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СЕКЦИЯ 1. УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

 

И.А. Ветренко 

доктор политических наук, профессор 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

ПОЛИТТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Ещѐ пятнадцать лет назад политическая жизнь России пестрила политическими технологиями и 

направлялась специалистами нового для того периода профиля – политическими консультантами. Шѐл 

активный процесс формирования политического рынка по западному образцу, предусматривающий 

применение последних технологических разработок в области политического маркетинга при 

продвижении конкретной политической фигуры или партии на выборах. Сегодня период господства и 

развития технологического подхода в политике сменил кризис, который с 2007 года (после выборов в 

Государственную думу РФ 5 созыва) заставил независимых политических консультантов сменить род 

деятельности и превратиться из творцов политической жизни в еѐ сторонних наблюдателей. 

Свидетельством кризиса является то, что легальные политические технологии или как их 

принято называть – «белые», практически не применяются при организации российских политических 

кампаний, а в основном господствуют – «серые» (неэтичные приемы ведения политических кампаний) 

или даже «черные» (методы, которые запрещены по закону в РФ) технологии. Причиной этого 

является то, что «серые» и «черные» технологии быстрей и эффективнее приводят к желаемому 

результату, в отличие от легальных, более затратных, как в финансовом, так и в творческо-

интеллектуальном плане. Это практически повсеместное российское явление приводит к глубоким 

политическим последствиям негативной направленности, а именно к формированию неосознанного, 

нерационального мотива к политическому участию у граждан, формируется псевдо-мотив, суть 

которого заключается только в одном, чтобы получить голоса избирателей здесь и сейчас любым 

способом, на один раз, на одни выборы, а что дальше неважно. Политтехнологи в этом случае не ставят 

ложно и долго решаемой задачи – сформировать электорат кандидата, обеспечить ему длительную 

поддержку сторонников, готовых идти за ним и делегировать ему право представлять их интересы во 

власти. На самом деле главная цель профессиональных политтехнологов должна заключаться в том, 

чтобы превратить избирателя в сторонника партии или политического лидера, его последователя, т.е. 

ввести его в электорат, тем самым сделать его ответственным участником политического процесса.  

К примеру, большинство агитаторов, выходящих на избирательный округ для адресной агитации 

населения, обязательно проинструктированы на счет того, что следует делать с агитацией конкурентов. 

Они уверены, что уничтожение агитационных продуктов других кандидатов столь же важная задача, 

сколько и агитация за своего кандидата. Убедить голосовать за своего кандидата в условиях отсутствия 

информации о других гораздо проще, чем налаживать процесс убеждающей коммуникации в условиях 

конкуренции информации. Тем самым они лишают избирателя доступа ко всей информации и 

возможности действительно осуществить выбор между кандидатами.  

Наравне с потерей чувствительности к негативным фактам, общество утратило восприимчивость 

ко всяческой политической рекламе. В период политической кампании игнорируются как ложные, так 

и достоверные сообщения любой окраски: позитивной ли, негативной ли – уже несущественно. 

Еще одним показателем кризиса политических технологий в России служит то, что из кампании 

к кампании на нас пытаются воздействовать одними и теми же технологиями, что в корне не верно и 

главное недейственно. Политические технологии для каждой политический кампании должны быть 

уникальны и неповторимы. От политтехнолога каждый раз требуется креативное творческое начало и 

высокий интеллектуальный потенциал. Как отмечает Павел Конотопов: «После единичного 

использования «отмирает» целый куст технологий, происходящих от единого корня-сценария. Уж если 

речь идет о манипулятивном варианте воздействия на избирателя, то изменению должна быть 

подвергнута не форма реализации сценария, а заложенная в основу сценария стратагема» [1, с. 3].  

Таким образом, сегодня мы имеем общеизвестный арсенал политических технологий, 

применяемых в политических кампаниях разного уровня, большая часть из которых серые (неэтичные) 

или даже черные (нарушающие закон). 

Необходимо разобраться в причинах данного системного кризиса и рассмотреть возможные  

варианты для выхода из него. Самой первой ошибкой допущенной отечественными политтехнологами  
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явилось прямое неадаптированное к местным территориальным и социокультурным условиям 

применение западных политических технологий. Калькирование опыта запада дало временный эффект 

и то на выборах и в политических кампаниях федерального уровня. Если в конце 80-х и начале 90-х 

годов политический дилетантизм, вера в свои убеждения и собственные способности кандидата в 

сочетании с бескорыстной преданностью группы поддержки могли привести кандидата к успеху, то в 

конце 90-х ситуация показала, что те времена уже прошли, а сегодня прошли времена и 90-х годов. То, 

что казалось нам раньше неизвестным и привлекательным, сегодня выглядит заурядно и вызывает 

раздражение у граждан. Все кандидаты во власть, представители политической элиты пользуются 

одними и теми же методами при этом без всякой поправки на особенности ментальности и 

политической культуры граждан, региона [2, с. 101]. 

Сегодня мы сталкиваемся с применением общеизвестных стандартных подходов, 

превалирование тех или других в конкретной избирательной кампании, к сожалению, не определяется 

уровнем выборов (общефедеральные, региональные, муниципальные), местами их проведения, 

возможностями политических сил, транслируются в основном те, которые ещѐ в 70-80-е годы 

использовались в западных странах, таких как Франция, США, Италия и др. [3, с. 9]. 

Другой причиной кризисных проявлений в области политтехнологий стало повсеместное 

использование административного ресурса заменяющего, а часто и подменяющего продуктивные 

политические технологии, а также смысл самих политических кампаний.  

В данном контексте следует отметить, что мы подразумеваем под административным ресурсом в 

политической кампании. Административный ресурс представляет собой злоупотребление политиками, 

политическими силами или лицами, наделѐнными статусными властными полномочиями, 

общественным доверием, властью и авторитетом в целях получения преимущества перед 

политическими конкурентами в ходе различных политических кампаний. Чаше всего 

административный ресурс используется в Российском политическом пространстве в электоральных 

кампаниях. Можно установить следующие виды и направления использования административного 

ресурса в нашей отечественной политической практике: использование административного ресурса для 

эффективного проведения собственной избирательной кампании кандидата (партии) от власти; прямое 

административное давление на избирателей, включая подкуп, угрозы и подтасовку результатов 

голосования; давление на конкурентов во всех возможных формах: информационная блокада, 

отстранение от выборов, изъятие агитационной продукции и т.д. Очевидно, что данный ресурс 

позволяет ощутимо экономить различные ресурсы кампании и, в первую очередь, финансовые, но они 

делают политическую кампанию не равной по условиям для всех еѐ участников. Следует отметить, что 

использование административного ресурса запрещено у нас по закону, соответственно, его применение 

означает, что данная кампания нелегитимна, но политические реалии демонстрируют нам обратное, 

сводя на нет ценность и значимость профессиональных политических технологий.  

Это далеко не единственная причина, по которой административный ресурс становиться 

основным при проведении политических кампаний. Часто в процессе их организации возникают 

кризисные явления, а сложность управления политической кампанией в момент кризиса заключается в 

том, что он порождает нетипичные ситуации, выход из которых должен быть найден в кратчайшие 

сроки, а затраты должны быть произведены с учетом того, что после разрешения кризиса субъекту 

политического управления предстоит продолжать деятельность. Принципы, способы управления 

политической кампанией, применяемые в стабильных условиях, должны быть преобразованы в 

условиях кризиса и в такой ситуации всегда у политика и его команды возникает непреодолимое 

желание воспользоваться административным ресурсом. Проблемы, касающиеся управления 

политической кампанией в условиях кризиса, в первую очередь, технологического характера, а значит 

их решение требует различных финансовых, человеческих и интеллектуальных затрат. В данном 

случае субъект действует по схеме наименьших затрат и использует административный ресурс вместо 

легитимного технологического. 

Все вышеуказанные проявления политтехнологического кризиса и причины его появления тесно 

взаимосвязаны между собой. Усиливает их ещѐ профессионально-этический аспект. Сегодня в России 

совершенно не развивается внешний (независимый) консалтинг. В данном случае мы исходим из 

классификации, предложенной А.И. Соловьевым ещѐ в начале 2000-ых годов [4, с. 111]. Он выделяет 

два вида политического консультирования в России – внешнее и внутреннее. Внутреннее 

консультирование представляет собой помощь политику или политической организации, оказываемая 

сотрудниками аппарата, специально созданными для этого структурами или нанятыми на постоянную 

работу лицами (помощники, эксперты, консультанты и др.). Внешнее консультирование 

предоставляется в виде услуг независимых агентств, специализированных политических 

консалтинговых фирм или отдельных специалистов – политических консультантов. Крупная ставка в 

конце 90-х делалась именно на последний вид консалтинга, что верно, по сути, и природе самих 
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политических кампаний, поскольку все они имеют характер публичных и в них используются 

политические технологии, а не административные. Однако так сложилось, что внутренний консалтинг, 

развивающейся вне конкуренции внутри самих органов власти или политических партий вытеснил 

внешнее политическое консультирование. Этим можно объяснить нами выше описанные кризисные 

процессы в области политических технологий. Находясь под «крышей» организаций политические 

консультанты зависят от них в прямом и переносном смысле, и развивать креативные технологии не 

стремятся.  

Накладывает неизгладимый отпечаток на отечественные политические технологии и отсутствие 

консолидированного профессионального политтехнологического сообщества [5, с. 49]. Это привело к 

тому, что политтехнологом может стать человек любой профессии, часто не имеющей к политике и 

технологической сфере никакого отношения, что является следствием того, что нет в достаточном 

количестве вузов, основных образовательных программ, которые могли подготовить 

квалифицированного политтехнолога. Нет возможности установить и этические требования в этой 

сфере, поскольку отсутствуют профессиональные объединения, которые взяли бы на себя эту 

функцию. Рынок политических технологий закрыт, развивается кулуарно, можно даже сказать 

подпольно. Вследствие, чего наблюдается тенденция не роста количества политтехнологических 

агентств, а их сокращение. Так, перестал существовать фонд эффективной политики Г. Павловских, 

консалтинговое агентство «Нике» В. Никонова и др. Если за рубежом фирмы, оказывающие подобного 

рода услуги, исчисляются сотнями и работают в условиях жесткой конкуренции, то у нас в 

политическом пространстве их численность невелика. В Омском региональном политическом 

пространстве разработкой, применением и развитием политических технологий занимаются только две 

организации ГЭПИЦЕНТР-2 и Лаборатория социально-политических исследований Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского. В остальном, сезонно от выборов к выборам 

работают консультанты-индивидуалы и то, нанимаемые из других регионов. В отношении них не 

работают принципы корпоративной ответственности, над ними не довлеет репутация фирмы, которую 

они представляют, что приводит к «диким» методам ведения политических кампаний. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОМ 

И УКРАИНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

Изучение идентичности и идентификационных процессов личности и общества в целом не 

первое десятилетие вызывает интерес международного научного сообщества. Сложности в 

самоопределении и смешанность ориентиров идентификации становятся предметом исследования 

значительного количества научных трудов и тематикой конференций различного уровня. Тем не менее, 

ускоряющиеся процессы мировой интеграции и «размывания» границ национальных государств 

актуализируют данную тему для изучения во всей ее многоаспектности. Рассматривая идентификацию  

в рамках политического процесса необходимо акцентировать внимание на концепте гражданской 

идентичности, которая приобрела особый смысл в условиях политической модернизации и 

межнациональной интеграции современных государств. С политико-правовой точки зрения 

гражданская идентичность предстает как «тождественность личности статусу гражданина, как оценка 

своего гражданского состояния, готовность и способность  выполнять  сопряженные  с  наличием  

гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать активное участие в жизни государства» 

[1, с. 27].   Иными  словами,  гражданская  идентичность   представляется   в   качестве  политико- 
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ориентированной категории, в содержании которой выделяются политико-правовая компетентность 

личности, политическая активность, гражданское участие, чувство гражданской общности [2, с. 4]. 

События минувших избирательных циклов, как в России, так и на Украине показали особую роль 

гражданского общества, а именно, политически активной молодежи. С одной стороны, этот факт 

объясняется тем, что формируется новое постсоветское поколение россиян и украинцев, которые 

разделяют ценности гражданской политической культуры, с другой стороны, агентами их 

политической социализации зачастую выступают социальные институты, сохраняющие некоторые 

традиции «советскости». Таким образом, формируется смешанность идентификационных ориентиров, 

которые стоит понимать как систему социально-значимых ориентиров «узнавания» себя в обществе, на 

основании которых идентичность формируется, развивается и трансформируется [3, с. 40-59]. Именно 

эта смешанность, разнонаправленность ориентиров идентификации приводит к противоречивому 

характеру становления гражданской и национально-государственной идентичности современной 

молодежи.  

По словам М.В. Шуклиновой, идентификационные ориентиры молодежи представляются 

размытыми, явно препятствующими процессу ее самоопределения в современной России. Эту 

проблему автор связывает с таким феноменом массового сознания, как «парадоксальный человек», 

человек, который искренне «исповедует» противоположные ценностные ориентации. Многие именуют 

себя «православными», при этом отрицая веру в Бога, или разделяют ценности рыночной экономики, 

при этом с ненавистью относясь к крупным предпринимателям. Исходя из данной антитезы, 

значительное количество россиян по культурному признаку идентифицируют себя как «русские» 

(разговаривают на русском языке, любят русское искусство, знают традиции и обычаи), однако, по 

национальному признаку определяют себя как граждане какого-либо другого государства и имеют там 

гражданство [4, с. 1-13]. Волгоградским государственным университетом в 2010 году в рамках гранта 

РГНФ проводилось исследование на предмет гражданской идентификации подростковой молодежи 

региона. По результатам анкетирования было выявлено, что на вопрос «кто я» (в соответствии с 

методикой М. Куна и Т. Макпартленда) 85,7% опрошенных выбрали вариант «я человек», 7,1% – «я 

девушка/парень», 3,6% – «я россиянин», 3,6% – «я спортсмен». Тем не менее, 96,4% тех же 

респондентов считают себя гражданами РФ. Последующие вопросы анкеты, раскрывающие смысл 

того, как подростки связывают себя с общественно-политической жизнью страны и ее развитием, 

показали, что в их понимании статус гражданина не предполагает ничего другого, кроме самого 

гражданства, закрепленного в нормативным документах [5]. Хотя подобная практика самого автора 

теста показывала другие результаты при опросе американских подростков, с гордостью отвечавших «я 

американец». В этой связи весьма интересным видится исследование молодого постсоветского 

поколения в России, Украине и Азербайджане, проведенное ВЦИОМ в середине 2000-х гг., которое 

показало, что идентификационные процессы в России и Украине имеют несколько точек 

соприкосновения. Во-первых, молодые люди двух государств относятся к выбору гражданских прав и 

свобод достаточно прагматично. Наиболее юные представители молодежной когорты, а именно 19% 

шестнадцати-девятнадцати лет и 21% двадцати-двадцати четырех лет, в качестве главной ценности 

определили свободу слова. В перечне приоритетных прав в России и Украине доминировали те, что 

относятся к сферам жизни, обеспечиваемым и регулируемым по большей мере государством. Надя М. 

Дюк объясняет это тем, что данное поколение выросло во время, когда основные гражданские права и 

свободы были уже гарантированы, поэтому в середине 2000-х гг. они не рассматривались как то, за что 

стоит бороться. Другим важным доказательством и результата опроса ВЦИОМ почти десятилетней 

давности, и значительного количества митингующей молодежи в последние годы явилось то, что у 

молодого поколения нет четких экономических и социальных гарантий успешности в будущем [6]. В 

некотором смысле данное предположение объясняет причину выбора опрошенными материальных 

гарантий в противовес свободе слова. Стоит провести параллель с событиями электорального цикла 

2011-2012 гг., где наряду с протестами против фальсификации выборов, прозвучали требования все тех 

же материальных гарантий: уровень жизни, ситуация в стране и т.д. [7, 8]. К характерным чертам 

российской и украинской политических культур относятся патерналистские и этатистские настроения, 

которые также способствуют выдвижению на первый план отнюдь не гражданских ценностей.  

При сравнении национально-государственных, этнонациональных и региональных ориентиров 

также прослеживаются черты сходства. К примеру, 60% молодых россиян постоянно ощущают свою 

принадлежность к «русским», 18% – чувствуют себя русскими «довольно часто». По-другому 

складывается ситуация у жителей столиц при определении своей этнонациональной идентичности: 

70% москвичей и 75% петербуржцев чувствуют себя русскими каждый день; подобные ощущения 

замечает у себя всего лишь половина жителей Волго-вятского региона, из которых 16% практически 

никогда не считают себя русскими. Не менее интересна ситуация, сложившаяся в Киеве, где 86% 

молодых людей считают себя украинцами и 71% признают украинский как родной язык; хотя в то же 
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самое время 67% опрошенных дома говорят только по-русски [6]. Продолжая тему регионализации 

идентификационных ориентиров, стоит коснуться проблемы дуализма стратегий украинской 

идентичности, подразумевающего под собой деление на «западноукраинскую» и 

«восточноукраинскую» идентичности, которые в свою очередь сохранили элементы «общерусскости» 

и «украинскости» [9]. Данная регионализация национально-государственной идентичности не имеет 

ничего общего с региональной идентичностью, но существенно осложняет процессы идентификации 

молодежи в условиях еще сохранившейся «советскости» групп средней и старшей генерации. Схожая 

дихотомия «советскости»/«российскости» существенно сказывается и на процессе формирования 

национально-государственной и гражданской идентичностей современной молодежи. С другой точки 

зрения, дуализм украинской идентичности представляется в качестве антагонизма национально-

государственной украинской идентичности и идентичности «просвещенного малороссийства», тем 

самым расширяя проблему идентификации молодого поколения до масштабов геополитики [10]. Тем 

не менее, опираясь на анализ социологических исследований, проведенных на Украине, стоит 

отметить, что общенациональная идентичность стоит на порядок выше локальной и европейской 

идентичности у украинской молодежи. Но отмечается, наряду с доминированием общенациональной 

идентичности над иными ее видами, как у россиян, так и у украинцев существует феномен 

«пересечения идентичностей», который позволяет транслировать компоненты региональной в 

общенациональную идентичность и наоборот. Важным моментом является то, что и на Украине, и в 

России именно студенческая молодежь идентифицирует себя гражданской идентичностью в сравнении 

с другими поколенческими когортами и социальными группами [11, с. 97-104]. Используя результаты 

другого исследования, проводимого в 2002-2004 гг., а затем в 2005-2007 гг., зафиксирован рост уровня 

гражданской идентичности украинского студенчества. По данным первого этапа исследования в 

полной мере ощущали себя гражданами своей страны 32% респондентов и скорее ощущали – 36% 

опрошенных; по данным последующих опросов эти показатели составили 55% и 31% соответственно, 

таким образом, обеспечив главенствующее положение гражданской идентичности в иерархии 

идентичностей, предложенных респонденту как возможные варианты ответа [12, с. 616-622]. Иная 

ситуация складывается в России, где исследователи сошлись во мнении, что идентификация по 

принципу гражданственности более характерна для подростковой, нежели студенческой молодежи, 

поскольку осознание ценностного и смыслового содержания той или иной политической 

идентичности, в данном случае ценностного наполнения гражданственности, приходится на 

студенческие годы. Однако установлению четких идентификационных ориентиров во многом 

препятствуют идентификационные кризисы, характерные для переходного подросткового возраста, 

отсутствие единой национальной идеи и последовательной непротиворечивой программы 

политической социализации молодежи. 
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Саратовская государственная юридическая академия 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ПОЛИТИКИ 

В начале XX века политическая наука все еще воспринималась как своего рода продолжение 

немецкого государствоведения – изучения государства, его органов и институтов, посредством 

которых оно осуществляет свои функции. Обогащение этого подхода технократическим эмпиризмом и 

стремление на его основе выйти за пределы юридических форм не отменяли главного в позиции 

ранних политологов – рассмотрения политической жизни и политики с точки зрения производной от 

государственных институтов. Поэтому ранний этап становления современной политической науки с 

полным основанием можно определить как институциональный. Классическая традиция изучения 

формально-юридических, внешних характеристик института как целостной структуры была дополнена 

рассмотрением внутренних элементов политических институтов, но в рамках того же описательно-

индуктивного подхода к формальной структуре, правилам и процедурам, фасадным ценностям. 

Политические институты рассматривались по аналогии с экономическими (предприятиями, фирмами, 

фабриками и др.). 

Представленный исследованиями В. Вильсона, Дж. Брюса, Т. Коула, Г. Картер, К. Фридриха и 

других, институционализм, существовавший до начала 50-х гг. прошлого века, стал называться старым 

после появления с середины 80-х годов исследовательского подхода нового институционализма [1, с. 

8].  

Международный коллоквиум по вопросам содержания и структуры политической науки в 1948 

году подтвердил значение исследований институтов, включив в предметное поле науки, наряду с 

прочими компонентами, теорию публичных институтов (государственных, центральных и 

региональных, местных; законодательных, исполнительных и судебных), их структуры и 

функционирования. Считалось, что в качестве причин и следствий существования тех или иных 

институтов выступает наличие или отсутствие ценностей либеральной демократии. Исходя из этого, в 

данный период обосновывались два тезиса: демократические формы правления – наилучшие и 

наиболее прогрессивные, примером этому представляют США [2]. 

Теория групп А. Бентли и поведенческая революция привели к аналитическому разделению 

института и входящих в него индивидов. Бихевиоризм середины XX века и теория рационального  

выбора более позднего периода превратили индивида в главного политического актора 

(методологический индивидуализм). В функционализме, системном анализе формальные политические 

институты отодвигались на задний план либо вообще не принимались в расчет [1, с. 8]. 

Для М. Вебера институты – это социальные образования, учреждения, группы индивидов, 

обладающие такими признаками, как зачисление в сообщество не на основе желания индивида, но 

вследствие присущих ему при рождении или приобретенных в процессе воспитания качеств и других 

объективных характеристик; наличие рациональных установлений, на которые обязан ориентироваться 

в своем поведении индивид; наличие аппарата принуждения, обеспечивающего с помощью санкций 

соответствие поведения индивида принятым в сообществе установлениям [3, с. 536-537]. Примером 

является государство как политическое сообщество, ядром которого является государство как 

политическая структура,  персонифицируемая  в  деятельности  бюрократии,  профессиональных  

государственных чиновников. Веберовская категория союза противостоит институту с его 

рациональными установлениями подобно тому, как поведение, основанное на согласии, противостоит 

социальному действию, ориентированному на рациональную договоренность. К таким союзам Вебер 

относит традиционную семью, патриархальное политическое сообщество, религиозную общину и др.  

 

© Геращенко С.А., 2013 



12 

Однако, в действительности, между союзом и институтом нет четкой грани: институциональные 

действия – это рационально упорядоченная часть союзных действий, а институт – частично 

рационально упорядоченный союз.  

По Т. Парсонсу, институт – это комплекс ролевых генераторов стратегически структурного 

значения. Понятие института у Парсонса носит весьма общий характер социальных форм, что, 

впрочем, отвечает его стремлению к всеохватывающему обзору социальных явлений [1, с. 8]. 

В 1960-е гг. сохраняется интерпретация политического института как нормативно-правовой 

основы политических явлений и процессов. Институты рассматриваются преимущественно как 

политические установления – формальные положения, законы или производные от них разделения 

полномочий, методы избрания. Законность связана со способностью политической системы 

формировать и поддерживать убеждение в том, что существующие политические институты лучше 

всего подходят для данного общества. Эффективность характеризует фактическую деятельность 

институтов, степень удовлетворительности выполнения ими своих функций как их понимает 

большинство населения и важнейшие социальные группы. Эффективность воспринимается как 

инструментальное явление, законность же оценочна и связана с ценностями.  

Исследователи отмечают, что в рамках старого институционализма был собран богатый 

материал относительно институционального устройства и получены интересные результаты. Как 

отмечает Б. Питерс, «старый институционализм… в значительной степени способствовал более 

полному пониманию проблем управления» [2]. Присущее ему особое внимание к структурным деталям 

вело к возвращению академического стиля в исследованиях. Кроме того, следует отметить заслугу 

ученых-институционалистов в том, что они одними из первых выступили за самостоятельность 

политической науки. 

Новый институционализм возникает в середине 1980-х годов. Он рассматривается 

большинством исследователей как закономерная реакция на преобладание бихевиоризма и теории 

рационального выбора в политических исследованиях. При этом новый институционализм продолжает 

институциональную традицию, используя достижения других подходов, исторически закрепившихся 

на тот момент. 

Новый институционализм берет свои истоки из социологического институционализма, 

возникшего на стыке политологии и социологии в 40 – 50-е гг. XX века и берущего в расчет анализ 

неформальных иерархий и неофициальных правил игры. Модель социологического социализма 

разрабатывалась американским социологом Ф. Селзником, и после выхода в свет трудов Дж. Марча, 

Дж. Олсена, П. Маджио, по сути, оформилась в самостоятельное теоретико-методологическое 

направление. Опорой для некоторых работ данного направления послужили принципы системного и 

структурно-функционального анализа. Селзник пытался использовать их при исследовании 

организаций, которые интерпретировались им как комплексные и органические микросистемы, 

находящиеся в процессе адаптации к внешней среде. Более умеренный взгляд на роль внешнего 

контекста в жизни организаций был представлен в совместном труде Дж. Марча и Г. Саймона 

«Организации», где указывалось на необходимость сбалансированного анализа внутренней и внешней 

среды. Именно эти идеи Селзника и Марча и дали толчок развитию социологического 

институционализма [4, с. 159]. 

С течением времени институционализм претерпел значительную эволюцию, общая тенденция 

которой заключалась в восприятии некоторых принципов других методологических подходов. В 

рамках современного институционализма выделяют конституционные исследования, public 

administration и неоинституционализм (Рис. 1) [2].  
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Рисунок 1. Эволюция институционального подхода в исследованиях 

 
 

 

Конституционные исследования, пережившие в 70-х гг. значительный подъем, в настоящее 

время представлены, в основном, в Великобритании. Это направление сохранило сочетание 

использования формально-легального и либерально-реформистского подходов. Внимание 

конституционалистов сосредоточено на изменениях в британской политике, сравнению практики 

конституционных соглашений и т.п. Несмотря на сохранение традиционного подхода, 

конституционалисты пытаются избежать былого формализма в исследовании институтов, анализируя 

«институты в действии», то есть то, как в институтах реализуются цели и намерения людей. Кроме 

того, исследования современных конституционалистов опираются на обобщающие теории.  

Представители public administration основное внимание уделяют изучению институциональных 

условий для государственной службы. Помимо изучения формальных моментов, а также истории, 

структуры, функций и «членства» в государственных структурах управления, эти ученые анализируют 

также вопросы эффективности государственной службы. С задачами выявления эффективности 

государственных структур связано и сочетание анализа формальной организации с поведенческими 

аспектами. Вместе с тем, признается, что изучение поведенческих аспектов может дать плодотворные 

результаты лишь в том случае, когда учитываются институциональные условия.  

Неоинституционализм в отличие от других направлений подчеркивает более самостоятельную 

роль политических институтов в политическом процессе. Он ближе к политической теории, истории и 

праву. Тем не менее, и это направление значительно отличается от старого институционализма тем, что 

неоинституционализм воспринял ряд принципов других методологических подходов.  

Неоинституционалисты не ограничиваются простым описанием институтов, а пытаются выявить 

«независимые переменные величины», определяющие политику и административное поведение. В 

частности большое внимание уделяется исследованию неформальной структуры политических 

институтов, а также предпринимаются попытки дополнить анализ поведенческим подходом. 

Некоторые представители этого направления концентрируют внимание также на результатах 

деятельности институтов.  

По мнению Р.И. Гудина и Х.-Д. Клингемана, авторов такого политологического издания 90-х гг. 

как «Политическая наука: новые направления», «в настоящее время институциональный подход 

доминирует в политической науке в целом и ее отдельных субдисциплинах» [5, с. 43]. 

Современные политологи согласны с тем, что существует три типа неоинституционализма – 

исторический, социологический и институционализм с позиции теории рационального выбора.  

Исторический институционализм определяет институты как формальные и неформальные 

процедуры, рутины, нормы и соглашения, глубоко внедренные в организационную структуру 

политической системы или политической экономики [6, с. 938]. Они могут варьироваться от правил 

конституционного порядка или стандартных рабочих процедур бюрократии до соглашений, 

регулирующих поведение профсоюза, и отношений между банком и фирмой. Исторические 

институционалисты связывают институты с организациями и правилами или соглашениями, 
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промульгированными формальной организацией. Ключевым понятием этого научного течения 

является понятие «траектория предшествующего развития» (path dependency) институтов. Его суть 

состоит в том, что институты становятся важнейшими факторами, формирующими поведение акторов: 

когда актор оказывается в ситуации выбора альтернатив поведения, он выбирает путем обращения к 

доступным средствам и принятым представлениям о легитимном поведении [7, с. 17].  

Теория рационального выбора была напрямую заимствована политологией из экономической 

науки. Политологи разработали собственную версию этой теории [7, с. 18]. Согласно этому подходу 

институты рассматриваются лишь как формальные образования и сугубо инструментально, т.е. в 

качестве орудия акторов для реализации своих целей (которые они сами определили для себя под 

воздействием какого-либо внешнего фактора). Акторы создают новые институты или используют 

существующие. Конечно, могут существовать ограничения на выбор целей акторов со стороны 

институтов, но акторы соглашаются на эти ограничения, поскольку в их условиях они выигрывают 

больше, нежели в ситуации, когда они действовали бы в одностороннем порядке. Институты 

существуют, если акторы полагают, что они дают больше выгод, нежели потерь.  

Социологический институционализм – направление, которое стало началом нового 

институционализма в целом. Институты в рамках социологического институционализма определяются 

широко: кроме формальных правил, процедур или норм, они включают системы символов, 

когнитивные сценарии (скрипты) и моральные шаблоны, которые предоставляют «смысловые рамки» 

для того, чтобы направлять человеческие действия [6, с. 947]. Система символов, ритуалов, верований 

и представлений о мире позволяет акторам понимать или интерпретировать контекст, в котором они 

себя обнаружили. Институты, таким образом, выступают в качестве эталонной рамы (каркаса), которая 

позволяет акторам найти смысл в таком невразумительном мире. Они позволяют акторам решить, 

какие действия являются лучшими или подходящими, и понимать поступки других людей. При таком 

представлении институты выступают решающими посредниками между индивидами и целым миром и 

между разными индивидами. Они позволяют людям понимать смысл, того, что делают сами люди и 

другие. Этот подход позволяет получить полную картину того, как институты формируют и поведение, 

и идентичность. Вместе с тем, определение института в социологическом институционализме 

устраняет концептуальное различие между понятиями «институт» и «культура» – и в этом слабость 

этой школы.  

Как отметила Э. Иммергат в одной из своих работ, нередко встречается мнение, что новый 

институционализм – это «почти поветрие» или род навязчивой идеи, что это «скорее убеждение или 

некий акцент, нежели ясный план политического анализа», что его различные ветви «объединяются 

небольшим, но общим скептицизмом по отношению к атомистическим подсчетам общественных 

процессов и общим убеждением, что институциональные соглашения и социальные процессы 

значимы» [8, с. 2; 9, с. 6]. Исследователь находит сходство с ситуацией, возникшей в 50-е гг. XX века 

по поводу течения политического бихевиоризма, когда не было ясно, какие методы, теории и научно-

исследовательские темы включены в этот подход, не было также строго определено само понятие 

политического поведения, которое могло охватывать очень широкий круг аспектов политической 

жизни. В этой связи Д. Трумэн писал, что было бы ошибкой слишком стандартизировать определение 

бихевиоризма, поскольку «это было разностороннее выражение разочарования ограничениями и 

формальностями стандартной политической науки» и «этот импульс являлся единственной вещью, 

которая была действительно общей среди совершенно совсем разнообразной серии попыток» [1, с. 10]. 

Очевидно, схожая ситуация сложилась с течением нового институционализма во второй половине 

прошлого века. 

Заслугой неоинституционалистов является то, что благодаря разработанному ими направлению, 

можно вести речь об институтах с более широких позиций. Он представляет исследователям 

возможность выяснить, имеет ли институциональная динамика разных режимов больше сходства 

между собой, чем это может показаться из отдельных описаний, предпринятых учеными, 

ориентированными на исследование одной страны или даже региона. Применение институционального 

подхода не гарантирует успеха такого сравнения, но вооружает ученого необходимым набором средств 

для его проведения. 

На протяжении всего периода становления институционализма представления о самом понятии 

института кардинально эволюционировали, и сейчас институт являет собой совокупность норм, 

регулирующих определенные общественные отношения, т.е. эта категория не имеет строгих научных 

границ. 

Современный институционализм как методологическое направление исследований имеет 

глубокие исторические корни, которые возникают практически одновременно с выделением 

политологии в самостоятельную науку и дисциплину. На становление институционализма как 

парадигмы исследования, кроме политической науки, мощное влияние оказали экономическая теория и 
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социология. Так, институционализм представляет собой симбиоз методологий нескольких 

гуманитарных дисциплин, что делает его универсальной методологией при изучении того или иного 

явления. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА: НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИИ 

В настоящее время для политической науки насущна необходимость разработки концептуальных 

инновационных подходов не только теоретически познавательного характера, диагностирующих 

состояние общества, но и несущих в себе конструктивные преобразующие функции политического 

пространства. 

Мировой кризис оказался не только финансовым, но и идейным. В состоянии интеллектуального 

банкротства находятся все признанные авторитеты: свежих мыслей о том, как жить, нет ни у кого. По 

всему миру группы людей, которых окружающие называют в лучшем случае чудаками, придумывают 

и испытывают на практике новые модели человеческого общежития [1, с. 9]. 

Как справедливо отмечает политолог В.И. Камышанов: «Основное внимание в определении 

инновационного фактора развития уделяется, прежде всего, его экономической составляющей. … 

Вместе с тем проблема инноваций охватывает собой всю систему общественного развития и без 

решения сопряженных задач в других сферах общественно-политической деятельности инновации в 

системе экономических отношений не дают того результата, который востребован при постановке 

задач модернизации политической системы» [2, с. 6]. 

Политологическое сообщество уделяет значительное внимание различным инновационным 

аспектам в политической сфере. Так, например, вопросы инновационного развития современных 

политических процессов, оптимизации политики освещены в диссертациях С.Ш. Базаровой, Л.И.  

Горбатовой, Р.В. Кабешева, Д.А. Квашнина, К.Г. Табакова [3]. Проблемы инновационных основ 

управления на разных уровнях политической системы анализируются в работах У.А. Богачева, Е. 

Сагиева,
 
А.С. Ханмагомедов [4]. 

Акцентируем внимание на сущности и содержании некоторых терминов «инновация». 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или 

«изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», если 

переводить дословно «Innovatio» – «в направлении изменений» [5, с. 162-164]. 

Инновация (позднелат. inovatio, англ. innovation – нововведение) – явления культуры, которых не  

было на предшествующих стадиях ее развития, но которые появились на данной стадии и получили в 

ней признание («социализировались»); закрепившиеся (зафиксированные) в знаковой форме и (или) в 

деятельности посредством изменения способов, механизмов, результатов, содержаний самой этой  
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деятельности. Во втором случае чаще используют понятие нововведение, выражая его сущность в 

терминах инновационной деятельности и инновационных процессов (если учитывается процесс 

сопряженных изменений в среде) и раскрывая его содержание как комплексный процесс создания, 

распространения и использования нового практического средства (новшества) для удовлетворения 

человеческих потребностей, меняющихся в ходе развития социокультурных систем и субъектов [6].  

Инновация, нововведение – это внедрѐнное новшество, обеспечивающее качественный рост 

эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений 

и рационализации [7]. Инновация – нововведение, обновление [8, с. 331]. 

Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьѐзно 

повышает эффективность действующей системы [9]. 

Инновация – это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и 

получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей 

(технологии; изделия; организационные формы существования социума, такие как образование, 

управление, организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т.д.) и последующий процесс 

внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, 

опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, 

прогресс) [7]. 

Таким образом, анализ показал, что инновации связаны изменениями объекта (среды, процесса, 

системы и т.п.), причем эти изменения носят направленный характер и имеют своей целью повышение 

эффективности деятельности объекта. Инновации – как правило, продукт интеллектуальной 

деятельности акторов, реализующих их. 

Мы констатируем, что в начале XXI века разными политологическими школами предложена 

актуальная доктрина информатизации политического пространства и его технологизации. В основе 

технологизации политического пространства лежат его методология, принципы, методы. В настоящее 

время мы отмечаем активизацию исследований в области технологизации политического пространства, 

существует различные подходы и точки зрения на этот счет. В процессе решения отдельных задач 

формируются знания о конкретных элементах технологизации политических процессов в идентичных 

системах; диагностики политических событий; принципов обработки и анализа политической 

информации; прогнозирования, планирования и развития политических событий и процессов. Так, 

например, инновационному информационно-технологическому обеспечению политических процессов 

посвящены исследования Г.Л. Акопова, Е.Е. Семенова, Р.В. Скуднякова, Л.Л. Тамайко [10]. В этих 

работах анализируется воздействие современных средств и методов политической коммуникации для 

ведения эффективного диалога власти и общества, обеспечения публичности, открытости в 

деятельности органов власти и управления, установления обратной связи между политической элитой 

и народом и т.п. 

В целом, технологический подход предполагает ориентацию на постижение роли принципов 

стандартизации рецептуры, обеспечивающих воспроизводимость результатов. Технологическое 

познание связано с анализом конкретных повседневных ситуаций для определения и организации сил и 

средств достижения результата. Система технологических знаний обеспечивает получение нужных 

результатов при условии выполнения определенной последовательности действий и использования 

необходимых средств деятельности. При этом пространственно-временная последовательность 

технологических операций определяется поставленной целью. Вместе с тем технологизация имеет свои 

пределы. Так, например, « … имеет свои пределы, даже демократизация общественной жизни, которая 

при определенных условиях может привести к анархии и неуправляемости, опыт показывает, что 

любая социальная инновация может быть доведена до абсурда, если процесс ее разработки и внедрения 

осуществляется в условиях низкой управленческой культуры, стагнации развития системы и 

господства догматического стиля мышления [11, с. 70]. 

Мы солидарны с чешским политологом В. Пророком, утверждающим, «…что сегодня не 

существует единого мнения о том, когда это явление (глобализация) на самом деле возникло. … Но 

если глобализация представляет собой новое явление и является результатом технологических 

инноваций, ее последствия могут быть значительными, то есть политический процесс станет более 

динамичным» [12, с. 224]. С другой стороны, по мнению А.А. Горбачева: «Общий смысл 

«инновационной модернизации» можно сформулировать, как массовое внедрение технологических 

ноу-хау и современных технических устройств во все сферы общества. … По аналогии с Петровскими 

временами, когда представителей правящего класса отправляли в Европу научиться чему-либо в 

принципе, без конкретных дальнейших целей и сейчас имеет место бездумное, доведенное до 

автоматизма внедрение основных технологических новинок во все социально-политические 

институты, не опираясь на какие-либо исследования, подтверждающие эффективность данных новинок 
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в конкретных реалиях [13, с. 147-148]. Так, например, инновациями во время проведения выборов 

Президента России в 2012 году, стали внедренные web-камеры, передающие происходящее на 

избирательных участках в реальном времени. Политики активно используют современные мобильные 

средства коммуникаций и социальные сети (facebook, twitter). С.В. Володенков, например, выделяет 

также WAP, SMS, MMS, мобильные приложения, мобильные видеохостинги, LBS [14]. Он же 

справедливо отмечает, что: «…характерной чертой мобильных коммуникаций является организация 

PR-кампаний в режиме реального времени, что, например, при использовании традиционных печатных 

СМИ попросту невозможно. Информационное воздействие в мобильном секторе ограничено лишь 

зоной распространения сигнала, которая на сегодняшний день в большинстве случаев является вполне 

достаточной для проведения политических PR-кампаний, в том числе общефедеральных» [15, с. 360]. 

Так по оценкам ведущей международной консалтинговой компании, специализирующейся на рынках 

телекоммуникаций, медиа, ИТ и инновационных технологий в России, СНГ, Центральной Азии, J‘son 

& Partners Consulting [16], активная аудитория социальных сетей в России на конец второго квартала 

2011 года составила 43,6 млн. пользователей. Лидеры в этом сегменте: Vkontakte.ru – среднемесячная 

аудитория 28,8 млн. пользователей, МойМир@Mail.ru – 18,6 млн. пользователей, Odnoklassniki.ru – 

18,0 млн. пользователей. Активная аудитория блогсервисов в России за этот период – 18,6 млн. 

пользователей, фотохостингов – 21 млн., видеохостингов – 31 млн. [17].  

На современном этапе российский сегмент Интернета и российская интернет-аудитория 

являются одним из самых быстрорастущих в мире. По данным ВЦИОМ на апрель 2012 года 

численность пользователей составила 58% от всего населения России [18]. Блогосфера все чаще 

становится инновационной площадкой для обкатки новых информационных технологий в политике. 

Сам процесс формирования отношения к политическим событиям, лидерам, фактам становится 

объемнее, многомернее, когда почти одновременно высказываются и соотносят свои позиции люди с 

разным политическим опытом, принадлежащие к разным идейным лагерям, исповедующие разные 

жизненные и политические ценности. По мере развития блогосферы появляется тенденция к 

взаимодействию реальных и виртуальных политических сообществ, Интернет превращается в 

реальную политическую силу [19]. 

Мы констатируем, что российская блогосфера как инструмент информационного воздействия 

переживает процесс созревания. Этот процесс интенсивно продолжается. Блогерами являются 

политики, экономисты, музыканты, представители шоу-бизнеса и т.п. Известные в стране люди, и 

совсем неизвестные граждане. Активными блогерами, как правило, являются молодые люди. 

Существует определенный рейтинг блогов в российской блогосфере, и он насчитывает более 52597104 

[20]. Профессионализм российских блогеров растет, они привлекают большее количество читателей, 

затрагивают все большее количество социально-политических проблем, а зачастую и сами становятся 

политическими акторами, как например А. Навальный.  

Ряд исследователей увязывают проблемы внедрения инноваций в политическую практику со 

степенью зрелости политических объектов и субъектов. Высокая, средняя и низкая степень зрелости 

требуют своего особого специфического подхода к технологизации политического пространства. 

Почему сегодня не проходят самые современные инновационные технологии? Очевидно, 

недостаточный уровень зрелости социальных объектов и субъектов, осознания назревших перемен и 

наличие сложного многообразного механизма торможения блокируют политические инновации, а, 

следовательно, и целенаправленное освоение политического пространства [21, с. 70]. 

Таким образом, мы констатируем, что политическая наука ведет активный поиск актуальных 

средств и методов для решения прикладных задач в политическом пространстве, продолжая намечать 

сферы приложения инновационных технологий. Проблемы внедрения инноваций находятся в 

корреляционной зависимости от всей системы политического развития с акцентом на информационно-

технологическое обеспечение современных политических процессов. Прослеживаются тренды 

дальнейшей информатизации и технологизации политического пространства с ударной фазой 

технических нововведений. Что в свою очередь, вызывает усиление динамики политического развития. 
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ФEНOМEН ЖИЗНEННOГO САМOOПРEДEЛEНИЯ ЮНOШEЙ И ДEВУШEК 

Жизнeннoe или сoциальнoe, в ширoкoм, смыслe, самooпрeдeлeниe – этo дeятeльнoсть личнoсти 

пo самoрeализации, исхoдя из свoйствeнных, eй пoтрeбнoстeй, вoзмoжнoстeй, наличнoгo, «Я» и тeх 

трeбoваний, кoтoрыe прeдъявляются eй, сoциальнoй срeдoй. 

Жизнeннoe или сoциальнoe самooпрeдeлeниe личнoсти сoстoит, как минимум, из 

кoнвeнциальнo-рoлeвoгo, прoфeссиoнальнoгo, сeмeйнo-бытoвoгo и сoбствeннo, сoциальнoгo 

самooпрeдeлeния [1, с. 18-19]. 

Цeнтральным психoлoгичeским прoцeссoм, в юнoшeскoм самoсoзнании являeтся, фoрмирoваниe, 

личнoй идeнтичнoсти, чувствo индивидуальнoй самoтoждeствeннoсти, прeeмствeннoсти и eдинства. 

В динамичнoм oбщeствe, oстрo стoит прoблeма жизнeнных oриeнтирoв, и тeма, 

смыслooбразующих, oснoв фoрмирoвания, и самoрeализации личнoсти станoвится oсoбeннo значимoй. 

Прoблeма как бы распадаeтся на ряд сoставляющих: личнoстнoe самooпрeдeлeниe, сoциoкультурнoe 

самooпрeдeлeниe, смысл жизни и смeжныe, с ними пoнятия; мoтивы и удoвлeтвoрeниe пoтрeбнoстeй, 

развитиe интeрeсoв и цeннoстных oриeнтации; услoвия, мeханизмы и направлeния фoрмирoвания, 

пoиск смысла, и станoвлeниe, пoзитивнoй самoрeализации личнoсти в сoврeмeннoм мирe. 

Пo бoльшoму счeту, жизнeннoe самooпрeдeлeниe «являeтся как бы итoгoм oпрeдeлeннoй 

взаимoсвязи, сoциальнoгo, прoфeссиoнальнoгo, oбщeствeннo- пoлитичeскoгo, мирoвoззрeнчeскoгo, 

мeжличнoстнoгo и других видoв самooпрeдeлeния. Мoжнo такжe, сказать, чтo жизнeннoe 

самooпрeдeлeниe прeдставляeт сoбoй прoцeсс, цeлeнаправлeннoй вырабoтки личнoстью жизнeнных 

смыслoв, и цeлeй, жизнeннoй стратeгии и тактики с цeлью рeализации, свoeй кoнцeпции жизни» [2, с. 

73]. Жизнeннoe самooпрeдeлeниe прoявляeтся в жизнeнных планах, кoтoрыe «рассматриваются как 

oпрeдeляeмая личнoстью сoвoкупнoсть цeлeй, их пoслeдoватeльнoсть, и спoсoбы рeализации на 

жизнeннoм пути» [3, с. 96]. 

Интeнсивную разрабoтку, в наукe пoлучили различныe аспeкты самooпрeдeлeния мoлoдeжи: 

изучeниe влияния, oбщeсистeмных фактoрoв, характeризующих, стeпeнь oткрытoсти систeмы, 

«чeлoвeк и eгo мир» на прoцeсс жизнeннoгo самooпрeдeлeния (Г.В. Залeвский, В.E. Клoчкo, Э.В. 

Галажинский); выбoр линий, свoeгo жизнeoсущeствлeния, сooтнoшeниe прoфeссиoнальнoгo 

самooпрeдeлeния и жизнeннoй пeрспeктивы, oсoбeннoсти ee фoрмирoвания (E.И. Гoлoваха, А.М.  

Кухарчук, Т.В. Кудрявцeв); сooтнoшeниe субъeктивных и oбъeктивных фактoрoв, в жизнeннoм 

самooпрeдeлeнии (Н.С. Гилeва, E.П. Фeдoрoва и др.); жизнeнный путь и oриeнтации в прoцeссe 

включeния, в oбщeствeнную жизнь (М.А. Дьякoва, В.А. Пoлякoв, М.Х. Титма, И.И. Харчeнкo и др.). 

М. Гинзбург вывeл oснoвныe пoлoжeния, дающиe вoзмoжнoсть пoстрoить цeлoстную картину 

самooпрeдeлeния, в пoдрoсткoвoм вoзрастe:  

 личнoстнoe самooпрeдeлeниe, имeeт цeннoстнo-смыслoвую прирoду и, являeтся активным 

oпрeдeлeнию пoзиции подростка, oтнoситeльнo сoциальнo значимых цeннoстeй; 

 в этoм вoзрастe, личнoстнoe самooпрeдeлeниe являeтся гeнeтичeски исхoдным и oпрeдeляeт  

развитиe всeх других типoв самooпрeдeлeния; 

 oсoбeннoсти личнoстнoгo самooпрeдeлeния, oбуслoвливают характeристики сoциальнoгo 

самooпрeдeлeния; 

 на oснoвe oсoбeннoстeй сoциальнoгo самooпрeдeлeния вырабатываются трeбoвания, и oжидания 

к oпрeдeлeннoй прoфeссии, oсущeствляeтся прoфeссиoнальнoe самooпрeдeлeниe;  

 самooпрeдeлeниe, в пoдрoсткoвoм вoзрастe тeснo связанo с прeдставлeниями, o свoeм будущeм; 

 личнoстнoe самooпрeдeлeниe нeразрывнo связанo с пeрeструктурирoваниeм мoтивациoннoй 

сфeры. 

Юнoсть – завeршающий этап, пeрвичнoй сoциализации, oднакo сoциальный, статус юнoшeства 

нeoднoрoдeн.     Пoдавляющee    бoльшинствo    юнoшeй    и    дeвушeк    –    этo    учащиeся    либo  
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oбщeoбразoватeльнoй шкoлы, либo срeдних прoфeссиoнальных или спeциальных учeбных завeдeний. 

Вмeстe с тeм oпрeдeлeнная часть юнoшeй и дeвушeк начинают, самoстoятeльную трудoвую 

дeятeльнoсть. Oснoвныe закoнoмeрнoсти, развития в раннeй юнoсти исслeдуются нами примeнитeльнo, 

к старшeму шкoльнoму вoзрасту. Oднакo и для других, сoциальных групп юнoшeства выявлeнныe 

закoнoмeрнoсти сoхраняют свoe значeниe, кoнкрeтизируясь в спeцифичeскoм сoдeржании и услoвиях 

oбразoвания и развития.  

Пeриoд юнoсти – этo пeриoд самooпрeдeлeния. Самooпрeдeлeниe, – сoциальнoe, личнoстнoe, 

прoфeссиoнальнoe, духoвнo-практичeскoe – сoставляeт oснoвную задачу юнoшeскoгo вoзраста. В 

oснoвe прoцeсса самooпрeдeлeния лeжит выбoр будущeй сфeры дeятeльнoсти. Oднакo 

прoфeссиoнальнoe самooпрeдeлeниe, сoпряжeнo с задачами сoциальнoгo и личнoстнoгo 

самooпрeдeлeния, с пoискoм oтвeта на вoпрoсы «кeм быть?» и «каким быть?», с oпрeдeлeниeм 

жизнeнных пeрспeктив, с прoeктирoваниeм будущeгo. В вoзрастнoй психoлoгии устанoвлeнo, чтo при 

пeрeхoдe, oт пoдрoсткoвoгo, к юнoшeскoму вoзрасту прoисхoдит измeнeниe в oтнoшeнии будущeгo: 

eсли пoдрoстoк смoтрит на будущee с пoзиции настoящeгo, тo юнoша, смoтрит на настoящee, с 

пoзиции будущeгo. Выбoр прoфeссии и типа учeбнoгo завeдeния нeизбeжнo диффeрeнцируeт, 

жизнeнныe пути юнoшeй и дeвушeк, закладываeт oснoву, их сoциальнo-психoлoгичeских, и 

индивидуальнo-психoлoгичeских различий.  

В юнoсти сильна тeндeнция на oтoждeствлeниe сo взрoслыми. Срeди тeм, на oснoвe кoтoрых 

мoглo бы стрoиться oбщeниe, и сама oбщнoсть сo взрoслыми, в пeрвую oчeрeдь с рoдитeлями, 

называются: выбoр будущeй прoфeссии, учeбныe дeла, взаимooтнoшeния с oкружающими, 

нравствeнныe прoблeмы, увлeчeния, вoпрoсы o сeбe и свoeм прoшлoм, настoящeм, будущeм, - всe тo, 

чтo связанo с жизнeнным самooпрeдeлeниeм. Вoпрoсы самooпрeдeлeния, нe мoгут рeшаться тoлькo в 

oбщeнии сo свeрстниками, сoциальный oпыт кoтoрых, примeрнo oдинакoв, и равнo oграничeн у всeх. 

Oбращeниe к взрoслым закoнoмeрнo. Нo oбщeниe сo взрoслыми, пo мнeнию самих юнoшeй и дeвушeк, 

вoзмoжнo лишь при услoвии, eгo диалoгичнoсти и дoвeритeльнoсти. Oтсутствиe дoвeритeльнoсти в 

oбщeнии выступаeт oднoй из причин трeвoжнoсти, кoтoрую испытывают, мoлoдыe люди в oбщeнии с 

рoдитeлями и тeми взрoслыми, oт кoгo oни в какoй-тo мeрe зависят.  
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Политический процесс – это совокупная деятельность социальных общностей, общественных 

организаций и групп, отдельных лиц, преследующих определенные политические цели; в узком смысле – 

деятельность социальных субъектов и институтов по осуществлению политических решений. Он раскрывает 

движение, динамику, эволюцию политических явлений, конкретное изменение их состояний во 

времени и пространстве.  

В целом политический процесс представляет: 

 ход развития политических явлений, совокупность действий различных политических сил 

(субъектов политики), течений, добивающихся осуществления определенных политических целей; 

 форму функционирования политической системы общества, эволюционирующей в пространстве 

и времени; 

 один из общественных процессов, отличающийся от правового, экономического и др.; 

 обозначение конкретного с конечным результатом процесса определенного масштаба 

(реформирования общества, революции, времени забастовки, избирательной кампании, существования 

политического режима, партии и др.). 

Раскрывая содержание политики через реальные формы исполнения субъектами своих ролей и 

функций, политический процесс демонстрирует, как осуществление этих ролей воспроизводит, или разрушает 

различные элементы политической системы, показывает поверхностные или глубинные ее изменения, 

переход от одного состояния к другому через конфликтное или согласованное взаимодействие.  

Политический процесс развертывается в различных масштабах и на разных уровнях (местном, 

региональном, федеральном, глобальном). Они могут влиять друг на друга. Так, мировой политический 

процесс в той или иной степени влияет на внутренние политические процессы. 

На государственном уровне политический процесс включает те или иные действия всех основных 

субъектов политики по линиям: государство – граждане и гражданское общество, государство – бизнес. Он 

может развиваться на разных уровнях внутри и между различных наций, этносов, классов, социально-

демографических групп, в тех или иных политических партиях, общественных движениях или между ними и 

др.  

Развитие политической системы общества всегда связано с соответствующим политическим 

процессом и взаимодействием с ним. Политический процесс показывает характер движения, 

социодинамики и эволюции политической системы, изменение ее состояний во времени и пространстве. В 

целом он представляет собой совокупность действий институализированных и неинституализированных 

политических субъектов по осуществлению своих основных функций в сфере власти, ведущих к изменению, 

развитию или распаду данной политической системы общества. В содержательном смысле политический 

процесс охватывает все реальные действия рядовых граждан и представителей элит, которые могут, как 

поддерживать правящий режим, так и находиться к нему в оппозиции.  

В политическом процессе взаимодействуют различные субъекты политики и факторы, в результате 

чего происходят изменения и преобразования в политической сфере общества. С содержательной точки 

зрения реализация различными политическими субъектами своих функций и интересов выражает 

происходящее в обществе распределение власти, осуществление политической мобилизации граждан,  

принятие решений, другие формы политической активности институтов, групп и лиц. Причем не только 

признаваемые правящим режимом, но и обладающие нелегитимным характером. Поэтому в политическом 

процессе присутствуют различные виды и формы нелегальной политической активности населения. 

Политический процесс раскрывает и воплощает различные способы презентации рядовыми  

участниками политического процесса своих интересов в разнообразных видах артикуляции и агрегирования 

последних (в участии в выборах, референдумах, членстве в политических партиях и т.д.), а также формы 

принятия и реализации управленческих решений, осуществляемых политическими лидерами и элитами. 

Политический процесс может выступать в форме, как согласия (координации, договоренности), так и 

конфликтного противодействия. Из-за неоднородности общества, непрерывно порождающего 

неудовлетворенность людей своим положением, различия во взглядах и интересах,  как  правило,  
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именно конфликт лежит в основе изменений поведения групп и индивидов, трансформации властных 

структур, развития политической жизни. Как источник политического процесса конфликт представляет 

собой разновидность (и результат) конкурентного взаимодействия двух и более сторон (групп, 

государств, индивидов), оспаривающих друг у друга распределение властных полномочий или 

ресурсов. 

Основные стадии политического процесса выражают динамику развития политической системы, 

начиная с ее конституирования и последующего реформирования. Его главное содержание связано с 

этапами представления политических интересов групп и граждан институтам, принимающим 

политические решения; подготовки, выбора, принятия и оформления на соответствующем уровне 

политических и управленческих решений; легитимации решений (путем принятия законов, 

голосования и проч.); реализации; необходимой коррекции; социального и иного контроля в ходе 

практического осуществления политических решений.  

В политологии сложилось три основных подхода к анализу политического процесса: 

контекстуальный, процессуальный и институциональный (неоинституциональный).  

Контекстуальный подход основывается на идеи первичной роли историко-цивилизационной, 

социально-экономической среды, социокультурной обусловленности политико-институциональных 

изменений (Р. Арон, Р. Даль).  

Характеристика политики как процесса, т.е. процессуальный подход, позволяет увидеть особые 

грани взаимодействия субъектов по поводу государственной власти.  

Институциональный подход акцентирует внимание на структуре и содержании институтов 

политического процесса. Характер и успех социальных изменений связывается с уровнем 

политической институционализации, эффективности и адаптивной реакции институциональных 

механизмов управлять обществом, поддерживать в нем стабильность (С. Хантингтон и др.). 

Институциональный подход рассматривает функционирование, взаимодействие и трансформацию 

институтов власти, бизнеса и гражданского общества, развитие политической системы и ее 

взаимодействие с окружающей средой, характер деятельности государственных институтов и их 

влияние на общество, соперничество институциональных групп за статусы и ресурсы власти и т.д. 

Большинство взаимодействий политических акторов касаются осуществления публичной власти. 

В силу этого обстоятельства особенно велика значимость анализа политического процесса с точки 

зрения выработки и осуществления политического решения. Процесс выработки политических 

решений дает возможность выделить в содержании политического процесса структурные звенья, 

раскрывающие его внутреннее строение и природу. В силу этого, очевидно, можно говорить о 

государственно-управленческом процессе, как одной из форм политического процесса. Его составной 

часть является использование процедур и технологий «электронного правительства» и «электронной 

демократии». 

Выделяется избирательный (или электоральный) процесс как одна форм политического 

процесса, представляющий совокупность действий по избранию депутатов представительных органов 

и выборных должностных лиц. Своеобразную форму политического процесса представляют 

этнополитический процесс и конфликт 

Индивиды и социальные группы, находящиеся внутри определенной политической системы в 

разной степени вовлечены в политический процесс. Некоторые пассивны или безразличны к политике, 

другие участвуют в ней время от времени, третьи – профессионально занимаются политической 

деятельностью. 

Однако все формы политического поведения и деятельности субъектов, в конечном счете, объединены 

одной и той же внутренней потребностью: повлиять на принимаемые государственной властью политические 

решения. Поэтому основная проблема политического процесса состоит в принятии и реализации таких 

политических решений, которые должны интегрировать различные интересы граждан и содействовать 

прогрессу всего общества. 

Деятельность ведущих политических институтов обычно задает характерные для конкретных обществ 

циклы политического процесса. Например, в демократических странах политический процесс формируется и 

функционирует, как правило, в связи с избирательными циклами. Пик политической активности населения 

приходится на время выборов в высшие законодательные и исполнительные органы государственной власти. 

При уходе законодателей в летние отпуска («парламентские каникулы») политическая жизнь по 

обыкновению затихает. В то же время, в силу целого ряда причин (социально-экономического, глобального и 

иного характера) может происходить резкая активизация деятельности субъектов политического процесса. 

Важными факторами политического процесса выступают гражданское общество, организации бизнеса, элиты, 

СМИ, «фабрики мысли». 

С точки зрения системных качеств организации политической власти различаются разновидности 

политических процессов: демократические, недемократические, авторитарно-демократические, переходные. 
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С точки зрения устойчивости основных форм взаимосвязи социальных и политических структур, 

определѐнности функций и взаимоотношений субъектов власти можно выделять стабильные и нестабильные 

политические процессы.  

Целесообразно рассмотрение длительных по времени: реформаторских, революционных, 

модернизационных и иных политических, а также военно-политических и политико-религиозных процессов. 

Так, например, в мировом политическом развитии выделяются «волны и откаты демократизации» (по С. 

Хантингтону, Ф. Шмиттеру).  

Политическая модернизация – совокупность важнейших процессов качественного 

преобразования социальной и политической системы, в результате которого эта система повышает 

свои адаптационные и регулятивные возможности, переходит на новое качество и режим развития.  

В определениях политической модернизации, как правило, акцент делается на способности 

политической системы отвечать потребностям изменяющихся общественных условий; связи этих 

условий и социальных целей с необходимостью нового качества взаимодействия власти и общества; 

эффективном диалоге, реальность которого обеспечивается созданием новых видов институтов, 

дифференциацией политических структур, верховенством закона. Этот процесс обусловлен как 

объективными (социально-экономическими и культурными), так и субъективными (способность 

политического руководства осуществить более или менее эффективное изменение политической 

системы) факторами. 

Теория модернизации позволила обобщить определенные стандарты в области экономики, 

политики, культуры (присущие современным обществам), к которым обратились и традиционные 

социальные системы. Такие стандарты, как внедрение рыночной экономики, обеспечение 

экономического роста, развитие высоких технологий, повышение уровня образования, формирование 

демократических принципов жизнеустройства, разумное администрирование стали действительно 

универсальными ценностями. Их учет важен для понимания и осуществления рациональной теории 

модернизации в каждой конкретной стране. 

Выделяют следующие направления политической модернизации: создание новых политических 

институтов для решения постоянно расширяющегося круга социальных и экономических проблем; 

формирование конкурирующих политических организаций; рост уровня и качества участия в политике, 

возрастание роли гражданского общества, укрепление свободной прессы и добровольных ассоциаций; 

достижение политическими элитами и лидерами согласия по поводу правил «политической игры»; 

формирование рациональной бюрократии; разумная централизация правительственных функций, 

беспристрастная законодательная система, правовая технология решения конфликтов; формирование 

способности политической системы аккумулировать претензии и требования различных социальных 

групп и создавать политические институты для регулирования протекающих общественных процессов; 

легитимация существующего режима и др. 

Политическая модернизация – это сложный, многоэтапный, не всегда поступательный, иногда 

кризисный, длительный процесс демократизации общественного развития, формирования нового типа 

политического взаимодействия общества и власти. 

Политическая модернизация осуществляется на протяжении длительного периода, в рамках 

которого общество характеризуется особым качественным состоянием, отличающимся 

нестабильностью и кризисами. В современных исследованиях выделяются кризисы идентичности 

населения, легитимности властных структур, слабого участия в политике и др.  

Принципиально различие двух составных аспектов процесса модернизации. С одной стороны, в 

широком смысле, – это становление и развертывание принципов модерна и постмодерна, 

индустриального и постиндустриального общества как идеальных конструктов для всего мира. С 

другой – модернизационные процессы и проекты, выступают в характерных для конкретных 

государств, проявлениях собственного, национально-цивилизационного, культурного, социально-

экономического и политического, всякий раз уникального опыта перехода к более высоким стадиям 

развития. Обе эти составляющие единого процесса тесно взаимосвязаны. В этом смысле 

модернизационные процессы имеют как общие черты, так и многочисленные страновые 

(государственные) особенности, определяемые конкретной цивилизацией, культурой и экономикой, 

характером политического режима, выбором стратегии модернизации и т.д. 

В сер. XX столетия модернизация для развивающихся стран воспринималась как вестернизация. 

Ее сущностную характеристику можно было обозначить как копирование многих основополагающих 

ценностей западного современного общества, принятого за эталон социально-экономического и 

политического развития. Концепции догоняющей вестернизации предполагали, что все традиционные 

общества в процессе перехода к современным идеалам должны быть сориентированы на западные 

институты и ценности, активное сотрудничество с развитыми странами Западной Европы и США.  
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Однако слепое копирование западных образцов, без учета собственных особенностей, прежде 

всего, культурных ценностей и традиций, повлекло за собой крах многих подобных проектов в целом 

ряде развивающихся стран. Обычно новые политические и иные институты, созданные по западным 

образцам, но имевшие иное наполнение, превращались в неэффективные, еще более 

коррумпированные органы управления и развития многих стран Африки и Латинской Америки. Россия 

в 90–е годы также выбрала и осуществляла крайне неэффективную, вестернизационную модель 

модернизации.  

В конце XX в. произошла перестановка акцентов и пересмотр многих, ранее существовавших 

принципов политической модернизации, рассматривавшейся в узких рамках проектов, копирующих 

Запад. В новых условиях и с учетом накопленного опыта, модернизация в целом стала рассматриваться 

как неотделимая часть развития и не обязательно в рамках западной политической модели. Особую 

роль в процессе модернизации стали отводить историческим и национальным особенностям, 

культурному своеобразию традиционного общества; его ―вписыванию‖ на базе конкурентных 

преимуществ в мировую экономическую и политическую систему. Речь идет о модернизации на 

собственной базе матричных культурно-цивилизационных ценностей, с учетом процессов 

глобализации. Яркий пример такой успешной модернизации демонстрируют многие государства 

Дальнего Востока. 

Успешное проведение перехода от традиционного общества к современному зависит от многих 

факторов. Среди них: формирование эффективной системы общественно-политических институтов, 

качественное управление социально-экономическими процессами, создание конкурентно-способного 

общества, учет цивилизационных, культурных и иных условий. Ряд ученых говорят уже о 

постмодернизации, которая должна знаменовать переход к более гуманному, экологическому обществу 

[1, с. 14].  

Современный этап развития отличается акцентом на трудностях политической модернизации, 

изучении проблем объективной обусловленности кризисов, политических изменений, путей и форм их 

преодоления. Возникли концепции «частичной модернизации», «кризисного синдрома модернизации». 

В них речь идет о неизбежности столкновения старых, традиционных для данной национальной 

политической культуры ценностей и норм политической жизни с новыми, модернизированными 

институтами, которые не могут без серьезного видоизменения прижиться в обществах догоняющего 

развития. Результат этого столкновения и борьбы во многом зависит от действий господствующей в 

обществе политической элиты. Причем рациональное использование традиционных институтов не 

является препятствием для успешного политического развития. Демократизацию, особенно 

формальную, нельзя абсолютизировать и рассматривать в качестве необходимого условия 

экономического роста. Допускается возможность поддержания модернизации с помощью авторитарно-

демократических режимов. 

Опыт некоторых стран показал, что модернизация возможна не при ослаблении, а при усилении 

традиционной модели культуры. Отсутствие опоры на национальные традиции стало признаваться 

тормозом экономического развития. И, наконец, осмысление факторов, влияющих на столкновение 

традиционных и модернизированных норм, выдвинули проблему роли господствующей в обществе 

политической элиты.  

Политическая модернизация проходит в условиях конфликта между национальными 

политическими культурами и общецивилизационными ценностями. В каждой стране возникает 

принципиальный вопрос: следует ли идти путем копирования зарубежных моделей развития (и в какой 

степени) или создавать оптимальный вариант политической системы, адекватный всему комплексу 

социокультурных и конкретно–политических условий данного общества? 

Представители либерального направления политической модернизации считают принципиально 

степень вовлеченности граждан в систему представительной власти, создание новых политических 

институтов, ориентацию на ценности западного порядка. Предлагается идеальная либеральная модель 

процесса политической модернизации: кризис авторитарного режима – либерализация – формальная 

демократизация – консолидация демократии. Причем этот процесс может иметь как поступательное, 

так и волнообразное развитие с возвратно-реставрационными откатами. 

Исследователи социального и консервативного направлений акцентируют внимание на 

последовательность проведения модернизации, логическое прохождение конкретных этапов 

обновления традиционного общества под руководством профессионального и сильного правительства, 

устойчивого режима и экономического развития. Решение поставленных целей в последовательном 

порядке на основе признанных ценностей является залогом обеспечения эффективной модернизации и 

достижением желаемого результата [2]. 

В концепциях политической модернизации обращается особое внимание на важность таких ее 

факторов, как легитимность режимов, конфликтогенность, эффективность управления, участие в 
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политике, повышение уровни жизни и конкурентоспособности страны, общества и государства в 

глобализирующемся мире. Существенна реализация требований «трех консенсусов»: обеспечение 

согласия относительно прошлого и гражданский мир; договоренность политических сил по поводу 

«правил игры»; эффективная модель общественного переустройства и социально–экономического 

развития – программа ее достижения должна быть принята основными политическими силами и 

поддержана большинством общества.  

Официальное толкование современной российской модернизации раскрывается в Посланиях 

Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, документах: «О стратегии 

развития России до 2020 года», «Россия 2020 г.» и др. Речь идет о двух еѐ основных вариантах: 

консервативном и инновационном (или о совмещении их в «форсированный», в зависимости от 

наличия ресурсов, цены на нефть и др.) [3]. Каждый из них предполагает и соответствующий вид 

политического процесса. 

 

 

1. Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Высшие ценности Российского государства // Научная 

монография. – М.: Научный эксперт. – 2012.  

2. Научный макет Новой Конституции России / Центр проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования при Отделении общественных наук РАН. С.С. Сулакшин и др. – 

М., 2011. 

3. Совещание о прогнозе долгосрочного социально-экономического развития на период до 2030 года 

и основных показателях бюджетной системы России. Вступительное слово Д.А. Медведева / 

Стенограмма 19.02.2013. 

4. Статья подготовлена в рамках реализации Программы стратегического развития РГГУ на 2012-

2014 гг. (проект 2.1.1.); автор является профессором кафедры теоретической и прикладной 

политологии факультета истории, политологии и права РГГУ. 

 

В.В. Карпов 
преподаватель 

Московский психолого-социальный университет 

ОСОБЕННОСТИ PR-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ВЕТВИ 

ВЛАСТИ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Политическая ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе (далее ЯНАО) значительно 

отличается от других регионов страны своей стабильностью и предсказуемостью. Положительным 

моментом является фактор стабильности и предсказуемости итогов выборов, и соответственно, 

прогноза результатов общих выборов по стране. Данное обстоятельство послужило отправной точкой 

для написания статьи. В статье подробно рассмотрены ключевые моменты деятельности PR-кампаний. 

Ямало-Ненецкий АО является одним из нескольких регионов-доноров, со стабильно 

развивающейся экономикой и улучшающимся уровнем жизни населения округа. Для этого имеется 

сразу несколько предпосылок. Во-первых, в недрах Ямала скрыто значительное количество полезных 

ископаемых, от наличия которых зависит развитие не только России, но всего мира (запасы нефти и  

громадные запасы газа). Во-вторых, на таких труднодоступных территориях и в таких сложных 

природно-климатических условиях могут работать только большие, вертикально-интегрированные, 

богатые частные или с долевым участием государства транснациональные корпорации. В-третьих, 

большинство населения – это приезжие из других регионов страны, а ранее и из других республик 

бывшего СССР. Численность местного населения ничтожно мала, реализации проектов мирового 

масштаба привлечь огромное число рабочих рук! В-четвертых, значительная часть рабочей силы 

привлекается на работу вахтовым методом из других регионов.  

Удаленность ЯНАО от освоенных человеком регионов позволила значительное время держать в 

естественно законсервированных условиях богатые кладовые Северных территорий. Только начиная с 

20 века руководством страны (бывшего СССР) начинают проводиться полномасштабные 

изыскательские работы по изучению округа и вовлечению его в экономику страны. По-разному сейчас  

оценивают личность И.В. Сталина, но бесспорно, что он умел видеть далеко на перспективу и был 

способен на реализацию проектов, имеющих важное значение для развития страны в целом. С момента 

начала 51 стройки, железной дороги Воркута  – Игарка в ЯНАО направляются экспедиции геологов, 

геофизиков и других исследователей предположительно больших запасов недр Сибирской равнины. 

Теоретическими и расчетными методами учеными России, в последствие СССР было предположено,  
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что за пределами Уральских гор находятся гигантские залежи нефти и газа. К сожалению или к 

счастью (а такое в истории края было уже не раз) после смерти Сталина все проекты были 

заморожены, а люди вывезены в другие регионы.  

Острая потребность в финансовых ресурсах заставила власть вернуться в регион в конце 60-х, 

начале 70-х годов прошлого столетия. Плановая экономика, возможность мобилизовать с 1/6 части 

суши и перебрасывать значительные ресурсы из региона в регион позволили в кратчайшие сроки (по 

меркам развития государства) освоить новые территории, построить современные города и развитый 

нефтегазодобывающий промышленный комплекс с объектами инфраструктуры, логистики и сферы 

обслуживания. Вложив средства, на 20-летний период страна обеспечила себя в долгосрочной 

перспективе газом, нефтью и постоянным источником дохода в виде валюты от продажи за рубеж. В 

90-е годы, период распада СССР, хаоса в управлении страной и людьми, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, с трудом удержался от скатывания в бездну. Благодаря газовым и нефтяным запасам округ не 

только сам пережил это время, но и спас РФ, став на какое-то время основным источником 

поступления денег в бюджет страны. В этот период были предпосылки расселения региона. Очень 

активно в середине и конце 90-х реализовывался перевод всех работников на межрегиональный 

вахтовый метод. Города и поселки стали пустеть. Но здравый смысл восторжествовал, и 

государственные корпорации став частными, не только не ушли из одного из перспективнейших 

регионов, но и стали наращивать свое влияние и присутствие, не смотря на противоречия в 

управляющих кругах компаний. Здесь требуется остановиться подробнее. 

Капитализм 90-х и начала 2000-х рассчитан только на получение моментальной или быстрой 

прибыли, т.е. выжимания всех соков из производства, без должного уровня капитальных долгосрочных 

вложений. Но газовый и нефтяной бизнес, основанный в труднодоступных территориях, не дает 

быстрого эффекта. Это процесс огромных вложений на длительный срок. Руководители газовых и 

нефтяных монополий это знали и путем сложных политических переговоров и активных PR компаний 

добились от руководства страны налоговых и иных преимуществ. Были организованы авиаперелеты и 

экскурсии для губернаторов регионов России и глав зарубежных стран на месторождения п-ва Ямал. 

Совместная работа властей округа и руководства страны привели к появлению на карте 

современной России островков благополучия, дающих постоянный, стабильный и прогнозируемый 

доход в бюджеты всех уровней, как в виде налогов, так и в виде дивидендов от владения акций. По 

данным статистики средняя заработная плата жителей ЯНАО на третьем месте среди субъектов РФ. 

Этот показатель говорит о том, что большинство жителей региона уверены в завтрашнем дне и не 

желают, что-либо менять в ближайшее время. Удовлетворенность жизненным уровнем имеет, пожалуй, 

определяющий фактор в оценке и прогнозировании избирательных кампаний.  

Как я уже говорил в начале статьи, большинство жителей ЯНАО – это приезжие в 1-м или 2-м 

поколении. У многих постоянных жителей сохраняются связи со своей «малой Родиной». 

Обязательным условием долголетней жизни «северян» является ежегодный продолжительный отпуск в 

районах с благоприятными климатическими условиями. Жителям ЯНАО есть с чем сравнить свое 

положение. Видя слабую медицинскую инфраструктуру, разрушающееся школьное образование, 

простую безработицу или мизерную оплату труда (не обеспечивающую достойный уровень жизни) у 

своих родственников, и сравнивая с условиями жизни в ЯНАО, среднестатистический житель Ямало-

Ненецкого автономного округа не захочет ни при каких условиях менять существующую систему. 

Соответственно, действующей власти округа достаточно просто поддерживать систему на 

современном уровне. Но, помня 90-е годы, власти округа, районов и городов, не хотят останавливаться 

на одной точке. В округ постоянно привлекают инвесторов. Ведется постоянная и массированная PR-

кампания по показу во всех средствах массовой информации (так или иначе подконтрольных) 

положительных образов и примеров. Речь идет о конкретных ситуациях и конкретных людях. 

Оппозиционных СМИ в ЯНАО нет, так как себестоимость продукции, в том числе печатной, 

телевизионной или иной очень высокая. Без постоянных значительных дотаций от предприятий или 

муниципалитетов ни одно СМИ не сможет выйти на самоокупаемость, а тем более принести владельцу 

прибыль.  

Попытки других партий или объедений по выходу на избирателя ЯНАО неизбежно приводили к 

проигрышу. Им просто нечего предложить избирателю, а избиратель не видит причин верить 

малознакомым личностям, ничем себя не проявивших в жизни округа. Не имея связи с крупнейшими 

газо-нефтедобывающими и перерабатывающим компаниями, на стабильности и налогах которых 

держится финансовое благополучие городов и районов округа, у любых претендентов нет и не будет 

реального шанса на победу в выборах. И наоборот, если в транснациональных корпорациях сделают 

ставки на кандидата из любой другой, а не правящей партии, то и результат будет опять же 

предсказуемый.  
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Желание в настоящем времени стабильно получать свою заработную плату, водить детей в 

достойные дошкольные и школьные заведения, пользоваться качественными медицинскими услугами, 

для значительного части населения округа важней непонятных и неизвестных перемен, сулящих 

лучшее, но в будущем времени.  

Реальная постоянная поддержка коренных малочисленных народов севера в виде строительства 

дорог, школ, капитальных зданий и сооружений в национальных поселках, а не разовые подачки в виде 

денег, позволили заручиться поддержкой населения в долгосрочной перспективе как корпорациям, так 

и властям округа и районов. Достигалось это все по классической PR-технологии. Проанализировав 

проблемы, с которыми сталкиваются коренные жители тундры, просчитав затраты и приняв планы 

долгосрочного сотрудничества, власть округа и нефтегазовые компании начали вкладывать средства в 

улучшение жизни коренных малочисленных народов севера. Соотнеся затраты с будущими прибылями 

и дивидендами, получили колоссальный результат. Попытки приезжих лидеров партий сыграть на 

национальном аспекте, наталкиваются на непонимание местных жителей и прямое игнорирование 

чуждых призывов. Дети коренных народов, получив образование, включились в полноценную жизнь 

округа и районов Ямала. А имеющиеся договоренности о приоритетном приеме на работу в 

нефтегазовые компании коренных жителей севера, позволили стереть грани между разработчиками 

месторождений и коренными жителями. Современный житель тундры пользуется всеми благами 

цивилизации: выпас оленей осуществляется на Японских и Корейских снегоходах; вылов рыбы с 

помощью современных катеров; в домах – переносные электростанции, телевизоры, интернет и 

сотовая связь. 

Как уже говорилось ранее, большинство постоянно проживающих на территории ЯНАО жителей 

выходцы из других регионов: костяк составляют выходцы из республик Татарстан, Башкортостан, 

Краснодарского края, юга Тюменской области и восточных частей Украины. Такой 

многонациональный состав, собравшийся еще во времена Советского Союза, так же не позволяет 

разыгрывать антигосударственную национальную карту. Округ совместно с муниципалитетами и 

предприятиями, ведущими хозяйственную деятельность, планомерно ассимилирует все новых и новых 

приезжих. У жителей ЯНАО есть приоритетное право приема на работу. Без постоянной подпитки 

новыми работниками не будет возможности для дальнейшего развития обширных территорий. Силами 

вахтовиков невозможно осуществлять постоянную производственную деятельность. Но и от вахтовых 

работников округ не отказывается. К работе вахтовым методом организации работ привлекается, как 

правило, персонал, имеющий высокую квалификацию и специальности, отсутствующие на местном 

рынке труда.  

Вообще, вахтовики в избирательном процессе очень интересный элемент и требует отдельного 

изучения. 

С одной стороны работник, прибывший из другого региона, выпадает из ряда избирательных 

кампаний. В регионе, где расположено его рабочее место, он не может участвовать в выборах в органы 

местного самоуправления и глав этих муниципалитетов или городов. С одной стороны это хорошо, а с 

другой плохо. Теоретически главы местного самоуправления могут добиться значительного 

ограничения прав вахтового персонала. За счет того, что половина жизни работника проходит вне 

места его постоянного проживания, гражданин так же очень часто лишается права на участие в 

выборах в своем регионе, так как отсутствует. В данном случае очень часто выборы в местные органы 

власти не предусматривают досрочное голосование. А так же голосование по открепительным 

удостоверениям. Здесь вопрос в том, кто и как возьмет на себя затраты по пересылке и подсчету 

проголосовавших в других регионах? И как можно организовать контроль за чистотой выборов? Но 

данная статья не об этих проблемах. 

 Работники, прибывающие на работу из других регионов страны, на объекты нефтегазодобычи, 

расположенные в Районах Крайнего Севера, вкладывают свой значительный вклад в полноту и объем 

выборных процессов. Важным составляющим элементом является место работы (компания). Крупные 

градообразующие компании, действующие на территории ЯНАО, как правило, лояльны к 

действующей власти, с которой уже сложились отношения. Отсюда опять же прогнозируемый 

результат на выборах. Человек приезжает на работу, где ему созданы все условия труда, установлена 

высокая заработная плата и постоянно напоминается, что он один из «винтиков» корпорации, 

постепенно проникается идеями и мыслями окружения. Внутренняя PR-деятельность вертикально-

интегрированных компаний очень проста: «Ты здесь потому, что ты лучший; таких как ты у нас много; 

значит мы лучшие; раз мы лучшие – зачем нам что-то менять. Делай как все и у нас всѐ получится». 

Средство простое и эффективное, не только в поддержании трудовой дисциплины и высокой 

производительности труда, но и в избирательных кампаниях. Как было сказано выше – для крупных 

корпораций главное сразу определить ориентиры для работника-гражданина, а он сам проголосует, так 

чтобы быть таким как все его окружающие. Окружение и корпоративные СМИ самые действенные 
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инструменты PR на крупных предприятиях, особенно в удаленных и труднодоступных районах. 

Причем, интересная особенность, негатив на общефедеральных каналах, не играет роли в выборе 

политической модели. Все объясняется просто – работник-вахтовик отработал 10 часов, имеет твердую 

гарантию: за труд оплатят достойно и вовремя; завтра он опять будет работать на предприятии, где 

созданы безопасные условия труда и соблюдены все нормы производственной санитарии; в столовой 

за символическую оплату (питание дотационное) сделает выбор из разнообразного меню; а вечером 

вернется в общежитие, оборудованное всем необходимым для комфортной жизни. Включит телевизор, 

а там – негатив! Избиратель уже свой выбор сделал подсознательно, он выберет то, что дает 

спокойствие и стабильность. И ни какие «занимательные» избирательные ролики уже не смогут 

изменить его мнение. 

Есть мнение, что все вышеописанное относится только к работникам нефтегазовой сферы, а 

сфера обслуживания, здравоохранения и образования в регионе на выборах может показать другой 

результат и ее мнением можно управлять. Это мнение высказывают те, кто не жил в моногородах и 

поселках. Основное: местная власть не заинтересована в значительном разрыве доходов работников 

подконтрольной сферы от доходов рабочих нефтегазовых корпораций и прилагает значительные 

усилия для поддержки жителей, не занятых в добыче или переработке углеводородов. И не 

маловажный момент из личностных особенностей: практически в каждой семье один или несколько 

членов семьи, так или иначе, связаны с транснациональными корпорациями. Соответственно, уровень 

жизни семьи важнее мнения, навязываемого пришлыми кандидатами. 

Наблюдая в течение 15 лет за ходом и итогами выборов, проводимых на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, общаясь с избирателями, автор пришел к следующим выводам:  

Кандидаты (партии) левых и ультралевых взглядов не пройдут, так как отсутствует их основной 

избиратель. Граждане, зарабатывающие достойную заработную плату в сложных природно-

климатических условиях, тяжелым физическим трудом и знающие цену своим высоким доходам ни за 

что не хотят равномерного распределения благ с теми, кто работает в зонах с благоприятным климатом 

и может иметь свой огород и сад. 

Правые, а особенно прозападного направления кандидаты, утратили свое доверие еще в 90-х 

годах, когда практически насильно, без должных компенсаций, пытались переселить людей в другие 

регионы, которые и сейчас не особо процветают и не могут обеспечить должные безопасные условия 

проживания и развития общества.  

Либеральные взгляды так же не прижились в моногородах, так как не соответствуют ожиданиям 

людей, привыкших к стабильности и прогнозируемости. 

Единственно возможный вариант смены власти, как на уровне муниципалитетов, районов и 

округа в целом, возможен лишь при одном сценарии. Кандидатов (партии) должны поддержать 

владельцы крупнейших корпораций. Основной их интерес – это стабильные долгосрочные доходы. Из 

всех претендентов только действующая власть обеспечила стабильную работу в округе, создала 

неизменные правила ведения бизнеса и условия для долгосрочных вложений капиталов. 
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ВЛАСТЬ И НАУКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ (1920-е гг.) 

Еще в 1912 г. профессор В.И. Вернадский писал, что история науки должна критически 

оцениваться каждым поколением ученых не только потому, что меняются представления о прошлом и 

появляются новые источники или новые приемы восстановления былого, но и потому, что «благодаря 

развитию современного знания, в прошлом получает значение одно и теряет другое... Надо знать 

прошлое, чтобы понимать и настоящее, и вечное, непреходящее» [8, с. 203]. Эти слова до сих пор 

остаются ценным методологическим ориентиром для любого ученого.  

Исследование взаимодействия науки с другими институтами происходит в рамках актуальной 

для сегодняшнего научного сообщества проблемы самопознания, когда изучаются институциональные 

и организационные основы отечественной науки, внутренние и внешние факторы, влияющие на 

направление и динамику научных исследований. 

Особое место в самопознании науки занимает период становления и развития советской 

исторической науки в 1920-х – начале 1930-х гг. Коренные преобразования затронули тогда все сферы 

общества.     Последовавшее    масштабное    строительство   научных   учреждений,    постановка  
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принципиально новых задач перед историей имели исключительное значение. Политика партийно-

государственных органов по отношению к научному сообществу, исследовательским и 

образовательным институтам на протяжении этого времени претерпевала трансформацию.  

В целом к концу XIX – началу XX в. в Российской империи наука сформировалась как 

социальный институт: произошла профессионализация знания (научные школы, ученые с мировым 

именем, развитая система коммуникаций между учеными, связь научных исследований с 

производством) и выросло ее общественное значение. Однако существовали сдерживающие факторы 

ее развития. Перечисляя их, историки науки называют доминирование государства в развитии 

отечественной науки, бюрократическое сдерживание ее организационного роста, недостаточный 

уровень материально-технической базы, антинаучные настроения в различных слоях общества, кризис 

ценностных ориентаций ученых [1, с. 28; 3, с. 296; 9, с. 12-13; 26, с. 93]. Как здесь не вспомнить слова 

Н.А. Бердяева о том, что «сама наука и научный дух не привились у нас, были восприняты не 

широкими массами интеллигенции, а лишь немногими. Ученые никогда не пользовались у нас 

особенным уважением и популярностью, и, если они были политическими индифферентистами, то 

сама наука их считалась не настоящей» [6, с. 183]?!  

В «Записке о нуждах просвещения», адресованной правящим кругам и всей общественности, 

подписанной в 1905 г. видными учеными, среди которых выделялись В.И. Вернадский, С.С. 

Ольденбург, А.Н. Веселовский, обращалось внимание на тяжелое положение отечественного 

образования и науки. Ученые и преподаватели, не свободные от административного воздействия и 

чиновничьего диктата, в некоторых случаях были вынуждены оставлять свою деятельность. Это в свою 

очередь влияло на снижение профессионального и нравственного уровня представителей научного 

сообщества, вело к потере уважения и доверия к учителям. В конечном итоге ограничение автономии 

сказывалось на самосознании, установках и ценностях научных коллективов (то, что американский 

социолог Р. Мертон называл этосом науки). В конце «Записки...» авторы приходят к жесткому выводу 

о том, что «академическая свобода несовместима с современным государственным строем России» [12, 

с. 88-89].  

Институциональный подход к науке уже сам по себе предполагает ее тесную связь с 

социокультурной системой. Наука, как открытая система, постоянно оказывает влияние на 

окружающую среду и одновременно находится под непрерывным воздействием с ее стороны [17, с. 

23]. Помимо внутренних факторов (типы познавательной деятельности, накопление фактов, научные 

интересы, коммуникации, гомеостазис) на развитие науки влияют идеологические, социально-

политические условия, действующие за пределами научного сообщества и которые различными 

исследователями названы по-разному: «внешние цели» у В.А. Дмитриенко, «политизирующие 

факторы» у Г.С. Лебедева, «внешние участники» у И.И. Леймана, «внешнесоциальные факторы» у Т.И. 

Оконниковой [11, с. 152-153; 16, с. 423-427; 17, с. 22; 20, с. 73-79]. Постоянное выполнение наукой  

явного либо опосредованного социального заказа обусловливает ее идеологические функции в 

обществе. Отвечая на идеологические потребности общества, наука предстает как инструмент 

политики, а с другой стороны, является одним из акторов на политической арене, будучи одной из 

заинтересованных сторон или рекрутированной другими акторами для поддержки их специфических 

интересов [7, с. 322]. 

Ситуация, в которой оказалась историческая наука после 1917 г., была сложной. Государство и 

общество оказались зажаты в тисках экономического, социально-политического кризиса, поэтому 

прежние отношения социальных институтов пересматривались и переоценивались. Для его разрешения 

мобилизовались все ресурсы, в том числе и наука. Причем данные взаимоотношения отечественной 

исторической науки с обществом и государством были подвержены достаточно быстрым и заметным 

изменениям.  

Роль советского государства в отношении исторической науки проявилась не только в 

материально-ресурсном обеспечении, определении институциональной структуры и этоса науки, 

подготовке кадров и формулировании исследовательских приоритетов, но также во влиянии на 

методологию, теорию и тематику исследований.  

При этом историческая наука рассматривалась как элемент государственной политики и ей 

обеспечивалась государственная поддержка лишь в той степени, в тех границах, в которых она была 

способна выполнять соответствующие инструментальные функции [5, с. 154]. Не случайно данную 

взаимосвязь обнаружил еще в 1930-е гг. американский социолог науки Р. Мертон, заметивший, что 

утилитарные соображения развития науки выходят на передний план тогда, когда государство 

испытывает заинтересованность в тех направлениях, в которых должны вестись значимые с точки 

зрения практической пользы научные исследования. И этот акцент на утилитарность, по мнению 

социолога, «требует неуничтожимого минимума интереса к науке, которую можно призвать на службу 

государству и промышленности» [18, с. 754].  
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Подобная особенность исторической науки, проявляющаяся в ее тесной связи с политической 

конъюнктурой, связана с заинтересованностью политиков в исторических аргументах, их обращению к 

истории для решения своих прагматических задач. Как справедливо отмечал японский советолог Т. Ито, 

для многих политических элит характерно осознание того, что контролирующий прошлое – контролирует 

настоящее и тот, кто имеет власть над временем, имеет власть над людьми [27, с. 5]. Утилитарное значение 

научного знания, единство теории и практики неоднократно впоследствии отмечали ученые-марксисты. В 

частности, некоторые из них писали: «сейчас мы должны особенно подчеркнуть действенную функцию 

каждой научной дисциплины, значение ее как формы изменения мира, подчеркнуть служебное, 

утилитарное значение каждой научной дисциплины в практике рабочего класса» [2, с. 55]. Причем такой 

«функционалистский подход» к науке и культуре применялся не только по отношению к гуманитарной 

интеллигенции, но и к профессиональным группам, связанным с естественными науками, техникой и 

административным управлением, которые должны были служить «пролетариату» так, как они якобы 

прежде служили «капиталу».  

Универсальность государственного интереса по отношению к науке порождало различные виды 

управления научными процессами, от которых, в свою очередь, зависели восприимчивость и 

сопротивление со стороны сообщества ученых: 

1. Заинтересованность в решении конкретных проблем, стоящих перед обществом и являющихся 

важными для государственных интересов. В этом случае государственные органы власти вмешиваются во 

внутреннюю структуру научных процессов, поскольку предполагается, что внутренние 

закономерности науки, определяющие выбор проблематики исследований могут воспринять сильное 

внешнее воздействие со стороны политической власти.  

2. Ориентация на внутренние потребности науки (например, поощрение научного 

самоуправления, фундаментальных исследований). Здесь ценность процесса научного познания 

выступает на первый план в политических решениях. 

3. Финансирование исследований, от результатов которых ожидается подкрепление законности 

политических решений. Как отмечал в 1980-х гг. американский социолог Э. Шиллз, «[научные] 

советники выбираются не потому, что члены парламенты или государственные чиновники нуждаются 

в их советах, а потому, что они, вероятно, нуждаются в их авторитете для поддержки проводимой ими 

политики» [28, p. 188]. 

В последнем случае осуществляя политическое влияние над таким социальным институтом как 

наука, политическая власть (дисциплинарная власть, говоря словами М. Фуко) стремится быть 

эффективной, рациональной, функционировать непрерывно и влиять на все процессы, происходящие в 

обществе [24, с. 194]. И чтобы оправдать свое существование, политическая власть, во-первых, 

вынуждена доказывать, что функционирование различных социальных структур не может протекать 

само собой. Во-вторых, политическая власть должна постоянно демонстрировать свою эффективность 

и при этом маскировать масштабы и формы своего контроля. Концепция дисциплинарной власти М. 

Фуко показывает, что власть не только управляет готовым объектом, но и формирует свой объект. 

Применительно к науке это означает, что государство не просто финансирует науку, как отдельный 

институт, но и активно формирует его [21, с. 166]. 

Данная тенденция взаимоотношений власти и науки особенно заметна в кризисные периоды 

развития общества, когда исторические знания и трактовки включаются в массовое политическое 

сознание, структурируются в идеологические процессы, влияя не только на их содержание, но и на 

психологию, позиции, поведение различных групп населения [4, с. 91]. Модель взаимоотношения власти 

и науки, при которой государство стремилось использовать ученых для получения знаний, для развития 

своей экономической и военной мощи, для идеологического оправдания проводимой политики, 

характерна для периодов, требовавших максимальной мобилизации ресурсов. Подобная «политическая 

активизация», с точки зрения некоторых исследователей, приносит пользу научному знанию, поскольку 

побуждает ученых искать выход из сложившейся ситуации, объяснять происходящие процессы, оценивать 

пройденный обществом путь и привлекать исторический опыт для поиска возможного выхода из кризиса 

[14, с. 19]. Понятно, что давление идеологии не останавливает развития науки, хотя придает ему 

специфический характер. Безусловно, наблюдается однозначное влияние на движение научной мысли, 

когда затрудняются или полностью запрещаются те научные исследования и проекты, исходные 

установки и ожидаемая отдача которых противоречат официальной идеологии, ее отдельным 

положениям, не согласуются с ними. 

Политизация исторической мысли охватывала все стороны и направления деятельности историков: 

исследовательский поиск, разработка проблематики, публикация исследований, содержание трудов, 

научно-популяризаторская и культурно-просветительская работа [4, с. 139]. Изменения коснулись 

практически всех сторон жизни историко-научного сообщества. Наиболее глубокими и 

широкомасштабными, как представляется, эти изменения были в организационных формах науки, 
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практике историописания (точке зрения на исторический процесс, проблематике и подборе персонажей 

историко-научных исследований, языке историописания), а также в процессе воспроизводства 

исторических знаний. Политические установки и проблематика исследований спускались сверху 

партийными органами, а историкам предписывалось реализовывать их в своих исторических изысканиях 

через научное объяснение социальных процессов далекого и близкого прошлого России [4, с. 88].  

Социально-политические факторы развития науки в новых исторических условиях необходимо 

рассматривать в контексте институциональных изменений советской исторической науки первого 

послереволюционного десятилетия. Они происходили как на уровне государственного научной 

политики, так и на уровне развития структуры самих научных организаций. Любые 

институциональные изменения, определяющие развитие социальных институтов, по мнению Д. Норта, 

вообще являются ключом к пониманию исторических перемен [19, с. 17]. 

Сам процесс институционализации исторической науки в новых условиях существования 

советского государства можно рассматривать с трех сторон: 

1) через создание различных организационных форм науки, ее внутренней дифференциации и 

специализации; 

2) через формирование системы ценностей и норм, регулирующих деятельность ученых (этос 

науки), обеспечивающих их интеграцию и кооперацию в новых социально-политических условиях; 

3) через интеграцию науки в политическую, социальную и культурную системы общества, 

которая при этом оставляет возможность относительной автономии науки по отношению к обществу и 

государству. 

Устройство науки как института не могло не зависеть от остальных общественных институтов и 

общественно-политических отношений в целом, и поэтому те изменения, которые происходили на 

всем протяжении 1920-х гг. в исторической науке, были продиктованы сменой политической власти и 

трансформацией политической системы общества. 

В 1920-е гг. отношения отечественной науки с властью претерпевали большие изменения: 

власть не могла обойтись без ученых, но и не довольствовалась прежними формами взаимодействия с 

ними. Политико-управленческий аппарат в лице большевиков стремился использовать науку для 

реорганизации экономики, создания мощного военно-промышленного потенциала, построения новых 

форм общественной жизни, легитимации политической власти, идеологического оправдания своей 

политики [13, с. 130]. 

Несомненно, фактор активного государственного вмешательства стал определяющим в 

существовании исторической науки ХХ в. В первые годы советской власти произошло существенное 

изменение в структурах и формах организации исторической науки. Однако вряд ли правильным будет 

сводить достижения исторической науки только к процессам институционализации. Важно учитывать, 

произошло изменение места и роли науки как таковой в обществе, что превратило ее в инструмент 

социалистических преобразований, полностью зависящий от государства.  

В истории советской исторической науки время на протяжении 1920-х и вплоть до середины 

1930-х гг. традиционно рассматривается как первый период развития, организационного становления, 

создания специальных исторических учреждений, «консолидации новых кадров историков-

марксистов», утверждения новой методологии. Сам процесс организации советской исторической 

науки охватывает промежуток 1917 – конец 1920-х гг., что совпадает с периодизацией развития науки 

рядом исследователей [22, с. 149-150; 25, с. 189; 10, с. 52; 15, с. 6]. 

Емкую характеристику развития советской науки 1920–1940-х гг. дал В.П. Филатов, выделив в 

нем три этапа. По его словам, на первом этапе, ученые, разделяя общие материальные тяготы 

гражданской войны и военного коммунизма, подвергались дополнительному давлению как 

представители буржуазного сословия. Второй этап развития науки в период НЭП назван относительно 

благополучным, сопровождавшимся идейным плюрализмом и активизацией научного творчества 

исследователей. Наконец, третий этап – время «великого перелома», когда наука оказалась под 

жестким идеологическим прессом, который лишил ее автономного развития и систематически 

подавлял свободу научной деятельности [23, с. 239-240]. В этих условиях неравной борьбы научного 

сообщества с властью за свободу научного творчества, отечественная наука сумела сохранить свои 

традиции и потенциал. 
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старший преподаватель 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ НА ПРОЦЕСС УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ МОЛДОВОЙ И ПРИДНЕСТРОВЬЕМ 

Эффективное и динамичное развитие любого общества предусматривает наличие ответственной 

политической элиты, способной обеспечить социальное развитие в интересах большинства населения. 

При этом, конечно, очень важно иметь целостное представление о том, что же именно понимается под 

«политической элитой» и каково ее значение для общественных процессов. 

В ходе опроса, недавно проведенного кафедрой теории и методологии социологии 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко населению Приднестровья был 

задан вопрос: «Кто, по вашему мнению, входит в понятие «политическая элита?». По мнению 

респондентов, это президент и приближенные к нему лица (45,7%); чиновники, занимающие 

руководящие посты в законодательной, исполнительной и судебной власти вне зависимости от степени 

приближенности к президенту (34%); авторитетные члены общества в целом, включая высших 

должностных лиц, общественных деятелей, партийных лидеров, ученых и журналистов (20,3%). 

Высокий процент тех, кто отождествляет политическую элиту с президентом и его непосредственным 

окружением объясняется закрепленной в приднестровской Конституции президентской формой 

правления и жестко централизованным характером государственного устройства, однако для целей 

настоящего исследования, связанного с ролью политических элит в региональном контексте, мы будем 

исходить именно из такого подхода к политическим элитам, который в полной мере соответствует 

традиционному политологическому подходу. По нашему мнению, политическая элита – это 

совокупность персон, занимающих позиции в формальных институтах политического класса 

государства, что позволяет им принимать решения, касающиеся всего общества, или влиять на 

принятие / непринятие таких решений, а также распределять основные общественные ресурсы. Элита – 

это верхняя страта политического класса. 

Роль политической элиты сложно переоценить; неслучайно, к примеру, М. Восленский 

предлагал рассматривать номенклатуру (отождествляемую, по сути, с политической элитой) в качестве 

отдельного «правящего класса» [1, с. 10], довольно автономного от населения советского государства. 

Процессы демократической трансформации должны были поставить перед политическими 

элитами качественно новые задачи. Предполагалось, что новые, демократические элиты смогут решить 

те проблемы, которые оказались не под силу возрастной советской партийно-государственной 

номенклатуре. В первую очередь это касалось обеспечения демократической политической системы, 

которая могла бы обеспечить легитимное развитие сферы публичной политики на основе новых 

подходов и принципов, а также «повышение уровня ее открытости в процессе рекрутирования и 

формирования элиты» [2, с. 36]. 

Несмотря на высокие ожидания, связанные с трансформацией поздней советской элиты в 

политическую элиту независимых республик, во многих республиках бывшего СССР до настоящего 

времени задачи, поставленные перед элитами, так и не были решены.  

В некоторых случаях трансформационные конфликты стали важной составляющей более 

широких конфликтов, что проявилось в различных конфликтных ситуациях на постсоветском 

пространстве. Речь идет прежде всего о конфликтах в бывших Грузинской, Азербайджанской, 

Молдавской Советских Социалистических Республиках, которые позднее переросли соответственно в 

грузино-югоосетинский, грузино-абхазской, азербайджано-карабахский и молдо-приднестровский 

конфликты, не получившие окончательного разрешения и в настоящее время.  

С точки зрения «элитного компонента» все перечисленные конфликты, за исключением молдо-

приднестровского, носили характер противостояния между центральной (республиканской) и местной 

элитами, а также между этническими элитными группами. 

Конфликт между Молдовой и Приднестровьем существенно отличается от иных аналогичных 

конфликтов на постсоветском пространстве и представляет собой своеобразный феномен как с точки 

зрения классической политической элитологии, так и с точки зрения конфликтологии. Представляется, 

что изучение данного конфликта именно через призму влияния на него политических элит способно 

по-новому показать ситуацию вокруг молдо-приднестровских противоречий и выявить те 

возможности, которые могут быть использованы для преодоления этих противоречий. 

Мы не ставим своей целью  исследование  всех  исторических,  правовых,  международных,  
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политических, социально-экономических, культурных и иных предпосылок возникновения конфликта 

между Молдовой и Приднестровьем, итогом которого стало фактическое образование двух государств 

на территории Советской Молдавии (международно-признанного – Молдовы и непризнанного – 

Приднестровья). Вместе с тем, именно в работе одного из западных элитологов, на основе 

комплексного анализа политических элит Молдавской ССР и Тирасполя (будущей столицы 

Приднестровья) задолго до перехода конфликта в открытую фазу впервые был сделан пророческий 

вывод о том, что Тирасполь, Бендеры и Левобережье Днестра существенно отличаются от остальной 

МССР по ряду причин и это будет иметь определенные последствия в будущем [3, с. 14-15].  

Для того чтобы дать характеристику нынешнего состояния конфликта между Молдовой и 

Приднестровьем с точки зрения противостояния элит, необходимо уделить особое внимание процессам 

формирования политических элит двух нынешних сторон конфликта, поскольку именно в процессе их 

создания в значительной степени появлялись предпосылки обострения конфликта, его перехода в 

вооруженную фазу, а также его последующего сохранения. 

Политическая элита Молдавской ССР к моменту нарастания центробежных тенденций в 

Советском Союзе ничем принципиально не отличалась от политических элит в национальных союзных 

республиках, за исключением, возможно, большего радикализма, сопоставимого с прибалтийскими 

республиками. 

Проводившаяся практика «коренизации аппаратов», по мнению независимых экспертов, 

приводила к тому, что «не менее 80% руководящих постов в партийной и государственной иерархии 

занималось этническими молдаванами, т.е. правящий класс Молдавии складывался как этнически 

однородная социальная группа» [4, с. 29]. Применительно к теме настоящей работы заслуживает 

внимания тот факт, что особенностью формирования и распределения хозяйственного потенциала 

Молдавской ССР было создание крупных промышленных объектов в столице МССР Кишиневе и в 

современном Приднестровье (Левобережье Днестра и город Бендеры, расположенный на правом 

берегу), инженерно-технический и производственный потенциал которых состоял из лиц нетитульных, 

славянских этнических групп – русских и украинцев, в то время как большинство этнических молдаван 

были заняты в сельском хозяйстве. Постепенно система этно-социальной стратификации приобрела 

следующую форму: позиции правящей элиты занимала молдавская этническая номенклатура; 

гуманитарная интеллигенция и промежуточные городские группы, занятые в сфере торговли, 

обслуживания и т.д. состояли преимущественно из этнических молдаван; население, занятое в 

сельском хозяйстве, являлось преимущественно молдавским; рабочий класс, инженерно-технические 

специалисты, управленческий персонал промышленности и гуманитарная интеллигенция в 

Приднестровье были представлены преимущественно русскими и украинцами. 

Из населения Молдавской ССР (4 млн. 359 тыс. человек) по данным переписи населения 64,5% 

составляли молдаване, 13,8% – украинцы, 13% – русские, 3,5% – гагаузы, 2,5% – болгары, 1,5% – 

евреи. На территории будущей Приднестровской Молдавской Республики (с учетом города Бендеры на 

правом берегу Днестра и без учета территорий на левом берегу, находящихся под юрисдикцией 

Молдовы в 1989 году проживало порядка 680 тыс. человек, из которых молдаване составляли около 

33,8%, украинцы – 28,8%, русские – 28,7%, болгары 2,1% и др. Таким образом, на территории 

современного Приднестровья к концу 1980-х годов был сформирован регион со смешанным 

населением, без явного преобладания какого-либо этноса, с примерно явным соотношением 

молдавского, русского и украинского населения [5, с. 122], что в значительной степени отличало его от 

остальной территориально-демографического устройства остальной Молдавской ССР и в итоге 

предопределило нарастание конфликтных отношений по мере ослабевания общесоюзных партийно-

государственных институтов. Этому же способствовал явный дисбаланс в замещении постов правящей 

элиты в пользу титульного населения, о чем указывалось выше; к примеру, среди первых секретарей 

горкомов и райкомов партии молдаване составляли порядка 75%, народных депутатов СССР от 

Молдавии – 72,7%; председатель, его заместители, секретарь и заведующие отделами президиума 

Верховного Совета МССР также были молдаванами [6, с. 21]. 

Как отмечается молдавскими исследователями, «новый политический класс Республики 

Молдова был сформирован путем выборов в Верховный Совет Молдавской ССР 25 февраля 1990 года, 

впервые во второй половине ХХ века избранного свободным путем» [7, с. 136]. Не оспаривая факт 

свободных выборов в высший представительный орган МССР, мы не можем согласиться с тем фактом, 

что, во-первых, «новый политический класс» Молдавии был сформирован исключительно в рамках 

выборов в Верховный Совет, поскольку на территории МССР к тому времени действовали и 

партийные, и исполнительные органы власти, а также местные городские и районные советы, 

исполкомы, парткомы. Во-вторых, признание только избранного в 1990 году Парламента «новым 

политическим классом» означало бы отсутствие преемственности в функционировании национальной 

политической элиты в Молдавской ССР, а затем и в независимой Республики Молдова. К примеру, 
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предыдущий состав Верховного Совета МССР, несмотря на протесты трудовых коллективов 

приднестровских городов и первую в Советском Союзе политическую забастовку (август – сентябрь 

1989 года), утвердил законопроекты о статусе государственного языка в Молдавской ССР (им стал 

молдавский язык на основе латинской графики; русский язык выводился из всех сфер государственной 

и общественной жизни), тем самым положив начало открытой фазе вооруженного конфликта.  

Поэтому можно в полной мере согласиться с другим высказыванием молдавских политологов, 

полагающих, что «новая элита не составляла новой политико-культурной группы, поскольку внутри ее 

(как, кстати, в других постсоветских обществах) имело место перераспределение политических ролей, 

а представители старой политической элиты сохранили свое привилегированное положение в новой 

политической структуре» [7, с. 137]. К примеру, председателем Президиума Верховного Совета МССР 

был избран М.И. Снегур (в дальнейшем – первый президент независимой Молдовы), являвшийся с 

1985 года секретарем ЦК Компартии Молдавии по сельскому хозяйству, получивший поддержку 

представителей сельских районов, т.е. преимущественно национальных кадров [8, с. 35]. 

Единственным изменением в качественном составе новой политической элиты Молдавии (как и 

в других национальных республиках) стало рекрутирование в политическую элиту гуманитарной и 

творческой интеллигенции, которая активно участвовала в создании социальной базы новой элиты 

интеллигенция, причем в подавляющем большинстве гуманитарная и творческая [9, с. 447]. Так, 

численность Союза писателей Молдовы (организации, фактически давшей путевку в жизнь 

националистическому Народному Фронту, сформировавшему самую большую фракцию в Верховном 

Совете МССР в 1990 году) с довоенных времен до конца 1980-х выросла в 10 раз [10, с. 10]. 

Таким образом, к началу 1990-х годов в Молдавии происходил процесс трансформации прежней 

партийно-государственной номенклатурной элиты в политическую элиту будущей независимой 

Республики Молдова, при этом обеспечивалась преемственность в принципах формирования элиты. 

В Приднестровье имела место качественно иная ситуация, в значительной степени уникальная 

для постсоветского пространства.  

На приднестровской территории отсутствовали надрайонные или иные автономные структуры 

(как, к примеру, в Абхазской АССР или Нагорно-Карабахской АО). Это не позволяло формировать и 

институционализировать местные политические элиты в противовес национальным республиканским, 

тем более что в отличие от национальных автономий формирование местной элиты по этническому 

признаку было затруднено в силу приведенных выше особенностей национального состава 

Приднестровья и примерно равного представительства трех этнических групп среди жителей 

Приднестровья. 

В то же время агрессивная национальная политика официального Кишинева, направленная 

против этнических и языковых меньшинств, встретила противодействие со стороны населения 

Приднестровья. «Ядром» сопротивления стали трудовые коллективы промышленных предприятий, на 

которых была организована политическая забастовка. Эти же трудовые коллективы стали основой для 

формирования органов государственной власти Приднестровья и приднестровской политической 

элиты в традиционном научном понимании данного термина. Особого внимания заслуживает и то 

обстоятельство, что формирование властных структур Приднестровья осуществлялось вопреки 

противодействию партийно-государственных органов СССР и МССР, а не благодаря их поддержке.  

Как следствие, в Приднестровье имела место не трансформация существовавшей элиты, а 

приход к власти новой элиты, т.е. контрэлиты, которая была представлена преимущественно лицами, 

связанными с производственным сектором. Это подтверждается и теми данными, которые 

характеризуют первый созыв Верховного Совета Приднестровья (избран 22-25 ноября 1991 года). В его 

составе из 60 избранных депутатов 21 депутат являлся работниками промышленности, транспорта, 

строительства и связи; 5 депутатов – «представителями рабочего класса», 12 – представителями 

сельского хозяйства, 16 – представителями государственных и общественных организаций, причем 

80% избранных депутатов стояли на платформе Объединенного совета трудовых коллективов 

(организации, координировавшей забастовку на промышленных предприятиях) [11, с. 26]. Таким 

образом, политическая элита Приднестровья не стала преемником молдавской партийно-

государственной номенклатуры. 

Вместе с тем, было бы неправильно абсолютизировать значение фактора политических элит для 

перерастания конфликта в открытую фазу с последовавшим в 1992 году вооруженным 

противостоянием. Конфликт элит, который, безусловно, имеет место, был и остается не первичным, не 

первопричиной конфликта в целом, а следствием более глубоких причин, обусловивших зарождение и 

генезис конфликта. Конфликт элит является производным от многочисленных социально-

экономических, политических, этнических, лингвистических и иных факторов, которые обусловили 

именно такой качественный состав политических элит сторон конфликта. 
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Следует также отметить, что в дальнейшем развитие и рекрутирование политических элит в 

Молдове и Приднестровье развивалось в целом по схожим принципам, таким, как:  

1. Постепенное формирование суверенных элит, не испытывающих ностальгии по 

советскому прошлому (для Молдовы и Приднестровья это особенно важно, т.к. тем самым снижается 

актуальность вопроса об объединенном государстве как модели урегулирования). Элиты пока еще не 

готовы осознать свою ответственность за развитие государств, но при этом уже способны в полной 

мере говорить от имени своего населения, что в значительной мере объясняется высокой степенью 

формальной легитимности органов власти (к примеру, с момента провозглашения приднестровской 

государственности в Приднестровье было проведено более семи общенародных референдумов, не 

считая регулярных выборов в органы власти всех уровней). 

2. Постепенное «закрытие» элит и переход к «внутриэлитным» трансформациям, даже при 

формальной смене власти. Элиты становятся более замкнутыми, и их новые представители 

рекрутируются преимущественно уже не извне, а в рамках самих элит. 

3. Усиление партийного фактора в формировании властных элит. При этом, если в Молдове 

многопартийность развивалась как естественная составляющая общего процесса демократизации 

политической жизни, то в Приднестровье партийное развитие не имело такого значения, поскольку сам 

процесс становления государственности основывался не на партийном плюрализме, а на общественных 

движениях. Более динамичное развитие партийной системы в Приднестровье началось с 2005-2006 гг., 

во многом как ответ на политические трансформации в сопредельных государствах, в первую очередь 

на «оранжевую революцию» на Украине. 

4. Усиление финансовой составляющей в деятельности политических элит Молдовы и 

Приднестровья. Помимо традиционных властных функций, политические элиты (как, впрочем, и в 

целом на постсоветском пространстве) стремятся трансформировать свои управленческие полномочия 

в финансовое благосостояние. 

5. Нарастание зависимости молдавской и приднестровских политических элит от внешних 

факторов, в первую очередь от позиции политических элит России и Украины. Очевидной является 

зависимость процесса молдо-приднестровского урегулирования от смены элит в РФ и Украине. 

Достаточно четко прослеживается зависимость процессов смены элит в Москве и Киеве и их 

активности на треке молдо-приднестровского урегулирования. С уверенностью можно говорить, что 

ближе всего к урегулированию стороны подходили в периоды активизации внешних элит (российских 

и украинских), причем активность России и Украины совпадала с процессами смены и утверждения 

элит в данных государствах. Так, весьма реалистичными были предложения Е.М. Примакова (1999-

2000 гг., начало «ухода со сцены» элиты 90-х) и Д.Н. Козака (2003 г., утверждение «путинской 

элиты»), а также украинский «План Ющенко» (2005 г., приход к власти новой элиты на Украине). 

Однако влияние внешних политических элит на процесс урегулирования требует отдельного анализа. 

При этом близость к урегулированию благодаря внешним факторам не должно восприниматься 

как слабость местных элит. Элиты Приднестровья и Молдовы имеют достаточно возможностей для 

влияния на ситуацию, однако, в силу более глубоких причин конфликта элиты вынуждены считаться с 

мнением народа. Согласно данным исследования, проведенного кафедрой теории и методологии 

социологии Приднестровского университета, 44,4% жителей Приднестровья считают, что 

существующий конфликт между Молдовой и Приднестровьем – это «конфликт между народом 

Приднестровья, ориентированным на Россию, и народом Молдовы, ориентированным на Европу»; еще 

28,3% считают конфликт «проявлением противоречий между Западом и Россией» и только 27,3% 

населения считает, что имеет место «конфликт руководителей сторон». Таким образом, уместно 

говорить о конфликте идентичностей, а не о конфликте элит. 

Не менее значимым для оценки ситуации вокруг молдо-приднестровского урегулирования 

являются и внутриэлитный консенсус относительно урегулирования в Молдове и Приднестровье, а 

также консенсус между элитой стороны и населением данной стороны (так, закон о статусе 

Приднестровья, резко отвергнутый приднестровской стороной, был, несмотря на это, единогласно 

утвержден Парламентом Молдовы в 2005 году; в свою очередь, курс на независимость Приднестровья 

был подтвержден в 2006 году очередным референдумом). 

Все это предопределяет необходимость чрезвычайно взвешенного подхода к процессу 

урегулирования молдо-приднестровских отношений. Договоренности элит, какими бы 

своевременными они не казались, обречены на провал, если они не встретят консолидированную 

поддержку населения, и не будут отвечать его долгосрочным интересам. 
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ПРИЧИНЫ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Как известно, любое научное знание включает три уровня: эмпирический, теоретический и 

философский. В науку может войти теория, описывающая эмпирическую действительность, но в  

знание в полном смысле она превращается лишь тогда, когда все ее понятия получают онтологическую  

и гносеологическую интерпретацию. Так, философские основания той или иной отрасли знания 

выступают в качестве оснований фундаментальных. 

В этом ракурсе политическая философия выступает самостоятельной областью знания «с 

присущей ей критической функцией анализа политической и социальной действительности и с 

функцией конструктивной, созидательной, прогностической. От реализации этих функций зависит, 

будут ли практическая политика и ее теория отставать от событий или опережать и предугадывать их. 

Иначе говоря, полнота и богатство политико-философской мысли в обществе и эффективность 

политики, ее активность и динамизм – явления глубоко и органично связанные» [1]. 

Политическая философия – это одновременно часть и фундамент политического знания в целом, 

которое дифференцируется на политическую философию, политическую теорию (как часть 

политической науки) и эмпирическое знание, которое тоже должно быть встроено в определенную 

теоретическую конструкцию. Так, эмпирически ориентированная политология (в узком смысле) 

отвечает, главным образом, на вопрос «как?»: на этом уровне осуществляется сбор фактологического 

материала и предпринимаются дальнейшие описательно-аналитические действия. Политическая 

теория отвечает, по преимуществу, на вопрос «что?», реализуя не только анализ исторических и 

наличествующих в современной политической действительности фактов, но, прежде всего,— объясняя 

таковые. Политическая философия в предельном ракурсе отвечает на вопрос «зачем?» (вопрос о 

смыслах политических процессов и явлений), осуществляя свою генеральную интенцию в регистре не 

только рефлективном, но и нормативном. «Объемное, осмысленное и практически значимое знание о 

мире политического возникает…только в «дуге напряжения» между политической наукой и 

политической философией. Проблематичность нынешнего существования политической философии… 

в свете этого обусловливается той фрагментацией политического знания, которая ликвидирует эту  

«дугу напряжения» и создает видимость самодостаточности позитивного научного знания, 

поддерживаемую его рыночной востребованностью», – проясняет Б.Г. Капустин [2]. Согласно логике 

рассуждений ряда авторитетных представителей российского научного сообщества, политическая 

наука   выступает   целостным   эпистемологическим  комплексом,   стрежнем  которого  является  
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политическая философия, вокруг которого организуется эмпирический материал, группируются факты, 

определяется язык описания, формируются исследовательские стратегии политических процессов. 

Поэтому, в строгом смысле, о политической философии (в качестве системообразующей составляющей 

политического знания) можно говорить лишь после завершения процесса институализации 

политической науки как таковой. Институализация данной науки по историческим меркам началась и 

завершилась довольно недавно (во второй половине ХIХ столетия – середине ХХ века соответственно). 

Однако, положение ее амбивалентно. С одной стороны, философский уровень знания, наряду с 

теоретическим («теории среднего уровня») и эмпирическим, наличествует в любой науке. И для науки 

политической роль такового по определению должна играть политическая философия. Но, с другой 

стороны, «политическая философия»— явление довольно новое, оформляющееся во второй половине 

ХХ столетия, наряду с такими научными сегментами как «политическая транзитология», 

«политическая элитология», «политическая компаративистика». Говоря о таких новых отраслях 

научного знания мы, как правило, используем клише, фиксируя тем самым, что «это сравнительно 

новые дисциплины, хотя корни их уходят в седую древность». И действительно, несмотря на то, что 

политическая философия – это наука, оформившаяся во второй половине ХХ столетия, философская 

рефлексия о политике (философия политики) совечна человеческому существованию. 

На сегодняшний день политическая наука в России находится в статусе еще не оформившегося, 

становящегося знания. Поэтому вопрос об условиях возможности и о перспективах развития этой 

сферы научного знания остается открытым и дискуссионным. Так, политическая наука (в том виде, в 

котором она существует в современной России) в силу множества разнообразных факторов еще не 

является совершенной. Иными словами, всякий раз, посредством осуществления нового исследования 

политической реальности, либо обобщения уже имеющегося опыта, политическая наука подвергается 

коррекции. Роль же такого «корректора» политологического знания призвана исполнить политическая 

философия. Поскольку a priori политическая философия является философией, сделавшей предметом 

собственной рефлексии политические процессы. Исходя из заданного регистра постижения, 

политическая философия призвана помочь оформлению и дальнейшему развитию политической науки 

посредством коррекции заблуждений, разрешения методологических апорий, формулировки новых 

ракурсов исследования и, как следствие, конституирования методологических стратегий на ином 

парадигмальном уровне, отличном от господствующего на данный момент в науке. Поскольку, лишь 

рефлексия над основаниями самой науки и поиск ответа на вопрос: «зачем?» является источником 

движения этой науки, о чем свидетельствовали в свое время Карл Поппер, Томас Кун и Мишель Фуко. 

В противном случае, любая наука, в том числе и политическая, обречена на вращение вокруг 

собственной оси, и как следствие, – на неаутентичное описание реальности. Достигнув своей 

«антицели» (состояния, когда научные конструкты и методы не описывают, а уж тем более – не 

объясняют реальность, утрачивая с ней связь), наука обречена на исчезновение. 

К сожалению, на сегодняшний день, политическая философия не является «кузницей 

эвристических возможностей», в которой создавались бы условия для развития современной 

политической науки. Поскольку сама политическая философия далека от совершенства, более того, по 

словам некоторых ученых «…несомненно является у нас наименее (курсив наш.- И.М.) развитой 

отраслью политического знания» [3]. Надо сказать, что Б.Г. Капустин не одинок в своей 

пессимистичной оценке состояния политической философии в России, в свою очередь, ссылаясь, на 

М.В. Ильина, отметившего «общую несостоятельность политической теории и политической 

философии в России» еще в 1999 году [4]. Подчеркнем, что спустя двенадцать лет после заявлений Б.Г. 

Капустина и М.В. Ильина ситуация остается практически на том же уровне, несмотря на изредка 

появляющиеся публикации с целью популяризации политико-философской проблематики: к примеру, 

одна из последних принадлежит перу Т.А. Алексеевой [5]. Об этом же свидетельствует и отсутствие 

научного сообщества как основного критерия, согласно которому можно определить: оформлена или 

нет та или иная отрасль научного знания. По этой причине среди узкого круга представителей, 

развивающих новую для России сферу знания, отсутствует консенсус по вопросам объекта и предмета, 

методологии и методов, а также возможных стратегий развития политической философии. 

Настораживает не только дефицит качественных предметных разработок в этой сфере, но и, порой, 

отсутствие четкого представления об отраслевой структуре новой науки и учебной дисциплины. 

Вдобавок ко всему – терминологическая путаница, затрагивающая фундаментальные категории и 

понятия. Вот каким образом, уже в 2010 году оценивает положение дел Б.Г. Капустин: «…в России 

политическая философия после советского периода стартовала практически с нуля, и, учитывая это, 

можно сказать, что за последние годы она прошла огромный путь. При этом она сильно отстает от 

наиболее развитых национальных школ политфилософии на Западе и сталкивается с трудностями, 

намного более существенными, чем они. Она занимает маргинальное положение в учебных 

программах вузов. За политфилософию часто принимают журналистику или даже клоунские телешоу, 
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что само по себе говорит о размытости представлений о ее границах, предмете и содержании у 

российской «читающей публики». К тому же у нас не развита система грантов, на которую могли бы 

рассчитывать политические философы» [6]. Результат очевиден: политическая философия в России 

остается «широко известной в узких кругах» сферой деятельности. 

Обратимся к истокам обозначенной проблемы. Можно выделить несколько причин, 

обусловивших неудовлетворительное состояние политической философии в современной России: 

1. Наследие советской эпохи в контексте идеологизации действительности, которая нанесла 

очевидный ущерб гуманитаристике в целом; 

2. Незрелость российского политологического научного сообщества;  

3. Перекочевавшая с Запада проблема коммерциализации политической науки; 

4. Доминирование научного интереса к методам и технологиям вопреки ценностно-

смысловой ориентации познания. 

1. Серьезный урон отечественной национальной традиции общественно-политической 

мысли в целом и формирующимся научным школам в рамках таковой – в частности, нанесла 

утвердившаяся после октября 1917 года Советская власть. Политические события тех времен 

символически свидетельствуют о стратегии избавления «новой» власти от «старых» культуртрегеров, 

являвших собой цвет и совесть нации. Речь идет о знаменитом «философском пароходе», отплывшем 

из Петрограда в 1922 году, а также целенаправленно проводимой в двадцатых годах политики 

«упрощения культуры» [7]. Сентенции в стиле «Сбросим Пушкина с корабля Современности!» и 

«Философию за борт!» являли собой квинтэссенцию «упрощенческой» организации сознания. 

Изоляция и недопущение к печати, преследование немарксистски ориентированной профессуры 

подрывали многие академические традиции, разрушая культуру мышления. О философии как таковой, 

а уже тем более – философии политической в Советской России говорить не приходится. Разве что, в 

откровенно идеологизированных ее формах: диалектического и исторического материализма. Однако 

философов в подлинном и высоком смысле слова в советский период развития нашей страны можно 

пересчитать по пальцам… Поскольку все, из чего могла возродиться вновь русская философия (то есть, 

оригинальная национальная школа мысли) в стране Советов было просто уничтожено или, в лучшем 

случае, – маргинализировано, как, например, творчество А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина, С.С. Аверинцева, 

и М.К. Мамардашвили, так и не ставших советскими героями ни от политики, ни от философии, но 

получивших всемирное признание и известность. Подчеркнем, что «философский пароход» был 

символическим прощанием России с философией, которой крайне мучительно в наши дни 

возрождаться после столь кардинального культурного разрыва и длительного перерыва. 

2. Во-вторых, ситуацию осложняет не только наше нынешнее положение «межвременья» в 

контексте дискретности мышления и культуры, но и то естественное обстоятельство, которое можно 

квалифицировать как «болезнь роста». Говоря о незрелости современного российского 

политологического научного сообщества, мы не должны забывать о том, что сама политическая наука 

для России – явление по историческим меркам довольно новое. Двадцать четыре года – весьма нежный 

возраст, чтобы «догнать», а уж тем более «перегнать» наших западных коллег. И та дискуссия по 

поводу предметного поля и статуса политической философии, начавшаяся в 90-е годы ХХ века, время 

от времени загоняющая в тупики «когнитивного диссонанса», вполне естественна и объяснима. В 

условиях отсутствия у нас в России вызревшей, сформировавшейся, иными словами, ставшей 

философской культуры (процесс философского созревания в России, едва начавшийся в первой 

половине девятнадцатого века был прерван Октябрьской революцией первой половины века 

двадцатого) образовался зазор между экзистенциальной, внутренней потребностью в философии и 

экспортом готовых ее форм. Мы буквально «столкнулись» в конце 80-х– нач.90-х гг. ХХ века с 

полноценной и многогранной философской культурой, вызревавшей столетиями на Западе. Более того, 

пока в девяностые годы наша профессура из МГУ недоумевала, что же такое политическая философия 

и как она возможна («… нас спрашивали: а что, она действительно существует?» [2]), в странах 

Европы и даже США политическая философия уже имела сорокалетний опыт развития в качестве 

самостоятельной отрасли современного научного знания. Неудивительно, что в России политическая 

философия ассоциировалась и продолжает ассоциироваться доброй половиной формирующегося 

научного сообщества с философией политизированной, а другой его частью «позитивно-мыслящих» 

поклонников эмпирических методов – с бесплодной псевдонаукой, не имеющей эвристического 

потенциала. Хотя, по сути дела, все, что нам нужно на данный момент— это не отбрасывать за 

ненадобностью целый сегмент знания по причине банального непонимания, но учиться(!), продолжать 

осваивать горы томов как отечественного наследия «до перерыва», так и современного западного, 

которое, к сожалению, еще даже не переведено в полном объеме. Невзирая на то, что, например, Т.А. 

Алексеева не устает повторять из публикации в публикацию [2], что период нашего ученичества 

изрядно затянулся, позволим себе с этим не согласиться и повторим: разве двадцать-двадцать пять лет 
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– это срок? Для науки. Тем более, для науки фундаментальной. Хочется надеяться, что кризис 

современной политической философии в России – это кризис становления. 

3. Исторический опыт российского недавнего прошлого девяностых годов наглядно нам 

демонстрирует то, что заимствуем мы, как правило, не отделяя «зерна от плевел» и такое 

заимствование перестает быть плодотворным и культурным, вырождаясь, зачастую, в подражание 

рабское. Так, очевидно, что свобода является, бесспорно, необходимым, но недостаточным условием 

для формирования полноценной культуры мышления, эксплицируемой в качестве философского 

дискурса. «Требуется долгий, кропотливый труд по собиранию, выработке, проверке, накоплению, 

объединению людей и идей, а также материальные вложения— хотя бы потому, что информация стоит 

денег!» [8, с. 158]. С одной стороны, С.В. Медведева бесконечно права в оценке ситуации, тот же Б.Г. 

Капустин совершенно справедливо сетовал на то, что «…у нас не развита система грантов, на которую 

могли бы рассчитывать политические философы» [6], но, с другой стороны – кто будет инвестировать 

средства в то, что не продается? В то, что не востребовано? В то, что, скорее всего, не принесет 

тактически ожидаемой прибыли? В то, что не является одним из приоритетных направлений 

государственной политики? Слишком много риторических вопросов, сотрясающих воздушное 

пространство в то время как коммерциализация науки в условиях массовой культуры и «общества 

потребления» — явление закономерное и печально естественное. К тому же, в том же западном 

научном пространстве (по-преимуществу, США) мы наблюдаем явление, которое Ф. Джемесон назвал 

«отовариванием» политической философии, иными словами «ориентацию творца некоего текста не на 

фактическую ценность своего продукта, а на его рыночную стоимость. А это означает, что 

политический философ думает сначала о том, как будет продаваться его книга или найдется ли 

заказчик на его «изделие», достаточно ли количество его публикаций для получения следующей 

степени или звания, а не о разрешении реальных проблем политической жизни» [2].  

Коммерциализация интеллектуальной деятельности воплощается в том, что ни наука, ни 

искусство, ни философия уже не служат высокой цели формирования культуры мышления, но 

оказываются вовлеченными в транснациональную сеть капитала, превратившись в товар для 

потребления на рынке. Коммерциализация политической философии не только лишает ее способности 

к созданию пространства для аутентичного политического дискурса и критичности, но и уничтожает ее 

открытый характер и традиционную способность к созданию «больших проектов». 

Конечно же, тотального «отоваривания» политической философии в России, в отличие от США, 

все еще не произошло. «И не только потому, что в отличие от политических технологий ее крайне 

трудно «продать» на нашем рынке, в силу незрелости общественного сознания, недоразвитости самого 

рынка, а также технической невозможности перевода профессионального текста на язык, доступный 

потенциальным заказчикам. У нас нет «отоваривания», кроме того, и в силу малочисленности 

сообщества политических философов и отсутствия установленных правил» [2]. Однако, если в 

политическую философию в России сложно упрекнуть в продажности (видимо, по причине отсутствия 

самой политической философии), то вектор на это задан и цель, судя по всему, сформулирована. Что 

находит выражение и подтверждение в нашем четвертом тезисе. 

4. Удивительно то, что, не успев оформиться в качестве особого сегмента знания, 

политическая философия оказывается, как сегодня принято говорить «не в тренде», что, закономерно, 

препятствует ее дальнейшему становлению и развитию в условиях относительной политической и 

научной свободы. Востребованными же оказываются эмпирические исследования в области 

политических процессов и политические технологии. Мы ни в коей мере не стремимся 

дискредитировать значение прикладной политологии, полагая, что антагонистически 

противопоставлять теорию и практику, мировоззрение и способы его воплощения, в современном мире 

просто неприлично. Поскольку теория без практики безжизненна, но и практика без теории – 

бессмысленна. Однако гипостазирование прикладных исследований приведет в конечном итоге к 

девальвации смысла таковых. Примерами, подтверждающими наше суждение уже буквально сегодня 

«пестрит» наша российская политическая жизнь. Дилетантизм современной российской политики 

требует и дилетантизма в познании, следовательно, – в мышлении. Оба «изма» служат друг другу. 

Околополитический «новояз», агрессивно неприемлющий высокой абстракции и тонкого смысла и 

политическая наука, вырождающаяся в публицистику – факты, которые сложно опровергнуть. Как 

констатировал булгаковский профессор Преображенский, «разруха не в клозетах, а в головах». 

Политики без политического мышления нет и не может быть, именно политики, соразмерной своей 

цели и основаниям, а не полупрофессиональной клоунады, которая стремится казаться политикой. 

Покойный А.М. Пятигорский, дерзающий мыслить, а не тиражировать мысли, подчеркивал: «я думаю, 

что сама свобода реализуется в полном освобождении, только не от служб безопасности и не от 

карательных органов, а от шаблона вульгарного политического мышления, из которого 90% 

«политически-мыслящего» населения не может выйти» [9, с. 55]. Поэтому поднятая нами проблема 
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является не только и не столько академической; и дело даже не в том, что складывающееся постепенно 

научное сообщество политических философов в России, несмотря на множество «но», все же 

понимает, что курьез ситуации в том, что при «несостоятельной» политической философии 

второсортными и эпигонскими останутся и остальные политические науки, в том числе и прикладные. 

Поскольку «наиболее основательные методологические и концептуальные проблемы, стимулирующие 

дальнейшее развитие и науки и философии, возникают в дуге их сопряжения, в столкновении разных 

способов видения политического, в их взаимоотрицании и взаимополагании» [2]. Если политическая 

философия вследствие своей чахлости не способна бросить вызов политической науке, то последняя и 

останется в том состоянии, в котором ее собственная граница, скажем, с политической журналистикой 

или так называемой экспертной аналитикой не прочерчена [2]. Но это следствие. Генеральная причина 

же сугубо практична. Поскольку деформация политического мышления влечет за собой деформацию 

политической жизни. Чтобы изменить status praesens, все наше сообщество, включая научное, должно 

совершить интеллектуальный поступок, и только в этом случае кризис политической философии 

может оказаться плодотворным.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАСТОЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Заявленная тема чрезвычайно актуальна для Омского региона. Год назад закончилась эпоха 

губернатора Леонида Полежаева, два десятка лет возглавлявшего Омскую область. В последние годы 

этого периода признаки политического застоя в полной мере проявили себя. 

В массовом сознании термин «застой» ассоциируется, в первую очередь, с именем Генерального 

секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и периодом его правления, но в политической науке есть 

четкое определение термина. Политический застой характеризует один из режимов протекания 

политических процессов – политическое развитие и в этом смысле является проявлением 

регрессивного изменения этих процессов (в противоположность прогрессивным) [1, с. 88]. В то же 

время существует определение, где политический застой – это «задержка, торможение политического 

развития общества, вызванная безответственными действиями властных структур, их отрешенностью 

от накапливающихся противоречий и конфликтных ситуаций…, от тенденций развития мирового 

сообщества» [2, с. 256]. В обоих  случаях  термин  «застой»  указывает  на  замедление  процессов  
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политического развития, а не на полную их остановку. По замечанию другой группы авторов, застой 

равнозначен инерционному развитию системы, которое может длиться сколь угодно долго [3]. 

Все три определения несут в себе особые смысловые акценты – от временного «замораживания» 

политических процессов в период застоя до сознательного поддержания системы в таком состоянии, 

выгодном политической элите, либо это процесс, знаменующий негативную тенденцию общественного 

развития. По нашему убеждению, при любом из вариантов «консервирование» политической системы 

и режима имеет как негативные, так и позитивные составляющие. Признание этого факта открывает 

возможности для более глубокого научного анализа. Позитивное свойство застоя заключается в 

потенциальной возможности дальнейшего развития политического процесса при правильной и 

своевременной оценке ситуации ключевыми субъектами. К негативным характеристикам явления 

традиционно относят изъяны, накопленные политической системой в процессе ее регрессивного 

развития. 

Начнем с анализа негативных проявлений политического застоя, поскольку само осознание этих 

факторов ведет к положительным переменам.  

При желании региональная элита может воспользоваться предложенными рекомендациями. 

Каковы же базовые проявления политического застоя в Омской области? 
Одно из ключевых проявлений и одновременно следствие ситуации застоя – непрофессионализм 

и безответственность региональной элиты, ее неспособность найти адекватные ответы на социальные 

вызовы. Запросы, исходящие от общества, продолжительное время не получают адекватной реакции со 

стороны властных структур. В результате по сей день сохраняется ситуация социальной 

нестабильности, чреватая взрывом недовольства масс. 

Омский регион характеризует длительное отсутствие сменяемости элит. Чиновники переходят с  

одного уровня на другой, но это «броуновское движение» при отсутствии новых лиц в 

бюрократических кругах не приводит к качественным изменениям в политической системе. Ситуация 

сохраняется и при новом губернаторе Викторе Назарове, что противоречит логике. Согласно 

традициям демократии смена первого лица влечет за собой приход новой команды, способной 

декларировать, а главное осуществлять заявленные реформы. 

Очевидно, несменяемость элит, характерная для «застойных» регионов (кроме Омского региона, 

это, например, Томская и Рязанская области), связана с нежеланием партии власти допускать 

конкурентов в лице оппозиционных партий к рычагам управления. Это, в свою очередь, ведет к 

маргинализации оппозиции и параличу общественных структур. Политические партии выступают 

выразителями интересов разных общественных групп, таким образом, интересы многих из них 

попросту не включены в повестку дня.  

Напомним, что еще в 2010 году Президент РФ Дмитрий Медведев заявил в одном из 

выступлений, что в российской политической жизни «стали появляться симптомы застоя» и это 

губительно как для правящей партии, которая «бронзовеет», так и для оппозиции, которая становится 

маргинальной. «Политическая система должна быть устроена так, чтобы были хорошо слышны и 

учитывались мнения всех, в том числе и самых малых социальных групп, – отметил Медведев. – А в 

идеале – чтобы был слышен голос даже одного человека» [4]. 

Еще одно негативное явление стало реальностью и значительно осложняет развитие неокрепших 

структур гражданского общества в регионе. При молчаливом согласии власти происходит 

дискредитация общественных объединений в глазах омичей. В период выборов с помощью пиар-

технологий создаются организации-однодневки, не ведущие реальной деятельности. В результате 

скромные ростки гражданственности заглушаются такого рода «подделками», не получая широкой 

поддержки снизу.  

Раскол гражданского общества сегодня на руку региональной элите, которая в это самое время 

может претворять в жизнь непопулярные решения, нежизнеспособные проекты, которые опустошают и 

без того скромный региональный бюджет. Многие из них являются наследием губернатора Леонида 

Полежаева и близких к его окружению экономических структур – завод по производству 

поликристаллического кремния, Красногорский гидроузел и другие. 

Классическим признаком политического застоя в регионе является замедление экономических 

процессов. До последнего времени вектор экономического развития Омской области оставался 

призрачным, лишь в последние месяцы появился проект стратегии развития региона. Потребуется не 

один год на реализацию этой стратегии. Тем временем доходный и жизнеспособный бизнес уходит в 

соседние регионы. Освободившиеся ниши занимают федеральные монополии или корпорации, близкие 

к региональным и муниципальным властным структурам. Коррупционные скандалы вспыхивают на 

всех уровнях власти, но адекватных мер реагирования не предпринимается. 

Следствием всего выше перечисленного является социальная нестабильность, подкрепленная 

отсутствием веры омичей в скорое изменение ситуации в лучшую сторону. 
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Что необходимо предпринять региональной власти для корректировки негативных 

тенденций и преодоления политического застоя? 

Во-первых, нужна политическая воля первых лиц региона, решимость изменить ситуацию, 

которая складывалась в Омской области не одно десятилетие.  

Во-вторых, предстоит последовательная модернизация всех сфер общественной жизни, притом в 

самые короткие сроки: 

 замена традиционной политической элиты, основанной на принципах клановости, на 

современную, соответствующую вызовам времени (эффективность такой элиты определяется высоким 

уровнем профессионализма и ответственности за принимаемые решения); 

 широкий диалог с представителями разных общественных и политических структур, в том 

числе, оппозиционных, с целью учета мнения всего общества при принятии ключевых решений (это 

может быть и создание Координационного совета политических партий при губернаторе); 

 решительная борьба с коррупцией, проявлением которой должна стать неизбежность наказания 

и его адекватность масштабам преступления; 

 последовательная реализация стратегии экономического развития региона с целью 

предотвращения оттока прибыльных предприятий и создания новых доходных производств, в первую 

очередь, в высокотехнологичном сегменте. Особое внимание необходимо уделить развитию малого и 

среднего бизнеса, создающего в краткосрочной перспективе рабочие места для населения; 

 все перечисленные меры способны привести к улучшению качества жизни омичей, которое 

не является чем-то абстрактным, а отражает общую ситуацию в регионе. 

Таким образом, подведем итог выше сказанному. Способ преодоления политического застоя в 

Омской области есть не что иное, как поиск и реализация новых возможностей в разных сферах 

общественной жизни, глубокие последовательные изменения политической системы региона.  

Есть убеждение, что такие изменения в обозримом будущем возможны благодаря «рефолюции» 

– то есть глубоким мирным переменам. По опыту стран Восточной Европы этот путь предполагает 

структурные изменения системы без ее разрушения и сопровождается существенным обновлением 

правящей элиты, а также изменением характера деятельности институтов власти и общества [5, с. 664]. 

«Рефолюция» оптимальна для Омской области, поскольку противоположна быстрым революционным 

или медленным реформационным изменениям. Первые чреваты серьезными потрясениями, для вторых 

после длительного периода застоя просто нет времени. 
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О.И. Вершининская выделяет ключевые факторы, определяющие различия между 

национальными планами информатизации отдельных стран и основные дискутируемые проблемы. К 

ним относятся: макроэкономическая политика государства в контексте формирования 

информационного общества; особенности идеологии построения информационного общества; 

специфика законодательства, обеспечивающего (или тормозящего) движение к информационному 

обществу; характеристики национальной культуры и менталитета, определяющие развитие 

информационного общества [1, с. 53]. 

На сегодняшний день, выделяют две основные модели информатизации: западную и азиатскую 

(восточную), на фоне которых более заметными будут и страновые отличия. Причем в рамках западной 

модели следует отделить путь, выбранный Европой, от американо-английского пути, а в рамках 

азиатской (восточной) особое место в этом плане занимает Китай (КНР) [2]. 

Европейская модель информационного общества характеризуется поиском баланса между 

полным контролем со стороны государства и законами рынка, динамическое сочетание 

правительственных и рыночных сил с учетом того, что роль каждой из них может меняться во времени. 

Данный подход является ключевым элементом программы европейской интеграции. Поскольку понятие 

«социальная Европа» определяет идентификацию этого региона и именно в этой плоскости лежат 

основные различия между американской и европейской моделями информатизации. В европейской  

модели присутствует некий баланс интересов между рыночной ориентацией и социальным 

обслуживанием. Данное положение было отраженно в отчете датского Правительства 

«Информационное общество 2000», где было подчеркнуто, что «рынку нельзя позволить взять 

контроль над стратегией разработки инфомагистралей, однако эта стратегия должна учитывать 

возможности рыночных сил» [1, с. 53]. 

В то же время ЕС продолжает уделять сегодня большое внимание вопросам приватизации и 

либерализации рынка информационно-коммуникационных технологий. Для большинства европейских 

стран проблема приватизации уже решена, дискуссии в настоящий момент идут о политике 

либерализации телекоммуникаций, которая до сих пор остается одним из острых вопросов, 

обсуждаемых на международном уровне. 

В XXI веке прорыв смогла совершить Финляндия, став своего рода примером страны, сумевшей 

не только достичь значимых успехов в области экономики, информации, но и продемонстрировать 

социальную стабильность, создать новую идеологию «инновационной открытости». Базовой основой 

подобного рода преобразований являлась идея национального возрождения. Ее реализация была 

возможна лишь в условиях возрождения национальной идентичности, социальной стабильности, роста 

благосостояния народа. Важно отметить, что финскому правительству и коммерческой элите удалось 

построить идеологическую политику, направленную на разъяснение преимуществ информационного 

общества, таким образом, чтобы получить поддержку в широких народных массах [3, с. 40]. 

П. Химанен и М. Кастелс считают, что финская модель информационного общества имеет 

ключевые характеристики, явно отличающие ее от модели Силиконовой долины или же от Сингапура, 

являющего собой другую хорошо известную модель информационного общества. Особую силу 

Финляндии составляют конкурентоспособные мобильные Интернет-компании, управляемая 

государством система динамичных институтов, которые способствуют инновациям финских 

технологий, творческое компьютерное хакерство, исходящее от наделенных воображением граждан 

социальное хакерство, сочетание информационного общества и государства благосостояния, 

предоставляющего образование, здравоохранение и социальные услуги, местные инициативы по 

созданию и развитию информационного общества и национальная идентичность, для которой 

характерно позитивное отношение к технологиям и которая благоприятствует строительству сетей. 

П. Химанен и М. Кастельс, крайне высоко оценивая финский успех в создании информационного 

общества, упоминают о некоторых противоречиях в его развитии. По их мнению, наиболее 

фундаментальный характер имеют следующие семь вызовов, которые должна встретить Финляндия: 

размежевание между старой и новой экономикой; противоречие между информационным обществом и 

структурой правления, унаследованной от индустриальной эпохи; возникновение новых видов 

неравенства; конфликт между текущими потребностями новой экономики и недостатком 

ориентированного на бизнес предпринимательства среди молодежи; разрыв и противоречие между 

старой протестантской этикой и хакерской этикой, исповедуемой творцами информации; уязвимость 

Финляндии перед нестабильностью глобальной экономики противоречие между сильной национальной 

идентичностью и интеграцией в мультикультурный мир [4, с. 175]. 

Однако, не смотря на вышеуказанные недостатки, в Финляндии сформировалось особое 

социокультурное образование, которое может быть рассмотрено как новый тип социокультурной и 

экономической модели информационного общества. По мнению О.Б. Скородумовой, в основе этой 

модели лежат следующие доминирующие идеи и принципы: преобладание национальной идеи 
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финского возрождения при построении модели информационного общества; приоритетная значимость 

государственных инициатив; установка на сохранение культурной идентичности; приоритетное 

значение социальных программ поддержки населения средствами новых инновационных технологий в 

области здравоохранения, образования и социального обеспечения; открытый характер 

информационного общества (коллективная разработка стандартов, программного обеспечения, 

инновационных проектов); концентрация и сетевое взаимодействие отраслей, основанных на 

использовании новых информационных технологий; органическая связь деятельности университетов, 

бизнеса и государства через сетевые структуры; отсутствие иерархии, причастность к достижениям 

новых информационных технологий всех слоев общества; положительное отношение к технологиям и 

информатизации всех слоев общества, отсутствие движений антиглобализма, низкая общая и 

компьютерная преступность; наличие информационной культуры нового типа, терминах П. Химанена – 

«культуры хакеров», совмещающей в себе национальные корни и глобальные тенденции; 

доминирующие функции Интернета. 

Необходимо подчеркнуть, что финская модель опровергла один из главных мифов 

неолиберализма, согласно которому государственные компании неэффективны и убыточны по 

определению. Именно государство стало в Финляндии главным источником технической революции.  

Другая сторона финской модели информационного общества заключается в последовательном 

снижении уровня неравенства и предоставлении максимальному числу граждан все новых социальных 

и материальных услуг. Это и бесплатная медицина, и распространение Интернета, и высокое качество 

образования [1]. 

Таким образом, основные дискуссии при обсуждении идеологии построения информационного 

общества в Европе ведутся по следующим вопросам: политика в области приватизации и 

либерализации телекоммуникаций; развитие универсального обслуживания (universalservice); что 

развивать сначала: сети или услуги, техническое или социально-информационное обеспечение. 

По мнению экспертов, существующее в Европе законодательство во многом тормозит развитие 

информационного общества. Континентальная Европа имеет более жесткое законодательство в области 

регулирования рынка труда, продуктов и услуг, чем США и Великобритания. Здесь главная цель – 

защита существующих рабочих мест и блокировка создания новых рабочих мест, что не способствует 

развитию новых отраслей. В континентальной Европе, в отличие от США, личная инициатива 

регламентируется. 

В целом европейский подход к информатизации ориентирован на функциональное и 

практическое информирование жителей, а не на развлечения, как в США. Однако здесь необходимо 

отметить, что сама инициатива информатизации домохозяйств не имеет в Европе такого большого 

размаха, как в США. 

Американский путь формирования информационного общества определяется общей моделью 

социально-экономического развития, в которой основные функции выполняются частными компаниями 

и лица, а деятельность государства сведена к минимуму. Согласно американскому подходу, все остается 

в руках частных компаний и решается силами рынка, т.е., рынок информационно-коммуникационных 

технологий полностью либерализован. Американская политика либерализации направлена главным 

образом на улучшение качества услуг и снижение их цены для деловых кругов, а не для населения в 

целом. В США, как и Великобритании, считают необходимым в первую очередь построить 

информационные сети, на основе которых впоследствии развивать сферу услуг. Однако, в области 

культурного влияния на процесс информатизации подходы этих стран расходятся. В США основной 

упор делается на дальнейшее развитие с помощью новых информационных технологий «домашних 

развлечений», в Великобритании же спрос на подобную продукцию не является определяющим [5, с. 

54]. 

Второй моделью развития информационного общества является восточная модель. Восточная 

модель развития информационного общества базируется на утверждении собственных ценностных 

ориентаций в отношении индустриализации, информатизации и социального развития. В его основе 

лежат сотрудничество государства и рынка, попытка установить связь между культурными ценностями, 

свойственными конфуцианству, и происходящими социальными изменениями. Философские постулаты 

сосуществования и сопроцветания, а также содействие государства в реализации этих принципов на 

уровне отдельной организации является, по мнению азиатских политиков, залогом успеха. В рамках 

восточной модели выделяются Япония, «азиатские тигры», определенные сдвиги наметились в Китае, 

Индии. 

Понятие «японское экономическое чудо» стало хрестоматийным. Успехи страны в развитии 

информационного общества в целом сопоставимы сегодня с успехами в этой области США. Одним из 

важнейших факторов их достижения остаются значительные расходы на научные исследования и 
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разработки, высокий приоритет информационно-коммуникационных технологий в решении проблем 

социально-экономического развития страны [6]. 

Высочайший уровень развития японской модели информационного общества и 

телекоммуникационных технологий в стране был обеспечен тем, что с 2000 г. Правительство страны 

стало предпринимать простые, но чрезвычайно решительные меры по реализации намеченных целей 

новой государственной политики развития страны, так называемой политики «Информационной 

революции» [7, с. 173]. Данная государственная политика была ориентирована на то, чтобы 

оптимизировать информационно-телекоммуникационную индустрию и сделать Японию ведущей в 

мире по их использованию ИТТ. 

В настоящее время в Японии в полной мере реализуется также программа «Электронное 

правительство», направленная на улучшение электронного документооборота между органами 

государственной власти и предоставление гражданам органами государственной власти 

административных услуг и информации о своей деятельности посредством Интернета и 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Создание правовой базы и развитие информационных технологий для дальнейшего 

функционирования информационного общества в Японии являлись приоритетными направлениями 

программы «Информационная революция», которые во многом и обеспечили ее успех. 

В силу своей специфики, информационно-телекоммуникационная индустрия Японии находится в 

постоянном и интенсивном развитии, стремясь предлагать все более и более совершенные технологии 

передачи, распространения и обмена информации в обществе. Поэтому, в свою очередь, реализация 

государственной политики в сфере развития информационно-телекоммуникационных технологий для 

поднятия экономического роста страны для Японии продолжает быть одной из ее основных целей.  

Таким образом, по мнению М.И. Савинцевой, стратегическими целями страны в сфере 

информатизации стали: построение наибольшего числа взаимосвязанных и совместимых 

телекоммуникационных сетей, разработка информационных устройств и технологий, развитие 

программного обеспечения и информационных услуг, подготовка квалифицированных кадров для 

работы в информационной сфере. Провозглашение и последующая реализация этих целей послужили 

огромным стимулом для бурного развития информационно-ориентированной деятельности в Японии 

[8]. 

Информационное развитие «азиатских тигров» (Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг) 

основано на экономическом сотрудничестве государства и рынка. Успешное развитие указанных стран 

связано с вмешательством государства в принятие решений в области крупных вложений частного 

капитала, а также на активном участии государства в создании национальной информационной 

инфраструктуры. Государственная политика направлена на решение проблем информационного 

развития. Правительства азиатских государств высказывают особую озабоченность, в постоянно 

растущей конкуренции в области производства и внедрения, новейших информационно-

коммуникационных технологий и связанную с этим потенциальную возможность потери какого-то 

сегмента рынка или рабочих мест, а также проблемам обеспечения равного доступа к информационным 

ресурсам. Особого внимания заслуживает Сингапур, который в свое время разработал стратегический 

план «Интеллектуальный остров». Главная цель Сингапура состоит в том, чтобы стать одной из первых 

стран в мире с развитой национальной информационной инфраструктурой, обеспечивающей связь 

компьютеров практически в каждом доме, школе или рабочем месте. 

Для развития информационного общества китайского правительство вложила весомые 

инвестиции китайского правительства в сферу научно-технических разработок, привлечение 

иностранного капитала, которые приносят свои плоды, обещая в будущем превратить эту некогда 

технически отсталую страну в один из мировых центров новых технологий. Основное внимание 

уделяется сектору телекоммуникаций. Согласно отчету китайского правительства объем инвестиций в 

указанный сектор в 2001 году составил 30,1 млрд. долл. На сегодняшний день Китай занимает второе 

место в мире по размеру своих коммуникационных сетей.  

В основе индийского пути лежит курс на приоритетное развитие экспортной информационно-

телекоммуникационной индустрии (их называют «новой мантрой» Индии), создание благоприятных 

для отрасли инвестиционных, налоговых, административных и прочих режимов, создание особых 

свободных экономических зон, экспортно-ориентированных предприятий и технологических парков. 

Достижения Индии опираются в основном на два фактора: успешно выбранную отрасль производства 

программного обеспечения и целенаправленную государственную политику в области производства 

программного обеспечения и услуг (с 1970 года). 

Результатом этой политики стало международное признание информационно-

телекоммуникационной индустрии Индии: в 2000 г. сертификацию ISO 9000 и SEI CMM (Уровень 3 и 

выше) имели 210 компаний, и около 70 находились в процессе их получения. 
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В 2001 г. из 44 компаний мира, имеющих наивысшую сертификацию SEI CMM (уровень 5), – 24 

индийские компании. 

Основные направления государственной политики Индии: реформа системы высшего 

образования в области информационных технологий в соответствии с мировыми стандартами, развитие 

системы сертификации специалистов, расширение образования в сфере информационных 

телекоммуникаций. 

Следует отметить, что большую роль в создании «индийского технологического чуда» сыграла 

политика национального правительства, которое в течение долгого периода содействовало развитию 

индустрии аутсорсинга информационных технологий и информационно-телекоммуникационных услуг. 

В то же время в самой отрасли не было создано жесткого государственного контроля и регулирования, 

присутствовавших в других отраслях индийской экономики, том же телекоммуникационном секторе. 

По этой причине мотором развития отрасли стала частнопредпринимательская деятельность, для 

которой характерна креативность мышления, реалистичная оценка бизнес-рисков, что имело важное 

значение при создании и укреплении отрасли. Правительство подключилось к развитию 

информационно-телекоммуникационной-отрасли на стадии, когда этот сектор экономики уже 

сформировался, и активная помощь государства заключалась в целенаправленной поддержке 

национального бизнеса [9]. 

По мнению А.А. Чернова, современное общество переживает один из самых противоречивых и 

неоднозначных периодов своего развития. На смену постиндустриальному обществу последних 

десятилетий постепенно приходит информационное, одной из основных характеристик которого 

является его глобальный характер [6].  

Таким образом, в настоящее время современные государства вступают на путь определения 

развития «информационного общества», осуществляют подготовку и принятие необходимого 

информационного законодательства, оптимизируют государственное управление с использованием 

информационных сетей связи и Интернета, обеспечивают правовые механизмы доступа граждан к 

информации и защиты персональной информации граждан.  
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переехав в Москву, они сохраняли своѐ влияние на политические и экономические процессы в регионе. 

 В 2001 году после длительного переговорного процесса в Нижегородской области был создан 

политический совет региональной партийной организации СПС. Его возглавил депутат Госдумы РФ по 

списку СПС А.Е. Лихачѐв, заместителями стали В.М. Вишнепольский и Н.А. Степанов. Первый из них 

во многом олицетворял неразрывную связь с демократами «первой волны», второй же являл собой 

новую волну либералов-технократов. Предполагалось, что в областном отделении СПС будет 

господствовать партийная дисциплина и подчинение большинству, конкретные оценки конкретным  

лицам, а не постоянные малопродуктивные дискуссии, характерные для либерального лагеря образца 

1990-х годов. 

 Укажем также, что у Вишнепольского и Степанова были альтернативы. Так, руководитель 

фракции СПС в Государственной думе Александр Котюсов получил семь десятков голосов «против». 

По словам Алексея Лихачева, сам он голосовал за Котюсова, но последнему это, равно как и давняя 

дружба с Б.Е. Немцовым, ничуть не помогло. Видный нижегородский журналист и депутат ОЗС 

Александр Блудышев, а также первый заместитель гендиректора «СИБУР-Нефтехима» Евгений Люлин 

взяли самоотвод, не став баллотироваться в заместители председателя региональной организации. Свои 

поступки они мотивировали тем, что зампреды должны работать каждодневно, а не просто числиться. 

Нельзя также игнорировать такое значимое обстоятельство, что по многочисленности партийных 

рядов нижегородцы уступают только москвичам, и то не очень намного. Нижегородские правые 

парламентарии по численности делили лидерские позиции с Московской областной организацией 

СПС. Московские избиратели же, как известно, ещѐ с начала 1990-х годов были настроена весьма 

либерально, в связи с чем упомянутые выше показатели нижегородских либералов были весьма 

высокими и не характерными для провинции. 

В 2001 году руководство региональной структуры СПС ставило весьма амбициозные планы 

перед членами партии и беспартийными единомышленниками. Так, в числе приоритетных задач на 

ближайшее политическое будущее значилось активнейшее участие в выборах областного 

Законодательного собрания весной следующего года. Как минимум пять нынешних депутатов ОЗС 

должны были пойти на новые выборы под знаменами правой партии. Вторую тактическую задачу 

региональный лидер СПС Алексей Лихачев определял как проект «Мэр Нижнего Новгорода» с под-

проектом «Мэр Дзержинска» – это следующие по порядку выборы [1, c. 3]. 

Выборы в ОЗС, прошедший 30 марта 2002 года, по мнению актива СПС, вселяли оптимизм. Так, 

декларировалось, что «…в ЗС Нижегородской области не прошѐл ни один кандидат от партий 

«Единство», КПРФ и «Яблоко». В ЗС попал всего один человек от аграриев и два члена «Народной 

партии». Представительство же СПС в целом увеличилось в областном законодательном органе в 2 

раза. «Очевидное поражение коммунистов и «Единства» создаѐт ситуацию баланса, когда наряду с 

«левым» губенатором Ходыревым в Нижнем будет работать «правый» парламент», – отметил Борис 

Немцов. В состав фракции ЗС, одобренный президиумом политсовета нижегородского регионального 

отделения партии СПС, вошли следующие депутаты: Михаил Дикин, Александр Блудышев, Александр 

Шаронов, Александр Косовских, Вячеслав Лазарев, Роман Антонов, Валерий Антипов, Михаил Рыбин, 

Алексей Санников. Координатором фракции «Союза правых сил» в ЗС стал депутат Александр 

Блудышев» [2, c. 94]. 

Впрочем, эти успехи оказались весьма недолговечными. Указанное обстоятельство объясняется 

комплексом объективных и субъективных факторов. К первым следует отнести улучшение уровня 

жизни населения. Электорат СПС, отличавшийся в массе своей прагматизмом и недостаточным 

вниманием к проблеме политических свобод, переключился на поддержку (во всяком случае, на 

выборах) «Единой России». Собственно, один из лидеров СПС нижегородец С.В. Кириенко наглядно 

продемонстрировал это, став крупным госчиновником, фактически поддерживающим курс президента 

В.В. Путина, а затем Д.А. Медведева. Поражение же на выборах в Государственную Думу в 2003 году 

нанесло удар по СПС, от которого партия в общефедеральном масштабе так и не смогла оправиться.  

Субъективные причины, судя по всему, крылись в стремлении ряда активистов СПС стать более 

самостоятельными политическими фигурами. Именно так поступил Р.В. Антонов, сменивший СПС 

сначала на Российскую партию пенсионеров, затем вошедший на некоторое время в состав 

«Справедливой России», а потом ставший одним из наиболее влиятельных членов регионального 

отделения «Единой России». Возможно, что его уход из СПС объяснялся также обстоятельствами, 

связанными с партийным франчайзингом – в самом деле, требовались орговики, способные в сжатые 

сроки создать «под ключ» региональное отделение, отвечающего стандартам 95-ФЗ «О политических 

партиях». Молодой и успешный бизнесмен, обладающий связями в политической элите региона, 

вполне вписывался в концепцию партийного франчайзинга.  

Упомянем также, что СПС покинул не только Р.В. Антонов – в отделение «Единой России» ушѐл 

Е.Б. Люлин, в «Справедливую Россию» – А.А. Косовских, В.А. Антипов – сначала в Российскую 
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партию пенсионеров, а затем и в «Единую Россию». Вице-спикер ОЗС М.В. Дикин в 2003 году был 

арестован по обвинению в покушении на убийство, что также ослабило позиции СПС (прежде всего в 

областном парламенте). В 2007 году Алексей Лихачев, а вместе с ним еще три его соратника – 

директор департамента здравоохранения администрации Нижнего Новгорода Владимир Лазарев, 

председатель Нижегородского отделения общественной организации «Деловая Россия» Павел 

Солодкий и исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной 

службы РФ по Нижегородской области Михаил Теодорович – подали заявления о прекращении своего 

членства в СПС. При принятии такого решения каждый из них руководствовался своими сообра-

жениями, но что касается Лихачѐва, то депутату Госдумы РФ уже давно было дискомфортно в рядах 

правых. В нынешний состав российского парламента он прошел по одномандатному округу при 

поддержке «Единой России», вступил в ее парламентскую фракцию и все это время убежденно 

поддерживает политику Владимира Путина. СПС же формально является оппозиционной к власти 

партией [3, c. 2]. Мало того, на многих активистов партии, включая Б.Е. Немцова, стали оказывать 

давление [4, c. 4]. 

В целом же политическое поражение либералов в начале 2000-х годов следует признать 

закономерным – в переходном обществе, где ещѐ весьма сильны коллективистские традиции, тоска по 

«сильной руке», этатизм и отсутствует стремление к индивидуальной успешности [5, с. 154-155; 6, с. 

104], либерализм как идеология свободных и счастливых людей [7, с. 1-556] не имеет существенных 

электоральных шансов. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НАСИЛИЯ В ПОЛИТИКЕ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ОСОБЕННОСТИ РОССИИ 

Насилие как социальный институт проявляется в разных измерениях и может быть выражено в 

физических действиях или угрозах совершения физических действий. И акты насилия, и принуждение 

являются элементами насилия. Частота применения насилия (по крайней мере, в качестве наказания) в 

примитивных сообществах и небольших группах довольно высока. Было отмечено, что прямое насилие 

часто является неприемлемым и вместо него используется изоляция, как физическая, так и социальная 

[1, с. 624-636]. Для того чтобы институт сдерживал насилие, особенно насилие среди индивидов, не 

знающих друг друга лично, должна существовать организация, в рамках которой ряд официальных лиц 

обеспечивает соблюдение правил безличным образом. Поскольку индивиды конкурируют друг с 

другом за ресурсы или статус при помощи насилия, следствием ограничения насилия внутри группы 

является ограничение конкуренции, за которое отвечает государство [2, с. 12]. 

К сожалению, рассмотренные выше работы представляют собой скорее анализ того, что такое 

насилие, но не откуда оно берется. Нам представляется, что ответ на второй вопрос может дать теория 

―youth bulge‖ или «молодежного пузыря». Согласно ей, в сообществах, в структуре которых доля 

молодежи до 24 лет составляет не менее 20%, будут наблюдаться общая политическая нестабильность, 

склонность к авторитаризму и государственные перевороты, сопровождаемые всплесками насилия по 

отношению к социально незащищенным слоям [3, с. 151-154]. 

Масштаб социальной системы также не имеет значения – ―youth bulge‖ может происходить как 

на уровне общества в целом, так и, например, в диаспорах или общинах. В небольших сообществах  
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люди чаще контактируют непосредственно, что может иметь вполне определенный психологический 

эффект. Д. Харт и соавторы показали, что подростки в таких сообществах будут больше 

контактировать со своими сверстниками и находиться под их социализирующим воздействием [4, с.  

591-597]. Молодежные исследования, выявили определенную корреляцию между уровнем 

экономического развития и проявлением социальной напряженности в виде нелегитимного насилия. 

Эти данные перекликаются с теоретическими построениями Д. Норта о назначении ренты в порядках 

ограниченного доступа [5, с. 17-18]. 

Но если насилие нельзя сдержать, договоренности внутри господствующей коалиции о 

прекращении борьбы будут нарушены, что, в свою очередь, приведет к учащению применения насилия 

в обществе. Поэтому требования молодежи доступа к организациям, которые в порядках 

ограниченного доступа нельзя выполнить, ведут к его насильственной смене. Увеличение численности 

молодежи здесь является спусковым крючком в механизме социальных преобразований. Ш. Фокс и К. 

Хельшер обнаружили, что в «гибридных» режимах риск открытого проявления насилия наиболее 

велик. При наличии бедности, этнической пестроты, социального неравенства, насилие становится 

почти неизбежным [6, с. 13]. 

При этом насилие проявляется в самых деструктивных формах – уличных беспорядках, 

политически мотивированном терроре и гражданских войнах. Характерно, что наличие большого 

числа детей и подростков не останавливает, а стимулирует национально-освободительные движения по 

всему миру к ведению более активных боевых действий. 

Избыток молодежи и осуществляемого ею насилия является конституирующим общество 

фактором. Как показал Т. Эрл, демографическое давление в целом ряде обществ было причиной 

социальных изменений и перехода от вождества к государству [7, с. 279-308]. Он выделил три типа 

стратегий, которые могли приводить к подобному переходу. Первый тип связан с властью лидера, 

базирующейся на контроле над средствами производства и/или распределения. Второй связан с 

ведением завоеваний и заключением альянсов. Третий – с идеологией, легитимирующей власть лидера 

как необходимого условия для сохранения порядка [8, с. 84-85]. 

Говоря о причинах насилия, Г. Урдал подчеркивает, что при возникновении больших когорт 

молодежи происходит «растягивание» социальных институтов (например, рынка труда), что влечет за 

собой усиление социальной неудовлетворенности. Она, в свою очередь, и вызывает к жизни насилие в 

молодежной среде [9, с. 5]. В другой своей работе он описывает (в виде гипотез) условия, при которых 

возникает политически мотивированное насилие. Они включают в себя наличие ―youth bulge‖, 

политическую зависимость, низкие темпы экономического роста, быстрое распространение высшего 

образования, авторитарный характер режима и уровень урбанизации. Чем выше каждый из этих 

показателей, тем больше будет насилия. [10, с. 611-615]. Отметим также, что каждое последующее 

условие усиливает предыдущее и на нем базируется, а ключевым здесь является наличие большого 

числа неустроенной молодежи.  

В переходных обществах нелегитимное насилие часто принимает форму терроризма и в 

определенном смысле, похоже на насилие в примитивных племенах. В архаичных обществах насилие 

часто носит символический характер. Истинным объектом насильственных действий является не тот, 

на кого они направлены. Чаще всего, им выступает общество. Схожая ситуация наблюдается при 

осуществлении терактов. Объектом воздействия является общество или его часть, хотя с насилием 

непосредственно сталкиваются либо военные, либо гражданское население. В широком смысле 

терроризм это «незаконное использование силы или насилия против лиц или имущества для 

устрашения или принуждения правительства, гражданского населения или их составляющих в 

политических или социальных целях» [11, с. 72]. 

Еще одним из «воплощений» политически мотивированного насилия в переходных обществах 

являются так называемые кризисные культы. Термин «кризисный культ» ввел в начале 70-х гг. ХХ века 

У. Ла-Барр. Так он называл разнообразные мессианские движения – от «Пляски духов» у американских 

индейцев до «Культа карго» у меланезийцев. Кризисные культы представляют собой массовые 

аффективные, иррациональные движения, ставящие себе целью преодоление трудностей, когда 

решение задачи разумными способами невозможно или же требует от общества таких усилий, на 

которые оно не может пойти [12, с. 11]. 

В прошлом мессианские движения часто использовали насилие неизбирательного свойства и 

терпели крах. В конце ХХ века они перешли к применению адресного насилия, как правило, 

осуществляемого путем против агентов правительства и чиновников. Более того, значительная «доля 

насилия» (если судить по числу погибших), было перенаправлена «вовнутрь» организаций – объектом 

террора стало окружение адептов движения. 

Для нас наиболее любопытным является возможность сравнения радикальных мессианских 

движений. К сопоставлению предложено перуанское движение «Сендеро Люминосо», исламистское 
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подполье на российском Кавказе и национально-освободительное движение тамилов на Шри-Ланке. 

Основными критериями для анализа послужат структурно-организационное устройство, мобилизация 

новых членов, взаимодействие с населением, характер насилия, реакция общества и государства и 

идеология. 

1. Сендеро Люминосо 

1.1. Организация. Центром движения был департамент Аякуччо – это сельскохозяйственный 

регион, пораженный безработицей и низким уровнем жизни [13, с. 51-52]. Так как организация, ввиду 

малочисленности и подпольного характера деятельности, была не в состоянии контролировать 

поселки, то в них создавались законспирированные ячейки. Именно они информировали 

руководителей о положении в деревне и отчитывались в своей деятельности. Власть на местах 

осуществляли комиссары. Они собирали «налоги», осуществляли «суд» и «учет» материальных 

ценностей. Сама структура СЛ была трехуровневой: базовые силы – местные силы – главные силы. 

Боевыми акциями и непосредственным руководством занимались командиры среднего звена; 

центральное руководство, находившееся в относительной безопасности благодаря децентрализованной 

структуре, занималось выработкой стратегии борьбы и идеологии движения, было полумифично и 

притягательно из-за своей таинственности [13, с. 53]. 

1.2. Мобилизация. Мобилизация зачастую проводилась с помощью вооруженной силы. Колонны 

сендеристов входили ночью в поселки и похищали детей в возрасте до 7 лет; затем их обучали тактике 

боевых действий, использованию взрывчатки и другим аспектам партизанской войны. Инициация 

завершалась только после совершения убийства публичного лица. Использование насилия объяснялось 

необходимостью радикальных изменений. Гусман часто говорил о «доле», то есть жертве, которую 

должно принести восстание для окончательной победы. 

1.3. Взаимодействие с населением. После начала кампании террора в 1980-е гг., сендеристы 

поняли, что они не в состоянии ни насилием, ни каким-нибудь иным путем, получить число рекрутов, 

необходимое им для победы над правительственными войсками. Более того, именно местные жители 

были решающей силой, позволившей правительству победить сендеристов. Более того, общественное 

мнение за пределами района военных действий тоже не было на стороне «благодетелей»: в 1991 

всеобщее разочарование в «СЛ» охватило 83% населения [14, с. 127]. 

1.4. Характер насилия. Типичным для СЛ было вовлечение родственников, чаще всего, сыновей 

и отцов: «семейный подряд» способствовал сильной сплоченности рядов движения. Молодые 

сендеристы, будучи ранеными, предпочитали умирать, чем давать властям информацию о сообщниках 

в обмен на медпомощь [15, с. 210-216]. 

1.5. Реакция общества и государства. В некоторых районах страны с подачи правительства были 

организованы крестьянские патрули, так называемые «рондас». Они были слабо вооружены и 

экипированы тем, что им передавали правительственные войска. Следует отметить, что в 80-е 

противостояние сендеристов и рондерос носило вялотекущий характер. Когда правительство взяло 

последних под покровительство, СЛ развернуло против крестьян настоящую волну террора. Это 

привело к демифологизации СЛ как народных защитников [16, с. 380]. 

1.6. Идеология. Сендеристы часто применяли немотивированное насилие и отрицали идею 

всеобщих прав человека. Один из документов организации провозгласил: «Для нас права человека 

противоречат правам народа, т.к. мы полагаем права в человеке как социальный продукт, нет 

абстрактного человека с врожденными правами. Мы отвергаем и осуждаем права человека, потому что 

они реакционные» [17]. 

2. Имарат Кавказ 

2.1. Организация. Во второй половине 2000-х гг. исламисты провозгласили «Имарат Кавказ». Он 

представляет собой сеть подпольных ячеек с трехуровневой структурой – джамаат (местное отделение) 

– вилайет (республика) – имарат («государство»). Существенным фактором является поддержка (почти 

всегда вынужденная) со стороны бизнеса: в имарате есть уполномоченные, собирающие «дань» с 

бизнесменов на определенной территории. К моменту вторжения исламистов в Дагестан (что можно 

счесть первой вооруженной попыткой построения «имарата»), он занимал ведущее место среди 

депрессивных регионов страны; ряд районов республики официальные власти фактически не 

контролировали [18, с. 27-33]. 

2.2. Мобилизация. Вовлечение новых членов происходит на засекреченных встречах, но 

пропаганда осуществляется в открытой форме, в т.ч. через Интернет. Чаще всего, происходит 

инкорпорация за счет родственников тех людей, кто уже «ушел в лес». Обычно это младшие братья 

или жены боевиков, реже – сослуживцы по работе [19, с. 5]. Инициация также завершается через 

«ритуальное убийство». 

2.3. Взаимодействие с населением. В начале 2000-х, по сравнению с 1990-ми, произошло 

качественное изменение во взаимодействии исламистов с населением. Теперь все люди, не входящие в 
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джамааты, рассматриваются как пособники «неверных». Насилие, которое ранее было направлено 

исключительно против «федералов», теперь сконцентрировано, по преимуществу, на местных жителях. 

Поворотным моментом были теракт в Беслане и Нальчикский мятеж [20, с. 184]. 

2.4. Характер насилия. Постепенно, из массового и неизбирательного, насилие стало адресным и 

индивидуальным. Оно перенесено в города и на промышленные объекты, в том числе далеко за 

пределы изначального очага возникновения подполья – в соседние республики: фактически весь СКФО 

стал ареной непрекращающейся борьбы с терроризмом. В последние годы растет неприятие между 

«плоскостью» и «горами». [21, с. 554]. 

2.5. Реакция общества и государства. Желая покончить с нестабильностью в регионе, 

государство зачастую прибегает к радикальным мерам, таким как похищения подозреваемых к 

причастности к подполью, неправомерное применение насилия и даже захвату заложников [22, с. 15]. 

С другой стороны, часто совершаемые преступления просто не регистрируются или оформляются не 

по статье «терроризм», что позволяет говорить о «снижении» угрозы [23, с. 2]. Более, того в 2010 г. в 

КБР заявили о себе «черные ястребы», ставящие своей целью вооруженную борьбу против исламистов 

их же способами [24]. 

2.6. Идеология. Если не вдаваться в религиозно-философские диспуты, то идеология исламистов 

проста. Все несчастия Северного Кавказа вызваны «засильем неверных», любая форма 

представительной демократии и иных институтов, с ней связанных (гражданского общества, светского 

состязательного правосудия, прав человека), категорически отвергается как «кяфирская». 

Показательно, что значительная часть населения в той или иной степени согласна с идеологами 

имарата [25, с. 46-48]. 

3. Тамильские тигры 

3.1. Организация. В середине 60-х годов правительство Цейлона лишило гражданства потомков 

тамильских рабочих, завезенных в свое время англичанами, и начало их депортацию в Индию. Тогда 

же на острове появился «Объединенный фронт освобождения тамилов» (ОФОТ), провозгласивший 

курс на создание государства Тамил Илам. ОФОТ, правда, действовал мирными методами. Когда в 

1972 году Цейлон стал независимым и получил новое название – Республика Шри-Ланка, отношения 

между тамилами и сингалами резко ухудшились. В том же году из ОФОТ демонстративно вышла 

группа молодежи, недовольная «бездействием организации». Лидером раскольников стал В. 

Прабхакаран. Он создал более радикальную структуру под названием «Тигры освобождения Тамил 

Илама». Структуру ТОТИ образуют два подразделения, называющиеся Военное крыло (включающее в 

себя Морских тигров, Воздушных тигров, Черных тигров (террористы-самоубийцы), элитный боевой 

отряд и подразделение разведки) и подчиненное Политическое крыло [26, с. 2]. 

3.2. Мобилизация. Рекруты ТОТИ готовятся умереть за идею при необходимости и носят с собой 

капсулы с цианидом на случай пленения. ТОТИ используют в качестве солдат детей и подростков: 

ЮНИСЕФ подтвердил набор в армию 315 детей в период с апреля по декабрь 2006 г., а общее число 

детей-рекрутов приближается к 6000 [27, с. 10]. У ТОТИ также большое число женщин-боевиков, чья 

численность составляет от 20 до 30% состава боевых подразделений. 

3.3. Взаимодействие с населением. Ограничено пропагандой среди тамилов и терактами против 

сингалов. В качестве посредников для связи с миром используются международные культурные и 

просветительские организации тамилов, например «Всемирное тамильское движение» (ВТД), 

«Федерация ассоциаций канадских тамилов», «Группа Сангиллан» и др. 

3.4. Характер насилия. Нападения на гражданских производятся на транспорте, в храмах, 

объектах инфраструктуры. В крупнейших терактах погибли десятки и даже сотни людей, которые 

были объявлены лидерами ТОТИ «сопутствующим ущербом». По данным Jane's Information Group, с 

1980 г. по 2000 г., ТОТИ осуществили 168 нападений смертников на гражданские и военные объекты. 

Тамильские тигры ответственны за этнические чистки против сингалов и мусульман-тамилов, 

проживавших на контролируемых ими территориях [27, с. 4-6]. 

3.5. Реакция общества и государства. С тех пор как в 1983 году начались бои между 

правительственными войсками и ТОТИ, армия отделила повстанческий север блокпостами, но, 

несмотря на это, по всему острову происходили теракты, организованные тамильскими сепаратистами. 

В ответ правительство начало кампанию массовых арестов всех, кто подозревался в связях с ТОТИ. 

Общественное мнение в сингальской общине предпочитало не замечать немотивированное применение 

насилия против гражданских тамилов. В результате продолжительных боевых действий, в «стране 

Приабхакарана» выросло военное поколение людей, а сотни тысяч тамилов были вынуждены 

эмигрировать [28, с. 7-9]. 

3.6. Идеология. Идейной базой движения является тамильский национализм, «сдобренный» 

пропагандой социальной справедливости. Движение борется за создание независимого государства на 

территории Шри-Ланки. При этом, для поддержки организации используются любые средства: 
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давление на бизнес и эмигрантов с целью рэкета, пиратство, незаконные банковские операции, 

наркоторговля [27, с. 27]. 

Если свести воедино данные по рассмотренным шести пунктам, то мы увидим много общего 

национально-освободительных и экстремистских движений в разных регионах мира. Незначительные 

отличия в идеологии, структуре и руководстве, объясняются местными условиями борьбы против 

государства. Показательно сходство в характере осуществляемого насилия, взаимодействий с внешним 

миром и способах инициации новых адептов. Последнее вызвано не какими-то «внешними» 

причинами, а тем, что делает нелегитимное насилие эффективным. Не последнюю роль здесь играет 

личностный фактор – пленение или уничтожение лидеров организаций ведет к снижению их 

активности. Но главной причиной «успешности насилия» экстремистов может быть социальный 

коллапс. Общество, пережившее столь мощный кризис, характеризуется следующими чертами: 

 падение авторитета центральной администрации и власти вообще, снижение военной мощи 

и отдельные восстания в отдаленных провинциях; 

 постепенная дезинтеграция и неэффективность центрального управления, даже если 

правительство располагает необходимыми рычагами влияния; 

 «зонтик законности» не защищает население от «дождя беззакония», а уполномоченные 

лица не справляются с поддержанием правопорядка; 

 публичное пространство преобразуется в частное [29, с. 32-33]. 

Очевидно, что эти черты, в целом, характеризуют состояние современной России и правящему 

классу не удалось изменить тенденцию «коллапсирования». В таких условиях эффективность насилия 

будет расти пропорционально ослаблению государства, а значит, мы можем ожидать возникновения 

(или усиления уже существующих) кризисных культов. Нелегитимное насилие работает по принципу 

положительной обратной связи – чем его больше, тем активнее сопротивление, что ведет к эскалации 

напряженности и окончательному развалу государства. 
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РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

В настоящее время сложилось понимание того, что система управления регионами нуждается в 

реформировании с целью соответствия их политическим реалиям и уровню социально-экономического 

развития российского общества. Среди механизмов территориального управления, нуждающихся в 

оптимизации, выделяются политические, во многом определяющие специфику территориального 

управления современной России.  

Качественные условия функционирования политических механизмов территориального 

управления должны создаваться эффективной системой управления и подкрепляться правовыми 

рычагами обеспечения, которые в сумме должны обеспечить непрерывное совершенствование 

развития, как на федеральном, так и региональном уровне управления регионом.  

Эффективность управления регионами определяется через собственную систему суждений-

определителей и измерительных инструментов. Их можно разделить на несколько составляющих. 

Автором предлагаются следующие блоки. 

Целеполагательные измерители. Исходя из постулата о том, что управление, в первую 

очередь, это целенаправленное воздействие, главным измерителем в управленческой системе является 

сопоставление траектории объекта управления от положения выполнения цели. Это самая простая 

система измерения, где как негативные, так и положительные сопутствующие и побочные эффекты 

нейтрализуются при достижении общей цели управленческого воздействия. 

Контекстные измерители. Второй блок инструментов оценки эффективности дополняет 

первый. Он характеризуется причиной отклонения от заданной цели управления, при условии, что 

достигнутые положительные эффекты гораздо выше в новых условиях, и не наступили негативные 

последствия. Причинами могут выступать недооценка ресурсов и потенциалов, неопределенность 

реализации целевых функций и установок и др. 

Системно-управленческие измерители. Сюда можно отнести проявления качественной 

специфики управленческих воздействий и поддержание системных качеств как результата 

направленной деятельности субъекта управления. Для территориального управления это может быть: 

 сохранение целостности государства; 
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 устойчивость системы политико-территориального устройства (в России – федеративной); 

 внеконфликтное сочетание центральных и региональных интересов; 

 соответствие механизмов адаптации механизмам управления; 

 соответствие области управления возможностям самоуправления; 

 отсутствие негативных эффектов от управленческих воздействий; 

 необходимая сложность и разнообразие специальных институтов и их функционала; 

 рациональность «вертикальной» и «горизонтальной» структур власти;  

 целесообразное использование методов и ролевое наполнение в принятии политических 

решений центрального и регионального уровней, соответствующего политико-территориальному 

устройству государства и политическим реалиям; 

 увязка политических решений с территориальными особенностями, их ресурсами и 

потенциалами; 

 целесообразное и оптимальное разделение территории на единицы и их 

взаиморасположение; 

 рациональное встраивание инновационного обновления в систему властно-управленческих 

взаимодействий центрально-региональной конструкции, необходимых для ее адаптации и оптимизации; 

 оптимальность управленческих решений между множеством вариантов развития некоторых 

регионов и синхронностью развития в многорегиональной системе. 

Оценка «потребителей» как общественный измеритель. Эффективность по предназначению 

должна также оцениваться с точки зрения сохранения и развития общества и измеряться его 

поддержкой. Показателем, в этой связи, является «самочувствие» потребителей эффектов. 

Эффективность может измеряться результатами выборов (поддержка или ее отсутствие), экспертными 

и социологическими опросами, через объем потока обращений граждан с жалобами и предложениями в 

специализированные органы и службы, мониторинг общественного мнения, гражданских инициатив и 

активности в информационном пространстве и др. 

Немаловажным является степень включения граждан в систему контроля и реальное отражение 

их восприятия деятельности органов власти. В свою очередь, заинтересованность в нем последних, что 

находится в прямой зависимости от существующего политического режима. Так общественный 

измеритель эффективности приобретает характерный арсенал инструментов. 

Программно-экспертные или технические измерители. Такими показателями может являться 

преобразование затраченных ресурсов в технические выходы. Формирование технических измерителей 

становится базовым элементом государственного и регионального планирования и прогнозирования, и 

находит свое отражение в официальных прогнозах социально-экономического развития субъектов 

Федерации. В них широко учитываются и применяются материалы существующих федеральных и 

местных действующих и заявленных программ развития, экспертиз, относящихся к данной территории. 

Результаты прогнозирования политического и социально-экономического развития регионов 

интегрируются в единую систему стратегического управления экономикой, основу которой составляет 

на сегодняшний момент «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года». 

Поддающимися измерениям являются увеличение ВРП региона и снижение дотационности 

бюджета, процентный рост среднего класса, темпы развития малого и среднего бизнеса, количество 

реализации крупнейших инвестиционных проектов и прочие экономические и социальные эффекты, 

выраженные в количественном эквиваленте. 

Более сложно оценить комплексное развитие территории. Для такого эффекта характерны 

запаздывания во временной перспективе и сложная схема перевода в количественные показатели, 

оценки и экспертизы. 

Референтные измерители. Измерители подразумевают сопоставление эталонных зарубежных 

управленческих практик в конкретных сферах регионального процесса с собственными. Качество 

работы любых систем, форм и звеньев управления, результативность принимаемых решений, уровень 

организации планирования и оперативного руководства требуют не только постоянного анализа и 

мониторинга, но и сопоставления с образцами. Поскольку может случиться, что хорошо работающая 

система в сравнении с результативным выходом референтной системы проявляет менее прогрессивные 

эффекты. 

Предметом компарирования могут являться как отдельные элементы и технологии в реализации 

регионального управления, так и общие свойства функционирования системы, в целом. Измерителем 

эффективности, в этом случае, являются количественные и качественные показатели, которые 

традиционно выступают результативностью и поддаются оценке ее входов и выходов.  
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Таким образом, весьма интересным стало изучение эффективности /контрпродуктивности 

территориальных управленческих практик на примере одного из субъектов Российской Федерации – 

Республики Мордовия, учитывая специфику региона, особенности развития и целеполагания. 

В Республике интегрированным документом перспективного планирования является «Стратегия 

развития Республики Мордовия до 2025 года». Аналитическая информация относительно оценки 

эффективности управленческих практик по региону также представлена статистикой, отражена в 

положениях Посланий Главы Республики Мордовия Государственному Собранию, докладах 

профильных министерств и ведомств, отчетах и аналитических записках центров мониторинга и 

социально-экономического анализа, а также в виде отзывов центральных органов власти о развитии 

территории. 

В стратегических документах развития Мордовии обосновывается главная цель управленческих 

воздействий – «повышение конкурентоспособности региона за счет инновационного сектора 

экономики и повышения качества жизни населения … в условиях трансформации экономики страны от 

экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития» [4].  

Такое целеполагание подкрепляется наиболее очевидным для региона ресурсом – «привлечение 

имеющегося интеллектуального потенциала научных учреждений, высокотехнологичного 

производства, учебных заведений, малого и среднего бизнеса к развитию инновационной 

составляющей экономики региона» [4].  

Руководство региона, исходя из потребностей и структуры экономики, формирует сценарии 

развития. Принципиально различных сценариев политического и социально-экономического развития 

регионов России немного, в основном анализ будущего происходит в рамках трех основных: 

инерционного, эволюционного и инновационного. Это противоречие между двумя противоположными 

направленностями развития – сырьевом и инновационном, делает процесс прогнозирования на порядок 

сложнее.  

Сценарии перспективного развития Республики Мордовия следующие: капитализация активов и 

рыночная реструктуризация, локальное технологическое лидерство, смена специализации. Выделены 

основные факторы, которые способствуют реализации каждого из сценариев, определяющего развитие 

Республики Мордовия на долгосрочную перспективу [4]: 

 основной эксплуатируемый ресурс; 

 экономика; 

 демографическая ситуация; 

 социальная инфраструктура; 

 рынок труда; 

 ключевые инфраструктуры; 

 система расселения. 

Несмотря на то, что на реализацию основной цели управленческого воздействия отводится срок 

до 2025 г., уже сейчас, проанализировав необходимый фактический материал, можно сделать 

некоторые умозаключения.  

Итак, характеристика региона определяется следующим набором специфических черт, которые 

можно обозначить как программно-экспертные или технические измерители. 

Во-первых, исследуемый регион занимает 66 место в списке субъектов Федерации, 

упорядоченных по их валовому региональному продукту (ВРП) по данным за 2011 год. Изменение 

показателей ВРП за 6 лет отражено в таблице 1 [3]. 

 

Табл. 1. Валовой региональный продукт по Республике Мордовия (2006-2011 гг., млн руб.) 

ВРП (2011) 

(млн. рублей) 

ВРП (2010) 

(млн. рублей) 

ВРП (2009) 

(млн. рублей) 

ВРП (2008) 

(млн. рублей) 

ВРП (2007) 

(млн. рублей) 

ВРП (2006) 

(млн. рублей) 

126835.6 105343.8 90862.4 94058.3 77048.8 57974.2 

 

Во-вторых, по специализации Мордовия относится к сельскохозяйственным регионам (по 

экономическим параметрам – к более аграрным регионам Европейской части и юг Западной Сибири), 

принадлежит к депрессивному (фоновому) типу социально-экономического развития (типология 

Департамента регионального социально-экономического развития и территориального планирования 

Министерства регионального развития Российской Федерации, от 2006 г.), для которого характерны 

[1]: 

 низкий уровень жизни населения,  

 устаревшая технологическая база,  

 недостаточное рыночное позиционирование, дефицит кадров.  



57 

В-третьих, применяя методику Суспицына С. А., который описывает общие подходы к анализу 

возможных территориальных сдвигов в рамках трех основных сценариев: эволюционного, сценария, 

ориентированного на сокращение территориальных различий, и сценария инновационного развития, 

Мордовия относится к группе средне недооцененных регионов наряду с такими регионами Поволжья 

как Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Кировская область. Их общий потенциал, по 

мнению автора, существенно выше нынешних социально-экономических возможностей [5, с. 276].  

В-четвертых, при анализе использовались итоги Рейтинга инновационной активности регионов 

за 2009 г, 2010 г. и 2011 г., составленного Национальной ассоциацией инноваций и развития 

информационных технологий (НАИРИТ), целью которого является определение регионов, достигших 

наилучших результатов в области развития науки и инновационной сферы, а также для получения 

объективной картины состояния сферы инноваций в России. Мордовия пополнила группу регионов с 

умеренной инновационной активностью, заняв 32, 44 и 48 места соответственно [2].  

Применяя самую простую систему целеполагательного и референтного измерения, можем 

отметить: 

 руководством региона определена основная цель развития и способы ее интеграции в общее 

целеполагание развития и управления государством. Для этого в рамках подготовки «стратегии» 

проведен целый комплекс исследований: определены приоритетные направления развития региона на 

долгосрочную перспективу; дана оценка потенциалу социально-экономического развития Республики 

Мордовия; определены механизмы реализации приоритетных проектов; 

 в условиях современных реалий стержень социально-экономической политики, 

осуществляющейся в регионе, проходит как по линии реализации собственного потенциала, так и по 

линии преодоления сложившихся негативных тенденций и проблем. Наличествуют как положительные 

эффекты от проводимой политики, так и негативные, что следует из представленных в рейтингах 

параметров и рангов;  

 при сопоставлении выше отмеченных количественных и качественных показателей развития 

Республики Мордовия и других регионов Приволжского федерального округа, выявляются менее 

прогрессивные эффекты первой.  

Контекстный блок инструментов оценки эффективности определяет причину отклонения от 

заданной цели управления, которую можно охарактеризовать как наступление рисков. Прежде всего, 

это связано с тем, что руководство региона вынуждено действовать в условиях ограниченных 

возможностей и ресурсов, отсюда необходимость выстраивать приоритеты и концентрироваться 

только на самом важном.  

Для Мордовии такими условиями являются официально обозначенное «отсутствие компаний 

(преимущественно крупных), заинтересованных в инновациях (как совершенствующих, так и 

критических)» [4], а также, по-видимому, непродуманная и предварительно не увязанная с 

региональными особенностями система стимулирования инновационного обновления.  

Среди основных решений по уменьшению влияния факторов, затрудняющих региональное 

инновационное развитие, в официальных документах отмечены: формирование нормативно-правовой 

базы, направленной на повышение эффективности реализации социально-экономической политики, 

повышение эффективности государственного управления, содействие развитию местного 

самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами государственной 

власти, формирование условий и стимулов, направленных на укрепление и развитие человеческого 

капитала [4]. Вместе с тем, речь идет и о таких мерах, как повышение эффективности использования 

бюджетных средств, активное участие в разработке и реализации федеральных целевых и 

ведомственных программ, что можно обозначить, как ориентацию на помощь центра.  

Наибольший интерес для анализа управленческих практик в исследуемом регионе представляют 

системно-управленческие измерители.  

К основным политическим факторам, воздействующим на территориальное управление в 

Мордовии, автор относит следующие блоки (сильные и слабые стороны).  

Слабые стороны: 

 избыточная централизация в принятии управленческих решений при явном доминировании 

федерального центра; 

 дисбаланс в наполнении ролевых компонентов центрально-региональной конструкции; 

 финансовая зависимость исследуемого региона от центра; 

 чрезмерная роль неформальных каналов взаимодействия центра и региона; 

 ограниченное включение в систему экономических и политических реалий регионального 

потенциала; 
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 «фаворитизм» в системе отношений «центр – регион» и отсутствие прямых стимулов 

развития; 

 специфика реализации функции артикулирования региональных интересов в деятельности 

партий. Отсутствие в регионе политической оппозиции и связанной с ней дополнительных каналов 

представления региональных интересов; 

 отсутствие эффективных форм межрегионального сотрудничества. Дефицит горизонтального 

взаимодействия; 

 консервативные тенденции в системе установок жителей региона; 

 специфика внутрирегионального политического режима и рекрутирования политической 

элиты.  

Сильные стороны: 

 лояльность региональной элиты федеральному центру. Наличие четкой концепции 

взаимоотношений с федеральным центром; 

 относительная последовательность проводимого курса развития, стабильность 

внутрирегионального политического режима; 

 наличие устойчиво работающих и развивающихся предприятий общероссийского значения. 

Инвестиционная привлекательность региона; 

 наличие государственных программ социально-экономического развития региона; 

 положительная динамика социально-демографического развития; 

 ориентация на развитие городов как основополагающего фактора в системе основных 

социально-экономических показателей выбранного развития; 

 инициативность и способность региона правильно формировать свои запросы; 

 создание в стратегии и программах регионального развития типового образца региональной 

системы в целях решения проблем социально-экономического развития страны. Использование 

подходов разработки стратегии развития, основанных на оценке эмпирического опыта, уже 

накопленного многими регионами; 

 ужесточение кадровой политики при назначениях на значимые посты; 

 увеличение роли принадлежности к партии «Единая Россия», связанной с дополнительными 

возможностями и льготами лоббирования региональных интересов. 

Так, среди эффективных практик можно назвать: 

 баланс между позитивными и негативными результатами политики централизации; 

 упорядочивание и унификация системы управления региональным пространством; 

 балансир отношений в системе «центр – регионы» – политико-экономические рычаги»; 

 наличие четкой и последовательной модели взаимодействия с федеральным центром; 

 включение саморазвития субъекта; 

 включение потенциала регионального лоббирования. 

Контпродуктивными, на наш взгляд, явились:  

 «вилка» правовых, политических и экономических свобод региона; 

 усиление регулирующей роли государства, сокращение государственной финансовой 

поддержки, отмена большинства региональных экономических и социальных компенсаторов; 

 система обратных связей при доминировании роли неформальных контактов; 

 потеря контроля над элитообразованием; 

 замена региональной инициативы на исполнительскую дисциплину; 

 затрудненность артикуляции региональным сообществом своих интересов через 

политические партии. 

Такое управленческое разнообразие сформировало широкий спектр трендов развития 

центрально-региональных отношений на современном этапе, и в некотором смысле, предопределило 

его конфигурацию и стратегию властной элиты относительно регионального развития. 

Оценка эффективности управленческих практик этого этапа еще предстоит. На государственном 

уровне, с этим связано требование встраивания системы измерительных инструментов эффективности во 

властно-управленческие взаимодействия, необходимой для отслеживания и оценивания в динамике 

процессов качественных, количественных и структурных изменений, основных трендов и проблем, 

траекторий развития, регионального реформационного потенциала. 

 

 

1. Доклад Департамента регионального социально-экономического развития и территориального 

планирования Министерства регионального развития Российской Федерации «Паспорт субъекта 



59 

Российской Федерации как инструмент регионального мониторинга» // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.minregion.ru/ documents/2010/03/2006-10-02-05-pasport-subjecta.ppt (дата 

обращения: 25.10.2011). 

2. Рейтинг инновационной активности регионов. Национальная ассоциация инноваций и развития 

информационных технологий (НАИРИТ) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.nair-it.ru/news 

(дата обращения: 28.03.2013). 

3. Список российских регионов по ВРП // [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/ (дата 

обращения 20.09.2012). 

4. Стратегия развития Республики Мордовия до 2025 года // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.scienceforum.ru/2013/130/4216 (дата обращения 12.03.2013). 

5. Суспицын С. А. Как регионы России выходят из кризиса // Регион: экономика и социология. – 

2011. – № 2. – С. 274-281. 

 

В.Е. Степанов 

кандидат исторических наук, доцент 

филиал Московского государственного университета  

технологий и управления им. К. Г. Разумовского (г. Омск) 

СОЗДАНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

«ПАРТИИ ВЛАСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

История деятельности «партий власти» в период, начиная с 1990-х гг. – это одна из особенностей 

становления и функционирования многопартийной системы в Российской Федерации с ее 

специфическими чертами, которые выразились в активном участии государства на партийном и 

электоральном полях. В стране, с традиционно высокой ролью влияния государства на общество, в 

сочетании с особым масштабом ожидания населения от властных структур и низким уровнем 

политической культуры, «партии власти» стали специфическим инструментом приспособления 

государства к меняющимся политическим и социально-экономическим условиям страны. 

«Партия власти» по своей природе, задачам и характеру выражает интересы правящей 

группировки, которая в данный момент находится у власти. Соответственно, главной и основной 

функцией выступает функция представительства власти. Действуя в рамках соревновательной системы 

в партийном обличии, «партия власти» образует тот инструмент, который позволяет власти добиваться 

своих электоральных преимуществ и поддерживать свое доминирующее положение в обществе. 

Только за 90-е гг. XX века посредством применения административных механизмов были 

созданы «Выбор России», «Партия российского единства и согласия», «Демократический выбор 

России», «Наш дом – Россия», «Отечество – вся Россия», «Единство». Кроме этого, в течение 90-х гг. 

XX века в России формировались специфические региональные «партии власти», которые создавались 

и действовали в интересах органов исполнительной власти субъектов федерации. Властные 

интервенции на российском партийном пространстве стали характерным трендом ее существования и 

функционирования, причем отчетливо прослеживается тенденция дальнейшего усиления влияния 

государства на конфигурацию партийной системы и институт парламентаризма. 

Превращая парламент в свой придаток, и перекрывая его специфические связи с обществом, 

исполнительная власть не только обесценивает политическое влияние представительных структур, но и 

трансформирует способы их образования. Минимизация политических функций и усиление 

управляемости политическим поведением парламента дополняются трансформацией механизмов 

рекрутирования в этом сегменте правящего класса, когда многие депутаты являются прямыми 

ставленниками структур исполнительной власти или представителями государственных корпораций. 

То есть «нынешняя представительная власть лишь частично встроена в механизм принятия решений 

как элемент системы представительства интересов граждан» [1, с. 72].  

С принятием конституции и законодательства о выборах в России сложилась избирательная 

система с сильной пропорциональной составляющей, задававшей институциональные стимулы к 

образованию сплоченных и управляемых сверху партий [2, с. 46]. По итогам парламентских выборов 

1993 г. и 1995 г., властям приходилось сталкиваться с проявлением оппозиционных настроений 

парламента. Тем не менее, приходится констатировать, что руководители оппозиционных фракций (Г. 

Зюганов, В. Жириновский) шли на компромиссы с властью по важнейшим пунктам повестки дня 

(назначение премьер-министров, принятие ключевых законов и федерального бюджета). Власть 

подвергалась критике скорее на эмоционально-пропагандистском уровне, чем по ключевым вопросам  
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политической повестки дня [3, с. 98]. 

За период с 1993 по 1999 гг. наиболее острыми проявлениями деятельности оппозиционной 

Государственной Думы были единичный случай вынесения вотума недоверия Правительству в 1995 г., 

активное лоббирование кандидатуры Е. Примакова на пост премьер-министра после дефолта августа 

1998 г. и попытка вынесения импичмента Президенту Б. Ельцину весной 1999 г.  

На фоне происходивших событий все более отчетливо стали проявляться попытки 

восстановления монополии исполнительной власти в управлении государством. Ключевыми 

событиями в этом направлении стали разгром «коммунистической альтернативы» в лице КПРФ после 

победы Б. Ельцина во втором туре президентских выборов 1996 г., а также преодоление раскола 

«партии власти» на «прокремлевскую» (в лице «Единства») и «губернаторскую» («Отечество – вся 

Россия»), что было связано с наличием значительных противоречий в структуре политической элиты 

на рубеже XX-XXI вв.  

Если устранение реставраторской угрозы было необходимым условием посткоммунистического 

развития государства, то в 1999 году субъектами борьбы стали две группировки, которые не являлись 

противоположностями по своей общественно-политической природе.  

Внешне «две партии войны» были представлены двумя телеканалами: Б. Березовский 

(контролировал ОРТ – первый канал российского телевидения) против В. Гусинского («Медиа-мост», 

телеканал НТВ). По состоянию на лето 1999 г. еще не был известен кандидат от власти на должность 

Президента.  

В дальнейшем политическая практика новой Государственной Думы быстро обнаружила, что 

антагонизм «Единства» и ОВР был относительным. Две политические группировки правящего класса 

стали демонстрировать прагматичное единение в законодательной деятельности. 

Предметом электоральной борьбы в 1999 году являлась не только власть, но и значительные 

экономические ресурсы, что позволило в дальнейшем значительно укрепить базу формирующегося 

политического режима. Основной стратегией властных акторов стало создание условий, при которых 

успешное ведение бизнеса было возможно при условии создания «особых» отношений с чиновниками. 

Результатом такого взаимодействия власти и общества стало «формирование слабо 

специфицированного и слабо защищенного института собственности» [4, с. 94]. Весьма показательным 

в этом плане стало «дело ЮКОСа». 

Проявление политических тенденций вылилось в процессах значительного ограничения 

политического плюрализма, что, в свою очередь, сказалось на снижении роли партий в политическом 

процессе, а также установлении государственного контроля над ключевыми федеральными 

телеканалами с наибольшей зрительской аудиторией.  

Сложившаяся благоприятная экономическая конъюнктура, связанная с увеличением цен на 

энергоносители на мировых рынках, также способствовала усилению патерналистских тенденций в 

управлении обществом и снижению его политической активности. При этом активно муссировался 

тезис о политической и экономической «стабильности» в противовес «лихим девяностым». 

Партия «Единая Россия» была создана в 2001 г. путем объединения структур, участвовавших в 

парламентских выборах 1999 г. в составе двух противоборствующих блоков – Межрегионального 

движения «Единство» и «Отечества – Всей России» (ОВР). В ходе этой кампании взаимные 

оскорбления и «черный пиар» достигли такого накала, что поначалу не могло быть и речи о 

примирении сторон. Тем более что при разделе постов в Государственной Думе после выборов 1999 г. 

позиции ОВР были значительно ущемлены [5, с. 124].  

Однако примирение сторон состоялось. Сначала представители ОВР поддержали кандидатуру В. 

Путина на президентских выборах 2000 г. Затем администрация Президента учла требования ОВР и 

«Регионов России» при подготовке государственного бюджета 2001 г. В дальнейшем представители 

двух «партий власти» в лице федералов («Единство» и «Народный депутат») и регионалов (ОВР и 

«Регионы России») образовали в Государственной Думе Координационный совет центристских сил с 

целью формирования устойчивого парламентского большинства.  

При этом лидеры «Единства» и «Отечества» С. Шойгу и Ю. Лужков заявили о необходимости 

проведения объединительных процедур, логическим завершением которого должно было стать 

создание единой политической партии. На первом заседании Координационного совета (КС) 

председателем был избран Ю. Лужков, всего в его состав вошли по восемь человек от «Единства» и 

«Отечества», при этом некоторые представители «Отечества» заявили о намерении преобразовать 

движение в партию и не торопиться с процессом объединения [5, с. 124]. В связи с тем, что процесс 

слияния политических сил на какое-то время оказался под вопросом, в руководящие партийные органы 

вошел представитель Кремля, заместитель представителя президента в Центральном федеральном 

округе А. Беспалов. Данное событие стало весьма показательным и свидетельствовало о том, что 

власть всерьез намерена контролировать процесс объединения указанных политических групп. 
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В сентябре 2001 г. было заявлено о дальнейшем преобразовании объединяющейся политической 

силы в партию, в интеграционные процессы также включилось движение «Вся Россия». Этот факт 

подтвердил председатель исполкома «Всей России» О. Морозов, заявивший, что по состоянию на 

октябрь 2001 г. «уже более десяти региональных отделений слились со структурами «Единства» [5, с. 

125]. Несомненно, участие «Всей России» в объединительных процессах было на руку «Отечеству», 

которое стремилось сохранить свое политическое влияние. 27 октября 2001 г. было решено принять 

«Всю Россию» в состав Союза, а ее лидера, президента Татарстана М. Шаймиева, назначить 

сопредседателем организации наряду с Ю. Лужковым и С. Шойгу» [5, с. 125]. Кандидатура М. 

Шаймиева представлялась оптимальным выбором, поскольку он являлся одним из наиболее 

авторитетных региональных политических лидеров, при этом лишенным личных карьерных амбиций 

политика федерального уровня. 

Итогом объединительных процедур стало создание 1 декабря 2001 г. Всероссийской 

политической партии «Единство и Отечество – Единая Россия». После слияния партий на 

учредительном съезде лидеры «Единства», «Отечества» и «Всей России» С. Шойгу, Ю. Лужков и М. 

Шаймиев были избраны сопредседателями Высшего совета партии. Председателем генерального 

совета партии, осуществлявшего практическое руководство, и Центрального исполнительного 

комитета партии стал А. Беспалов. В совет вошли секретарь политсовета ОВР А. Владиславлев, Ф. 

Клинцевич, член Совета Федерации С. Попов. На пресс-конференции по окончании съезда Сергей 

Шойгу заявил, что центристы смогут предложить президенту стать лидером новой партии только после 

того, как она завоюет авторитет в обществе: «Мы должны сначала создать авторитетную, 

общероссийскую, общенародную партию и только потом предлагать президенту ее возглавить» [6].  

Процесс формирования нового образца «партии власти» в лице «Единой России» выглядел 

вполне логичным в контексте политического процесса того времени. Выделим ряд его характерных 

особенностей. 

1. Устранение «партии власти регионов» в лице ОВР создало условия для усиления 

политического влияния центра на регионы.  

Важной особенностью авторитарных региональных режимов второй половины 1990-х гг. было 

то, что независимо от своего происхождения, они существовали в значительной изоляции от 

федеральных властей. Губернаторы, в том числе и многие недавние оппозиционеры, демонстрировали 

внешнюю лояльность центру, но при этом исходили из того, что в обмен на лояльность Москва должна 

полностью устраниться от вмешательства в их «внутренние» дела. Именно в это время на страницах 

газет появилась метафора «региональный феодализм», подразумевающий как значительный уровень 

децентрализации, так и авторитарный характер большинства региональных режимов. 

Значительное влияние властей на уровне субъектов федерации наглядно было 

продемонстрировано на думских выборах 1999 г., когда движение «Отечество-вся Россия», 

опиравшееся на определенные региональные элиты набрало свыше 13% голосов [7]. Среди субъектов, 

обеспечивших столь значительный результат ОВР, выделялись республики Поволжья и Северного 

Кавказа. Ситуацию, сложившуюся в стране в конце 90-х гг. XX века, политолог Г. Голосов назвал 

термином «авторитарная децентрализация» [8, с. 24]. 

2. Успешный опыт проведения избирательной кампании «Единством» – «партии власти», 

созданной в форсированном порядке накануне выборов в Государственную Думу 1999 г., чему в 

значительной мере способствовала соответствующая подача информации в государственных СМИ. 

Безусловно, итоги выборов оказались не такими, как их видело большинство политического 

класса еще летом 1999 г. Более того, изменения значительно превосходили бытовавшие представления 

о том, насколько вообще можно поменять за избирательную кампанию политическую реальность [9, с. 

372]. На выборах 1999 г. «Единство» получило 23,32% голосов, уступив лишь КПРФ (24,29%). По 

списку «Медведя» были избраны 64 депутата, по одномандатным округам – 9 [7, с. 122].  

Росту популярности «Единства» способствовало беспрецедентное в истории российских 

парламентских выборов использование информационного ресурса. Создатели «Единства» четко 

усвоили: «если ранее партии сами выступали ключевым каналом информирования граждан по 

политическим проблемам и их электоральной мобилизации (через партийную печать и активистов), то 

сегодня эту функцию в гораздо большей степени выполняют СМИ» [10, с. 82]. 

В дальнейшем данная тенденция продолжила свое развитие: значительное количество 

федеральных и региональных СМИ работали на создание позитивного имиджа «партии власти», 

именно в этот период складывается ситуация, когда одна политическая партия имеет столь весомое 

преимущество в информационном пространстве над другими политическими силами. 

3. Парламентская избирательная кампания 1999 года продемонстрировала, что у «партии 

власти» как у института в условиях российской политической системы могут быть определенные 

возможности для развития.  
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Когда власть становится популярной, стремится соответствовать общественным ожиданиям, а не 

когда-то избранной идеологической догме, у нее появляется реальная перспектива значительно 

расширить базу поддержки в обществе. «Единство» успешно выступило на выборах потому, что за 

него голосовал не только традиционный «провластный» электорат, но и значительная часть протестно 

настроенных избирателей, в данном случае в массе своей придерживавшихся государственно-

патриотических взглядов [11]. 

«Медведи» смогли прочно связать себя в сознании жителей с популярной в народе политикой 

В.Путина. Плюс к этому извечная готовность многих сплотиться вокруг власти перед образом 

внешнего врага: в его качестве выступали чеченский терроризм и Запад. Значительный кредит доверия, 

которым обладал В. Путин (об это красноречиво свидетельствовали итоги президентских выборов 2000 

г.) позволял более удачно встроить «партию власти» в политический институциональный дизайн. 

Высокий уровень электоральной поддержки «Единой России» напрямую зависел от рейтинга В. 

Путина в стране, что создавало дополнительные преимущества «партии власти» в условиях стабильно 

высоких показателей доверия граждан к первому лицу государства.  

4. Новый политический режим взял курс на усиление централизаторских начал в 

управлении страной, выразившийся в строительстве «властной вертикали».  

Одновременно началась консолидация властной элиты. Этот процесс сопровождался 

вытеснением из активной политической жизни независимых от государства политических игроков, к 

числу которых в любой демократической системе принадлежат и партии. Все это создавало 

принципиально новые условия для функционирования «партии власти» [11].  

С начала XXI века Государственная Дума значительно меняет свой характер взаимоотношений с 

российской правящей элитой в лице Президента и Правительства. Нижняя палата парламента 

становится инструментом реализации инициатив и решений, исходивших от данных структур. Еще 

никогда в современной российской истории Кремль подобной структурой в органах законодательной 

власти не обладал. Тем самым со временем актуальным становится вопрос о создании разветвленной 

организационной структуры «партии власти» со значительным количеством первичных партийных 

организаций.  

В начале XXI века все чаще в работах политологов озвучивалась мысль о повышении роли 

«партий власти» в России в процессе восстановления традиционной моноцентричной для нашей 

страны «матрицы власти». При этом приводимая в пример «матрица власти» созвучна с приводимым 

Ю.С. Пивоваровым и А.С. Фурсовым понятием «Русская система», где системообразующим фактором 

на протяжении фактически всей истории российского государства являлась власть [12]. 

Таким образом, события на рубеже XX-XXI вв. сыграли значительную роль как в изменении 

политического ландшафта страны в целом, так и в отношении места и роли «партии власти». 

Периферийная партийная система, когда партии определяют политическое лицо парламента, но не 

контролируют деятельность исполнительной власти (прежде всего правительства) трансформировалась 

в псевдопартийную, основная черта которой – наличие контролируемой властью псевдопартии 

(«партии власти») [13]. 

Несомненно то, что моноцентричность выгодна элите для удержания своих позиций. При этом 

созданную «Единую Россию» можно считать более технологичным продуктом по сравнению с 

предыдущими образцами «партий власти» как с точки методов партийного строительства, так и в 

вопросах, связанных с изменениями в законодательстве страны (принятие нового Федерального закона 

«О политических партиях» в 2001 г.)  

Не являясь центром принятия политических решений и не исполняя роль рекрутирования 

политической элиты, проект новой «партии власти», тем не менее, получил свое развитие. С помощью 

административных рычагов привлекались значительные спонсорские средства с бизнеса, 

представители местной и региональной власти в спешном порядке становились членами «Единой 

России», о чем им настоятельно советовали «сверху». Аналогичная работа велась с представителями 

бюджетной сферы и работниками государственных предприятий. Параллельно активно формировались 

и первичные партийные организации на местах.  

В целом рассматриваемый нами период стал отправной точкой трансформации «партии власти» 

в доминирующую политическую силу в рамках партийной системы России, несмотря на специфику ее 

формирования и функционирования. 
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СПЕКТР ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ КАСПИЙСКОГО 

РЕГИОНА 

Реализуемая внешняя политика и стратегические установки государств Каспийского региона, в 

значительной степени подтверждают основные положения реалистической школы геополитики, что 

государства всегда стремятся увеличить потенциал безопасности и сферу собственного 

международного влияния.  

Внешнеполитическая ориентация кавказско-каспийского региона и центрально-азиатских 

государств, поиск последними возможных стратегий активного участия в международных механизмах 

безопасности способствует процессу взаимозависимости в вопросах безопасности.  

Стратегические установки и экономическая перспектива Каспийских государств 

трансформируется между действующими нефтяными и газовыми производителями Каспийского 

бассейна, сдвигаясь с оси север-юг и потенциальными новыми участники рынка оси восток-запад. 

С одной стороны, Россия и в меньшей степени Иран, имеют личную заинтересованность в 

управлении прямым доступом к нефтяному и газовому экспорту из Средней Азии и Азербайджана на 

мировые рынки. Этот геоэкономический интерес мог бы быть легко, воспринят как проблема, 

имеющая геополитическое измерение, поскольку крупнейший региональный российский актор 

«Газпром» акцентирует свое внимание в корпоративной политике на освоение поставок юга России и 

других стран Каспийского бассейна, что также имеет экономическую логику [3, с. 14]. 

Правительства стран Каспийского региона, их нефтяные и газовые производители преследуют 

собственные стратегические геоэкономические интересы в дополнении к исторически обусловленным 

маршрутам транзита экспорта через Россию с обоснованием новых маршрутов и трубопроводов 

экспорта ресурсов. Активно продвигающиеся проекты, ориентированные на восток по реализации 

крупных объемов газа Китаю, не являются уже такими уж дискуссионными относительно позиции 

России и обусловленность ее геоэкономических стратегических интересов относительно 

диверсификации поставок на рынки газа ЕС. Нельзя не признать, что потенциальная конкуренция и 

объемы газового рынка в ЕС далеки от оптимального состояния, и для России это весьма рентабельный 

рынок. 

Сложности региональной политической конъюнктуры зачастую играют более важную роль в 

отношениях между странами, чем исторические факторы и культурные различия. Многие регионы и 

области имеют  стратегический  интерес  для  нивелирования  последствий  скрытых  механизмов  
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политической и экономической неустойчивости, вследствие возникновения осложнений во внутренней 

ситуации, например в изменяющихся приоритетах энергетической политики, иногда в региональных 

проблемах и иногда в более широких геополитических проблемах, таких как нефтяная и/или газовая 

зависимость и стратегическое географическое местоположение. 

Политическое участие государств в Каспийском регионе может быть объяснено их 

возрастающим интересом к энергетическим ресурсам региона, стремлением обеспечить баланс 

национальной безопасности и стратегических интересов [9, с. 20]. Джонсон Л., отмечает, что 

независимые прикаспийские государства вполне отчетливо отдают приоритет развитию сферы стран 

СНГ, которые входят в русскую орбиту, но которые рассматриваются США, как стратегические 

ключевые государства Каспийского региона, и в первую очередь Азербайджан и Узбекистан. 

Узбекистан имеет самое значительное по численности население в регионе, самую сильную армию и 

оказывает активное давление на своих соседей. Азербайджан является небольшим государством, с не 

сопоставимыми силами, но, тем не менее, рассматривается как ключ к воротам для Запада в 

Каспийское море; и если бы не было правительства с пророссийской ориентацией, то это изменило 

геополитический баланс в регионе [4, с. 11-31].  

Транспортный маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) является одним из самых продуманных и 

известных геоэкономических проектов примером того, как отмечает португальский профессор Хосе 

Мачедо, геополитические интересы соображения находят пространство совпадения с коммерческими 

интересами в так называемой «трубопроводной политике» или «трубопроводной дипломатии». 

Вскоре после распада Советского Союза, стали более раскрыты потенциальные возможности и объемы 

увеличения добычи нефти в Каспийском регионе, и как следствие стало очевидностью необходимость 

строить новые маршруты трубопровода для транспортировки нефти на рынки Европейского Союза. В 

это же время появились 3 основных варианта «трубопроводной дипломатии»:  

  расширение русской инфраструктуры на север через уже существующие трубопроводы и 

железные дороги;  

  иранское решение, подразумевает использование недавно построенный трубопровода в 

южном направлении;  

  вариант предлагаемый США, активно продвигается возможность реализации варианта «БТД». 

По мнению профессора Хосе Мачедо, иранский вариант считается экономически наиболее 

привлекательными их озвученных трех, однако данный вариант может быть отменен из-за 

значительного риска частных инвестиций в Иран, и в первую очередь со стороны США. 

Турция является соединяющим звеном обоих цивилизационных ареалов и усилия Р.Т. Эрдогана 

сосредоточены на то, чтобы сделать Турцию стратегическим актором между двумя этими 

«геокультурными ареалами», расширяя турецкое влияние в Черноморско-Каспийском регионе как 

более сильного партнера, и параллельно развивая более близкие связи с Россией и Ираном. Данная 

позиция отвечает политическим запросам турецкого электората, так как это действует в противовес 

позициям Запада и американской внешнеполитической стратегии в частности (которая не обладает 

популярностью в турецких политических кругах), в концепции «стратегическая глубина» Р.Т.Эрдогана 

нет ясного упоминания о роли России в регионе и тому есть причина. Как отмечает турецкий 

исследователь Ибрахим Калин, элита большинства развивающихся стран, и в том числе политическая 

элита Турции осознает, что национальное будущее зависит от поддержки стран Запада с точки зрения 

экономического процветания [5]. 

США при президенте Б. Клинтона уже называли проект БТД «краеугольным камнем» своей 

внешней политики и строительство данного маршрута было также поддержано администрацией 

Президента США Дж. Буша-мл. Как отметил Марк Берникер, что «политическая привлекательность 

Проект БТД для Соединенных Штатов очевидна: трубопровод БТД может отказать Ирану в его 

значительной роли Каспийского экспорта энергии, уменьшит зависимость Кавказа и Государств 

Центральной Азии от русских трубопроводов, а также будет способствовать укреплению молодой 

региональной экономики, особенно из Азербайджана, Грузии и Турции» [10]. 

По мнению Ричарда Каузларича, с одной стороны, Вашингтон стремится к «вестернизации» 

нефтяной промышленности Азербайджана за счет активного привлечения западных нефтяных 

компаний, с целью развития национальных энергетических ресурсов и построения международной 

трубопроводной системы в направлении Западной Европы, что считается лучшим способом, чтобы 

избежать эксклюзивной энергетической зависимости от России и ее транспортной системы и 

ограничить участие Иран в разработке и транспортировке ресурсов» [6, с. 7].  

С другой стороны, американские официальные представители считают, что участие Армении и 

Азербайджана в общих энергетических проектах, таких как строительство трубопроводов через 

национальные соответствующие территории, что, в конечном счете, позволит стимулировать 

установление добрососедских отношений между этими двумя странами.  
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Как отмечает Котаджанян К., эпоха «жесткой силы» Президента Джорджа Буша-мл., была 

заменена геополитической концепцией новой администрации «умной силы», которая одновременно 

объединяет концепции «жесткой силы» и «мягкой силы», основанной на продвижении дипломатии и 

военного сотрудничества. Этот сдвиг во внешней политике США создал «предпосылки для 

формирования более сбалансированной системы региональной безопасности в направлении Южного 

Кавказа [7], достижение которых необходимо через разрешение конфликтов путем подключения 

региональных акторов.  

Среди различных предлагаемых трубопроводных маршрутов предпочтение к реализации проекта 

отдают проекту транспортировки каспийской нефти «Баку-Джейхан», который предназначен для 

транспортировки нефти из месторождений Азербайджана в турецкий средиземноморский порт 

Джейхан, что геополитически принципиально, а с другой стороны весьма спорно. Продвижению 

данного проекта активно способствует США и Турция, что идет решительно вразрез 

внешнеполитических позиций России и Ирана, которые рассматривают данный проект как инструмент 

американского влияния, чтобы снизить уровень российского и иранского давления в регионе. Несмотря 

на свое геополитическое значение и вероятные политические дивиденды, нефтяные компании, 

участвующие в каспийских энергетических проектах активно выступают против проекта нефтепровода 

Баку-Джейхан из-за его явной коммерческой неэффективности. По сравнению с альтернативными 

маршрутами, это более чем затратное мероприятие потребует 3 млрд. долл. США на строительство. 

Мнение исследователей Джо Барнеса, Рональдо Солиго, заключается в негативной оценке 

использования нефтегазопровода Баку-Джейхан для транспортировки каспийской нефти, что приведет 

к потере доходов около 1 млрд. долл. США в год для экспортеров ресурсов [1, с. 4]. 

Крупнейшая мировая компания BP – British Petroleum Amoco, оператор международного 

консорциума, призналась, что была вынуждена учитывать стратегическую и геополитическую 

важность проекта: «изменение произошло в том, что мы пришли к выводу, что Баку-Джейхан является 

стратегическим маршрутом транспортировки и что оно должно быть введено в действие и построено» 

[8]. Кроме того, чтобы убедить нефтяные компании в политической значимости проекта, США и 

турецкое правительства также предприняли определенные шаги, чтобы сделать его более коммерчески 

привлекательным. С этой целью Турция согласилась, покрыть затраты на строительство трубопровода, 

если оно составит свыше 2,4 миллиарда долларов США. Последние призвали правительство 

Республики Казахстан к участию в поставках нефти и газа для трубопровода Баку-Джейхан. 

На региональном уровне в Каспийском районе, США стремятся способствовать более активной 

(реактивной) политике в регионе, принимая следующие шаги:  

 Поддержка действий в направлении демократической консолидации в третьи страны Южного 

Кавказа и отмене для данных стран 907-й поправки «Акт в поддержку свободы» для того, чтобы 

продемонстрировать надежность и вероятную искренность в поддержании демократии в 

Азербайджане.  

 Обеспечение устойчивой интеграции стран Южного Кавказа в Западные энергетические 

рынки, учреждений и организаций по приоритетности энергетических проектов и региональных 

организаций, таких как ГУАМ.  

 Работа на двусторонней основе с Россией по решению региональных конфликтов, не 

отказываясь или частично игнорируя интересы малых стран Южного Кавказа в процессе американо-

российского диалога.  

 Постоянно поддерживать европейские энергетические проекты и помогать Европейским 

странам в диверсификации поставок нефтяных и газовых ресурсов путем подключения их к 

энергетическим проектам региона Каспийского моря, Центральной Азии [2, с. 7-8].  
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К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

Начать работу хотелось бы, процитировав французского ученого-компаративиста Р. Леже, 

который пишет: «По числу своих жителей, по историческому престижу, по своему политическому и 

экономическому потенциалу Россия, пережившая долгий период СССР, по-прежнему является одним 

из самых видных государств мира. Ее право, следовательно, заслуживает место среди «великих систем 

современного права», даже если оно находится на реконструкции и подвержено динамике, 

усложняющей его понимание» [4, с. 210-211].  

Вопрос о месте российской правовой системы в рамках той или иной правовой семьи является, 

безусловно, дискуссионным. Выделим ряд подходов к решению данной проблемы типологии 

российской правовой системы. 

Достаточно распространенным взглядом на проблему является позиция, что российская правовая 

система относиться к романо-германской правовой семье. Помимо К. Жоффре-Спинози, в настоящее  

время российское право интегрировалось в романское право, правда, при этом российское право имеет 

некоторые особенности, которые обусловлены длительным существованием советского государства [2, 

с. 31]. Анализируя историю развития российского права, исследователи отмечают, что «русская 

юридическая наука многое заимствовала из византийского права, то есть из римского права, и из стран 

континентальной Европы, придерживающихся романской системы». [1, с. 118]. Правда, «существовали 

оригинальные русские обычаи и акты», как существовали в XVIII в. оригинальные французские и 

немецкие обычаи и ордонансы, но так же, как во Франции и Германии в XVIII в., «в России не было 

другой правовой науки, кроме романской. Категории русского права – это категории романской 

системы». Российское право, по мнению Р. Давида и К. Жоффре-Спинози, «отошло от казуистического 

типа права». В силу этого «русский юрист не считал право продуктом судебной практики». Норму 

права он рассматривал так же, как это делали французские и немецкие юристы, в качестве нормы 

поведения, предписываемого индивидам, «формулировать которую надлежит доктрине или 

законодателю, а не судье». Россия не имела столь полных кодексов, как другие страны Западной 

Европы, но «она готова была их иметь» [1, с. 118].  

На наш взгляд, российская правовая система не входит в романо-германскую правовую семью, 

хотя можно говорить о том, что российское право тяготеет к романо-германскому праву. Безусловно, 

европейски ориентированным исследователям, людям, которые близки по духу либеральные ценности, 

ценности европейской социал-демократии, хотелось бы, чтобы российское право входило в состав 

романо-германской правовой семьи. Но, к сожалению, мы тогда будем нарушать принципы научного 

исследования, подгонять реальную правовую действительность под наши идеи и пожелания. 

Кр. Осакве, анализируя составные части европейской правовой традиции, выделяет в качестве 

элементов высокий уровень правовой культуры, поддержание общего понятия правового государства, 

сформированного под влиянием философии естественного права [8, с. 34-35, 146]. Данные элементы 

западной правовой традиции раскрываются через конкретные составляющие. 

Другая позиция относительно проблемы типологии российской правовой системы состоит в том, 

что российская правовая система не относится ни к одной из существующих правовых семей, или 

относиться к иным правовым семьям, нежели к романо-германской правовой семье. 

Большинство западных компаративистов, как отмечает М.Н. Марченко, рассматривают 

социалистические системы, включая российскую, как «составляющие единую, относительно 

обособленную от других правовых семей, систему». И это несмотря на то, что социалистическая  
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правовая семья никогда не была монолитной системой, а подразделялась на такие подсистемы, как 

советское право, восточноевропейское право и право неевропейских стран [7, с. 764].  

Правовые системы, ранее полностью зависящие от идеологии и в настоящее время 

освободившиеся от нее, остаются правом переходного периода. В середине 90-х г. прошлого века 

Ю.А. Тихомиров, анализируя перспективы развития правовых систем, появившихся после распада 

СССР, говорил об обсуждавшихся в научной среде и в других сферах возможных вариантах развития 

«постсоциалистической правовой семьи»: «возвращение» в семью континентального права, 

формирование общего славянского права под влиянием российской правовой идеологии, 

«возвращение» Балтии в семью североевропейского права, формирование славянской правовой семьи в 

сочетании с азиатско-мусульманской правовой семьей [11, с. 128-129].  

В.Н. Синюков выделил славянскую правовую семью [9, с. 215-217]. Славянская правовая 

общность, по мнению ученого, образуется странами в основном славянского этнического 

происхождения и базирующаяся на значительной культурно-исторической специфике правовых 

ценностей славянских стран, на глубоких национальных, духовных, исторических, социальных и 

юридических основаниях в правовой культуре России и ряда восточно-европейских стран.  

Он выделяет следующие особенности русской юридической традиции: а) самобытность русской 

государственности, исключительно важная связь русского права с государством; б) особые условия 

экономического прогресса, опора на коллективные формы хозяйствования, которые основывались на 

специфической трудовой этике, взаимопомощи, трудовой демократии, традициях местного 

самоуправления; в) формирование особого типа социального статуса личности с преобладанием 

коллективистских элементов правосознания, не жесткость линий дифференциации личности в 

государстве; г) тесная связь традиционной основы права и государства со спецификой православной 

ветви христианства с ее акцентами на духовной жизни человека с соответствующими этическими 

нормами (нестяжание, благочестие и т. д.). Ведущим элементом данной правовой семьи, по мнению 

В.Н. Синюкова, и является российская правовая система. 

Выделение данной правовой системы вызвали, на наш взгляд, справедливые замечания. По 

мнению М.Н. Марченко, вводя этнические, религиозные и иные «уточненные» критерии в отношении 

процесса выделения национальных правовых систем славянских народом в отдельную правовую 

семью, мы должны будем проделать то же самое (для того, чтобы быть последовательными) и в 

отношении правовых систем народов других стран (арабских и др.). Идея выделения славянской 

правовой системы в качестве самостоятельной правовой семьи, безусловно, интересна и, по-видимому, 

перспективна. Но она требует весьма глубокой проработки и изучения [7, с. 756-758]. 

Идеи о том, что российская правовая система не относится к романо-германской правовой семье, 

находят отражение и в работах других ученых. Как отмечет В.П. Малахов, содержанием права как 

культурного феномена являются идеи, ценности, способы приведения элементов права в действие, 

обычный образ жизни, воспроизводства отношений и поколений и т. д., которые освящаются духом 

народа [6, с. 214]. Он рассматривает право как форму общественной духовности, выделяя доминанты 

духовности отдельных правовых культур. В.П. Малахов выделяет следующие доминанты западного 

правосознания: идея гражданского общества, идея свободы, идея закона, идея естественных прав 

человека. Доминанты российского правосознания, по мнению ученого, являются: идея правды, идея 

милости, идея служения, идея мучения [6, с. 231-240]. 

По мнению В.В. Сорокина, современная отечественная юридическая наука игнорирует духовные 

ценности русского права. По мнению ученого, необходимо восстановить преемственность русской 

религиозно-философской и правовой мысли [10, с. 14]. В.В. Сорокин, используя «духовно-

культурологический подход», пытается выявить дух права, которые раскрывается ему «через весь 

комплекс духовности русской национальной культуры» [10, с. 18]. По мнению исследователя, 

дискуссия о типах правопонимания, существующая как в российской, так и зарубежной юридической 

науке является неплодотворной и не способствует развитию теории права [10, с. 67]. В.В. Сорокин 

обосновывает синтетическую теорию права, синтетическое правопонимание, которые основаны на 

«традициях русской национальной культуры и духовно-культурных ценностях Православия» [10, 

с. 20]. 

Анализируя позиции В.Н. Синюкова, В.П. Малахова, В.В. Сорокина и ряда других ученых, на ум 

приходят слова Н.Я. Данилевского. В его труде «Россия и Европа» встречаем следующие строчки: 

«Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное, что ее интересы не только не могут быть 

нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны» [4, с. 528]. Стоит 

отметить, что ученые одни и те же элементы российской правовой жизни называют как особенностями 

российской правовой системы, отличающими ее от других правовых систем, и с которыми необходимо 

считаться и учитывать в правовом регулировании, а с другой стороны – негативными явлениями, 

патологиями, в отношении которых необходимо принимать меры по их искоренению. В.Н. Синюков 



68 

называет коллективизм как черту славянской правовой системы. Ю.И. Гревцов и И.Ю. Козлихин 

«коллективистский образ жизни и обусловленный им строй мысли и рассуждений россиянина» 

называют наиболее опасным вирусом, поразившим и поражающим до сих пор российское право [3, с. 

466]. 

Хочется обратиться к высказыванию еще одного известного мыслителя XIX в. П.Я. Чаадаев 

писал: «Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежали ни к 

одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни 

того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не 

распространилось …» [12, с. 323]. Безусловно, мы ни должны отрицать своеобразие развития не только 

российского права, но и российского общества в целом. Российское право «было и остается 

самобытным, по-своему уникальным, относительно самостоятельным правом» [7, с. 778]. С другой 

стороны, зная эти особенности, мы должны учитывать современные общемировые и общеевропейские 

тенденции развития. Выпячивание государственными, научными и общественными деятелями 

обособленности России от европейских стран, стремление их идти по какому-то иному 

отличительному от других пути развития, который, как нередко объясняется, ведает только «русская 

душа» выталкивает наше государство и право на «задворки цивилизованного мира».  

На наш взгляд, наиболее перспективным видится подход, предложенный М.Н. Марченко. По его 

мнению, российская правовая система как наиболее мощная и влиятельная из всех прежних 

социалистических правовых систем находится в настоящее время в переходном состоянии, открытом 

для обмена идеями, опытом и взаимодействия с любой правовой системой [7, с. 778]. 

Процессы глобализации, унификации законодательства и права в современном мире никто не 

отменял. Тем не менее, конструирование общего права для государств СНГ и других объединений 

государств, образовавшихся после распада СССР, за исключением созданного Таможенного союза, во 

многом носят декларативный характер. 

Современное российское право, безусловно, имеет большие отличия от права европейских стран. 

На наш взгляд, в настоящее время можно выделить характерные черты для российской правовой 

системы, значительно отличающие правовую систему страны, в которой мы живем, от правовых 

систем романо-германского права: 1) сохранение в себе отпечатков социалистической правовой 

системы, патернализм российского государства; 2) незначительная роль права в жизни общества, 

слабое функционирование механизмов гражданского общества, правовой нигилизм; 3) нестабильность 

и непредсказуемость законов, постоянное внесение изменений и дополнений в действующее 

законодательство; 4) «вертикаль власти», централизация государственного управления, сокращение 

«остаточных полномочий» субъектов Российской Федерации; 5) слабость и неразвитость местного 

самоуправления.  

Безусловно, мы видим не только выделенные негативные тенденции развития российского 

права, представленные выше, но и многие положительные моменты в правовом развитии страны, такие 

как обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и судов, становление 

и развитие частного права, становление и развитие элементов гражданского общества, возможность 

граждан обращаться в Европейский Суд по правам человека. Тем не менее, последние оказываются 

достаточно часто слабо развитыми, а их укрепление вызывает беспокойство и критику со стороны 

различных политических и государственных деятелей. 

После небольшого промежутка времени развития права в сторону либеральных, европейских 

тенденций, началось развитие российской правовой системы в другую сторону, что вполне объяснимо. 

Нельзя пересадить закон на иную почву, в том числе и российскую, не учитывая специфику культурно-

исторического развития как стран как донора, так и реципиента. Заимствование европейского опыта 

оказалось не всегда удачным, в отдельных случаях даже опасным, особенно противоречивым стало 

принятие указа Президента России о трасте. В условиях постоянного противостояния оппозиции и 

власти, сильнейшего экономического кризиса, потрясшего страну, правовые реформы оказались не 

доведены до конца и вызвали недовольство со стороны общества. Негативную роль, наверное, сыграла 

и «фактическая политика западных стран, выразившаяся «в лучшем случае в стратегии 

покровительства, вразумления или просто игнорирования России» [9, с. 210].  

Длительность переходного периода развития российского права также вполне понятна, и 

обусловлен не только историческими традициями, но и сложившейся современной ситуацией. К 

сожалению, право в России в последнее время воспринимается как система запретов и наказаний, 

ограничений, как имеющийся в руках государства «карающий меч» или, наоборот, «пугало», которое 

может быть, когда-нибудь сработает. Утрачивается сама суть права, поскольку, на наш взгляд, право не 

только консервирует сложившиеся отношения, не только определяет запреты и обязанности, не только 

(и даже не сколько) является средством решения, стоящих перед государством задач. В современном 

мире право выступает социальным феноменом, безусловно, необходимым в условиях современного 
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сложно структурированного общества. При этом важно подчеркнуть, одно из важных отличий права от 

других социальных регуляторов, право выступает как механизм закрепления и реализации прав 

граждан, как средство поощрения граждан к их участию в активной социальной жизни.  

Российская правовая система должна пройти достаточно еще длительный путь в своем развитии, 

чтобы преодолеть негативные моменты своего роста и избавиться от авторитарных тенденций. 
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ОТНОШЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТИ В ГЕРМАНИИ К ФОРМИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (XIX В.) 

Конституция Германской империи 1871 г. совершенно четко наделяла кайзера высшими 

атрибутами власти. В дальнейшем, в связи с усилением процесса унитаризация империи и 

возрастающей централизацией органов власти и управления, роль и значение кайзера еще более 

возросли. 

Формально делами империи управлял не сам кайзер, а только перед ним ответственный 

имперский канцлер. Несмотря на принцип контрассигнатуры, согласно которому любое распоряжение 

кайзера для придания ему действительной силы должно было скрепляться подписью имперского 

канцлера, власть императора была наивысшей в стране [1, c.6]. Уже в начале 80-х гг. Кайзер пришел к 

убеждению о необходимости создания социального законодательства. В своей речи в собранном совете 

по поводу социального вопроса, Вильгельм I говорил: «Уже в феврале этого года Мы пришли к 

убеждению, что исправление социальных болезней невозможно, если идти по пути репрессий социал-

демократических бесчинств, к тому же государственная политика должна искать средства позитивной 

поддержки блага рабочих. Поиск данных средств является задачей законодателя и обязанностью 

Кайзера. Только с этим намерением и задачей мы оглянулись на те достижения, которыми Бог 

благословляет Наше правление, и нас охватило сознание необходимости даровать отечеству новые и 

продолжительные гарантии внутреннего мира и обеспечения большей безопасности и 

продолжительного эффекта государственной помощи нуждающимся, на что они претендуют. В своих 

нацеленных на решение этой задачи стремлениях мы полагаемся на согласие союзных правительств и 

поддержку Рейхстага без различия позиций партий» [7, c.105]. Таким образом, были обозначены 

векторы дальнейшего развития законодательства Германии.  

Вильгельм II действовал в духе продолжения политики своего деда и был настроен к 

урегулированию социального вопроса. Вильгельм II был ориентирован на проведение массовых 

социальных реформ, Бисмарк же, инициатор законов о страховании рабочих, относился к вопросу о 

расширении прав трудящихся и о приспособлении ряда существующих государственных институтов и 

экономики очень осторожно. 

Одним из камней преткновения мнений кайзера Германии Вильгельма II и канцлера Германии  
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Отто фон Бисмарка в последней трети XIX в. стало социальное законодательство. Сам Бисмарк не 

скрывал мотивов своей «социальной реформы»: «Моя мысль заключается в том, чтобы привлечь на 

свою сторону трудящиеся классы, иначе говоря, подкупить их с тем, чтобы они видели в государстве 

социальное учреждение, которое ради них существует». Достижение социальных успехов было для 

Бисмарка не больше, чем средством защиты государства, он хотел объединить рабочих также, как 

солдат или служащих [5, c.34]. Как отмечает В.Г. Баев, к основаниям отказа Бисмарка от проведения 

социальных реформ относились опасения роста финансовых и других затрат, которые будут 

возложены на промышленность и сокращение продолжительности рабочего дня, которое неминуемо 

приведет к сокращению бюджета семьи. Еще одним фактором, повлиявшим на затягивание решения 

вопроса о продолжительности рабочего дня, был экономический кризис 1876 г. [2, c.12] 

В отношении рабочего вопроса и желания Вильгельма II решить этот вопрос Бисмарк был 

настроен критически. По его мнению «неопределенность и слишком общий характер инициативы 

императора возбудят ожидания, удовлетворение которых лежит вне пределов возможного, а 

невыполнение усугубит трудность положения» [3, c. 56]. Вильгельм II был не согласен с канцлером и в 

1890 г. была собрана международная конференция, которая должна была содействовать решению 

вопроса о положении рабочих по отношению к государству и работодателю не только в Германии, но и 

в Англии и Франции, Бельгии и Швейцарии. Вильгельм II готов был «пойти навстречу тем 

потребностям и желаниям рабочих, которые выявились во время забастовок последних лет или каким-

либо другим образом» в целях «сохранить конкурентоспособность германской промышленности на 

мировом рынке» [3, c. 56].  

Хотя Бисмарк и был инициатором законодательства о страховании рабочих, оно было настолько 

половинчатым, что не находило поддержки и у партий. В 1880 г. оба закона Бисмарка о страховании 

рабочих были отклонены лево либералами и социал-демократами. Обе партии при всех различиях 

своих программных требований, были едины в отношении вопроса о недостаточности 

законодательства Бисмарка. Представители политических партий видели те политические мотивы, 

которые скрывались за социальным законодательством Бисмарка. Для лидеров социал-демократии 

было абсолютно понятно, что в первую очередь Бисмарк преследовал цель борьбы против рабочего 

движения и эти законы были лишь средством. И действительно в первом проекте закона о страховании 

от несчастных случаев от 08.03.1881 г. обозначалось черным по белому: речь шла о том, чтобы 

«неимущим классам народна» посредством «видимых прямых достоинств» показать, что государство – 

это «институт, служащий их интересам и потребностям» [8, c. 112]. Для леволибералов не было 

никаких сомнений, что социальное законодательство должно было укрепить политическую власть 

Бисмарка.  

Тем не менее, несмотря на отрицательное отношение Бисмарка к социал-демократической 

партии и еѐ требованиям, под руководством Бисмарка с участием представителей крупной индустрии 

был подготовлен проект, который смог статьи ядром социально-политической организации 

социального страхования на уровне империи [4, c. 16]. Система страхования рабочих по модели 

Бисмарка вызывала много вопросов. Во-первых, в период легитимации системы страхования, 

законодатель не спрашивал рабочих о его интересах и потребностях, эту систему страхования 

предполагалось конструировать больше как манифест, декларацию. Многие говорили о том, что 

политика страхования рабочих не ощущалась адресатами вплоть до начала 20 в. и никак не 

сказывалась на росте социальной безопасности и качества жизни. Правда, организации рабочего 

движения едва ли что могли сделать, например, повысить готовность своих клиентов к согласию и хотя 

бы частично исправить структурные дефекты системы. В перспективе лиц, чьи интересы нарушались, 

появилось законодательство о социальном страховании в любом случае не в качестве движущей силы 

пролетарского движения эмансипации. Это законодательство не смогло стать привлекательным и для 

системы власти. Тем не менее, социальное законодательство модели Бисмарка вызвало новую 

специализацию работы профсоюзов, и только посредством коопераций организованного рабочего 

движения это законодательство из предписанной сверху системы превратилось в дееспособное и 

перспективное. Было ли это законодательство дружественным по отношению к рабочим, остается под 

сомнением. Тем не менее, управление страхованием рабочих было тем местом, тем пунктом, где 

группы по интересам разрешали споры по поводу охраны здоровья и обсуждали дальнейшее развитие 

социального законодательства [4, c. 17-18]. В 1890-м г. были принят Указ Вильгельма II, в котором он 

гарантировал обеспечить прожиточный минимум рабочим в целях конкурентоспособности немецкой 

промышленности на мировых рынках и в целях достижения консенсуса между рабочими и 

работодателями [6, c. 130-131]. После отставки Бисмарка в 90-х гг. и особенно в начале XX вв. 

социальное законодательство стало активно развиваться во всех направлениях: трудовое право, 

законодательство о социальном страховании, законодательство о защите матери и ребенка.  
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Таким образом, анализ законодательных актов и проектов, мемуаров и монографической 

литературы показывает, что отношение к социальному законодательству, необходимости его принятия 

и развития даже в среде лиц, имеющих прямое отношение к управлению государством, было 

неоднозначным. Тем не менее, в условиях острой полемики по вопросам содержания и масштабов 

развития социального законодательства и возможно благодаря этому, в 80-х гг. были созданы модели и 

заложены принципы системы социального страхования, которые смогли пройти апробацию в течении 

нескольких десятилетий и заложить основы современной системы социального обеспечения ФРГ. 
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УЧАСТИЕ ФРАКЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

Законодательная власть всегда занимала особое положение в российской политической системе. 

Формируемая под давлением обстоятельств, она была зависима от власти исполнительной, 

соответственно воспринимаясь обществом, как структура с непонятными функциями и декоративным 

их осуществлением. Не изменилась ситуация и в постсоветский период, когда органы законодательной 

власти федерального и регионального уровня ассоциировались у избирателей с «бесполезной 

говорильней» и формой участия во власти «богатых» и амбициозных. В ходе же трансформации 

политического режима в 2000-е гг. это мнение получило реальные основания в связи с постепенной 

утратой Государственной Думой РФ и законодательными собраниями регионов своих и так 

незначительных по сравнению с исполнительными органами и группами давления политических 

позиций, фактически превратившись в механизм ратификации решений, принятых другими 

субъектами.  

Ярким индикатором реакции общества на идущие процессы выступают показатели 

легитимности Государственной Думы, отличающиеся заметным постоянством. Так, по данным Левада-

Центра, в феврале 2013 г. 61% россиян не одобряли ее деятельность, противоположного мнения 

придерживались 36% опрошенных [1]. Оценивая роль Госдумы в жизни России по 5-ти балльной 

шкале в январе 2009 г., 9% россиян поставили ей 1 балл (практически никакой), 14% – 2 балла, 32% – 3 

балла, 22% – 4 балла и 13% – 5 баллов (очень большую). В январе 2013 г. показатели ответа на этот 

вопрос составили: 1 балл – 7% опрошенных, 2 балла – 16%, 3 балла – 39%, 4 балла – 26% и 5 баллов – 

16% россиян [2].  

Еще более сложна ситуация на региональном уровне, и Алтайский край здесь – не исключение.  
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По данным опроса избирателей Алтайского края, проведенного Центром политического анализа и 

технологий АлтГУ в апреле 2012 г. (выборка составила 763 чел.), Алтайскому краевому Законодательному 

Собранию доверяло 5,2% респондентов. А ведь именно региональные легислатуры, представляя 

коллегиальный тип выбора и принятия политических решений в рамках института представительства, в 

первую очередь должны обеспечивать трансформацию интересов избирателей, политических партий и 

социальных групп в законодательные нормы и программы развития. Их депутаты при этом выступают 

в роли как лиц, принимающих решения, так и своеобразных лоббистов. 

Отсюда возникает вопрос: в чем причина подобной ситуации? Кроется ли она в особенностях 

политической культуры нашего общества, для которой, по мнению ряда политологов [см., например, 3, 

4], характерно недопонимание роли представительных институтов, тяготение к исполнительским 

функциям, незаинтересованность в систематическом контроле за властями, неспособность к 

самоорганизации? Или играет роль российский политический режим и тренды его трансформации? 

Признавая значимость данных факторов, нельзя не учитывать и информационный компонент – 

влияние информированности населения о полномочиях и деятельности регионального 

законодательного органа на оценку его деятельности, уровень легитимности. Ньюсмейкерами при этом 

могут выступать не только аппарат легислатуры, но и образованные в ней фракций и комитеты, 

отдельные депутаты. 

Особый интерес для нас представляет информационная активность партийных фракций и их 

позиционирование в информационном пространстве региона. И это связано не только с тем, что 

региональные отделения политических партий сегодня формально выступают основным субъектом 

законотворчества, а региональные легислатуры имеют четкую партийную конфигурацию. Партии, как и 

органы законодательной власти, обеспечивают артикуляцию социальных интересов, получение же 

депутатских мандатов является для них как целью, так и условием реализации указанной функции. В 

связи с этим у партий и легислатур появляется возможность информационной взаимоподдержки – она 

может принимать форму как оповещения партией избирателей о деятельности ее депутатов, так и 

использования информационных ресурсов легислатур для трансляции партийной позиции по тем или 

иным вопросам. 

Анализ данной проблемы на материалах Алтайского края показывает наличие зависимости 

информационной активности фракций Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) от 

политической ситуации в крае и особенностей функционирования региональных отделений 

представленных в АКЗС партий. 

Действующий созыв АКЗС имеет типичную для нашей страны с конца 2000-х гг. партийную 

структуру – в нем образовано 4 фракции: КПРФ, ЛДПР «Справедливая Россия» и «Единая Россия». 

Доминирование последней, опять же традиционно, обеспечивается значительным процентом избрания 

депутатов по спискам «партии власти», что связано с возможностью мобилизации необходимых 

финансовых, материальных и административных ресурсов; победой в округах депутатов, являющихся, 

в первую очередь, известными людьми и крупными руководителями, обладающими авторитетом и 

собственными немалыми возможностями, а уже потом членами «Единой России» или ее сторонниками; 

а также неспособностью немногочисленных членов других партий сформировать мощный 

фракционный противовес. 

Соответственно, если до конца 2000-х гг. в АКЗС делались попытки пропорционального 

распределения руководящих постов между партийными фракциями, то сейчас представители фракции 

«Единой России» возглавляют все комитеты, что дает ей дополнительные информационные бонусы в 

государственных и негосударственных СМИ. В частности, «единоросы» – председатели комитетов 

регулярно выступают в краевых СМИ с отчетами о работе своих комитетов и комментариями по 

обсуждаемым законопроектам и другим общественно значимым вопросам. Кроме того, отдельные 

депутаты – бизнесмены активно используют экономически новости для разъяснения решений АКЗС и 

повышения своего рейтинга у избирателей. К их числу можно отнести генерального директора ООО 

«Алтайкоксохимстрой», председателя Союза Строителей Алтайского края М.Г. Фокина, руководителя 

топливной компании «ОКТАН», президента «Алтайского топливного союза» Ю.В. Матвейко, 

генерального директора ОАО «Ключевской элеватор» Ю.Н. Титова, директора Ларичихинского 

лесхоза Н.Т. Бушкова, главного врача Диагностического центра Алтайского края В.А. Лещенко, 

генерального директора ОАО СПП «Стройгаз» В.В. Кондратьева, директора парка развлечений и 

отдыха «Лесная сказка» С.В. Писарева, председателя Совета директоров ЗАО «Рубцовский завод 

запасных частей» В.В. Зобнева. 

О деятельности других фракций краевые СМИ, даже негосударственные, сообщают гораздо 

реже, что связано как с информационной политикой краевых властей, так и уже сложившейся 

практикой переориентации их депутатов на иные каналы информирования избирателей – партийную 

печать, сайты региональных отделений партий, встречи с избирателями, социальные и протестные 
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акции. Наибольшую информационную активность среди данных фракций демонстрирует фракция 

ЛДПР, депутаты которой А.Е. Щукин и Ю.К. Гальченко неоднократно входили в пятерку самых 

«открытых» политиков Алтайского края [5]. 

В то же время, фракции явно недостаточно используют такой ресурс, как сайт АКЗС, хотя он 

носит официальный характер и может стать средством трансляции их информации и позиций в СМИ. 

Например, на странице фракции «Справедливая Россия» размещена одна новость за 2013 г., 2 новости 

– за 2012 г., остальные датированы 2009 г. [6]. Страница фракции КПРФ содержит только 

обязательную информацию – планы работы фракции, повестки предсессионных заседаний, графики 

прием избирателей депутатами фракции «КПРФ» и отчеты некоторых депутатов [7]. 

Таким образом, основными каналами информирования населения о законодательной 

деятельности легислатуры Алтайского края и входящих в нее партийных фракций выступают СМИ, а 

также сайты АКЗС и региональных отделений политических партий. При этом наблюдается явная 

диспропорция присутствия фракций в информационном пространстве региона, что обусловлено 

состоянием как СМИ края, так и политического процесса в нем. 
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РОЛЬ ТРАДИЦИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

На современном этапе развития России совокупность экзогенно-эндогенных факторов 

интенсифицирует процесс выработки новой стратегии государственного управления, перехода на 

новую модель взаимоотношений власти и общества – партнѐрскую, личностноориентированную, 

гибкую, отличающуюся рационализмом, быстротой и оперативностью принятия решений. На смену 

традиционным представлениям (соответствующим кибернетическому подходу) в области управления 

приходят убеждения об отсутствии жѐсткой предопределѐнности, альтернативности путей развития; 

необходимости согласования управляющего воздействия с внутренними тенденциями развития 

общественных систем.  

Теоретический, концептуально новый подход к управлению в изменившихся условиях, 

ориентированный на качественно новые методы, принципы управления, получил отражение и 

обоснование в Посланиях Президентов РФ Федеральному Собранию РФ за последние двенадцать лет, 

нормативных документах, выступлениях, статьях политических лидеров (в частности, в статье В.В. 

Путина «Россия на рубеже тысячелетий 1999 г., Д.А Медведева «Национальные проекты: от 

стабилизации к развитию и др.), анализ которых позволил оценить роль и место традиций, политико-

культурных ценностей в современной политической практике, воспроизвести модель управления, 

апробируемую властью, кардинально отличающуюся от традиционной, иерархичной по нескольким 

параметрам. Во-первых, изменилось представление о системе государственного управления, а также 

сущности  и  назначении  государства  как  основного  института  политической  системы.   Сфера  
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управления стала рассматриваться, прежде всего, как коммуникативная среда, в рамках которой 

государство утрачивает статус властецентричного института, обладающего монопольным правом 

определения направленности курса, решения общественных проблем, назначение которой сводится к 

созданию условий для самореализации человека, раскрытия его инициативы. Смысл современной 

системы управления усматривается властью в «возможности предоставления людям принять часть 

обязанностей на себя» [1].  

Во-вторых, в основу новой модели государственного управления положен гуманистический 

подход, ориентированный на человека как субъекта политического процесса, удовлетворение 

общественных потребностей, качество предоставляемых услуг. На основании выше сказанного, 

подвергаются переосмыслению критерии эффективности деятельности государственного аппарата. 

Одним из главных становится фактор доверия как основополагающий принцип взаимоотношений 

граждан и политической системы и связанный с ним принцип «обратной связи», рассматриваемый  

Президентом РФ как «необходимый атрибут существования власти в современном мире», как 

«защитный механизм от вырождения, загнивания, застоя» [1].  

В-третьих, представленная модель демонстрирует широкое использование и внедрение в 

практику государственного управления элементов отдельных инновационных подходов – сетевого, 

синергетического, концепций нового государственного менеджмента, нового способа управления. В 

частности, принципы концепции нового государственного менеджмента находят выражение в идее 

Д.А. Медведева/В.В. Путина о децентрализации части полномочий федерального центра и расширении 

компетенций региональных властей; элементы синергетического подхода – в интерпретации властью 

общества как «сложноорганизованной, динамично развивающейся системы, способной к 

саморазвитию, к порождению новых идей»; в признании необходимости «давать обществу шансы для 

самоорганизации» [2].
 
В суждениях Д.А. Медведева об отказе от политики патернализма («власть 

начинается не в Кремле, а «снизу»), развитии гражданской инициативы, открытости государственных 

структур кроется новая парадигма государственного управления, положенная в основу концепции 

нового способа управления [1-3].  

Но, при этом, речь не идѐт о голом заимствовании ценностей и институтов западной демократии. 

Особенностью нынешнего этапа модернизации стала еѐ национальная ориентированность, связанная, с 

одной стороны, с опорой на традиции и опыт прошлого, с другой, с попыткой учѐта при выработке 

стратегии политико-культурных факторов, ценностных составляющих. Принцип национальной 

ориентированности нашѐл отражение в высказываниях В.В. Путина/Д.А. Медведева об отказе от 

«механического копирования зарубежных образцов», адекватности преобразований «многомерной 

социальной структуре, политической культуре людей», которую «не переделать простым подражанием 

политическим обычаям передовых обществ», а также популяризируемой политическими лидерами 

страны идее преемственности нынешнего курса реформистским начинаниям Александра II, П.А. 

Столыпина, необходимости «изучения исторического опыта российских реформ» как учѐными, так и 

практиками [3-4]. Названный выше принцип предполагает также факт необходимости включения 

субъективного компонента – политико-культурных особенностей, исторических традиций социума, 

моральных принципов – в структуру государственного управления как инструмента повышения его 

эффективности, гармонизации взаимоотношений власти и общества.  

Анализ выступлений первых лиц государства позволяет говорить о мотивированности власти 

идеей преобразований с опорой на традиции, но они претерпевают изменения и не все из них 

представляют ценность. Среди традиций есть неоспоримые (патриотизм, воинская доблесть и пр.), 

которые следует беречь и поддерживать, а есть социальные недуги (пороки), сковывающие инициативу 

и препятствующие демократизации и становлению гражданского общества, от которых следует 

избавляться. Таким образом, налицо избирательный подход власти к национальным (политическим) 

традициям, политико-культурным ценностям, исходя из их сообразности целям модернизации. 

Теоретические суждения, получившие отражение в риторике политических лидеров, получают 

подкрепление в политической практике действующей власти. В этой связи представляется 

целесообразным выделить ряд основных направлений, в рамках которых тезис о целесообразности 

опоры на традиции в управлении, получил своѐ развитие. 

Одним из указанных направлений стало концептуально-идеологическое оформление названной 

выше идеи путѐм апелляции действующей власти к истории, национальным корням как механизму 

легитимизации наиболее трудных и принципиальных решений (в частности, модернизации), как 

фактору идентичности нации, инструменту консолидации общества. Такой подход О.Ю. Малинова, 

например, считает «удачной находкой», поскольку он «позволяет более гибко решать проблему 

преемственности (прерывности) по отношению к прошлому» [5, с. 116]. Обращение к истории 

приобретает различные формы. Среди них – мероприятия по возрождению отдельных институтов (в 

частности, Российского исторического общества, ставшего преемником Императорского Русского 
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исторического общества, основанного Александром II в 1866 г.), исторических практик, праздников; 

позитивная маркировка отдельных историчных событий, личностей (Александра II, П.А. Столыпина). 

Назначение исторического общества власть видит в «сохранении и укреплении замечательных 

традиций, активном участии в развитии школьного образования, воспитании молодѐжи на основе 

ценностей патриотизма, гражданственности, уважительного отношения ко всем страницам и эпохам 

национальной истории, противостоянии попыткам фальсификации исторических фактов»
 
[6]. Однако 

очевидным представляется стремление политической элиты ограничиться теми событиями и фактами 

истории, которые не вызывают разногласий в обществе, как следствие, – узость исторической 

составляющей символического репертуара. Историческая тематика всѐ чаще в последнее время 

находит отражение в кинематографе, ей придаѐтся особое значение в системе образования (идея 

разработки единого учебника по истории и т.п.), обсуждение исторических проблем в рамках 

общественных, правительственных организаций, научных конференций, направленных на закрепление 

в массовом сознании наиболее значимых для государства ценностей, традиций. 

Аналогичную цель преследует политика, направленная на реинкарнацию ряда праздников, 

памятных дат, преданных забвению. Это связано, прежде всего, с переходным состоянием общества; 

потребностью в формировании общенациональной идентичности, адаптации к инновационным 

условиям развития с опорой на традиции. Символические даты (1150 лет российской 

государственности, 400-летие династии Романовых и созыва Земского собора, 200-летие победы в 

Отечественной войне 1812 г. и др.) рассматриваются также властью не только как средство 

«поддержания генетической памяти народа», но и как повод для осмысления современных проблем 

через призму исторического прошлого [7-8]. Политика в данном направлении осуществляется по двум 

векторам: возрождение и наполнение новым смыслом традиционных праздников (символическая дата 

зарождения российской государственности, отмечавшаяся с 1862 г.; празднование с XVII в. даты 

освобождения Москвы от интервентов и пр.) путѐм расширения спектра организационных форм, 

технологий, а также конструирование новых праздников и знаковых дат как на федеральном, так и 

региональном уровнях. Причѐм, упор делается на реализацию технологии обращения к историческому 

прошлому страны, которая служит идее консолидации социума, целям исторического воспитания, 

патриотизма, формирования позитивного восприятия реальности, образа власти.  

Идея возврата к истории, национальным корням находит отражение в законах и подзаконных 

актах РФ различного уровня. Следовательно, целесообразно выделять ещѐ одно направление – 

нормативно-правовое. За последние годы был принят ряд документов, направленных на сохранение, 

поддержание и укрепление лучших национальных традиций, культурных и исторических, духовных 

ценностей, рассматриваемых в качестве инструментов противодействия угрозам (распространению 

массовой культуры, усилению попыток пересмотра истории России), что, в частности, нашло 

отражение в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. [9]. Идея целесообразности 

возрождения лучших национальных традиций и воспитания на их основе молодого поколения 

прописываются и в других нормативно-правовых документах, таких как Федеральный закон № 200-ФЗ 

от 29 декабря 2004 г., Указ Президента РФ № 1755 от 28 декабря 2007 г. «О праздновании 200-летия 

победы России в Отечественной войне 1812 г.» и других. Особое место в ряду законодательных актов 

рассматриваемого направления занимает перечень поручений Д.А. Медведева правительственным 

структурам, связанных с разработкой и проведением исторических мероприятий в рамках года 

российской истории (2012 г.), направленных на актуализацию в массовом сознании исторических 

памятных дат [10]. Комплексные мероприятия, ориентированные на развитие у молодого поколения 

чувства патриотизма, гордости за своѐ Отечество, мужества, доблести, также нашли отражение в ряде 

программных документов, как федерального, так и регионального значения, таких как Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2009 гг.», утверждѐнная постановлением 

Правительства РФ от 11 июля 2005 г. № 422 и др. 

Наконец, одним из показательных примеров стало воспроизводство (несмотря на смену 

парадигмы, расширение сферы политического участия, реализацию инициатив власти, связанных с 

модернизацией политической системы) этатистско-патерналистской традиции в практике 

государственного управления, выработавшей под влиянием политико-культурной специфики особый 

тип взаимоотношений власти и общества. Последний предполагает доминирование государства над 

обществом, развитие социума под знаком определяющей роли государства, субъектно-объектные 

(неравноправные) отношения между властью и гражданами (этатизм), «отеческую» опеку (патронаж) 

государства над гражданами (патернализм).  

Рассматриваемая политическая традиция, в частности, проявляется в сохранении за 

государством рычагов контроля, воздействия на общество. Под патронажем государства находится 

система легитимного политического участия; допускаются и поощряются лишь те формы активности, 

которые могут принести дивиденды власти и не затрагивают принципиальных основ политического 
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курса. Созданные на сегодняшний день многообразные институты политического участия (публичные 

слушания, общественная экспертиза и пр.) объединяет общая тенденция – символичный и 

противоречивый характер функционирования, неспособность учитывать запросы граждан, отражать их 

интересы и права. Одним из примеров формальности действия принципа «обратной связи» можно 

считать итоги публичных слушаний по вопросу выборности/назначения мэров городов в регионах в 

связи с внесением поправок в Уставы городов [11, с. 8; 12]. Ещѐ одним подтверждением данного тезиса 

стала реализация идеи с возвращением с 1 июня 2012 г. практики избрания губернаторов и мэров 

городов, поскольку закон также предусматривает сохранение за федеральной властью рычагов 

воздействия на региональный политический процесс, (президентский и муниципальные «фильтры») 

[13-14]. Кроме того, учитывая традиции этатизма и патернализма в политической культуре, 

государству и его институтам принадлежит определяющая роль в процессе формирования 

гражданского общества в России (типичный пример тому – Общественная палата РФ, порядок еѐ 

создания и функционирования). Формальность функционирования многих демократических 

институтов – выборов, института обращения во власть, публичных слушаний – дискредитирует 

российскую демократию и не позволяет говорить о масштабных качественных изменениях.  

Таким образом, в основе современного политического режима по-прежнему лежит авторитарная 

парадигма, несмотря на попытки действующей власти посредством серии либеральных 

преобразований внешне изменить природу режима; общество по-прежнему не контролирует власть и 

не мотивировано на это действие. Следовательно, можно говорить о базовом противоречии, связанном 

с несоответствием темпов изменения политического сознания, политической культуры темпам 

институциональных изменений («генный риск»). Общество в целом по-прежнему в политической 

практике ориентируется на такие ценности как патернализм и этатизм, оно не готово брать на себя 

инициативу, ответственность. Данный тезис находит подтверждение в материалах социологических 

опросов: значительная часть населения связывает с государством решение своих проблем, заботу о 

материальном благополучии, причѐм по мере демократизации общественных отношений число 

приверженцев принципов патернализма только возрастает [15, с. 40; 16, с. 14].
 

Вместе с тем, 

патернализм сдерживает потребность в развитии самостоятельности, индивидуальной ответственности, 

и в этом отношении не укладывается в рамки модернизационной стратегии действующей власти.  

Исходя из выше сказанного, можно заключить, что, во-первых, новая модель государственного 

управления не противоречит традициям, но, напротив, испытывает устойчивую тягу к сохранению 

традиций, опоре на них в силу того, что последним принадлежит важная роль как фактору 

преемственности, механизму адаптации ценностей, моделей политического поведения; инструменту 

обеспечения преемственности между эпохами. Эффективное функционирование режима возможно при 

укоренѐнности его в традициях, умении найти оптимальный баланс между традициями и инновациями. 

В этом отношении нельзя не согласиться с мнением Э.Баталова о том, что нужно «творческое 

использование национального наследия» [17, с. 7].  

Во-вторых, политическая практика последних двух десятилетий, показала бесперспективность 

механического копирования (заимствоания) политических институтов, целесообразность укоренения 

их в прошлом, политической культуре в целях повышения эффективности государственного 

управления, выработки национальной модели политического режима. 

В-третьих, имеющее место противоречие между теоретическим концептом модернизации и 

практическими технологиями еѐ реализации (с опорой на традиционные практики), дихотомичность 

(противоречивость) реализуемого политического курса, антиномиями действующей власти (опора на 

неимущие слои российского общества в осуществлении модернизации, укрепляющей 

патерналистсикие настроения) позволяют говорить (преимущественно на Западе) о «гибридном», 

«дефектном» характере российской демократии. Но, на наш взгляд, во-первых, невозможно в короткие 

сроки сформировать демократичный тип культуры, привить новые ценности, необходимо воспитывать 

будущие поколения на демократических традициях. Во-вторых, опора на традиции полезна и 

целесообразна в плане повышения эффективности государственного управления. В этом отношении 

нельзя не согласиться с высказыванием М. Тэтчер о том, что без учѐта традиций «в эпоху демократии 

управление государством почти невозможно. Попытки подавить национальные различия или 

объединить различные нации с чѐтко выраженными традициями в искусственные государственные 

образования часто заканчиваются провалом» [17, с. 19]. 
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БИЗНЕС И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ КАЗАХСТАНА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Важное влияние в последнее время на внутреннюю политику государств мира оказывает 

глобальный экономический кризис. Основной причиной данного явления экономисты называют 

возникновение диспропорций на финансовом рынке. Минимизация отрицательных социально-

экономических последствий кризиса требует привлечения всех общественных ресурсов, что, по 

нашему мнению, закономерно приводит к возрастанию регулирующей роли государства. Одним из 

объектов особой заботы государственных структур является сектор малого и среднего бизнеса. Как 

известно, развитый малый и средний бизнес способствует социальной и политической стабильности 

общества, обеспечивая занятость населения, создавая условия для дальнейшего развития и укрепления 

слоя мелких и средних собственников – основы среднего класса. Необходимость обеспечения 

занятости населения и, как следствие, социальной стабильности, в условиях глобального 

экономического кризиса, превращают систему мер государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса в одно из актуальных направлений внутренней политики государства. 

Определяющим в действиях политической власти Казахстана в начальный период глобального 

кризиса являлось, на наш взгляд, создание финансовых условий развития предпринимательства. В 

июле 2008 г. Правительством РК были определены направления помощи малому и среднему бизнесу. 

Прежде всего, небольшим предприятиям городов Алматы и Астаны, где расположено большое 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Оператором государственной 

поддержки выступал холдинг «Казына» в лице Фонда «Даму». Также «Даму» за счет собственных 

средств кредитовал рентабельные проекты в обрабатывающей промышленности, транспорте, связи. 

Вторым направлением было определено софинансирование малого и среднего бизнеса с местными 

бюджетами. Из каждой области республики поступило по два млрд. тенге, столько же из 

республиканского бюджета. Фонд развития малого предпринимательства предоставил еще 28 млрд. 

тенге. Третье направление предполагало финансовые «вливания» в предпринимательство на селе, с 

помощью социально-предпринимательских корпораций. В общем, на поддержку малого и среднего 

бизнеса было выделено 160 млрд. тенге [1].  

В июле 2008 года, по сообщению министра финансов РК, были отобраны бизнес-проекты на 

сумму 115,5 млрд. тенге. Предполагалось профинансировать их через Фонд устойчивого развития 

«Казына» и банки второго уровня. Областные акиматы по состоянию на июль 2008 г зарезервировали 

14,2 млрд. тенге на поддержку малого и среднего бизнеса [2]. 

В числе мер, предпринимаемых с целью минимизации последствий мирового кризиса, органы 

власти предусмотрели расширение финансовой поддержки сектора малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со Стабилизационной программой. Важнейшим шагом в данном 

направлении стало слияние двух государственных холдингов – « Казына» и «Самрук» и создании на их 

базе новой структуры – Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» [3].  

Осенью 2008 г. кредиты банков субъектам малого и среднего предпринимательства по 

сравнению с августом увеличились на 0,2% и составили 1,4 триллиона тенге. Специально для 

субъектов малого и среднего предпринимательства один из крупнейших банков – АТФ Банк предлагал 

кредиты под низкие процентные ставки. Данные проекты были реализованы совместно с 

государственным Фондом развития предпринимательства «Даму» в рамках «Стабилизационной 

программы по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса». В сложившейся ситуации стратегия 

банка и цели государства совпали – предоставить доступ малому и среднему предпринимательству к 

более дешевым кредитным ресурсам. Данная программа действовала с 27 августа 2007 г. по 18 февраля 

2008 г. [4]. 
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Правительство совместно с «Самрук-Казына» приняло меры по стабилизации ставок 

вознаграждения для предпринимательства до докризисного уровня – не более 14%, а также 

пересмотрело все принятые программы по поддержке предпринимателей с фиксацией эффективной 

ставки. «Развитый предпринимательский сектор – это основа экономики любой страны. Правительство 

должно продолжить последовательную работу по стимулированию конкурентоспособности малого и 

среднего бизнеса» [5].  

Была также реализована другая, не менее важная мера поддержки – обеспечение доступа 

предпринимателей к заказам государственных органов, холдингов и национальных компаний в рамках 

действия нового Закона «О государственных закупках», с осуществлением мониторинга показателей 

участия малого и среднего бизнеса в тендерах [6]. 

К реализации новых финансовых программ были привлечены АО «КазАгро» и АО «Фонд 

финансирования сельского хозяйства», что оказало реальную поддержку малому и среднему бизнесу, в 

том числе сельскому предпринимательству [7].  

Были разработаны меры по повышению доступности микрокредитования в сельской местности с 

использованием региональной сети АО «Казпочта». Таким образом, малые и средние предприятия 

получили шанс в период кризиса не только не останавливать работу, но и, в определенной мере, 

создать потенциал для будущего роста. Важная роль в кредитовании малого и среднего бизнеса была 

отведена поддержке агробизнеса. Увеличение количества предприятий малого и среднего бизнеса в 

сельском хозяйстве является для Казахстана актуальной проблемой. Развитыми странами накоплен 

достаточный опыт поддержки сельского бизнеса, использование которого полезно при развитии 

предпринимательства в Казахстане. Несмотря на широкую поддержку государством агробизнеса, 

большинство экспертов серьезным препятствием для его развития по-прежнему считает недостаточный 

доступ к финансовым ресурсам.  

В Послании Президента Республики Казахстан на 2009г. приоритетной ставилась задача 

обеспечения занятости населения, в решении которой особая роль принадлежит малому и среднему 

бизнесу [8].  

Несмотря на то, что становление и развитие малого и среднего бизнеса, как в Казахстане, так и 

на всем постсоветском пространстве, происходит при постоянном внимании со стороны государства, 

малое и среднее предпринимательство все еще не играет заметной роли ни в росте объемов 

производства валового продукта, ни в решении проблем занятости. В рыночной экономике развитых 

стран предприятия малого, среднего и крупного предпринимательства свои отношения строят на 

принципах взаимовыгодного сотрудничества, взаимно дополняя друг друга в сфере отдельных 

производств и в инновационных разработках. Малый бизнес, развивающийся вокруг большого, 

получает дополнительные преимущества: предоставление помещений и оборудования на льготных 

условиях, защита от бюрократических проверок, криминала. Поэтому перспективным направлением 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса представляется создание условий для 

производственной кооперации малого, среднего и крупного бизнеса. В 2007 г. Казахстан, Россия, 

другие страны СНГ присоединились к Глобальному мониторингу предпринимательства, крупнейшему 

международному исследовательскому проекту, анализирующему процесс развития 

предпринимательства в разных странах и исследующему его влияние на экономический рост 

государства [9].  

Этот проект особенное внимание уделяет не только действующему бизнесу, но и тем, кто 

планирует его начать, а также роли человеческого фактора в предпринимательстве. База данных 

проекта дает большие возможности в разработке государственной программы вовлечения населения в 

бизнес. 

Одной из важных задач государственной политики является контроль и надзор за деятельностью 

субъектов предпринимательства. Предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан 

регулируют законы «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 года, «О государственной 

правовой статистике и специальных учетах» от 22 декабря 2003 года, указы Президента Республики 

Казахстан «О защите прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской 

деятельности» от 27 апреля 1998 года и «Об упорядочении государственных контрольных и надзорных 

функций» от 7 сентября 1999 года, Инструкции по учету проверок деятельности хозяйствующих 

субъектов [10].  

В законе, в частности, определены виды государственного контроля и надзора, а также дан 

перечень государственных органов, осуществляющих эти функции. Вопросы дальнейшего 

совершенствования законодательства, регулирующего сферу малого и среднего предпринимательства в 

условиях кризиса, требовали серьезного внимания. В данном аспекте актуальным являлось дальнейшее 

регулирование налогового законодательства. В июне 2008 года Правительством РК были предложены 

концепция и основные положения проекта нового Налогового кодекса. Разработать новый Налоговый 
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кодекс Президент Республики Казахстан поручил в февральском (2008г) Послании народу Казахстана. 

Была поставлена задача создать такой документ, который послужил бы стимулом для качественного 

развития экономики, но вместе с тем налоговая система была бы прозрачной и эффективной. В 

Послании народу Казахстана говорилось: «Правительству следует разработать новый Налоговый 

кодекс. Он должен способствовать модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из 

«тени» [5].  

В Налоговом кодексе, вступившем в действие с января 2009г. были учтены интересы малого и 

среднего бизнеса: отменены авансовые платежи, отсутствует лимитирование суточных, увеличены 

нормы представительских расходов и т.д. В части реформирования налогообложения малого и 

среднего бизнеса нет существенных изменений. Они, как и прежде, могут работать на основе патента и 

упрощенной декларации. В кодексе нашли отражение вопросы совершенствования специальных 

налоговых режимов для субъектов малого предпринимательства.  

Правительство в июле 2008 года внесло в Парламент поправки в некоторые законодательные 

акты о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 

представительств, значительно упрощающие регистрационные процедуры [11]. 

Правительство РК в течение 2008-2009 г.г. предпринимало меры по дальнейшему упрощению 

разрешительной системы, прежде всего лицензирования, сертификации, аккредитации. С учетом 

мирового опыта в области разрешительной системы была разработана Концепция совершенствования 

разрешительной системы в Республике Казахстан. В условиях мирового финансового кризиса многие 

страны принимали меры налоговой либерализации. Снижались налоги в США, России. Китай уравнял 

единой ставкой налога на прибыль в 25% иностранных и отечественных инвесторов.  

Проблема теневой экономики, как нам представляется, актуальна практически для всех стран 

мира. От налогообложения стараются уйти в основном хозяйствующие субъекты, в частности 

предприятия малого и среднего бизнеса. По предположительным оценкам экспертов, реальная доля 

теневого бизнеса в Казахстане не менее 50% [12]. 

Немалой проблемой для бизнеса, как известно, являются различные административные барьеры 

и коррупция. Исследованиями доказано, что на практике для предпринимателя административные 

барьеры идентифицируются с административной системой [13].  

От наличия административных барьеров несут потери не только предприятия малого и среднего 

бизнеса, но и общество в целом. В данном случае политическая власть, вместо того, чтобы стать 

инструментом регулирования и развития малого и среднего предпринимательства, становится 

преградой на его пути. По мнению ряда исследователей, проблемы, препятствующие динамичному 

развитию предпринимательства, на протяжении ряда лет неизменны. К ним относят нехватку 

кредитных ресурсов, несовершенство налоговой политики, слабое взаимодействие бизнеса с 

госорганами и т.д. [14].  

У экспертов не вызывает сомнений, что значительная часть коррупционных деяний становится 

возможной из-за законодательных пробелов. Социологи к причинам, побуждающим предпринимателей 

к уходу из бизнеса, среди прочих относят отсутствие нужных связей во власти, незащищенность от 

государственного рэкета [15].  

Государственные структуры и общественные организации предлагают различные пути 

устранения административных барьеров. Основной из них - это постоянное совершенствование 

институтов, регулирующих предпринимательскую деятельность. В 2008 г. Правительство приняло 13 

постановлений, направленных на снижение административных барьеров и улучшение деятельности 

предпринимателей. В целях реализации Государственной программы борьбы с коррупцией на 2006-

2010 гг., а именно - исключение норм, допускающих дублирование и необоснованное расширение 

полномочий и разрешительных функций органов государственного управления, Министерством 

юстиции была подготовлена концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам исключения норм, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений» [16]. 

Необходимо заметить, что в последнее время общественные объединения предпринимателей 

проявляют активность в консолидации своих усилий в разрешении собственных проблем.  

Особым направлением в политике государственных органов власти в отношении малого и 

среднего предпринимательства в кризисный период являлось поддержка инновационного бизнеса. 

Опыт ведущих стран мира свидетельствует об эффективности этой формы организации инновационной 

деятельности. Такая форма малого бизнеса может сыграть свою роль в оценке и развитии различных 

организационных структур поддержки малого инновационного бизнеса, получивших в мире широкое 

распространение [17].  

Главным направлением государственной инновационной политики в развитых странах в 

отношении малого и среднего бизнеса является регулирование финансовых потоков, направленное на 
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облегчение доступа мелких фирм к источникам финансовых средств. В поддержке инновационного 

бизнеса важное место занимает проблема развития венчурного предпринимательства. Венчурное 

предпринимательство является одной из эффективных форм инвестирования малого и среднего 

бизнеса, прежде всего высокотехнологичного. В развитии венчурного инвестирования государство 

должно, прежде всего, разработать соответствующую нормативно-правовую базу.  

В Казахстане к основным правовым документам, регулирующим инновационную деятельность, 

можно отнести «Закон об инновационной деятельности в Республике Казахстан», «Стратегию 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг.». Увеличение 

количества предприятий малого и среднего предпринимательства в результате венчурного 

финансирования, безусловно, положительно скажется на численности среднего класса. С целью 

развития инновационного бизнеса созданы Банк развития Казахстана, Инвестиционный и 

Инновационный фонды, Фонд поддержки малого бизнеса, Фонд науки и другие. Президент постоянно 

подчеркивает важность развития инновационного предпринимательства: «Для успешного внедрения и 

коммерциализации научных разработок нужна активная предпринимательская среда … Нам нужен 

бизнес, направленный на производство высокотехнологичных товаров и услуг. Наукоемкое 

производство должно стать доминантой последующего развития экономики» [18]. 

Опыт стран с развитой экономикой свидетельствует, что для улучшения экономической и 

социальной ситуации в кризисный период целесообразно расширять комплекс методов 

государственного воздействия на экономику и социальную сферу в регионах [19].  

Политическая поддержка малого и среднего бизнеса также предполагает проведение активной 

научной и инновационной политики, направленной на стимулирование деятельности субъектов 

предпринимательства в регионе.  

Павлодарская область является активно развивающимся промышленным регионом Казахстана.  

В регионе в рамках Государственной Программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы реализуются 42 проекта на сумму 

722,2 млрд. тенге. Всего в Карту индустриализации вошли 20 инвестиционных проектов с общим 

объемом инвестиций 563,0 млрд. тенге [20]. 

В рамках реализации Государственной программы форсированного индустриально - 

инновационного развития усиливается совместная работа институтов развития непосредственно на 

местах реализации проектов. Рабочая группа, состоящая из ведущих сотрудников Банка Развития 

Казахстана, БРК-Лизинг при активном содействии Министерства индустрии и новых технологий 

(МИНТ) и акиматов осуществляют контроль реализуемых проектов и поиск новых перспектив. 

Для производственников, бизнесменов возможность быстрого получения необходимой 

консультации является основным позитивным фактором в реализации данного механизма 

взаимодействия. 

В Павлодарском регионе, где работают крупные промышленные предприятия, особенно важно 

привлечь к поставкам товаров, работ и услуг для крупных предприятий малый и средний бизнес. 

Руководством области, областным управлением предпринимательства и промышленности ведется 

активная работа в этом направлении.  

Чтобы сблизить крупные предприятия и местных товаропроизводителей, издан уточненный 

каталог товаропроизводителей области, перечень товаров, работ и услуг, которые могут предоставить 

предприятия малого и среднего бизнеса. Каталог направлен национальным компаниям и крупным 

предприятиям, размещен в интернете. Кроме того, совместно с ПГУ имени С. Торайгырова, 

сформирован перечень продукции, которая сегодня импортируется нашими крупными предприятиями. 

Если говорить о приоритетных, на наш взгляд, направлениях региональной инновационной 

политики, то нужно выделить следующее.  

Прежде всего, будущее сферы инноваций, интенсивность ее развития во многом определяет, как 

нам представляется, молодежь. Развитие молодежного инновационного предпринимательства во 

многом зависит от политики региональных властей.  

Далее, нужно создать благоприятные условия для развития венчурного бизнеса. Венчурное 

предпринимательство, при наличии в регионе высокоразвитой промышленности, является одной из 

эффективных форм инвестирования малого и среднего бизнеса, прежде всего высокотехнологичного и 

наукоемкого. 

Конечно, необходима также развитая политико-правовая база для повышения эффективности 

управления объектами инновационной сферы, расширение возможностей государства по управлению 

находящимися в его собственности предприятиями.  

В сфере малого и среднего бизнеса деятельность государства должна быть направлена на 

активизацию использования возможностей предпринимательства в ускорении процессов 

реструктуризации отраслей и реформирования предприятий в тех отраслях, где идет процесс развития 
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кооперации крупного производства с малыми предприятиями. Это позволит оживить инновационную 

деятельность малых предприятий и обеспечить положительную динамику по таким показателям как 

занятость населения, объем продукции и услуг.  

Среди наиболее важных задач политической власти в контексте реализации Стратегии 

инновационного развития Казахстана, а также борьбы с негативными проявлениями мирового 

экономического кризиса, можно выделить решение наиболее острых проблем села и борьбу с 

бедностью и безработицей.  

Как нам представляется, немаловажным из видов такой деятельности является 

ремесленничество, достаточно привлекательное, прежде всего для сферы туризма. Слой ремесленников 

способен заполнять социально-экономические ниши, образующиеся в ходе экономических 

преобразований. В кризисные экономические периоды ремесленничество создавало условия для начала 

экономического роста, накоплению капитала в среднем классе общества. В современных условиях 

ремесленничество представляет собой важное направление индивидуального предпринимательства, 

развитие которого государство должно непременно взять под свою опеку. 

Решение этих задач возможно через развитие малого и среднего бизнеса, вовлечение в 

инновационную предпринимательскую деятельность как можно большего числа жителей региона. 

Успешная реализация инновационной политики должна способствовать проведению 

качественных изменений в жизни региона, создать условия для дальнейшей модернизации, основанной 

на эффективном использовании человеческого и природного капитала. 

Как нам представляется, важное место в концепциях политической поддержки малого и среднего 

бизнеса должны занимать вопросы обеспечения взаимодействия его с крупным бизнесом. Актуально 

решение кадрового вопроса в контексте борьбы с безработицей, имеющей место вследствие 

объективных причин, связанных с мировым экономическим кризисом. 

В настоящее время малый и средний бизнес способствует решению проблемы занятости 

населения, наполнению рынка отечественными товарами и услугами, формирует конкурентную среду, 

и самое главное, является источником формирования среднего класса населения как основы 

политической стабильности общества. 

Социально-экономическое значение предпринимательства возрастает в силу того, что оно 

придает экономике гибкость, способствует привлечению финансовых и производственных ресурсов 

населения; создает предпосылки для прорыва по ряду направлений научно-технического прогресса; во 

многом решает проблемы занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйствования. 
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РОЛЬ СМИ В СОЗДАНИИ «ДУХОВНЫХ СКРЕП» РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

В последнем послании федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что «сегодня 

российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп» [1].  Именно средства массовой 

информации играют решающую роль в формировании политических и духовно-нравственных 

ценностей нашего общества. Однако морально-психологическое воздействие СМИ на общество имеет 

двойственный характер. СМИ могут способствовать появлению и укреплению «духовных скреп», но в 

то же время они могут стать причиной разжигания межнациональной розни. 

Телеканалы и радио много говорят о «демократии» и построении «гражданского общества», но 

никто не раскрывает эти понятия для широких масс. Таким образом, пропаганда ценностей 

демократического общества приобретает обратный характер. 

Стоит сказать, что и СМИ не имеют ярких примеров построения гражданского общества. Своей 

работой в таких условиях журналисты должны стимулировать население к поиску решений 

актуальных проблем, знакомить публику с различными конструктивными мнениями (даже если они 

отличаются от официальной точки зрения власти). Недопустимо, когда федеральные СМИ занимают 

лишь одну позицию, угодную федеральному центру. Такой принцип работы не имеет ничего общего с 

идеалами демократии. 

Еще в середине девяностых годов Р.Г. Абдулатипов говорил о том, что в России отсутствует 

продуманная национальная политика [2, с. 86-94]. Из-за этого многонациональность нашей страны из 

ее силы превратилось в ее слабость. Только в 1997 году в Концепцию государственной национальной 

политики РФ была включена программа по привлечению СМИ к решению вопросов национальной 

политики. 

На Северном Кавказе до сих пор происходят столкновения полиции с националистическими 

группировками. В региональных СМИ можно встретить материалы о превосходстве одной нации над 

другой, что противоречит принципам равенства наций. Эту особенность работы региональных СМИ 

еще в 1995 году проанализировал А.А. Чичановский. В Прибалтике государственность до сих пор 

рассматривается как собственность коренной нации. 

Через СМИ всегда легко навязать стереотипы и предрассудки, развивающие ненависть к 

соседним народам. 

Предполагается, что у каждого члена гражданского общества есть четкие духовно-нравственные 

ориентиры. Однако никакие даже самые строгие законы не могут действовать в стране с низкой 

нравственной культурой. 

Сегодня как никогда важным становится вопрос эффективного взаимодействия государства с 

политическими и общественными организациями, средствами массовой информации. Как правило, 

именно СМИ и выражают интересы определенных политических и общественных организаций. 

В сложившихся условиях главной задачей СМИ становится формирование соответствующего  

современным требованиям уровня культуры населения. СМИ должны стать центром и гражданского 

согласия. В идеале они должны консолидировать представителей различных политических взглядов. 

СМИ не только могли рассказывать о позиции различных политических ответвлений, но и 

способствовать выстраиванию между ними диалога по самым злободневным вопросам. 

Журналистам важно понимать всю ответственность «четвертой власти». Мало просто передавать 

информацию или высказывать собственное мнение, все это надо обосновывать. Это крайне 

необходимо при расстановке верных акцентов в национальной политике и преодолении дефицита 

«духовных скреп» в обществе. Было бы логичным создание в СМИ специализированных отделов для 

освещения межнациональных отношений. Естественно, что и государственные, и негосударственные  

СМИ должны стать фактором стабилизации межнациональных отношений, а не средством их 

разрушения. 
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Доктор исторических наук В.А. Михайлов определяет национальную политику как искусство 

соединения национальных интересов, обеспечение торжества прав человека для всех народов, вне 

зависимости от их численности. Национальная политика сегодня – это политика конкретного решения 

вопросов в конкретном регионе, в конкретной республике, в конкретном месте [3, с. 5]. 

Интересно, что в некоторых СМИ до сих пор господствует сталинское понимание нации. Как 

известно отец народов утверждал, что нет нации без общности языка, территории, экономики, 

психологии и культуры. Однако в мировой науке понятие «нация» тождественно понятию 

«государство». 

В любом демократическом государстве национальная политика выстраивается в зависимости от 

интересов конкретных народов, их согласовании между собой и встраивании в систему 

общегосударственных интересов. Любой национальной политике должны быть свойственны общие 

принципы, которые воплощены на всех этапах и на всех уровнях власти. 

При формировании государственной национальной политики в России необходимо учитывать 

факторы, которые были свойственны нашей стране всегда. Например, мирное существование русского 

народа с другими этносами, уважение к культуре, религии и традициям нерусских народов. Духовные 

и нравственные ценности для народов России всегда были важнее материальных благ. Все народы 

нашей страны хотят жить в сильным государстве, иметь установленные коллективные права для 

этносов. 

С учетом этих правил также должны действовать и СМИ, пропагандируя соответствующие 

ценности. От этого напрямую будет зависеть эффективность проводимой национальной политики. 

Высшей целью любого информационного агентства, телеканала или издания должно стать 

создание в нашей стране общества, в котором бы своевременно удовлетворялись потребности 

отдельного человека, этноса и всех народов. Однако это должно происходить так, чтобы не были 

ущемлены законные интересы других людей и этносов, а вероятность возникновения конфликтов на 

национальной почве будет сведена к минимуму. 

Важно понимать, что развитие народа в единстве с другими народами лишь усиливает его 

национальную консолидацию на основе общего культурного прошлого, общей истории и 

национальных ценностей. Национальное развитие гибнет, когда возникает идея превосходства одного 

народа над другим. 

Уход в особые экономические и культурные зоны заставляет отдельные народы и целые регионы 

деградировать. Только экономическая и культурная интеграция может способствовать дальнейшему 

развитию. 

Развитие всех народов в России будет зависеть от национального самочувствия русского народа. 

Поэтому в первую очередь нуждаются в решении накопившиеся проблемы русской нации. Чтобы 

третий президентский срок Владимира Путина, как сказал зам главы президентской администрации 

Дмитрий Песков, ознаменовался «физическим и духовным развитием страны» [4]. 

Конкретные задачи, стоящие перед СМИ в данный момент в области национальной политики: 

противостояние упадку национальных культур, публикация материалов о национально-культурном 

богатстве страны, пропаганда русской культуры, поддержка и сохранение малочисленных народов, 

укрепление законодательства в сфере зашиты прав национальных меньшинств. 

С каждой публикацией федеральных или региональных СМИ уровень культурно-исторического 

сознания россиян должен повышаться. Каждый гражданин нашей страны должен понять ценность 

своей самобытной национальной культуры, культуры других народов и важность культурного и 

национального единства России. Для этого во многом требуется перестройка системы образования и 

воспитания. 

Регионам необходимо принимать особые целевые программы, цель которых стало бы 

выравнивание социально-культурной обстановки. Информационная система страны должна стать 

мультикультурной. Телерадиовещание на языках народов России должно расширяться, должен 

появиться отдельный специализированный межнациональный телеканал. 

Только анализ тенденций и особенностей этноязыковых процессов в СМИ способен подсказать 

власти, что еще необходимо сделать в области укрепления и преумножения «духовных скреп». 

Нерешенными до сих пор остаются вопросы юридической защиты языка, культуры, территории 

и форм хозяйствования отдельных народов. В связи с этим перед СМИ также встает ряд конкретных 

задач по решению социально-психологических проблем национальной политики. 

В условиях разочарования граждан страны в действиях власти и в своем прошлом национальная 

принадлежность становится простым и понятным компенсационным механизмом. Поэтому люди так 

легко начинают верить в националистические лозунги и идеи, которые продвигает узкий круг 

этнической элиты.  При формировании национальной политики ни в коем случае нельзя пренебрегать 

таким важным аспектом как психологическое состояние национального самосознания. 



85 

Давно назрел вопрос о внедрении специальных научно-исследовательских программ, 

ориентированных на выявление национально-психологического состояния отдельных народов и 

населения страны в целом. Национально-психологическую ситуацию необходимо отслеживать в 

каждом регионе. Должны быть выработаны четкие механизмы нравственно-психологической защиты 

чести и достоинства народов. Такие механизмы должны быть встроены в систему средств массовой 

информации, что позволит создать благоприятный климат для налаживания межнационального 

диалога и согласия. 

В демократическом обществе национальные меньшинства и малочисленные народы должны 

получать возможность реализовывать свои политические и экономические пожелания.  В период 

экономического кризиса (его последующих волн) межнациональные конфликты усиливаются. 

Национальные элиты начинают искать внешнего врага, которым как правило оказываются другие 

народности. СМИ должно донести до населения простую точку зрения, что только вместе и сообща 

можно преодолеть кризис. 

Главной задачей СМИ в такой работе становится утверждение принципов уважения достоинства 

нации и национального достоинства человека, национального и культурного самоопределения 

личности, соблюдения законов страны, духовного сотворчества наций, уважения к культурно-

языковым традициям всех народов, культуры межнационального общения. 

Важными вопросами в национальной политике также являются вопросы миграции. СМИ 

необходимо взять на себя процесс освещения демографических   и   миграционных процессов. 

Концепция управления демографическими процессами должна строиться на трех факторах. 

Создание условий для построения традиционной, национальной семьи. Контролирование процесса 

воспроизводства с учетом региональной специфики. Своевременная оценка долгосрочные перспективы 

принятых решений. 

Все это требует больших финансовых затрат. В условиях сокращения бюджетов 

муниципалитетов трудно думать о демографии, однако принятие подобных программ необходимо. 

Отметим, что для каждого этноса необходимо выработать программу преодоления депопуляционного   

барьера. Вместе с этим должны быть приняты меры по оптимизации процесса планирования семьи и 

охраны здоровья матери. 

С учетом социально-экономических   и этнополитических факторов должны быть разработаны 

концепции формирования населения в отдельных регионах страны. Учитывая сложность этнических 

процессов в России, следует разработать общие принципы проведения исследований по проблемам 

воспроизводства, миграции и занятости населения. 

Власть и государственные научно-исследовательские центры должны держать под постоянным 

контролем тенденции динамики численности, возрастной и этнических структур   населения в 

долгосрочной перспективе, этнорегиональную дифференциацию рождаемости и перспективы 

воспроизводства населения, этнорегиональную дифференциацию брачности и перспективы 

модернизации семейной структуры населения, межгосударственные, межрегиональные и 

межэтнические миграционные процессы, их последствия для расселения этнических структур 

населения в отдельных регионах страны. 

Показателем качества национальной политики в любой стране является положение малых 

народов, численность которых не превышает пятидесяти тысяч человек. В Российской Федерации 

таких народностей чуть более шестидесяти. Сегодняшнее положение малых народов в нашей стране 

обнажает все те проблемы, о которых было сказано выше. Традиционно малые народы объединяются в 

самостоятельные этносы. Еще в начале девяностых годов их хотели перевести на самостоятельную 

экономическую деятельность.  Народы Севера должны были избавиться от роли вечного просителя. 

Однако советская система была разрушена, а на ее месте так ничего не построено. 

К сожалению, места проживания малых народов зачастую сегодня становятся  зонами 

этнического бедствия. И в сложившихся условиях необходимо ставить вопрос о разработке целевой 

программы даже не для региона (как показывает практика такие программы не работают), а для 

конкретного этнического сообщества. Только микроэкономические и этнокультурные программы 

способны спасти малые народы от вымирания. 

Необходимо признать, что сегодня малые народы нуждаются особом политическом, культурном, 

общественном и экономическом статусе. Их необходимо считать особыми социально-политическими и 

социально-культурными субъектами. Малые народы являются носителями самобытного культурного, 

исторического и хозяйственного образа жизни на отдельной территории, где жили еще их предки. 

Без принятия соответствующих программ эти уникальные условия жизни малых народов будут 

разрушены. Тогда уже стоит говорить о проблеме социокультурного выживания. Спасти малые народы 

от вымирания становится долгом государства. Необходимо разработать проекты мирного 

сосуществования малых народов с другими этносами. 
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Одновременно необходимо сохранить мир малочисленных народов, и в то же время обеспечить 

их включенность в современные мировые процессы цивилизации. Очевидно, что проблема малых 

народов в том, что они не могут в силу объективных причин конкурировать с более сильными 

группами населения за право самостоятельно формировать политическую, социальную, культурную и 

экономическую повестку дня для себя. 

В национальной политике для таких народов необходимо предусмотреть особые формы 

самоуправления, значительно шире федерального закона № 131. В перспективе это позволит малым 

народам стать более самостоятельными. Пока же стоит подумать о выработке для них особых правил, 

объединяющих в себе социально-экономическую и этническую самобытность. 

С помощью налоговых льгот можно стимулировать хозяйственную деятельность отдельных 

этнокультурных общностей. Традиционные формы хозяйственной деятельности должны быть 

возрождены в быту малых народов. Похожие меры можно принять в отношении русских 

старообрядцев, татар, башкир и других народностей. В районе проживания малых народностей можно 

подумать о создании целых комплексов традиционных производства. Такая социальная программа 

должна быть принята на уровне федерации. Подобные предприятия могли бы восстановить 

традиционный образ жизни народов и их культурно-хозяйственную идентификацию. Успешный опыт 

реализации таких программ уже есть в Канаде и США. В качестве эксперимента они могут быть 

опробованы в нашей стране в северных районах. 

Однако забота государства о малых народах не должна ограничивать создания резерваций или 

обособления их культурно-исторического опыта. Малые народы должны становится полноправными 

самостоятельными субъектами федеративного государства. 

В подобных условиях для эффективной работы СМИ необходимо понимание нового 

этнополитического мышления, являющегося продуктом исторического развития цивилизации. В таком 

случае необходимо начать избавляться от старых догм и стереотипов. В таких условиях 

этнополитическая ситуация начинает пересматриваться, актуализируются новые научные подходы. 

Основой нового этнополитического мышления должны стать положения историко-

экономической, психологической, культурнической, этнической и других теорий нации, документы 

ООН и ЮНЕСКО, общемировой опыт решения проблем национальной политики. 

Движущие силы общественного развития нового этнополитического мышления является 

мировой экономический рынок, информатизация и передовые технологии. Подходы к 

этнополитическим процессам отличаются цивилизованностью и гуманностью. В основу теории нации 

и национальных отношений положен плюрализм идей. Нация понимается как субъект политической 

жизни и объект государственной политики, а национальное – как совокупность этнического и 

социального.  Этнополитические проблемы решаются исключительно эволюционными, 

политическими, национально-культурными средствами. 

Вместе с реформированием национальной политики Российской Федерации должен быть 

пересмотрен и подход средств массовой информации к этой проблеме. Не секрет, что СМИ должны 

способствовать стабильности государства, социально эффективной организации общества. 

Федеративные и межнациональные отношения должны стать предметным полем для СМИ. Пресса и 

электронные информационные агентства сегодня являются движущей производительной силой 

формирования массового сознания. СМИ становятся участником формирования новой политической 

системы. 

Именно СМИ способны преобразовывать, стабилизировать (или дестабилизировать) общество. 

Через СМИ можно сохранять и культивировать общегосударственные и национальные ценности. 

Таким образом можно легко способствовать сплочению или разъединению народов страны. 

Нельзя допускать, чтобы рост национального самосознания через СМИ превращался в предмет 

политических спекуляций, политического торга и провоцировал этнические противостояния. В 

демократическом обществе люди ждут от СМИ объективной информации. 

В таких условиях средства массовой информации становятся главным фактором реализации 

национальной политики. Деятельность СМИ становится политической, что требует системного 

подхода. В этой части необходима управляемость и подотчетность органам власти, потому что здесь 

затрагиваются вопросы государственной важности. 

Интересно, что мировая практика показывает – с каждым годом власть все больше оказывается 

под влиянием СМИ. Так происходят перестановки и отставки в федеральном правительстве, когда те 

или иные министры подвергаются критике в газетах и на телевидении. Так СМИ с одной стороны 

пытаются направить власть в русло своих политических интересов, а с другой – обслуживают 

интересы владельцев и спонсоров. 

Свою деятельность российские СМИ должны вести на основе исторических ценностей нашей 

страны, задействуя понятные всем государственно-патриотические рычаги власти. Как уже говорилось 
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ранее, главной целью деятельности СМИ должны стать мобилизация социальных сил граждан и 

гармонизации    этнополитических    отношений. 

К сожалению, в конце девяностых годов СМИ начали зависеть от крупных политических сил, 

крупных финансовых структур и даже криминальных авторитетов. Так что покровительство органов 

государственной власти над СМИ видится наиболее правильным выходом из сложившейся в конце 

прошлого века ситуации. Под видом независимости и открытости некоторые СМИ работают на 

ослабление государства, расшатывая доверие населения к власти. 

Государственное правовое регулирование деятельности СМИ стало необходимостью. Однако, не 

имея внятной национальной политики, нельзя браться за перестройку системы СМИ. Хотя СМИ и 

являются средством массовой коммуникации, они в тоже время являются самостоятельным 

политическим институтом со своими политическими интересами. 

Также не существует политика вне системы СМИ. Ему приходится убеждать через прессу, 

телевидение и интернет ближайшее окружение, оппонентов, сторонников, народные массы. Сила 

политика как раз таки и определяется в умении заставить обсуждать как можно большее количество 

людей важные политические темы. 

Как уже было отмечено ранее, средства массовой информации играют решающую роль при 

выстраивании, укреплении и содержании «духовных скреп» российского общества. Без сострадания, 

без уважения к культуре, традициям, религии других народов наша страна никогда не сможет стать по-

настоящему свободной и великой. Только освободившись от стереотипов и пережитков старой 

системы этнополитического мышления, Россия может задуматься о построении настоящего 

демократического государства. 

Сегодня власти имеют контроль над СМИ, но все равно не умеют ими пользоваться. Телеканалы 

предпочитают «оболванивать» население, а не налаживать мир между народами Российской 

Федерации. Все благие намерения президента, изложенные в его предвыборной статье, посвященной 

национальному вопросу, могут остаться так и нереализованными, если не будут изменены 

информационная политика государственных каналов и принципы работы со СМИ. 
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ДЕЛИБЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ДИАЛОГ 

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

 В отличие от современной демократической практики, где голосование является центральным 

элементом демократического процесса (электоральная демократия), теоретики делиберативной 

демократии утверждают, что подлинная легитимность законодательных актов может возникнуть лишь 

через их предварительное публичное обсуждение. Нами делиберативная демократия рассматривается 

как публичный диалог (дискурс) институтов государства и граждан, власти и институтов гражданского 

общества в процессе выработки наиболее приемлемых и оптимальных путей развития То есть, 

делиберативная демократия сочетает в себе элементы представительной демократии (representatative 

democracy), прямой демократии (direct democracy) и демократии участия (participatory democracy).  

 Делиберативная демократия – это демократия институционализированного диалога власти и 

институтов гражданского общества, рационального дискурса, обсуждения, убеждения, аргументации, 

компромиссов в ее беспартийном варианте. Эта модель демократии основывается на убежденности в 

том, что человек способен перейти от роли клиента к роли гражданина государства, что он склонен к 

беспартийности, готов к компромиссу и даже к отказу от своих предпочтений, если они компромиссу 

мешают. 

 Латинское понятие «deliberatio» пришло в нашу эпоху из словаря римского права и означает  
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«обсуждать», «размышлять», «советоваться», «взвешивать за и против», «проводить консультации». 

Еще древнеимскому поэту Публию Сиру (I век до н.э.) приписывается правовой «делиберативный» 

принцип «Deliberandum est diu quod statuendum est semel». Дословно он переводится так: «Над тем, что 

предполагается учредить на очень долгий срок, почти навсегда, положено размышлять так же очень 

долго». По смыслу к этому высказыванию подходит известная русская поговорка «Семь раз отмерь, 

один – отрежь», то есть перед тем как совершить какое-либо действие, необходимо размышление о 

процедуре его осуществлении и возможных последствиях. 

 В 1774 году в своей знаменитой речи перед избирателями Эдмунд Берк в Бристоле назвал 

британский парламент совещательным органом (deliberative assembly) нации: «Парламент – не съезд 

(congress) послов от различных и враждебных держав, интересы которых они обязаны защищать; 

парламент – это совещательный орган нации с едиными интересами, где руководить должны не 

местные проблемы и местные предрассудки, а общее благополучие страны, исходящее из общего 

разума народа» [10].
 

 В современном англо-американском употреблении термин делиберация этимологически 

основывается на латинском слове deliberare, что означает взвешивать (в идейном смысле), размышлять, 

совещаться или внимать совету. В английском языке слово делиберация (deliberation) понимается 

также еще и как обсуждения или дискуссии. Делиберация – это «акт размышлений, взвешивания и 

изучения причин за и против выбора», это «тщательные обсуждения и экспертиза», осмотрительность 

и осторожность в процессе выбора наиболее приемлемого и эффективного решения [11]. Слово 

«Deliberation» очень часто переводится на русский язык как «взвешивание ~ дискуссия ~ 

медлительность; неторопливость» [3].
 

 Предшественником нормативной модели делиберативной демократии можно считать Джона 

Дьюи, который предлагал трактовать демократию не столько как доминирование позиции 

большинства, но обращал внимание на механизмы достижения власти большинством. Он подчеркивал 

значение общественных дискуссий, дебатов и дискуссий в ходе которых «договариваются» между 

собой разные социальные общности. Значительный вклад в их разработку и обоснование теории 

делиберативной демократии внесли Джозеф М. Бессет Джон Эльтер, Юрген Хабермас, Сейла Бенхабиб 

, Джемс Фишкин, Джошуа Коэн, Джон Ролз, Джон Драйцек, Деннис Томпсон, Робрт Б. Талиссе, 

Й.Коген, К.-П.Рипп и другие. В соответствии с эти, существуют различные подходы и определения 

делиберативной демократии и делиберативной политики. Так, к примеру, Дж. Фишкин, в качестве их 

фундамента рассматривает различные формы совещательных опросов. Раймер Шульце акцентрует 

внимание на их нормативном характере: «Делиберативная демократия – это нормативная 

демократическая модель, основывающаяся на доказательной силе систематических рассуждений и 

выводов в общественных дебатах, а также в коммуникативной, ориентированной на соглашение 

(договоренность) деятельность граждан» [12, с. 119].
 
«Делиберативная демократия или делиберативная 

политика (англ. Deliberate – совместно обсуждать), – считает Д.В.Углов, – представляет собой такую 

модель общественного устройства, при которой формирование общественного мнения и политической 

воли в публичной сфере и парламенте страны подчиняется не структуре рыночных процессов или 

навязанной идеологии, но самобытной инициативе социальной коммуникации граждан, 

ориентированной на достижение взаимопонимания и защиту собственных интересов» [4, с. 232]. 

 Джон Драйцек, разрабатывая теорию делиберативной демократии, обращается прежде всего к 

критике либеральной трактовки демократии, считая данную модель формой простой агрегации 

(соединения) политических интересов. С его точки зрения, одной из фундаментальных проблем 

демократизации является вовлечение граждан в процесс управления. Как отмечает Д. Драйцек: 

«Демократизация, по большому счету, это вопрос возрастающего включения различных групп и 

категорий граждан в политическую жизнь» [21, с. 475]. Как утверждает Д. Драйцек, его анализ истории 

демократизации показал, что «требование большей демократии почти всегда возникают у 

оппозиционного гражданского общества, редко и почти никогда у государства» [21, с. 476]. Поэтому Д. 

Драйцек концентрирует внимание преимущественно на политических организациях гражданского 

общества (а не многочисленных свободных ассоциациях граждан), доказывая, что именно данные 

организации могут вносить наибольший вклад в обеспечение политического диалога (democratic 

deliberation) и укрепление демократических основ общества, прежде всего благодаря поддержанию их 

независимости от государства и способности стимулировать политическую дискуссию. 

 Данное обстоятельство предполагает необходимость соответствующей переориентации этих 

организаций, преодоления односторонности, связанной с выполнением функций поддержания 

политической власти и оказания влияния на результаты выборов. Из этой идеи Д. Драйцек выводит 

аргументы в пользу обоснования роли гражданского общества «в продвижении транснациональной 

демократии с опорой на сеть подобных организаций, функционирующих по типу международных 

экологических организаций и политических структур подобного типа» [1]. 
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 С нашей точки зрения, делиберативный процесс хотя и отличен от политического дискурса, но 

очень близок к констуктивным формам общественного (публичного) диалога. На данное 

обстоятельство обращает внимание С. Бенхабиб. По мнению этой последовательницы Ю.Хабермаса, 

делиберативные процедуры и публичный диалог способствуют укреплению и легитимации 

политической власти. Демократию она определяет как «модель организации коллективного и 

публичного осуществления власти посредством основных институтов общества на основе соблюдения 

принципа, что решения, затрагивающие благосостояние общества, следует рассматривать как результат 

процедуры незатратного и обоснованного обсуждения среди морально и политически равных лиц» [8, 

с. 68].  

 По Бенхабиб, совещательная модель демократии предполагает, то процесс принятия решений 

требует свободного и разумного публичного торга и процедуры общественного обсуждения среди всех 

социальных субъектов. С.Бенхабиб полагает, что это приведет к увеличению легитимности как 

политического режима, так и принимаемых решений, поскольку они проистекают из свободных 

дискуссий между конкурирующими группами. Для реализации принципов делиберативной 

демократии, все участники публичного диалога должны иметь одинаковые возможности участвовать в 

этом процессе, который регулируется нормами равенства и симметрии. Во-вторых, все люди имеют 

«право на сомнение заданную тему разговора». В-третьих, все «имеют право инициировать 

рефлексивные рассуждения о самих правилах дискурса, порядках и способах, которые применяются 

или осуществляются» [8, с. 70]. С.Бенхабиб также подчеркивает, что в таких вопросах, как 

экологические проблемы процесс переговоров не должен быть ограничены членами нации-

государства, а должен включать люди из разных стран, которые будут затронуты этим решение. Она 

признает, что при построении своей модели демократии, она была вдохновлена другими теориями. И 

не только Ю.Хабермасом, но также теорией политического действия Ханны Арендт, модель сильной 

демократии Бенджамина Барбера, а таже различными пост-структуральными теориями, 

разработанными Уильям Коннолли, Шанталь Муфф и Эрнесто Лакло. 

 С точки зрения С.Бенхабиб, существует несколько причин для обсуждения наилучшей модели 

демократического устройства. Во-первых, ни один человек или группа не может «предвидеть все 

разнообразие точек зрения по вопросам этики и политики, которые будут восприниматься разными 

людьми» [8, с. 71]. Во-вторых, ни один человек или группа не может обладать всей полнотой 

информации, необходимой для того, чтобы сделать наиболее удачный рациональный выбор. Она также 

считает, что делиберативная модель демократии является процедуралистской, поскольку опирается на 

«определенные институциональные процедуры и практики для достижения решения по вопросам, 

которые были бы обязательными всех» [8, с. 73]. При этом она считает, что в обществе обязательно 

должен сохраниться плюрализм с помощью которого можно избежать возникновения единого 

политического, морального или религиозного кода социума. Ведь в делиберативной демократии 

конфликтующие интересы, конкуренция и взаимное сотрудничество, взаимодействие, поиск 

консенсуса и компромисса играют весьма важную роль. Кроме того, данная модель демократии и 

политики сохраняет множество иных способов объединения граждан, принимая во внимание все типы 

существующих групп социума, в том числе политические партии, общественные движения, 

добровольные организации и организации гражданского общества и т.д. 

 Полемизируя с либералом Брюсом Аккерманом по поводу понимания существа публичного 

диалога, С.Бенхабиб отмечает, что ее оппонент «понимает либерализм как способ обсуждения власти, 

как политическую культуру общественного диалога, основанного на определенных видах 

разговорных ограничений (условий, требований)» [9, с. 81]. Наиболее значительное дискурсивное 

ограничение в либерализме – это объективность (беспристрастность, нейтралитет). Либеральная 

модель демократии рассматривает политические отношения слишком узко, сводя их к чисто 

юридическим проблемам и процедурам, в которых главным принципом выступает нейтральность в 

рассмотрении любых вопросов.  

 С точки зрения либерализма, для обеспечения эффективного функционирования публичной 

сферы необходимо, чтобы публичный диалог строился на принципе нейтральности аргументов, на 

речевой сдержанности, то есть, фактически, на беспристрастности [6].
 

Сторонники либерализма 

настаивают на «процедурном критерии практического дискурса» [5, с. 104], суть которого состоит в 

том, что «протекание политического диалога можно заключить в довольно жесткие рамки», в то время 

как делиберативный, то есть «коммуникативный подход отказывается от таких притязаний» [5, с. 103]. 

Согласно модели либерального диалога, публичное пространство должно быть нейтральным. Брюс 

Акерман указывает, что публичный диалог должен быть «разумным способом» коммуникации, 

обладая «разговорной сдержанностью» в целях обеспечения сосуществования различных групп [8, с. 

96].
 
Поэтому С.Бенхабиб называет либеральный подход к общественному диалогу «юридический» 

моделью публичной сферы. 
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 С.Бенхабиб полагает, что для разрешения наиболее острых политических вопросов нельзя 

вводить процедурные ограничения в виде допустимых моделей аргументации. C ее точки зрения, 

«либеральная модель публичного пространства превращает политический диалог… в юридический 

дискурсе о праве» [8, с. 94]. По мнению С.Бенхабиб и других представителей теории делиберативной 

демократии, «либералы не учитывают, что либеральные нормы диалога могут использоваться в том 

числе и для подавления альтернативных точек зрения в реальной политике» [8, с. 103-104]. Она 

утверждает, что «либеральный принцип диалогического нейтралитета, выражая один из главных 

принципов современной правовой системы, является ограничительным и тормозящим в применении к 

динамике борьбы за власть в реальных политических процессах» [9, с. 84]. Дело в том, что 

классический либерализм утверждает, что предварительно, то есть еще до начала коммуникации, 

должны быть установлены правила диалога и его нормативные ограничения, в то время как С.Бенхабиб 

считает, что сами эти правила ведения дискуруса в ходе его осуществления могут стать предметом 

дискуссии. Она выступает против так называемого либерального «метода избегания», который 

ограничивает политический диалог в плюралистических обществах при рассмотрении остро 

дискуссионных и спорных вопросов. Согласно ее модели делиберативной демократии, публичная 

политика – это место свободной дискуссии и общественного диалога, способствующих принятию 

делиберативно обоснованных и коммуникативно легитимизированных политических дешений. 

 В целом можно сказать, что делиберативная политика и делиберативная демократия 

представляют собой «особый общественно-политический курс, ориентированный на рациональное 

обсуждение общественных проблем», который выдвигает «по отношению к институтам власти 

требование, чтобы все политические решения были опосредованы и легитимизированы таким 

обсуждением», – считает А.В.Назарчук, – «содержание делиберативной политики составляет 

реализация принципа публичности в политической сфере» [2, с. 101]. В современной России в сфере 

публичной политики появляются отдельные элементы делиберативной демократии и делиберативной 

политики как различные формы институционального диалога власти и гражданского общества 

(публичные слушания, гражданский контроль, общественные экспертизы, институт обращения 

граждан, гражданские инициативы, интерактивные телепередачи с участием представителей власти, 

работа общественных палат и общественных советов, открытое правительство, электронное 

государство, общественное телевидение и т.д.). Однако, законодательная база, позволяющая на 

прочной правовой основе закрепить все еще немногочисленные делиберативные практики в сфере 

публичной политики, запаздывает, отстает от императивных требований времени. Так, к примеру, 

такие базовые законы, как ФЗ «Об общественной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных актов», ФЗ «Об общественном контроле в Российской Федерации» и др. остаются 

непринятыми, а элементы делиберативной политики и делиберативной демократии не 

институционализированы в рамках доминирующей, но устаревшей и неэффективной модели 

либерально-электоральной демократии.  

 Делиберацию, то есть переговоры людей с целью нахождения компромиссов, заключения 

соглашений и договоров, можно рассматривать в качестве инструмента для разрешения даже самых 

острых социально-политических конфликтов. К такому способу приходят даже склонные к насилию 

социальные акторы, поскольку затраты на войну могут быть дороже стоимости вопроса по 

установлению диалога. При этом следует понимать, что в любом обществе делиберативные практики 

разрешения конфликтов конкурируют с насильственными. И чем выше делиберативная культура 

социума, тем ниже уровень насилия, и обратно. Данное обстоятельство вполне приложимо к анализу 

ситуации в России, где делиберативная теория и практика пока что находятся на достаточно низком 

уровне своего развития. Оборотной стороной этого обстоятельства являются эскалация 

межнациональных конфликтов, насилия и террористических актов. Попытки решить эти проблемы без 

опоры на принципы делиберативной демократии и диалог лишь усугубляют сложившуюся ситуацию, с 

помощью исключительно ответных силовых мер обречены на провал.  
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5 

Сегодня категория «образ» широко употребляется в политической науке. Прочно вошедшее в 

язык политолога понятие в то же время остается очень неясным. Образ представляет собой, с одной 

стороны, отражение реальных характеристик объекта восприятия, с другой стороны – проекцию 

ожидания субъекта восприятия, т.е. граждан. Как отмечает Т.Н. Пищева, в политическом образе 

отражаются знания, представления, мнения, оценки, ожидания, эмоции, требования граждан к объекту 

восприятия (власти, партии, организации, лидеру и пр.) [1, с. 47].  

Сложившийся в сознании избирателей образ «идеального» политического лидера обуславливает 

не только отношение к «реальному» политику, но и проявление политической активности на выборах 

[2].  

2011-2012 гг. маркируется в политической жизни России очередным электоральным циклом, 

насыщенным выборами разных уровней. В этот период были апробированы новые условия 

формирования и деятельности органов власти. В Омской области помимо федеральных органов власти, 

выбирали депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва, а также главу 

администрации города Омска (17 июня 2012 г. состоялись досрочные выборы мэра). Несмотря на 

возросший интерес к электоральному поведению, исследованию установок избирателей, личности 

политический лидеров на общероссийском уровне, изучению регионального и местного опыта 

уделяется недостаточно внимания.  

Целью данной статьи является реконструкция образа «идеального политика» в представлениях 

женского электората городов Омской области: Омска, Тары, Калачинска, Тюкалинска, Называевска, 

Исилькуля. Исследование предполагает выявление основных, значимых для женщин-горожанок 

изучаемого региона личностных и социально-демографических характеристик политического лидера. 

Сбор информации осуществлялся с использованием метода опроса, который проходил с 1 

октября по 1 ноября 2012 г. на территории указанных городов Омской области. Генеральную 

совокупность составили женщины от 18 лет г. Омска, г. Тары, г. Калачинска, г. Тюкалинска, г. 

Называевска, г. Исилькуля в количестве 581 007 человек. Данные о генеральной совокупности были 

предоставлены Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по 

Омской области. 

Квотная выборка была составлена по двум критериям: возраст и место проживания. Объем 

выборки составил 702 человека. Для того, чтобы иметь возможность сравнения данных по областному 

центру и городам области, мы разделили выборку на две подвыборки и увеличили ее объем:  
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подвыборка по Омску репрезентативна по административному округу (V = 340 чел.), подвыборка по 

области репрезентативна по городам (V = 362 чел.) (См.: Таблицу 1). Опрос был организован 

поквартирный, маршруты составлены с учетом типа застройки. Собранные данные были обработаны и 

проанализированы с помощью статистического пакета SPSS. В ходе анализа эмпирических данных 

были использованы следующие методы: частотный анализ, таблицы сопряженности, различные меры 

связи, факторный анализ. Для преодоления недостатков сбора эмпирического материала были 

использованы процедуры взвешивания выборки. 

 

Таблица 1 – Степень соответствия эмпирического материала исходным данным 

 

 

 

 

Город Распределение в генеральной 

совокупности 

Распределение в 

выборочной 

совокупности 

 

 
кол-во % кол-во 

Омск   

Кировский округ 113565 21,1 83 

Центральный округ 130497 24,3 73 

Ленинский округ 91163 17,0 54 

Октябрьский округ 81155 15,1 42 

Советский округ 121042 22,5 88 

Итого по Омску 537422 100 340 

Калачинск 10779 24,7 78 

Тара 12291 28,2 99 

Исилькуль 10423 23,9 94 

Тюкалинск 4935 11,3 44 

Называевск 5157 11,8 47 

Итого по Омской области 43585 100 362 

 

Зачастую для выявления наиболее значимых черт политика используются открытые вопросы [3], 

в данном исследовании респондентам был предложен перечень черт политика, которые были выявлены 

в результате анализа литературы на этапе построения инструментария.  

Респондентам предлагалось выбрать из списка набор наиболее значимых, с их точки зрения, 

качеств политика. В результате опроса было выявлено, что наиболее важными для респондентов 

характеристиками являются честность, справедливость, профессионализм и образованность. Наименее 

важными являются коммуникабельность, энергичность и привлекательная внешность (См.: Таблицу 2). 

Отметим, что в оценке образов политиков, по мнению С.Г. Климовой и Т.В. Якушевой, нравственные, 

этические критерии выступают «размером кредита доверия»: «Политик может быть активным и 

компетентным, но доверять ему стоит лишь тогда, когда нет сомнений в его высоких нравственных 

качествах» [4]. 

 

Таблица 2 – Наиболее значимые черты политика, по мнению респондентов, в % от ответивших 

 

Характеристика политика Доля респондентов, в % 

Честность / неподкупность 24,8% 

Справедливость 13,3% 

Компетентность / профессионализм 13,0% 

Образованность 12,8% 

Интеллигентность / порядочность 9,3% 
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Человечность / любовь к людям 8,6% 

… … 

Патриотизм 4,2% 

Коммуникабельность 1,7% 

Энергичность 0,8% 

Привлекательная внешность  0,5% 

 

Полученные выводы согласуются с результатами других исследований, занимающихся данной 

проблематикой, что может свидетельствовать о валидности полученных данных. 

 Не ставя целью выявление причин, обуславливающих лидирование тех или иных черт политика, 

обратимся к различиям между образом политика в различных социально-демографических группах, 

что поможет нам выявить потенциальные факторы, обуславливающие формирование определенного 

образа идеального политика.  

Первоначально предполагалось выявить возможную взаимосвязь между образом политика и 

электоральными установками и поведением женщин. Замер происходил по двум основным параметрам 

– оценка необходимости посещения выборов разного уровня и их посещения. В результате анализа и 

интерпретации полученных данных было выявлено, что набор значимых черт связан с оценкой 

респондентами необходимости посещать выборы. Так, среди тех, кто считает необязательным  

посещение выборов, выше доля, выбирающих такие черты как честность, человечность, верность 

избирателям. На наш взгляд, здесь могут найти отражение неудовлетворенность кандидатами, 

условиями в целом. 

Среди тех, кто считает посещение выборов обязательным выше доля выбирающих 

профессионализм и компетентность. Фактически, оценка необходимости посещения выборов отражает 

как их активность, так и позицию по отношению к власти в целом и к политическим процессам. И те, 

кто идет на выборы, больше делают акцент на функциональных чертах политика, и наоборот, те, кто 

считает необязательным их посещение, считают более важными личностные черты. Та же самая 

тенденция наблюдается и при анализе связи между чертами политика и фактическим посещением 

выборов разного уровня.  

Однако анализ таблиц сопряженности показал, что такие черты как честность и справедливость 

становятся менее важными по мере увеличения дохода, параллельно при этом возрастает значимость 

таких черт как патриотизм, коммуникабельность. Значимых различий по возрастным группам, по 

месту проживания и образованию не выявлено.  

Образ идеального политика также схож у женщин, проживающих в областном центре и в 

остальных города. Так, наиболее значимой чертой и для омичек, и для жительниц остальных город 

является честность (24,8% в обеих группах), наименее значима привлекательная внешность (0,5% - в 

Омске, 0,4% - в остальных городах области). Тем не менее, есть и небольшие различия: так, для омичек 

более важен профессионализм (вторая позиция в списке черт), для жительниц Тары, Калачинска, 

Тюкалинска, Называевска, Исилькуля – справедливость. 

Кроме частотных распределений был использован метод факторного анализа. Его применение 

было обусловлено стремлением выявить латентные группы характеристик, образы политиков, которые 

существуют у женского электората изучаемого региона.  

Чтобы применить факторный анализ, необходимо было преобразовать ответы, полученные на 

открытый вопрос: данные были закодированы дихотомически. Анализ проводился с помощью пакета 

SPSS. Адекватность использования факторного анализа подтверждается тестом Барлетта о 

сферичности распределения данных. Уровень значимости в нашем случае равен 0,0001, гипотеза о 

случайности направления главных осей отвергается, и выбранный метод анализа может быть 

применен. 

В результате обработки данных (Varimax) было выделено 4 фактора, интерпретация которых 

дается ниже, доля объясненной дисперсии равна 43 % (См.: Таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Матрица факторных нагрузок 

 

Характеристики Компонента 

1 2 3 4 

Привлекательная внешность   0,389  0,434 

Честность / неподкупность -0,338 -0,415 0,379  

Интеллигентность / порядочность  0,318 -0,555  

Компетентность / профессионализм 0,663    
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Человечность / любовь к людям -0,274  -0,636  

Образованность  0,561 0,348 -0,330 

Энергичность  0,509  0,475 

Принципиальность / верность своим убеждениям 0,524 -0,276   

Верность своим избирателям  -0,389 0,271 0,468 

Патриотизм    -0,368 

Справедливость -0,607    

Коммуникабельность   -0,281 0,287 

 

В результате интерпретация полученных факторов были выделены следующие образы 

современного политика: 

1. «Профессионал с идеологической определенностью»: составляющим образа являются 

компетентность, профессионализм и принципиальность, верность своим убеждениям. При этом такие 

черты как справедливость, честность для него не характерны  

2. «Современный лидер»: наиболее важные черты – образованность, энергичность, 

привлекательная внешность, при этом не важны честность, принципиальность и верность избирателям.  

3. «Мандатарий»: важно образование, верность избирателям и честность, при этом данный 

образ не обладает такими чертами как человечность, интеллигентность.  

4. «Медийный персонаж»: наиболее важные черты – привлекательность, коммуникабельность, 

энергичность, неважно образование.  

Выделенные типы могут лечь в основу дальнейшего анализа их количественной 

представленности и оценки среди электората.  

Еще одной задачей реконструкции образа «идеального политика» являлось описание основных 

социально-демографические характеристик политика в представлениях респондентов. Наиболее 

популярные ответы по основным параметрам представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Портрет «идеального политика»  

по социально-демографическим характеристикам 

 

Рассмотрим подробнее отдельные черты политика идеального политика в представлениях 

женщин-избирательниц городов Омской области. 

Пол. Наиболее популярный ответ «идеальный политик – мужчина» более характерен для г. 

Омска, ответ «не имеет значения» – для городов области, женщину в качестве «идеального политика» 

видит всего около 5%. По группам дохода, образования и возраста значимых различий в 

предпочтениях по полу не наблюдается.  

Возраст. При определении оптимального возраста политика респондентам легче определить 

нижнюю границу, т.е. младше какого возраста политик не должен быть. Это может быть связано как с 

тем, что верхняя граница возраста традиционно не определяется, а нижняя – прописана нормативно, 

так и с тем, что важнее для респондентов зрелость, готовность политика, выражающаяся в нижней 

границе возраста.  

Если говорить о различиях границ возраста политика в группах, то можно отметить некоторые 

закономерности. В частности, по мере увеличения возраста женщины склонны предпочитать в качестве 

«идеального кандидата» более возрастного политика (нижняя граница сдвигается от 36 лет до 42, 
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верхняя – от 48 до 52 лет). Таким образом, «идеальный политик» – близкий по возрасту самому 

избирателю. 

В областном центре верхняя граница возраста политика меньше, чем в области (49 – Омск, 54 – 

города области). Также уменьшаются нижняя границы возраста политика по мере увеличения дохода 

(40-54 – в группе с наименьшим доходом, 37-46 – в группе с наиболее высоким доходом). Это может 

быть связано с прагматичным отношением к политике этой категории избирательниц, 

ориентированных на практически полезные результаты. 

Семейное положение, как и образование существенного влияния на представления о возрасте 

политика не влияют. 

Этническая принадлежность. Для большинства опрошенных «идеальный политик» – русский 

(53,4%). В то же время, для большой части женского электората не имеет значения этническая 

принадлежность – 39,2%. Стоит отметить, что нет значимой разницы в значении этого показателя 

между г. Омском и остальными городами, ни в группах по основным социально-демографическим 

показателям. Таким образом, это общее требование к политику. Скорее всего, это не является и 

отличительной особенностью женского электората, что, конечно, необходимо проверять в опросах, 

направленных на изучение электората в целом.  

Вероисповедание. В таком параметре как вероисповедание нами представлена доля написавших 

ответ «православный» (См.: Рис 1). При этом стоит отметить, что такой вариант ответа как 

«христианин» (12,6%) может при определенных оговорках суммироваться с приведенным показателем, 

что увеличит долю тех, для кого такая характеристика как вероисповедание важна, причем в 

«традиционном» для России ключе. Также отметим, что доля тех, кто считает, что вероисповедание не 

имеет значения, довольно высока – 42,4%. 

Для респондентов такие параметры как этническая принадлежность и вероисповедание связаны 

друг с другом: те, для кого не имеет значения один параметр, не считают важным и второй, и наоборот, 

особенно, в случае связного выбора «русский и православный». 

Итак, образ «идеального политика» в представлениях женского электората городов Омской 

области преимущественно представлен нравственными и деловыми чертами: честность, 

справедливость, профессионализм и образованность. При этом наблюдается зарос именно на 

нравственные качества политического деятеля. Как отмечают С.Г. Климова и Т.В. Якушева, внимание 

к нравственным качествам политиков – свидетельство неискорененного желания россиян 

руководствоваться устойчивыми нормами этики в приложении к политике, несмотря на то, что в 

реальной жизни особо добродетельные политики составляют исключение и, по иронии судьбы, редко 

оказываются популярными [2]. Второстепенными же являются идеологические характеристики. 

Отметим, что выбор качеств «идеального политика» не зависит от электорального поведения и 

электоральных предпочтений опрошенных. С одной стороны, это говорит о гомогенности группы 

горожанок региона, но, с другой стороны, это может являться определенным откликом на небольшую 

палитру образов, представленных сегодня на политической арене. В любом случае, образ политика – 

сложное образование, требующее, безусловно, более тщательного анализа. Полученные результаты 

могут быть использованы как база для дальнейших исследований и в плане развития высказанных 

здесь закономерностей и гипотез, и в качестве выдвижения новых, не обозначенных нами аспектов. 
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МЕЖСЕКТОРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

В процессе становления гражданского общества в Российской Федерации стало очевидным, что 

его укрепление и развитие невозможно без легитимных механизмов межсекторного партнѐрства. 

Проблема расширения межсекторного социального партнерства актуальна для политической науки, так 

как роль, значение и влияние общественных институтов на территории России постоянно возрастает.  

Целью данной статьи является анализ значимости межсекторального партнерства, и выявление 

его роли, значимости в построении гражданского общества в России. 

В западной политологической практики принято условно делить гражданское общество на три 

сектора: государственный, коммерческий и некоммерческий, можно сказать, что и система 

взаимоотношений функционирует в пределах орбит отмеченных составляющих (См. рис.1).  

 

Рис. 1. Секторное деление гражданского общества 

 
 

 

 

 

 

Государственный сектор включает в себя всю совокупность государственных функций, 

обязанностей и повинностей, которые возлагает на себя государство (См. рис. 2.).  

 

Рис. 2. Характеристика секторов 
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Для коммерческого сектора извлечение прибыли является главным. Роль некоммерческого 

сектора условно можно свести к предоставлению социальных услуг населению, продвижению 

общественных интересов, а также контроль за соблюдением прав и свобод, как отдельного гражданина, 

так и населения в целом (См. рис. 2).  

Таким образом, наличие и функционирование этих секторов составляет политическую систему 

общества, а то, как они между собой сосуществуют, характеризует ее. Интересно то, что каждый из 

секторов занимает свое место в обществе, имеет свои средства, способы, каналы и т.д. Но самое 

важное, то, что каждый сектор заинтересован в расширении поля своего влияния, в итоге таковая 

система представляет собой не что иное, как система сдержек и противовесов одного перед другим или 

другими. 

Сущность межсекторального партнерства (См. рис. 1), состоит в объединении, консолидации 

усилий в конструктивном решении насущных общественных проблем, поскольку, при решении 

проблемы не один сектор задействует свои способы, механизмы, каналы, ресурсы, а несколько, что 

повышает возможность и эффективность ее решения. Более того, данная кооперация, как правило, 

выгодна для каждого участника, однако выгода для каждого участника проявляется по-разному: вес, 

влияние, авторитет, имидж, материальные блага и т.д. Якимец В.Н. предлагает следующее определение 

межсекторального партнерства – это конструктивное взаимодействие организаций из двух или трех 

секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор), «выгодное» населению территории и каждой 

из сторон и обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» разных ресурсов при решении 

социальных проблем [1, с. 48]. 

На практике, к сожалению, достичь подобного «консенсуса», кооперации не всегда удается, но 

имеют место быть точечные, краткосрочные «кооперации», приводящие к взаимодействию, 

объединению усилий и ресурсов разных секторов при решении каких-либо конкретных задач [См. 2, с. 

162]. Хочется также отметить, что межсекторальное социальное партнерство только начинает делать 

первые шаги, в выстраивании отношений внутри триады «государство – бизнес – общество», 

выстраивая приемлемые конструктивные механизмы партнерства. Механизм межсекторального 

партнерства представляет собой разработанный сообща представителями двух или всех трех (власть, 

бизнес, общество) секторов совокупности правил, способов, технологий и документации по поводу 

реализации совместной работы, направленной на решение социально значимых проблем. 

Выстраивание диалога между секторами обеспечивается посредством содействия государства, бизнеса 

(в т.ч. и зарубежного), некоммерческого сектора (привлечение международных, всероссийских и иных 

НКО) и населения. Каждый из перечисленных обладает своими ресурсами, перераспределяя которые с 

позиции выгоды в сторону другого и составляет механизмы межсекторального партнерства (См. 

рис.3.). 

 

Рис. 3. Секторный потенциал 
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В.Н. Якимец в своих работах [См. 1, 3, 4] выделяет следующие группы механизмов 

межсекторального партнерства, которые, по его мнению, находят свое отражение в практической 

плоскости, более того многие из которых набирают свою актуальность сегодня, среди них: 

1. Конкурсные механизмы – взаимодействие осуществляется через конкурс, как правило, 

реализуется, когда претендент выигрывает конкурс, организованный по заранее разработанной схеме 

(Президентские гранты, федеральные субсидии, механизмы социального заказа уровня субъекта РФ, 

муниципального социального заказа, муниципального социального гранта, муниципального заказа, 

муниципального гранта, гранта субъекта РФ, тендера, конкурса социальных проектов, конкурса для 

гражданских инициатив и НКО по различным номинациям, конкурса авторских вариативных программ 

и др.). 

2. Социально-технологические механизмы – в основе взаимодействия социальная технология, 

выгодно отличающаяся по эффективности использования средств и качеству результатов зачастую 

заимствованная из зарубежного опыта (хосписы, приемные семьи, экологические экспертизы и 

гражданские действия по защите окружающей среды в форме судебных исков, специальные модели 

социализации детей-инвалидов, умственно отсталых детей, новые подходы к реабилитации 

алкоголиков и наркоманов и т.д.). 

3. Организационно-структурные механизмы – когда власть (вместе с ННКО) образует 

организационную структуру (юридическое лицо), которой делегируется часть функций по решению 

социально-значимых задач через вовлечение граждан при финансовой поддержке со стороны власти 

(различные центры к примеру: «Муниципальное учреждение Центр общественных объединений, 

Фонды поддержки малого предпринимательства», Центр «Дети улицы» против детской безнадзорности 

и т.д.). 

4. Процедурные механизмы – взаимодействия включают правила сотрудничества НКО, 

бизнеса и власти при решении определенного рода задач, которые формируются в ходе их совместного 

обсуждения и чаще всего оформляются в виде специального соглашения, документа действующего в 

течение определенного времени, к коим могут быть отнесены: определенные правила и процедуры, 

оформленные в соответствующих законах и постановлениях, различного рода общественные палаты и 

принимаемые ими документы, комитеты, форумы граждан, круглые столы, координационные советы, 

соглашения, общественные парламенты, губернские собрания общественности, палаты социального 

бизнеса, общественные советы, общественные слушания (в том числе и парламентские). 

5. Комплексные или комбинированные механизмы – в данном случае взаимодействие 

строится на основе синтеза любой пары из вышеназванных (фонды местного сообщества (объединяют 

черты конкурсных, технологических и оргструктурных механизмов), фонды развития местного 

сообщества на базе общественно-активных школ, ярмарки). 

Кроме того, в различных субъектах России получают развитие отдельные единичные практики, 

что обусловлено наличием специфических проблем в различных регионах страны, или поиском 

нестандартных, конструктивных способов решения важных проблем, и как следствие появление новых 

продуктивных практик межсекторного партнерства, данный опыт вполне может транслироваться и 

заимствоваться другими субъектами или заинтересованными группами. Примером тому могут служить 

– Пермский край, Санкт-Петербург, Москва. Значительный опыт в области поэтапного упразднения 

интернатной системы накоплен в Пермском крае, Самарской, Волгоградской и Томской областях, где в 

течение ряда лет активно развиваются различные формы семейного устройства социальных сирот и 

осуществляются системные меры противодействия росту социального сиротства. В отношении 

применения отдельных элементов системы ювенальной юстиции можно познакомиться также на 

примере Санкт-Петербурга и Саратовской области. 

Представляется интересной просветительская деятельность Центра «Судебно-правовая 

реформа», направленная на внедрение элементов восстановительного правосудия (прежде всего, 

процедур медиации – примирения правонарушителя и потерпевшего) в Москве, этот опыт начинает 

транслироваться и в ряде регионов России. Также можно отметить опыт Ставрополя, на базе одной из 

школ создана модель Центра родительской культуры [5, c. 355]. 

Названные выше образовательно-просветительские мероприятия, первоначально 

организованные, как экспериментальные, могут в дальнейшем стать региональным образовательным 

стандартом – методической основой для подготовки, переподготовки и повышения кадров, как на 

региональном, так и на федеральном уровне. 

Данные механизмы способствуют открытости для населения административной жизни 

территории, и оказывает влияние на вовлечение его в процесс принятия решений, одновременно 

наделяя ответственностью за возможный результат. Происходит психологическое размывание границ и 

расширение дискуссионного поля. Участниками становятся все заинтересованные стороны [6].  
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Хочется также отметить, что партнерство предполагает соучастие, диалог ответственность, 

взаимодействие, консенсус, компромисс всех участников, что не всегда реально, что приводит к 

двухсекторальному партнерству, когда взаимодействие происходит лишь между двумя секторами. 

Безусловно, должно пройти время, чтобы сектора выработали реальные механизмы, апробированные 

практическим применением, и обладали высокой степенью эффективности. К сожалению, на 

сегодняшний день в обществе протекают процессы тормозящие развитие гражданского общества такие 

как аполитичность, абсентеизм и апатичность граждан, со стороны государство диспропорциональное 

финансирование субъектов и отраслей деятельности НКО, и т.д. Необходимо создание новых 

механизмов для координации и взаимодействия бизнеса-власти и общества, безусловно, одним из 

таких механизмов способно стать межсекторальное социальное партнерство. 

Подводя итог сказанному, отметим, что на сегодняшний день межсекторальное партнерство 

недостаточно развито в России, более того, как явление новое требует осмысления, как с научной, так 

и с практической точки зрения, сотрудничество между секторами должно носить перманентный, а не 

спорадический характер, но для этого, разумеется, требуется время и усилия не только со стороны 

некоммерческого сектора влияние которого слабо, а активности и государства и бизнеса, только при 

взаимодействии триады возможно эффективное решение насущных проблем. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ: СУЩНОСТЬ, АКТОРЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

В политической науке общепринятого определения понятия «общественная дипломатия» пока 

не существует. Для ее обозначения нередко употребляются такие термины, как «публичная 

дипломатия» и «культурная дипломатия». 

Как нам представляется, необходимо проводить четкие различия между «публичной 

дипломатией» и «общественной дипломатией». 

Термин «публичная дипломатия» получил в России распространение как перевод «public 

diplomacy». Изначально он появился в одной из главных кузниц кадров Государственного 

департамента США – Fletcher School of Law and Diplomacy. Одно из наиболее ранних определений 

(1965 г.) принадлежит декану Школы права и дипломатии Университета Тафта Эдмунду Галлиону 

(Edmund Gullion), обозначившему этим термином «программы, финансируемые правительством, 

направленные на информирование и воздействие на общественное мнение в других странах» [1]. 

Согласно словарю Госдепартамента, публичной дипломатией называют «финансируемые 

правительством программы, направленные на информирование и влияние на граждан зарубежных 

стран посредством публикаций, кинопродукции, обменов в области культуры, радиовещания и 

телевидения» [6, с. 106]. 

Таким образом, публичная  дипломатия  –  собирательный  термин,  обозначающий  усилия  
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правительства, направленные на разъяснение миру проводимой им внешней политики и более глубокое 

ознакомление с нею народов мира с государством [5]. 

Публичная дипломатия включает в себя подготовку информационных материалов, в том числе 

печатной (журналы, книги), аудио- (радиоголоса) и видеопродукции о стране, и их распространение за 

рубежом по дипломатическим каналам и в глобальной сети Интернет. 

Целевой аудиторией публичной дипломатии являются как правительства зарубежных стран и 

элита, так и широкие круги общественности, представители СМИ, культуры, искусства, академическая 

среда и подрастающее поколение. 

Цели публичной дипломатии: 

 усиление целенаправленного влияния на зарубежную аудиторию, установление более  

глубокого понимания между народами; 

 формирование у зарубежной аудитории положительных взглядов на цели и ход реализации 

проводимой государством внешней и внутренней политики, добровольное принятие соответствующих 

установок; 

 создание благоприятных условий и обеспечение поддержки общественного мнения 

зарубежных стран конкретным акциям данного государства на международной арене; 

 достижение лучшего понимания ценностей и институтов собственного государства за 

рубежом; 

 расширение диалога между гражданами своей страны и зарубежными партнерами; 

 повышение привлекательности и улучшение имиджа страны [8]. 

Средства публичной дипломатии: 

 формирование «месседжа» (послание) для трансляции за рубеж, информирование массовой 

аудитории и отдельных групп и людей, аргументированное изложение и разъяснение внутренней и 

внешней политики государства, честный и открытый диалог; 

 анализ того, как этот «месседж» понимается различными общественными группами, 

изучение настроений иностранного общественного мнения; 

 воздействие на тех, кто формирует общественное мнение; 

 создание и развитие инструментов коммуникации и убеждения, прямые контакты между 

общественными институтами, средствами массовой информации, группами людей и частными лицами 

из разных стран; 

 активный международный обмен, создание спонсируемых государственными структурами 

культурных, образовательных и информационных программ; 

 вовлечение студентов в программы обмена, организация семинаров и встреч с 

представителями государства, предпринимательского, культурного и научного сообществ; 

 пропаганда своих ценностей посредством кино, телевидения, радио, музыки, спорта, 

видеоигр, театра, туризма, общения в Интернете и других форм социальной и культурной активности 

[Там же]. 

К ключевым институтам публичной дипломатии США можно отнести: 

 Государственный департамент, в структуре которого есть Отдел публичной дипломатии и 

публичной политики, Бюро международных информационных программ, Бюро программ в области 

образования и культуры; 

 дипломатические представительства США, в структуре которых имеются отделы прессы и 

культуры, телевизионная сеть со спутниковой связью и с возможностями проведения 

телеконференций; 

 Совет управляющих вещанием, который курирует деятельность таких служб, как радио 

«Голос Америки», радио «Свободная Европа», радио «Свобода», радио «Свободная Азия», радио 

«Савва» (на арабском языке), радио «Фарда» (на персидском), радио/ТВ «Марти» (вещающие на Кубу), 

«Уорлднет», спутниковая сеть «Аль-Хурра», радиостанция МЕРН, телевизионная сеть МЕТН [4]. 

К инструментам публичной дипломатии России обычно относят телеканалы Russia Today 

(ведущий вещание на английском языке) и Русия аль-Яум (вещающий на арабском языке), 

англоязычный журнал Russia Profile, радио «Голос России». 

Публичная дипломатия пополнилась общением в социальных сетях. Родился новый термин – 

«твипломаси». Твиттер и другие социальные сети стали использоваться внешнеполитическими 

ведомствами. Президенты, премьеры, министры, главы внешнеполитических ведомств, послы выходят 

в социальные сети и становятся «твипломатами». Форин-офис создал специальную «интернет-гавань» 

(hub), оказывающую техническое содействие своим «твипломатам» и разрабатывающую цифровые 

стратегии внешней политики [2]. 
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Таким образом, публичная дипломатия реализуется через средства массовой информации и 

коммуникации, осуществляемые при полной или частичной государственной поддержке в стране и за 

рубежом. Это прежде всего информационные программы, комментарии и их разъяснения, касающиеся 

важнейших решений в области внутренней и внешней политики государства и имеющие целью 

формирование благоприятного общественного мнения и положительного образа страны за рубежом 

[7]. 

С нашей точки зрения, необходимо проводить четкие различия между «культурной 

дипломатией» и «общественной дипломатией». 

Под культурной дипломатией мы подразумеваем систему мер, которая связана с использованием 

культуры в качестве объекта и средства достижения внешнеполитических приоритетов государства 

путем ее распространения и популяризации за рубежом. Другими словами, под культурной 

дипломатией нами понимается презентация национальной культуры силами дипломатического 

ведомства и/или другого полномочного органа, ориентированная на решение внешнеполитических 

задач.  

Наиболее известные организации культурной дипломатии: Британский Совет, Французский 

институт («Альянс Франсез»), Институт Конфуция (КНР), Институт Сервантеса (Испания), Институт 

имени Гете (ФРГ). 

В области распространения и популяризации русского языка за рубежом, поддержания программ 

изучения русского языка в иностранных государствах наиболее активную деятельность ведет 

Российский центр международного научного и культурного сотрудничества (Росзарубежцентр) при 

МИД, а также Фонд «Русский мир». 

Культурная дипломатия включает в себя не только организацию курсов по изучению 

национального языка в иностранных государствах, но проведение тематических недель, посвященных 

национальной культуре, литературе, кинематографу; организацию фестивалей, праздников и вечеров, 

посвященных национальному языку и культуре; выставок (художественных произведений, изделий 

народного творчества и фотовыставок, пропагандирующих национальную культуру). 

Общественная дипломатия – это деятельность независимых от государства некоммерческих 

организаций, направленная на достижение уставных целей. 

В качестве акторов общественной дипломатии выступают неправительственные организации 

(НПО). Неправительственными называют организации, которые созданы гражданами на добровольной 

основе для защиты общих интересов и достижения совместно общих целей. 

Признаки неправительственных организаций:  

 организация должна иметь некоммерческий характер, т.е. получение коммерческой 

прибыли не ставится в качестве основной цели деятельности; 

 организация должна иметь неправительственный характер, т.е. государственные органы не 

являются участниками или учредителями организации; 

 организация не должна использовать или пропагандировать насильственные методы, т.е. не 

является террористической;  

 организация не должна принимать участие в политической деятельности с целью 

достижения власти, т.е. не является политической партией. 

Неправительственные организации объединяют в себе довольно широкий круг организаций, 

описываемых, например, как фонды, ассоциации, благотворительные организации, институты, 

движения или союзы.  

Общественная дипломатия использует, как правило, методы и формы неофициального общения 

и действия. К методам общественной дипломатии относят акции протеста или поддержки (они 

проходят в форме пикетов, митингов, маршей, собраний и т.д.) перед зданием посольства, сбор 

подписей, резолюции и воззвания акторов. Формой общественной дипломатии является и участие в 

конференциях (конгрессах, круглых столах и т.д.) [3]. 

В России наблюдается положительная динамика развития общественной дипломатии. Заметно 

расширяется диапазон целей, задач, содержания, форм и методов общественной дипломатии. 

В Концепции внешней политики России перед общественной дипломатией ставятся такие 

задачи, как: 

 участие российских общественных организаций в работе по защите прав и свобод человека 

во всем мире; 

 защита прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

 при партнерстве с русской диаспорой расширение и укрепление пространства русского 

языка и культуры; 
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 консолидация организаций соотечественников в целях более эффективного обеспечения 

ими своих прав в странах проживания, сохранения этнокультурной самобытности русской диаспоры и 

ее связей с исторической Родиной; 

 содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию тех соотечественников, 

кто сделает такой выбор; 

 изучение и распространение русского языка как неотъемлемой части мировой культуры и 

инструмента межнационального общения; 

 противодействие проявлениям неофашизма, любых форм расовой дискриминации, 

агрессивного национализма, антисемитизма и ксенофобии, попыткам переписать историю и 

использовать ее в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, подвергнуть 

ревизии итоги Второй мировой войны; 

 наращивание взаимодействия с международными и неправительственными 

правозащитными организациями в целях укрепления универсальных норм защиты прав человека, 

недопущение оскорбления чувств верующих и укоренения толерантности, укрепления в диалоге по 

правам человека нравственных начал [7]. 

Ведущие российские НПО, активно работающие в сфере общественной дипломатии, это 

Международный гуманитарный общественный фонд «Знание», Центр национальной славы, Фонд 

Андрея Первозванного, Международная неправительственная организация «Федерация мира и 

согласия», Международная ассоциация «Породненные города» и т.д. 

Таким образом, сегодня, очевидно, что без грамотного использования солидного ресурса НПО 

невозможно эффективно отстаивать внешнеполитические приоритеты государства в мире. В интересах 

России не только сотрудничать с институтами гражданского общества для лучшего понимания 

настроений по вопросам, входящим в компетенцию МИД России, но и способствовать интеграции 

неправительственного сообщества в различные международные структуры. Российские гражданские 

структуры призваны вносить более энергичный вклад в формирование общего гуманитарного 

пространства, расширение человеческих контактов, уплотнение взаимодействия с национальными 

диаспорами стран СНГ в России.  
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Первомайское МО Краснокутского МР Саратовской области 

МЕЖСЕКТОРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПОСТДЕМОКРАТИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Целью Межсекторного социального партнерства (далее – МСП), является синергия ресурсов из 

различных сфер нашей жизни, таких как бизнес, государство, общество. Объединяя эти сферы в 

решении определенных задач, мы повышаем результативность в решении важных социальных (и не 

только) вопросов. Дефицит ресурсов, вынуждает находить более эффективные системы финансовой, 

общественной и административной организации. Все перечисленные сферы, в различные периоды 

имеют точки пересечения, в которых находят общий интерес от сотрудничества. К сожалению, не 

существует того института или той системы способной повсеместно обеспечить наивысшую логистику  

затрат. Но что касается рассматриваемой нами МСП, то это есть попытка придумать те принципы 

институционализации, которые как раз и будут способствовать нахождению этих точек объединения 

интересов с параллельным социально полезным результатом. Например, Питер Драк, давая 

определение МСП, говорил о том, что общество разделено несколько основных секторов: 

государственный, частный или бизнес-сектор, некоммерческий или социальный сектор. В рамках 

партнерства он определил основные функции этих секторов: правительственный сектор обеспечивает 

согласие, издает указы и притворяет их в жизнь, распределяет богатство; коммерческий сектор создает 

богатство, обеспечивая продуктами и услугами общество; некоммерческий сектор стремится изменить 

человеческую жизнь. Драк утверждает, что в настоящее время на государство нельзя смотреть как на 

единственный субъект в решении социально-экономических проблем современного общества. Решение 

социально-экономических проблем должно лежать на всех секторах общества, которые, выполняя 

свою определенную роль и должны работать сообща в интересах общей цели [1]. В русскоязычных 

источниках популярно определение, данное В. Н. Якимцом: он видит межсекторное социальное 

партнерство как конструктивное взаимовыгодное взаимодействие институтов государства, общества и 

бизнеса. Партнерство, в котором, создаѐт условия для заинтересованности каждой из сторон, которое 

становится выгодно населению территории, а результат их взаимодействия дает синергетический 

эффект [2]. 

 Стоит обратить внимание на то, что на бытовом уровне мы периодически сталкиваемся с 

подобными принципами партнерства, но не придаем этому особого значения. К примеру, 

строительство социально значимого объекта по принципу «всем миром» в ситуации элементарной 

безысходности. Достаточно часто при дефиците бюджета муниципального образования для реализации 

социального проекта используются ресурсы институтов власти, бизнеса и общества. Не редкость, когда 

глава муниципального образования имеющий задачей ремонт муниципального объекта и понимающий 

при этом, что средств бюджета явно не хватает, обращается за помощью к предпринимателям и 

общественным структурам. Глава может и не догадывается, что использует своего рода социальную 

инновацию, активно рассматриваемую в политической науке, но, тем не менее, сама действительность 

требует дополнительной инициативы общества и бизнеса. Имеет ли российское общество 

предрасположенность к институтам МСП, и, к какой системе общественного устройства это 

относится? 

В данном тексте я хочу рассмотреть МСП как один из составляющих элементов 

постдемократического общества, принципа организации, интегрированного в менталитет российского 

общества и с полным соответствием представления о системе ценностей и справедливости. Именно 

описательной постдемократии, а не полемической, которая способна будет аккумулировать в себе 

наиболее эффективные инструменты политической организации общества. Ставится вопрос, может ли 

МСП как социальная инновация предназначенная повысить эффективность используемых ресурсов, 

быть именно тем, что обеспечит искомую эффективность, которая приписывается постдемократии. Той 

постдемократии, которая вберет в себя лучшее из демократии, но полностью отвергнет все 

неэффективное и отжившее.  

Постдемократия, сегодня является актуальной темой обсуждения в рамках поиска 

перспективных систем гражданской организации, и вызвано это участившимися выступлениями о 

кризисе классической (западной) демократии. При всем обилии цитат, касающихся России, 

показательно мнение Михаила Делягина: «…в России демократия изжита, как содержательно, так и 

формально». Соответственно, не успев развиться, данная система уже не актуальна в России, и 

возможно,   вполне  востребованным  будет  обратить  взор  на  новые   эволюционные  продукты.  
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Постдемократия же ассоциируется с тенденцией на устранение элементов демократии, ставшими 

неэффективными и именно поэтому, в данной статье ставится попытка определить, является ли 

социальная инновация – МСП, признаком и частью системы общественно-политической организации, 

которая является составляющей постдемократического общества, впитав в себя все наиболее 

эффективное. 

В первую очередь, в вопросе о том, что сегодня называется постдемократией, трудно 

использовать точные определения, поскольку дискурс по теме не завершен, и более того, находится в 

активной стадии. Но существует несколько представлений о том, что есть постдемократия и что она из 

себя представляет. 

Довольно популярно мнение политолога и экономиста Колина Крауча, который определяет 

постдемократию как систему, в которой элита все более замыкается в собственном мире, поддерживая 

связь с обществом при помощи манипулятивных техник, основанных на рекламе, маркетинговых 

исследованиях и обработке общественного мнения средствами СМИ. По мнению К. Крауча, 

постдемократические общества будут и дальше сохранять все черты демократии: свободные 

публичные дебаты, права человека, определенную прозрачность в деятельности государства. Но 

энергия и жизненная сила вернутся туда, где они находились в эпоху, предшествующую демократии, – 

к немногочисленной элите и состоятельным группам, концентрирующимся вокруг властных центров и 

стремящимся получить от них привилегии. В результате демократические институты примут 

формально ритуальный характер, когда за «спектаклем электоральной игры разворачивается 

непубличная реальная политика», а предвыборные дебаты и сами выборы превращаются в «тщательно 

срежесированное представление» [3]. Точнее под постдемократией Крауч подразумевает некий 

«тоталитаризм корпораций». 

Это достаточно пессимистичное представление о постдемократии, особенно для не 

приближенных к элите, и если использовать именно его, то очевидно, что МСП совсем не то, что 

является частью постдемократии, поскольку центр принятия решений отводится различным элитарным 

группам влияния и постдемократия представляется системой с упраздненными возможностями 

общества влиять на власть. Либо же институты МСП становятся параллельной реальностью и 

своеобразным ответом граждан на свои упраздненные возможности в стремлении обеспечивать 

интересы общества. Естественно, это не лучшим образом будет сказываться на политическом климате 

и, к примеру, в варианте России, по мнению автора, не будет соответствовать ментальной системе 

ценностей общества. Институционализация МСП будет лишено мотивирующих предпосылок и будет 

лишено перспектив развития. 

Существуют другие, отличные от Колина Крауча представления о содержании постдемократии, 

с более позитивным взглядом на функции общества. К примеру, стремление отожествить 

постдемократию с популярным в русской философии – «соборностью», точнее соборной демократией. 

О классической демократии говорится, что, как и любая другая форма общественной жизни, она 

уступит свое место более жизнеспособной форме. В российском варианте, высока вероятность 

перехода к новой общественно-экономической формации, соответствующей представлениям 

российского народа о правде и справедливости. Говорится, что если общественно-экономическая 

формация перестает быть оправданной, то большинство представителей общества начинает считать ее 

противоречащей справедливости. Какое представление у общества о справедливости существующей 

системы в современной России, демонстрирует электоральная активность на недавних выборах. 

При упоминании постдемократии, говорится, что российский вариант будет с более 

совершенной формой правления, в большей степени отвечающей культурным традициям, морали и 

принципам справедливости российского общества [4]. Конечно, упоминать сегодня о традициях, а тем 

более прерванных, достаточно сложно, из-за интенсивной апробации иных теорий общественного 

устройства проведенных в России за прошедший век. Но в данном векторе, необходимое нам МСП 

обретает свою особую актуальность, поскольку имеет некоторую схожесть с «соборностью» в 

характере осуществления социальных проектов. Насколько адекватно отожествлять МСП с 

соборностью, говорить крайне сложно, но если это сделать, то МСП становится одним из ключевых 

принципов общественной организации в постдемократическом обществе. 

Философия «Русской идеи» всегда способствовала развитию теории органического характера 

русского государства и с особым трепетом относится к идее «соборности». И если сегодня, у 

российского общества существует ментальный запрос в традициях соборности, то институциализация 

объединения ресурсов различных сфер жизни, приобретает особую актуальность, а институты МСП 

входят в плотный синтез с общественными традициями и политической культурой.  

Вот что пишет сторонник отожествления постдемократии с «соборной демократией»: «Главное, 

в чем проявляется Русская Идея в отношении к любой, в том числе и политической, организации, 

заключается в стремлении к добровольному объединению людей на основе принятия некой высшей 
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Правды и соборного согласия друг с другом. Если в гражданском обществе как базисе демократии 

отношения строятся посредством координации рационально понятых интересов частных лиц и 

отдельных корпораций, то в основе «соборного общества» лежат абсолютные ценности людей, 

соединенных братскими чувствами друг к другу. Соборное общение предъявляет гораздо более 

высокие требования к сознательности и нравственности личностей, нежели гражданское общество – к 

индивидам, состоящим преимущественно в экономических и правовых отношениях с другими 

индивидами. Понятно, что более высокому уровню общественных связей между людьми должна 

соответствовать и более высокая форма их политической организации» [4]. Соборная демократия, с 

единением граждан в рамках активного политического процесса, основанного на доверии, 

устанавливает связь не только от рассудка к рассудку, но и от сердца к сердцу. Международные 

органы, созданные в рамках доверительной, соборной демократии – это и будет форма соборования до 

человечества. Другого пути просто нет [4]. 

Здесь интересно использование такой ценности, как доверие. В соборной организации общества 

этот момент играет особую важную роль. Без доверия нет соборности, как и нет без доверия 

партнерства. Институты МСП вполне можно характеризовать, как проявление общественного доверия 

в решении общего вопроса, нацеленного на повышение общественного благосостояния. Основанием 

для партнерства может быть и выгода, а может быть и проявлением особой высокой политической 

культуры. То, что МСП это проявление высокой политической культуры, можно утверждать в связи с 

тем, что содержание партнерства это совместное, синергетическое действие, исполняемое именно на 

общественном уровне и направленное на общественный результат. Здесь стоит упомянуть философа С. 

Франка, утверждавшего, что «общественная жизнь есть совместная, соборная жизнь человека». 

Отталкиваясь от этого, и обращая взор на институты общественной жизни – общественные 

объединения, которые выступают инициаторами или двигателями партнерства, стоит заметить, что 

состоят они из граждан с наиболее высокой политической культурой, а их общественная деятельность 

как раз и является признаками соборности. 

Наибольшим интересом, по мнению автора, может пользоваться статья – «Постдемократия и 

демократия (сравнительный анализ)» [5]. В данной работе особо позитивно рассматриваются 

перспективы постдемократии, и осмысливается ее содержательное отличие от классической 

демократии. В работе, отдается предпочтение представлению постдемократического мира, как о живом 

организме с выраженным суверенитетом человека и способностью к постоянным изменениям в 

повестке дня. Вновь серьезное внимание уделяется таким категориям как доверие и общественный 

договор, а доминирующим субъектом управления общества выступают самоуправляемые общества 

граждан. Автор данной работы не отожествляет постдемократию с «соборностью», но в ее описании 

упоминает те характеристики, которые достаточно плотно перекликаются с характеристиками, как 

«соборности», так и МСП. Касательно власти, автор утверждает, что в отличие от олигархической 

природы в демократии, власть в постдемократии видится в формате человеческого измерения, где 

базисными понятиями выступают: неотчуждаемые политические права граждан, политическая воля, 

фонды благосостояния граждан и личные накопительные счета. Правовая основа видится в неуклонном 

росте неотчуждаемых прав гражданина, сфера законодательства регулируется гражданами 

самостоятельно, а в форме договорных прав и свобод, инициатором изменений прав могут выступать 

только граждане. В вопросе распределения общественных финансовых средств (бюджетов) право на 

его распределение и выбор делегатов для контроля, обретают сами граждане. Обобщая свое видение, 

автор выделяет три аспекта постдемократии: правовой, экономический и аспект договорных 

отношений между гражданами (справедливость). 

Данное представление постдемократии, как о живом организме с доминированием 

самоуправления общества граждан и способностью к постоянным изменениям, возможно, и есть 

наиболее благоприятные условия для появления и развития институтов МСП. Гражданин не 

отчуждается от осуществления власти после делегирования своего голоса на выборах, а посредством 

институтов партнерства остается в условиях возможности влияния на корректировку повестки дня. Это 

одно из главных в постдемократии – сохранение инструментов влияния на политический процесс. 

Отсюда вытекает актуальность в организации данных институтов партнерства, способных быть 

площадкой осуществления власти. Необходимая нам институционализация МСП может 

осуществляться в различных направлениях и иметь разную специфику, но принцип объединения 

ресурсов для синергии является ключевым. Тем более что в институтах межсекторного партнерства, 

распределение осуществляется не по нормативному принципу, а по принципу эффективности, 

справедливости и актуальности. 

Стоит добавить, что в целях развития гражданской активности, институты МСП способствуют 

образованию и укреплению групп влияния и вовлечению в политический процесс большего числа 

граждан. В этом, заинтересованы политические игроки, стремящиеся склонить на свою сторону 
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большее количество избирателей и получить дополнительную поддержку групп интересов. Одной из 

многих причин кризиса демократии, как раз является снижение электоральной активности, и может 

быть, именно благодаря институтам МСП постемократия аккумулирует наиболее эффективные 

инструменты политической организации общества. Возможно, в отличие от демократии, где ставка 

делается на свободу наделять элиту ресурсами для осуществления диктата большинства, 

постдемократия через институты МСП обретает инструменты влияния на политический процесс, как 

большинством, так и меньшинством.  

Из всех рассмотренных мнений о постдемократии основным является вывод о неизбежности 

появления нового эволюционного продукта. Что из себя будет представлять этот продукт пока 

говорить сложно, но по заявлению российского политолога Сергея Маркова: «Постдемократия будет 

властью умных!», а другой российский политолог Сергей Кургинян утверждает, что: «Постдемократия 

– это диктатура духовного роста!». Позиция первого ближе к позиции Колина Крауча, второй же 

обращает внимание на необходимость реанимирования духовного базиса общества и вероятнее всего 

склонен к представлению о постдемократии, как о системе, интегрированной в традиции и ценности 

общества. Ранее в анализе третьей волны демократии, многие политологи утверждали, что: 

«…демократия утверждается в обществе только тогда, когда произрастает из его недр, собственных 

социокультурных предпосылок и традиций, особенностей мировоззрения и менталитета» [6, с. 12]. 

Получается, что «власть народа» обязательно должна соответствовать базовым ценностям общества, 

иначе она будет искусственна и находится в состоянии стагнации. Здесь, вполне можно вспомнить 

«успех» развития демократии в России, а точнее ее кризис. Некоторые вещи, являющиеся особенно 

важными в государствах развитой демократии, достаточно грубо пренебрегаются российским 

обществом, к примеру, отношение к своему избирательному голосу. Фраза «От меня ничего не 

зависит!», является распространенной бедой российских выборов. Система «западной» демократии не 

нашла поддержки в российском представлении о справедливости (подобное вполне можно утверждать 

спустя 20ти летний опыт), и подобное утверждение укрепляет необходимость дискурса о 

постдемократии.  

Упомянутые взгляды, являются поисками содержания, которые абсолютно точно, продолжат 

теоретическое развитие, но о вероятности того, что институты МСП соответствуют 

постдемократическому обществу, можно говорить больше утвердительно, чем отрицательно. Также 

стоит отметить, что направление поиска содержания постдемократии, вероятнее всего, будет иметь 

связь с цивилизационными особенностями и это может быть постдемократия китайского типа, 

исламского, и, конечно же, российского типа. Очевидно, что постдемократия имеет многовекторный 

путь развития, и, каждый вектор, вероятнее всего, будет обретать цивилизационный характер в 

соответствии с традициями, ментальностью и политической культурой общества. Что касается 

российского вектора постдемократии, то ментальная адаптация определенно необходима. Тем более 

что по утверждению политолога А.Н. Баранова: «Российская демократия в народном представлении – 

это не участие населения в государственной власти, а, прежде всего экономическое освобождение. При 

этом целесообразность политических свобод становится в прямую зависимость от решения 

экономических и социальных задач» [6, с. 13]. И подобное мнение должно учитываться. 

Что касается постдемократии, о том, что это будет и какой термин обретет этот политический 

процесс, говорить рано! Это может быть и «эффективная демократия», и «good democracy» или что-то 

иное, но актуальность синтеза с цивилизационными основами очевидна. Демократия, в современном 

мире, является единственно приемлемым для общественного устройства политическим процессом и 

единственно признаваемый мировым сообществом политический строй. Лишь обозначение того, что 

власть народа является основой, способствует позитивному имиджу государства на международной 

арене. Очевидно, что обилие культур препятствует существованию одного типа демократии, и 

вероятнее всего, кризис вызван потребностью адаптации к цивилизационным основам общества. 

Данная потребность и является базовым стимулом развития постдемократической идеи.  
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Под современными политическими институтами и практиками следует понимать не слепок с 

политических институтов стран развитой демократии, а те политические институты и практики, 

которые в наибольшей степени способны обеспечивать адекватное реагирование и приспособление 

политический системы к изменяющимся условиям, к вызовам современности. Эти институты и 

практики могут, как соответствовать моделям современных демократических институтов, так и 

отличаться в различной степени: от отвержения «чужих» образцов до принятия формы при ее 

наполнении изначально несвойственным ей содержанием. Органы власти представлены, как 

органическая часть политических институтов, в чем аккумулируется власть, они служат орудием 

целенаправленного действия политических субъектов. 

В работе «Политический порядок в меняющемся обществе» С. Хантингтон писал, что главная 

задача политической модернизации – способность политических институтов приспособиться к 

изменяющимся условиям, основанная не на уровне их демократизации, а на прочности и 

организованности. [6, с. 57] На стадии перемен только жѐсткий авторитарный режим, контролирующий 

порядок, способен аккумулировать необходимые ресурсы для трансформации и обеспечить переход к 

рынку и национальное единство.  

Политические институты – один из основных элементов политической системы. Под термином 

«политический институт» принято понимать:  

1) группы людей, управомоченные обществом выполнять социально-политически значимые 

функции;  

2) созданные в обществе организации для выполнения людьми тех или иных необходимых 

функций;  

3) совокупности материальных и иных средств деятельности, позволяющих представляющим 

общество организациям или группам лиц выполнять установленные политические функции;  

4) совокупности политических ролей и норм, реализация которых имеет жизненно важное значение 

для каких-то социальных групп или общества в целом. Поскольку политический институт – 

многоаспектное понятие, представляется важным подчеркнуть, что политический институт – не 

просто «определѐнная группа людей», но главным образом организованная на нормативной 

основе форма функционирования политических отношений.  

Уровень политической общности, достигаемый обществом, отражает связь между его 

политическими институтами и составляющими его общественными силами. Общественная сила – это 

этническая, религиозная, территориальная или экономическая группа. Модернизация в значительной 

мере связана с умножением и диверсификацией наличных в обществе социальных сил. Помимо 

группировок, основанных на родстве, расовой и религиозной общности, возникают группировки по 

профессиональному, классовому и образовательному признаку [6, с. 29]. В свою очередь, политическая 

организация или процедура есть средство для установления порядка, разрешения споров, выдвижения 

авторитетных лидеров и тем самым для установления общности между теми или иными 

общественными силами. Простое политическое сообщество может иметь основанием этническую, 

религиозную принадлежность или род занятий и не нуждаться в высокоразвитых политических 

институтах.  

Политические институты, взаимосвязанные друг с другом, обеспечивающие дополнение друг 

друга, образуют и моделируют политические системы. Политические институты эволюционируют под 

воздействием глубинных процессов общественного развития, происходящих как внутри общества, так  
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и за его пределами. Наряду с этим политические институты оказывают существенное влияние на 

развитие политической жизни общества. Каждый политический институт занимает определѐнное место 

в политической системе. Характер институтов и их взаимодействие обусловлены свойствами системы 

как целого. В рамках данного исследования особое место занимают такие институты федерально- 

политического устройства как: государство, институт федерации и федеративных отношений, институт 

федерального вмешательства, институт субъекта федерации и местного самоуправления. Федерализм в 

данном подходе будет представлять собой систему. 

Федерализм как система государственно-политического устройства, представляет собой сложное 

структурированное явление, определяющее и обеспечивающие всю политическую организацию и 

функционирование федеративной системы, превращаясь в ее основной элемент. Федеративная система 

представляет собой форму государственного устройства, для которой характерно разделение власти 

между федеральным (иногда еще именуемым общенациональным) правительством и входящими в 

федерацию субъектами. Разделение сфер ответственности закрепляется в едином документе – обычно в 

конституции страны, а все принципы федерализма реализуется посредством институтов федерально-

политического устройства. Вследствие этого федеративная система дает возможность субъектам 

федерации проводить локальную политику, которая в наибольшей степени отвечает желаниям 

местного населения при определенном контроле со стороны общенационального правительства.  

Ценность федерализма в том, что он один из способов сохранения единства государства. 

Благодаря властным организующим началам, он может разделить унитарное государство на 

составляющие части, но при этом вновь сформировать федеративное государство. Федерализм 

объединяет ранее суверенные государства в единое федеративное (союзное) государство. Федерализм 

рассматривается как целостный самостоятельный структурированный политический институт, 

организующий на территории конкретного федеративного государства в процессе политического 

строительства многоуровневую государственную власть, функционирующую посредством механизмов 

государственного управления через государственный аппарат, использующий ресурсы власти для 

создания и укрепления федеративных отношений. Федерализм – многосоставная политическая 

общность – политический институт, состоящий из элементов.  

Федерализм в условиях политической модернизации можно рассматривать с позиций 

политической трансформации. Под федеративной модернизацией подразумеваются: 

1) институциональные изменения, которые ведут к преобразованию унитарного государства в 

федерацию; 

2) совершенствование федеративной системы, охватывая весь политический процесс, в конечном 

итоге, который приведет к качественным изменениям политического режима.  

Государство является наиболее важным институтом политической системы. Его значимость 

определяется максимальной концентрацией в руках государства власти и ресурсов, позволяющих ему 

эффективно и решающим образом влиять на социальные изменения. Государство объединяет 

различные этнические, религиозные, языковые, культурные социальные общности, поэтому возникает 

потребность обеспечить их взаимодействие и целостность государства. К тому же управление 

государством, имеющим обширную территорию и многочисленное население, из одного центра 

затруднительно. Традиционно выделяют три формы государственного устройства: унитарное 

государство, федерацию и конфедерацию. 

Государство как политический институт обладает рядом качественных признаков, которые 

отличают его от негосударственных политических организаций (партий, движений и т.д.), 

оказывающих существенное влияние на общество.  

a) Государство выступает как единая организация политической власти в масштабах всей страны. 

Государственная власть распространяется на все население в пределах определѐнной 

территории, целостность общества и взаимосвязь его членов обеспечивает институт 

гражданства, или подданства. Именно в наличии института гражданства выражается сущность 

государства для отдельного индивида.  

b) Государство представляет собой особую организацию политической власти, обладающую 

специальным механизмом, системой органов и учреждений, которые непосредственно 

управляют обществом. Механизм государства предоставлен институтами законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти.  

c) Государство организует общественную жизнь на основе права. Только государство может 

регулировать жизнь общества с помощью законов, имеющих общеобязательный характер. 

Требования правовых норм государство проводит в жизнь с помощью своих специальных 

органов (судов, администраций).  

d) Государство представляет собой суверенную организацию власти.  
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e) Государство располагает системой принудительного взимания налогов и обязательных 

платежей, которая обеспечивает его экономическую самостоятельность.  

Особой важностью в федеративной системе играет наличие специфически организованной и 

функционирующей на особых принципах единой для всего федеративного государства 

многоуровневой государственной власти. Федерализм «проектирует» особый социальный и 

политический порядок, особую власть, которую организует в пределах сложной территории 

федеративного государства. В федеративной системе такую организацию представляет институт 

федерации, имеющий несколько частей: федеральный, региональный и муниципальный.  

Говоря об институте федерации необходимо выделить институт федеративных отношений, 

функциональность которого обусловлена взаимодействием акторов власти по «вертикали и 

горизонтали».  

Региональный уровень власти, определяет институт субъекта федерации. Субъект федерации как 

политический институт представляют собой систему особых способов организации политических 

отношений, организаций, учреждений и индивидов, взаимодействие между которыми образует 

политические процессы, включающие федеральный центр, политическую элиту регионов. К базовой 

структуре политических, властных институтов, определяющих характер региональных отношений, 

относятся:  

1.  Административно-территориальное деление государства. Среди сложившихся в 

постсоветской России политических институтов особенной неустойчивостью отличаются институты, 

отражающие территориальную организацию государства. Каждый из типов субъектов Федерации 

имеет различные политико-правовой статус и фактическое положение в политической системе 

общества, что обусловливает различающиеся между центральными и территориальными 

политическими институтами формы взаимодействия. Кроме этого, все федеральные конституции 

допускают возможность увеличения числа субъектов федерации. Причем увеличение субъектов 

федерации может быть осуществлено несколькими способами [2, с. 199-205]: 

 в соответствии с установленной процедурой и на основании специального закона путем 

принятия в состав федерации новых штатов или провинций; 

 преобразованием в штаты или провинции национальных территорий; 

 выделением из состава одного или нескольких штатов или провинций нового штата или 

провинции. 

2. Политико-территориальные границы, обозначающие географические масштабы 

(пределы) юрисдикции и образуя территориально-политические системы. Здесь говорится об 

интегральном геопространстве, которое включает в себя различные – политические, экономические, 

культурные аспекты, и дифференциация которого определяется территориальным разделением труда. 

Территориально-политические системы определяются как объективно взаимосвязанные сочетания 

элементов политической сферы (политических и административных границ , центров управления , 

органов власти , партий, общественных движения и т.д.), функционирующие на определенной 

территории [4, с. 32]. Территория может рассматриваться не только как политический институт или 

политическое сообщество, но и как политическая система.  

3. Иерархия статусов регионов и поселений. Территориальная иерархия политических 

систем описывается в работах Д. Истона. Он говорит о супрасистемах и субсистемах, не употребляя, 

понятие «территориальный» применительно к данной иерархии: «мы можем представить... отношения, 

начиная с маленького муниципалитета, скажем в Соединенных Штатах. Он будет включен в 

восходящий порядок более сложные политические системы, и каждая нижестоящая система в иерархии 

будет единицей вышестоящей и, таким образом, ее субсистемой» [5, с. 325]. В качестве субсистем 

разного ранга Д. Истон называет муниципалитеты, тауншипы, графства, штаты США, государства 

(национальные политические системы), а венчает эту иерархию международная политическая система, 

которая не является ничьей субсистемой. Соотношение различных форм местного управления, 

сочетание государственного управления и местного самоуправления при организации власти на местах 

определяется историческими , географическими и демографическими особенностями той или иной 

страны, политическим режимом, а также правовой системой. Так, для многих зарубежных стран 

характерна весомая роль в местном управлении назначаемых сверху представителей центральной 

власти, т.е. так называемого «прямого государственного управления на местах» или же «местного 

государственного управления» [7]. При этом прямое государственное управление на местах может 

функционировать как преимущественно только на региональном уровне (что характерно для многих 

западных государств, имеющих в основе французскую модель местного управления), так и во всех 

административно- территориальных единицах (что типично для многих развивающихся стран). 

Система местных органов строится в соответствии с административно- территориальным делением, 

которое в унитарных государствах относится к компетенции центральной власти, а в федеративных, 
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как правило,  к ведению субъектов федерации. 

4. Властная иерархическая вертикаль органов регионального управления во главе с 

центром. Принцип властной вертикали альтернативен принципу субсидарности, характерному для 

федеративных отношений, который обосновывает приоритет (при прочих равных условиях) прав более 

мелкой (низкой) общности по сравнению с общностью более крупной (более высокого уровня). При 

наличии же властной иерархической вертикали, напротив, органы высшего уровня, подчиняются им и 

пользуются их средствами для своей деятельности. Институт властной вертикали определяет особый 

порядок делегирования полномочий между органами государственной власти. Такое делегирование, 

как правило, основывается не на соглашении между сторонами, т.е. уровнями управления, а на законе, 

принятом «центром» – верхним уровнем управления. При этом условием передачи отдельных 

государственных полномочий органам местного управления является их обеспечение необходимыми 

материальными и финансовыми ресурсами, а реализация переданных полномочий подконтрольна 

государству. 

5. Назначение или выборность региональных органов власти. При федеративном 

политическом устройстве основополагающим институтом формирования властей всех уровней 

являются выборы. Институт выборов и назначения региональных органов власти имеет разную 

практику: 

 Главой исполнительной власти в штате США является губернатор, избираемый, как правило, 

прямыми выборами (в одном из штатов – выборщиками) на 2-4 года.  

 Земли в Германии имеют свои законодательные органы – ландтаги (сенаты). Обычно они 

однопалатные (в Баварии две палаты) и избираются гражданами в разных землях на 4 года или 5 

лет. Они формируют правительства земли на основе тех же принципов, что и федерация. 

Положение премьер-министра земли аналогично положению федерального канцлера.  

 Исполнительную власть в штате Индии возглавляет губернатор, назначаемый Президентом 

республики. Президент может назначить одно лицо губернатором двух или более штатов.  

 Особенности федеративного устройства Бельгии заключаются в параллельном 

функционировании двух видов субъектов федерации – регионов и сообществ. Бельгия делится на 

три региона (Фландрию, Валлонию, Брюссель) и три культурных сообщества (французское, 

фламандское и германоязычное). Представительская система включает Совет фламандского 

сообщества, Совет валлонского сообщества, Брюссельский региональный совет, Совет 

франкоязычного сообщества (75 членов из Валлонии, 19 из Брюсселя), Совет фламандского 

сообщества (который объединился с фламандским региональным советом), Совет 

германоязычного сообщества и комиссии фламандского сообщества, французского сообщества и 

Объединѐнную комиссию Брюссельского региона. Все советы и комиссии избираются путѐм 

всеобщего голосования на пятилетний срок. 

 Органы исполнительной власти в Бразилии избираются населением на 5 лет губернатор и вице-

губернатор. 

В государствах, где местное самоуправление составляет уровень государственной власти, он 

представляет собой третью часть института федерализма и определяется как институт местного 

самоуправления.  

Институт местного самоуправления. Местное самоуправление тесно взаимосвязано с 

федерализмом, поскольку является формой осуществления власти на самом низком ее уровне и 

завершает ее функциональные основы. Местное самоуправление — фундамент федерализма, т.к. 

является основой системы народовластия.  

Местное самоуправление занимает в политической системе общества особое положение. Имея 

двойственную общественно-государственную природу, местное самоуправление является 

своеобразным посредником между государством и обществом, центральной и местной властью. 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов современного общества. 

Сегодня оно является одновременно формой самоорганизации граждан и – в этом качестве – составной 

частью гражданского общества, уровнем публичной власти (инструментом демократического участия 

граждан в управлении общими делами) и элементом рыночной экономической системы (восполняя 

пробелы рынка в части оказания услуг жителям и координации хозяйственной деятельности). 

Признание местного самоуправления в качестве конституционного принципа организации и 

осуществления власти в обществе и государстве предполагает установление децентрализованной 

системы управления не только на федеральном уровне, но и на внутрирегиональном, включая и 

уровень местного самоуправления, с передачей его отдельных функций органам территориального 

общественного самоуправления. 
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 В соответствии с Основным Законом (Конституцией) 1949 г., местное самоуправление в 

Германии отнесено к компетенции федеральных земель. В этой связи логичным является отсутствие 

специального законодательного регулирования местного самоуправления на уровне Федерации. В то 

же время гарантия местного самоуправления и правовая основа для его регулирования на уровне фе-

деральных земель установлены Основным Законом (Конституцией) Федеративной Республики 

Германия и конституциями ее земель. Пункт 2 ст. 28 Основного Закона гласит: «Общинам должно 

быть гарантировано право регулировать в рамках закона под свою ответственность все дела местного 

сообщества. Объединения общин в рамках установленной законами компетенции и в соответствии с 

законами также обладают правом самоуправления. Обеспечение самоуправления включает обеспече-

ние основ для финансовой самостоятельности; к этим основам относятся налоговые поступления, 

соответствующие экономическому развитию общин, обладающих правом установления ставки налога» 

[3, с. 35].  

Суть самоуправления в Германии заключается в возможности решать собственные проблемы 

«под собственную ответственность». Ответственность же означает свободу от государственного 

вмешательства. Таким образом, общинам и районам должна предоставляться своя собственная сфера 

самостоятельной деятельности. Они принимают самостоятельные решения в сфере их компетенции. 

Контроль целесообразности со стороны государства здесь недопустим. Суверенитет муниципального 

образования включает в себя самостоятельность и независимость планирования, решения кадровых 

вопросов, организационный, нормотворческий и финансовый суверенитеты общин и районов. 

Местное самоуправление можно рассматривать как способ организации и осуществления 

населением власти на местах, которая обеспечивает самостоятельное решение гражданам местных 

жизненно важных вопросов с учѐтом исторических и иных местных обычаев и традиций. Это означает, 

что население и формируемые им представительные и исполнительные органы власти берут на себя 

ответственность за реализацию местных проблем.  

В то же время следует разграничивать систему власти и управления с различными формами 

самоорганизации граждан. Комитеты общественного самоуправления, уличные, домовые комитеты – 

все это важные и полезные общественные объединения, но не имеющие властных функций [1, с. 35]. 

Местное самоуправление – важный элемент всей системы управления в государстве, во многом 

определяющий всю государственную структуру.  

Федерализм, таким образом, представляет базовый институт политики, который предполагает 

организацию и функционирование на политико-правовой основе единой многоуровневой 

государственной власти посредством механизмов государственного управления через государственный 

аппарат, использующий имеющиеся ресурсы власти для создания и укрепления федеративных 

отношений, социального порядка в целях всестороннего развития членов федерации и сохранения 

единого целостного государства.  
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На протяжении последних десяти лет государство активно призывает бизнес к социальной 

ответственности. Данный призыв, несомненно, рассчитан на определенную социальную аудиторию и 

артикулирует востребованные ценности социальной справедливости. В современных условиях 

происходят существенные изменения в области взаимодействия бизнеса и власти, что сопровождается 

обнаружением большого числа общих интересов и усилением сотрудничества между ними. 

Подтверждение этому многочисленные проекты в рамках государственно-частного партнерства. 

Появляются социальные программы, представляющие собой разработку, реализацию проектов в 

социальной сфере с целью повышения значимости и статуса компании в деловом сообществе, 

властных структурах, деловых и общественных кругах. Эта функция осуществляется обычно в 

партнерстве с местными, региональными и федеральными органами государственной власти, в 

сотрудничестве с некоммерческими и общественными организациями, профессиональными 

ассоциациями. 

 Безусловно, такое сотрудничество можно отнести к позитивным аспектам коммуникации 

бизнеса и власти. Социальное партнерство способствует выработке взаимовыгодных стратегий 

развития, как для государства, так и для бизнеса и развитию культуры социального диалога в 

российском обществе. Очевиден так же и тот факт, что в условиях перманентного экономического 

кризиса, начавшегося в 2008 году и разной степенью интенсивности продолжающемся до сих пор 

государству достаточно сложно выполнять взятый курс на увеличение социальных расходов. В этой 

связи, государство старается переложить ряд обязательств социального характера на бизнес-

сообщество. Крупные корпорации так же заинтересованы росте своего социального капитала, 

напрямую влияющего на репутацию компании не только на внутри страны, но и за рубежом. 

Несколько иная ситуация в области социальной ответственности складывается в сфере среднего 

и малого бизнеса. Трансляция «призыва к социальной ответственности» по вертикали власти на 

местный уровень имеет зачастую обратные результаты и порождает практика принудительной 

социальной ответственности. Причины доминирования данных отношений в практике взаимодействия 

различны. К ним можно отнести и фактор зависимости данного способа коммуникации от традиции 

патронирования властью социальных инициатив, и стремление приписать себе заслуги бизнеса в тех 

или иных социальных проектах. Данное положение вещей обусловленного во многом политической 

культурой, как российской власти, так и российского бизнеса. Анализируя причины влияющие на 

воспроизводство традиционных практик коммуникации, С.В. Цирель выделяет ряд факторов 

влияющих на воспроизводство традиционных практик коммуникации в российском обществе. Это 

«стремление любых властей увеличивать свои полномочия; 

 потребность властей увеличивать свои полномочия при неспособности людей 

самостоятельно договориться между собой (или во всяком большая простота присвоения этих 

полномочий, чем попыток развить гражданские структуры); 

 отсутствие реального сопротивления присвоению властями тех функций и полномочий, 

которым могли бы справиться неправительственные структуры, если бы они существовали и 

эффективно функционировали; 

 подспудное или усвоенное на собственном опыте знание людей о своей неспособности 

договариваться друг с другом без помощи властей. 

Все это приводит к образованию авторитарной власти, независимо от существования прежних 

авторитарных режимов и их традиций. Таким образом, источниками авторитаризма в России, являются 

не только (а, может быть, и не столько) зависимость от пройденного пути и культурные традиции, но в 

значительной степени самостоятельный механизм, порождающий новый авторитаризм, более или 

менее независимый от предыдущего» [1]. Другой, не менее важной причиной, на наш взгляд, является 

сформировавшаяся в 2000-е годы модель государственного корпоративизма. И как результат – 

сращивание современного российского бизнеса и власти. В силу отсутствия традиции формирования 

бизнеса из структур гражданского общества, наличие административных возможностей является  

единственным гарантом сохранения собственности. Не маловажным фактором, способствующим 

разрастанию неформальных практик взаимодействия, служит и бюджетная политика последних лет,  
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когда региональные власти, аккумулируя у себя бюджетные поступления, перекладывают социальную 

нагрузку на местные власти. Которые, фактически не имея бюджетных ресурсов для решения своих 

социальных задач, вынуждены вести «торг» и оказывать давление на бизнес для выполнения своих 

социальных обязательств. Создавая механизмы «принудительной социальной ответственности» в 

форме участи в дофинансировании территорий.  

Ситуация в области социальной ответственности российского бизнеса сегодня характеризуется 

неоднозначно, крупные компании начинают включаться в процесс формулирования стратегии 

корпоративного гражданства заимствуя формат зарубежных моделей корпоративного гражданства, без 

учета российской национально специфики сложившихся стереотипов социального поведения. В то же 

время институционализация интересов самого бизнес-сообщества протекает крайне медленно и 

относительно фрагментарно. Не умея консолидировано отстаивать интересы бизнес-сообщества на 

местном и региональном уровне, малый и средний бизнес воспринимает участие в социальных 

проектах как дополнительное налогообложение. По мнению ряда исследователей: в России сейчас 

наблюдается ситуация, подобная той, которую Америка пережила в 70-х, когда государство 

инициировало социально ответственное поведение корпораций, предписывая им осуществлять 

инвестиции в «подшефные» территории, где они «оперируют бизнесом». Однако, у нас – учитывая, 

что, согласно социологическим опросам, отношение общества к крупным предпринимателям и 

крупному бизнесу неоднозначно – вполне реальна опасность использования властью (точнее сказать, 

«стоящими у власти») недовольства населения для прессинга на бизнес» [2]. Очевидно, что 

складывающаяся система взаимодействия бизнеса и власти формирует различные правила для 

представителей крупного бизнеса и для представителей МСБ. 

Крупный бизнес в состоянии контактировать с органами власти напрямую, используя кроме 

того собственные связи и возможности применения методов лоббирования, в то время как средний 

бизнес вынужден пользоваться существующими коммуникационными площадками, среди которых 

можно отметить союзы промышленников и предпринимателей, «Деловую Россию» и «Опору». 

Высказывается мнение относительно того, что «если раньше роль канала общения бизнеса с властью 

играли и некоторые политические партии (СПС, «Справедливая Россия» и др.), то теперь ее играют 

главным образом фракции и группировки внутри «Единой России» [3]. Все это приводит к угрозе 

дискредитации идеи корпоративного гражданства и социальной ответственности бизнеса, которые 

нуждаются в институциализации практик взаимодействия и формулировании единых правил для 

всех. В этой связи хотелось бы напомнить о базовых принципах социального партнерства и его 

смысловой составляющей. Социальное партнерство связанно с установлением и воспроизводством 

социально-допустимой и социально-мотивированной системы социальных неравенств, 

обусловленных разделением труда, различием места и роли отдельных социальных групп в 

общественном производстве и воспроизводстве. Основные принципы социального партнерства 

можно сгруппировать следующим образом: 

 демократичность, законность, добровольность, равноправие сторон; 

 гуманизм, социальная солидарность, социальная справедливость, свобода в 

экономической и политической сферах, уважение, согласие и защита сторон, полномочность их 

представителей; 

 социальный диалог, сотрудничество, взаимодействие, свобода выбора в обсуждении 

вопросов, составляющих содержание соглашений и договоров, обязательность их исполнения, 

ответственность сторон за неисполнение приятных соглашений и договоров. Игнорирование 

принципов «законности, добровольности, равноправия сторон» может привести к дискредитации 

самой идей корпоративного гражданства и социального диалога. 

Такая ситуация, бесспорно, тормозит процесс стабильного развития общества и роста 

благосостояния граждан и общества в целом. Сложившаяся ситуация, когда неформальные практики 

взаимодействия бизнеса и власти грозят занять доминирующее положение над формальными, может 

привести к утрате государственным аппаратом своей легитимности. На первый план в политических и 

экономической деятельности выдвигается слой административных предпринимателей, обладающих 

неограниченными ресурсами, что, несомненно, снижает уровень конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов и способствует складыванию коррупционной среды. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

В последнее десятилетие одним из актуальных вопросов текущей повестки отечественных 

общественно-политических дискуссий и научных исследований, является обсуждение проблемы 

эффективности политического и социального взаимодействия в системе «власть – общество». От 

конфигурации и состояния основных параметров сложившейся в условиях постсоветской 

общенациональной трансформации системы публично-властных отношений в значительной степени 

зависят перспективы развития России в условиях социально-политических, экономических и 

культурологических вызовов XXI века.  

Стоит также отметить, что вопрос о характере и содержании взаимодействия между населением 

и органами власти является одной из значимых и фундаментальных проблем, не только теории 

политической науки, но и современной политической практики. На фоне всплеска политической и 

гражданской активности части российского общества, произошедшего после подведения итогов 

парламентских выборов в Российской Федерации в декабре 2011 года, данная проблема выходит за 

рамки научных дискуссий. Декабрьские митинги в Москве 2011 года, собравшие десятки тысяч 

участников, стали самыми массовыми в России с начала 90-х годов прошлого века. Эти протестные 

акции выявили слабую эффективность существующих форм взаимодействия общества и власти, 

необходимость модернизации политической системы [2]. 

Задекларированную в Конституции Российской Федерации в соответствии с принципами 

демократической политической традиции [9] модель гражданско-государственного взаимодействия, 

следует рассматривать как деятельность с целью достижения оптимального баланса интересов 

(политических, социальных, экономических, культурных и иных) отдельных граждан, государства и 

общества в целом. Взаимодействие реализуется в различных сферах жизнедеятельности государства и 

общества, и осуществляется на разных уровнях публично-властных отношений. При этом 

политические аспекты взаимодействия, представлены на всех уровнях, так как, взаимодействуя по 

различным вопросам с органами власти, население выступает либо в качестве объекта, либо в качестве 

субъекта публично-властных и управленческих отношений.  

Для большинства граждан политическое взаимодействие в своих первичных и наиболее 

доступных формах осуществляется на местном локально-территориальном уровне, т.е. в местах их 

непосредственного проживания – в муниципальных образованиях (городском, сельском поселении, 

муниципальном районе, городском округе). Местный уровень является своеобразной платформой 

политического взаимодействия «первого порядка» между гражданами и институтами власти. В этой 

связи представляется важным, обратится к исследованию таких аспектов макро-проблемы «власть – 

общество» как состояние взаимодействия населения с органами власти на локально-территориальном 

уровне. Обзор и анализ политических аспектов взаимодействия населения и органов власти на местном 

уровне позволит, во-первых, определить степень политической и социальной зрелости граждан, 

проживающих на локально-территориальном уровне, во-вторых, обозначить место и значение 

населения как субъекта (участника) публично-властных и управленческих отношений на данном 

уровне, и, в-третьих, определить особенности и перспективы взаимодействия населения с органами 

власти и управления на местах.  

В настоящее время у населения, на местном локально-территориальном уровне, в отличие от  

сообществ и социальных корпораций федерального и регионального уровней публично-властных 

отношений, не сложились собственная политическая идентичность, ресурсная база и 

институциональные формы. Отчасти именно незначительной ролью местного населения в системе 

публично-властных и управленческих отношений объясняется недостаточное внимание ученых, 

экспертов к изучению вопросов политического взаимодействия на локально-территориальном уровне. 

Между тем, в западных демократиях именно на местном уровне наиболее активно проявляется 

политическое взаимодействие, под которым понимаются различные способы активности граждан, 

стремящихся влиять на структуры власти и управления, процессы принятия решений [4, с. 4]. 
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Предпосылки институционализации взаимодействия между населением и органами власти 

(первоначально как сферы хозяйственно-административных и социальных отношений) появились в 

России еще в XV-XVI вв. в период образования централизованного государства. Именно на этом этапе 

сформировались традиции выборного сословно-корпоративного местного самоуправления 

(крестьянского, монастырского, казачьего, дворянского и т.д.). Однако становление и развитие 

институциональных форм всесословного (общегражданского) взаимодействия, в том числе и на 

локально-территориальном уровне в России начинается только после отмены крепостного права и 

земской реформы 1864 года. Отмена крепостной зависимости и Великие реформы Александра II 

являются отправной точкой отечественной общегражданской модернизации нового и новейшего 

времени. Именно тогда формально (юридически) начался процесс уравнивания жителей России в 

гражданских правах, и в российском обществе актуализируются и аккумулируются идеи наделения 

населения страны социальными и политическими правами. В это же время берет свое начало практика 

участия населения в общественно-политических отношениях локального, регионального, а 

впоследствии и общероссийского уровня. 

Социально-политические трансформации (переходные процессы, связанные со структурными 

изменениями в государственном и общественном устройстве – С.С.) являются характерной 

особенностью развития российской истории. В условиях неравномерного и разнонаправленного 

характера политических трансформационных процессов последних 150 лет в России неоднократно 

менялись принципы и механизмы взаимодействия власти и общества. Палитра политического 

взаимодействия на этом этапе была достаточно разнообразной, от литературных и публицистических 

манифестов до социальных революций, сопровождавшихся сменой форм правления и государственного 

устройства. 

Переходные этапы отечественной истории, без указания конкретной хронологии, можно 

обозначить как общий трансформационный вектор движения от феодально-крепостнических 

отношений к капитализму, затем от капитализма к построению коммунистического строя, и наконец, 

современный этап становления рыночных капиталистических отношений.  

Отечественная практика взаимодействия населения и органов власти по решению широкого 

круга социально-экономических задач на местном уровне имеет более чем вековую традицию и 

связана с деятельностью земств. Впоследствии деятельность земского, а так же и городского 

самоуправления последней трети ХIХ века в России была прервана революционными событиями 1917 

года. После Октября 1917 года в стране на местах установилась новая власть – Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, которые заменили собой институциональные формы 

дореволюционного самоуправления. В течение последующих десятилетий становления и 

доминирования в СССР административно-командной однопартийной системы отечественные традиции 

взаимодействия населения и органов власти на местах в значительной мере были утрачены и 

фактически заменены установками, советского, партийно-государственного администрирования. 

В перестроечную и постсоветскую эпоху вместе с трансформировавшимся государственным 

механизмом на рубеже 80-90-х гг. ХХ века в стране началась реформа публично-властных отношений 

на местном уровне. Ключевое значение для развития, которых имело принятие Конституции 1993 года. 

Следующей важной вехой стало появление Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 28.08.1995 г. №154-ФЗ. Данные нововведения в 

целом позволили создать работающую структуру политического взаимодействия на местном уровне, 

осуществилось конституционное признание, и нормативное закрепление принципа автономности 

местного уровня в пределах общего контекста публичной власти.  

В 2003 г. был принят действующий в настоящее время Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, с появлением которого 

стало возможным говорить о концептуальной модели публично-властных отношений на местном 

локально-территориальном уровне.  

В Республике Башкортостан в период 1993-2013 гг. была создана отвечающая всем требованиям 

законодательства система публично-властных отношений локально-территориального уровня. Для того 

чтобы наиболее полно представить постсоветскую модель взаимодействия населения и органов власти 

в регионе, следует учесть ряд специфических региональных моментов. Во второй половине 90-х гг. ХХ 

века местное самоуправление на территории Республики Башкортостан являлось фактически 

встроенным в систему республиканских органов государственного управления. В первой редакции 

Конституции РБ 1993 г. в статье 108 были закреплены два вида местной власти: местное 

государственное управление и местное самоуправление. То есть по сути городские и районные Советы 

и их администрации, выступали как территориальные органы государственного управления. 

 Ситуация должна была измениться после вступления в действие Федерального закона №131-ФЗ, 

в котором были продекларированы правовые и ресурсные гарантии самостоятельности местного 
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самоуправления. Однако и в рамках данного закона региональными властями был реализован вариант, 

при котором государственная исполнительная власть субъекта Федерации могла фактически назначать 

и контролировать, а с принятием в 2009 г. Федерального закона N 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», и прекращать полномочия глав администраций муниципальных образований.  

В марте 2005 г. в Башкортостане в соответствие со статьей 34 федерального закона №131-ФЗ 

были организованы местные референдумы по вопросу структуры органов муниципальной власти. При 

явке, 77% население проголосовало за формулировку, не предусматривающую возможность прямых 

выборов главы местной администрации муниципального образования: «Глава местной администрации 

назначается на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса» [11, с. 55].  

Такая модель, получившая название «Сити-менеджер», распространилась во многих регионах 

Российской Федерации. По данным Министерства регионального развития РФ, в 2010 г. из 4782 

муниципальных образований на территории Российской Федерации, согласно уставу муниципального 

образования глава местной администрации назначается по контракту в городских округах – 42,2%, во 

внутригородских муниципальных образованиях – 100%, в муниципальных районах – 47,2%, в 

городских поселениях 40,4% [1].  

Несмотря на то, что модель «Сити-менеджер» имеет свои определенные преимущества, по 

нашему мнению ее значительное распространение отчасти объясняется отсутствием полноценных 

институтов гражданского общества и низким уровнем политической активности граждан. 

Общественных акторов, которые могли бы инициировать, участвовать и отслеживать процесс выборов 

или перевыборов глав муниципальных образований на местном уровне нет, а система заключения 

контрактов позволяет руководителям субъектов и региональным элитам сохранять контроль над 

муниципальными структурами и их ресурсами. Кроме того, такое положение вещей соответствует 

общефедеральной тенденции укрепления вертикали власти реализованной в 2000-х гг. 

На территории Республики Башкортостан процессы политического взаимодействия населения и 

органов власти на местах, в конце ХХ века – в первом десятилетии ХХI века развиваются в условиях 

общенациональной трансформации системы политических и социальных отношений. Политическое 

взаимодействие в этот период носит неустойчивый характер. Если в начальный постперестроечный 

период активную позицию в этих процессах занимали многочисленные общественные и политические 

объединения общесоюзного (общероссийского), регионального и местного уровней, то к концу 90-х 

годов ХХ века роль ведущего (а в последствии – и доминирующего актора в процессах политического 

взаимодействия на местном уровне) – прочно закрепилась за органами государственной 

(республиканской/федеральной) и муниципальной власти.  

Необходимо констатировать, что на протяжении всего постсоветского периода в России 

институциональные формы местного населения на локально-территориальном уровне находятся в 

процессе становления и развития своего нового позднепостсоветского качества. Формирование 

местного сообщества – процесс длительный. Необходимо, чтобы население осознало свои интересы, 

т.е. достигло определенной степени социальной и политической зрелости, определяемой как местное 

сообщество [8, с. 28]. Значительная часть жителей российских регионов все еще по-прежнему 

находится в рамках складывавшихся веками (патерналистски-иждивенческих) стереотипных моделей 

взаимодействия между обществом и властью, народом и властью [7, с. 81]. 

Политическая и социальная зрелость местного населения проявляется в возникновении 

социальных связей и ресурсной базы, в коллективной саморефлексии – осознании себя общностью, 

осознания наличия единых общих интересов. Процесс естественного «вызревания» населения как 

полноценного субъекта политического взаимодействия на местном локально-территориальном уровне 

зависит от разных условий, в том числе таких, как экономическая обстановка, соблюдение законности и 

правопорядка, уровень коррупции в органах власти, открытость органов власти, государственная и 

муниципальная информационная политика. Стоит также учесть, что сегодня местные сообщества 

развиваются в условиях не только внутренних, но и внешних, глобальных социально-экономических и 

культурологических трансформаций, что накладывает свой отпечаток на состояние местного 

населения.  

В Республике Башкортостан некоторые изменения основных параметров политического 

взаимодействия населения и органов власти на местном уровне обозначились во второй половине 2010 

года в связи с состоявшейся сменой руководства региона. Вступивший в июне 2010 года в должность 

Президента Башкортостана Р.З. Хамитов в качестве одного из приоритетов своей политики определил 

реализацию курса на широкую демократизацию общественно-политических отношений в республике. 

«Главной, стратегической целью нашей работы, залогом успешного развития Башкортостана было 

названо укрепление доверия общества к власти. Убедить людей, что правительство работает честно, 

дать людям возможность влиять на власть, участвовать в формировании проводимой политики, вновь 
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сделать справедливость неотъемлемой нормой жизни – вот те задачи, которые были поставлены в том 

документе. Насколько нам удалось продвинуться в их решении? Начал ли новый курс на более тесное 

взаимодействие с обществом приносить отдачу? Что нам мешает? Об этом я и хочу сказать сегодня в 

своем очередном послании Государственному собранию – Курултаю Республики Башкортостан» [10]. 

Тема развития политического взаимодействия между населением и органами власти на местном 

уровне была озвучена Президентом РБ и в выступлениях адресованных непосредственно 

руководителям муниципального уровня. Так в частности на III и IV Съездах муниципальных 

образований Республики Башкортостан Р.З. Хамитов в своих докладах отмечал: «Сегодня существует 

обратная связь между людьми и властью. У вас есть Интернет-сайты, местные газеты, телевидение и 

радио… я вас настоятельно прошу – надо активнее поворачиваться к насущным проблемам, 

ежедневным запросам людей» [5, с. 23], «Мы должны решать главную задачу местного самоуправления 

– вовлечение людей в решение местных вопросов» [6].  

Подводя некоторые итоги обзора современного состояния и тенденций развития политического 

взаимодействия населения и органов власти в Республике Башкортостан на локально-территориальном 

уровне, следует констатировать, что сложившаяся в регионе за многие десятилетия модель 

политического взаимодействия не позволяет местному населению реалистично оценивать свое 

состояние и адекватно реагировать на происходящие общественно-политические и социально-

экономические изменения. Этому, в частности, способствует и соответствует и тот факт, что 

подавляющее большинство муниципальных образований в Республике Башкортостан являются 

дотационными [5, с. 20]. В таких условиях традиционный менталитет государственного патернализма и 

социального иждивенчества остается серьезным препятствием для становления и развития 

полноценного политического взаимодействия между населением и органами власти. Одна из основных 

причин трудностей, испытываемых в данном вопросе, это недостаточность, а порой и отсутствие 

корпоративной (объединяющей по общим ценностям и интересам) идеологии и культуры местного 

населения [12, с. 62].  

Для решения задач по повышению эффективности политического взаимодействия населения с 

органами власти, в том числе и на местном уровне, руководством региона реализуется комплексный 

информационно-коммуникационный проект «Открытая республика», который призван сформировать 

новые формы открытого диалога власти и граждан, выстроить долгосрочную стратегию развития 

взаимодействия, объединить в себе ранее начатые проекты по раскрытию информации и 

взаимодействия с гражданами. 

Данное начинание республиканских властей реализуется в нескольких направлениях – 

повышение прозрачности органов власти, развитие электронной демократии и создание новых форм 

взаимодействия населения с органами власти. По мнению авторов концепции, проект «Открытая 

республика» позволит стимулировать конструктивную гражданскую активность при решении вопросов 

на всех уровнях, в том числе и на местном локально-территориальном уровне [3]. Отметим также, что 

появление и реализация такого проекта в республике совпадает с трендом общефедеральной политики 

по созданию благоприятных условий для взаимодействия населения и органов власти. Указом 

Президента РФ от 8 февраля 2012 года была сформирована рабочая группа по подготовке предложений 

по формированию в Российской Федерации системы «Открытое правительство» [13].  

С большой долей вероятности можно предполагать, что меры федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, направленные на повышение качества политического взаимодействия 

с населением могут дать определенные позитивные результаты уже в ближайшей перспективе. Однако 

главным остается тот факт, что местное население, как и любые другие соорганизующиеся социальные 

группы граждан должно публично обозначить свои политические, социальные, экономические и иные 

интересы и последовательно их отстаивать. Этот момент является принципиальным условием в 

процессе обретения населением качеств самостоятельного и полноценного субъекта политического 

взаимодействия на местном локально-территориальном уровне. 
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МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЕТЕВЫХ ФОРМ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 
6 

Сегодня почти во всех регионах нашей страны ведут активную деятельность общественные 

организации, развивающие добровольческие программы и нуждающиеся в поддержке 

единомышленников. Однако деятельность движений далеко не всегда становится успешной в 

достижении своих целей. Причинами могут быть недостаточная оценка общей ситуации, неверная 

оценка источников и механизмов получения ресурсов и т.д.  

 Одной из наиболее эффективных форм организации гражданской активности является сетевая. 

Такие объединения, основанные на самоуправлении, добровольном характере участия для 

осуществления поставленной цели, разрастаются, образуя сети движения. Принцип сети в 

общественной организации проявляется посредством таких показателей, как преобладание 

горизонтальных связей над вертикальными, равноправие участников движения, неформальность  

общения, формирование совместного решения по интересующим вопросам, взаимообмен личными 

ресурсами, развитие системы внешних связей, общий интерес к рассматриваемой проблеме. Главным 

ресурсом таких организаций являются граждане, мотивированные своими идеями и готовые принимать 

активное участие в жизни общества.  

Сетевая структура общественных объединений становится все более популярной для 

организации гражданской активности. Использование такой организации деятельности активистов на 

практике доказывает работоспособность в долгосрочной перспективе и эффективность в достижении 

целей. 

Для развития сетевых гражданских движений важен анализ на микроуровне. Ключевой 

проблемой его являются мотивы и способы вовлечения в движение индивидов. Здесь одинаково 

значимы структурные (участие знакомых, единомышленников в движении), социально-

психологические и культурные предпосылки и, прежде всего, идентификация себя с целями и смыслом 

движения [2, с. 4]. 

Необходимо учитывать интересы добровольцев, руководителей движения, а также структуру 

объединения и социально-политическую обстановку в обществе. Для привлечения добровольцев к 

участию в различных формах гражданской активности следует изучить мотивацию социальной базы 

движения. Грамотно разработанные методики привлечения добровольцев позволят наиболее 

эффективно организовать деятельность объединения.  

Таким образом, специфические характеристики сетевых общественных движений имеют ряд  
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преимуществ перед обычными НКО. Можно предположить, что и мотивации вступления в сетевые 

объединения имеют свою специфику.  

Для выявления мотивации вступления в сетевые общественные организации был проведен 

анализ эффективности мотивационной системы в сетевых движениях на примере кампаний 

Мусора.Больше.Нет. и протестной деятельности О. Шеина за честные выборы в г. Астрахань весной 

2012 г. В исследовании были применены методика event-анализа, case-study и метод прогнозирования. 

Позитивно-креативное экологическое движение Мусора.Больше.Нет. зародилось в 2006 году по 

личной инициативе Дениса Старка. Приведенные ниже данные рассматривают деятельность 

организации до 2011 года включительно.  

Внешние формы активности граждан, количество которых насчитывает 19, заключаются в 

уборке, посадке деревьев, акциях, проектах, конкурсах, фестивалях и т.д. Следует отметить 

разнообразие форм активности, которое появлялось постепенно, но достаточно стремительно. Данный 

показатель свидетельствует об актуальности проблемы, которой занимается МБН, об общественном 

интересе, и о креативности настоящего движения. Одним из главных мотивов участия добровольцев 

является интерес к самой проблеме экологии. Мотив здесь выполняет направляющую функцию, 

которая отражает направленность энергии мотива на определенный объект [1, с. 256]. Идея заботы об 

окружающей среде вызывает однозначно положительную реакцию, особенно, когда речь идет о 

доступном для всех способе – уборке. Важным моментом системы мотивации сетевых движений 

является эмоциональная составляющая, которая оценивает личностный смысл происходящих событий. 

Мотив определяет характер поведения и деятельности либо узколичных, либо общественно 

значимых потребностей. Таким образом, в движении «Мусора.Больше.Нет» объединены оба 

направления деятельности. Мотивацией является как в целом очищение окружающей среды, так и 

уборка территории, на которой живет участник движения. 

Если проследить одну их главных форм активности участников МБН – уборка, субботник – то 

надо отметить, во-первых, рост таких мероприятий, особенно за последние два года, во-вторых, в 2007-

2008 годах некоторый спад стремительного развития деятельности, по сравнению с первым этапом. 

Таким образом, количество проведенных уборок снизилось на 17,6%. Подобным образом произошло и 

с посадкой деревьев в 2010 и 2011 годах, когда все внимание организации было направлено на 

организацию массовых уборок – сначала «100 уборок в один день», затем «500 уборок в один день» [5]. 

Такая тенденция связана с рассеиванием внимания на более массовые акции, расширением аудитории 

участников уборок.  

Таким образом, развитие количества внешних форм сетевой активности граждан движения МБН 

следует охарактеризовать, как стремительно развивающееся, имеющее большие перспективы в 

будущем. Такие показатели являются подтверждением эффективной работы сетевой структуры, в 

которой граждане активно работают. Слаженность работы во многом зависит от мотивации, 

побуждающей действовать. Движения такого типа способны удовлетворить потребности человека в 

самореализации, общении, комфорте, общественном признании и т.д.  

Так как структура сетевой организации договорная, основой взаимодействия является доверие. 

Многочисленные встречи отделений МБН, постоянный обмен информацией и ресурсами через 

Интернет говорят о формировании совместных решений по различным вопросам, о координации 

действий без иерархического управления.  

Условно можно разделить добровольцев на три основные группы по степени участия в 

деятельности организации: 

 постоянные; 

 временные добровольцы; 

 разовые добровольцы, участвующие в отдельных мероприятиях (участие в добровольческих 

акциях, обслуживание семинаров, конференций, эпизодическая помощь в краткосрочных проектах). 

В данной общественной организации существует костяк (руководители отделений, постоянные 

помощники), временные добровольцы (регулярно помогают в организации и проведении акций, но 

меняются спустя время), разовые добровольцы (участники акций, разовые помощники, самая 

многочисленная группа). Временные добровольцы, участвуя в движении, направляют свои ресурсы, 

контакты, желание. Как только действие мотива заканчивается, удовлетворяется потребность или же в 

силу иных обстоятельств, доброволец отстраняется от деятельности, на его место приходит другой 

желающий доброволец. 

Взаимодействие коллектива по принципу горизонтальных связей, отсутствие иерархичности 

позволяет добровольцам комфортно себя чувствовать в этом обществе, дает возможность быть 

инициатором, ответственным лицом, делать свой вклад. Обмен информацией между добровольцами 

разных отделений, расположенных по всей территории России, приобщает к общему делу, общей цели.  
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Отсутствие постоянной ответственности привлекает добровольцев участвовать в подготовке 

мероприятий, помогать, не включаясь полностью в работу организации. Благодаря текущей поддержке 

увеличивается эффективность работы всей структуры и удовлетворяется потребность участника в 

совершении альтруистического или личного поступка.  

Важным фактором включения добровольцев в деятельность общественной организации является 

возможность для самореализации, реализации личностного потенциала, проявление своих 

способностей.  

Общественные организации могут предоставлять добровольцам целый ряд возможностей: 

 внесение и реализация своих идей, предложений;  

 возможность самостоятельной деятельности;  

 совместное принятие решений;  

 предоставление возможности брать на себя определенную долю ответственности. 

Важно подсчитать результаты работы, поощрять и замечать те личности, которые особенно 

отличились. 

Еще одной формой гражданской активности является протест. Изучение движения в поддержку 

О.Шеина весной 2012 г., г. Астрахань позволит оценить эффективность мотивационной системы 

сетевой структуры. Гражданская кампания О.Шеина длилась с 16 марта по 23 апреля 2012 года.  

Протестная деятельность О. Шеина была вызвана неудовлетворенностью прошедшими 

выборами, их незаконностью, при этом остался отпечаток незаконченности его предыдущей 

протестной деятельности, которая не увенчалась успехом и не дала результатов. Таким образом, выбор 

голодовки, как более сильной формы протестной деятельности, является неслучайным. Этот протест 

имеет психологическое давление на всех участников этого процесса, в том числе влияние на 

возникновение поддержки со стороны населения. 

Можно охарактеризовать процесс включения добровольцев в протестное движение О. Шеина в 

соответствии с их внутренней структурой мотивов: 1) с возникновением потребности, нужды в чем-то, 

сопровождаемой эмоциональным беспокойством, неудовольствием, начинается мотив; 2) осознание 

мотива ступенчато: вначале осознается, в чем причина эмоционального неудовольствия, что 

необходимо человеку для существования в данный момент. Затем осознается объект, который отвечает 

данной потребности и может ее удовлетворить, то есть возникает желание. Позже осознается, каким 

образом, с помощью каких действий возможно достичь желаемого; 3) реализуется энергетический 

компонент мотива в реальных поступках [4].  

Благодаря эмоциональной составляющей мотивации и сетевой структуре протеста, вокруг 

проблемы собралось большое количество единомышленников, временных добровольцев. Мотивацией 

вступления добровольцев в движение является социальное и общественное признание. Для активиста 

важно получить положительное подкрепление в своей деятельности со стороны значимых 

окружающих, утвердиться в собственных глазах, ощутить свою причастность к общеполезному делу. 

Благодаря сетевой активности были проведены пикеты в более чем 20 городах России 

(Архангельск, Хабаровск, Барнаул, Киров, Иваново, Ижевск, Саратов, Самара, Ставрополь, Волгоград, 

Иошкар-Ола). Произошло расширение протеста, выход его на более масштабный уровень.  

Анализ показал, что субъекты, активно участвующие в данной сетевой структуре, направили 

большинство своих сил для обеспечения О. Шеина ресурсом массовой поддержки со стороны 

значительной части населения. Все взаимодействия происходили в сети Интернет, географические 

границы данного процесса не ограничились одним городом или регионом, а распространились по 

России. В краткосрочной перспективе основной задачей сообщества было обеспечить О. Шеину 

поддержку на митинге 14 апреля 2012 года, все основные силы были брошены на ее осуществление [3]. 

Для этого инициативные граждане, сторонники О.Шеина обменивались такими ресурсами, как 

финансовые, транспортные, временные, информационные. В Интернет-сообществе «В АСТРАХАНЬ! 

Едем поддержать Олега Шеина и его единомышленников» (http://vk.com/oleg_shein) активно 

обсуждалась тема происходящих событий в Астрахани. Благодаря этому информационному каналу 

происходило интенсивное распространение темы. Выстроилась сетевая структура, позволяющая 

максимально эффективно направлять имеющиеся ресурсы на конкретное разрешение задачи. 

Возможность принять участие в движении посредством Интернета имеет множество преимуществ, 

которые активизируют гражданскую активность. Доступность, не нуждается в больших затратах 

финансовых и временных, дистанционное участие, возможность оперативно получать информацию, 

взаимообмен между участниками, ощущение причастности к событию всероссийского масштаба – все 

это мотивирует население включиться в движение. 

Используя имеющиеся человеческие и временные ресурсы, группы активных граждан, выражали 

свою поддержку через такие внешние формы активности, как пикет, митинг, автопробег, забастовка, 
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голодовка, флешмоб, встреча. Главной причиной выхода действий из on-line пространства является 

сама тема, ситуация, идея данной протестной кампании. Необходимость в защите честного человека, 

победа над несправедливостью – заставляет население присоединяться на мероприятиях. В данном 

случае мотивация состоит из надежды на разрешение ситуации, одержать победу при помощи каждого 

из участников.  

Политики, поддержавшие О.Шеина, такие как А. Навальный, С. Удальцов являются медийными 

персонами, что влияет на отношение к освещаемому вопросу, что способствует незамедлительному 

информированию больших слоев населения, особенно оппозиционных. 

Горизонтальные связи между участвующим в движении населением и влиятельными людьми 

объединяют, позволяют аккумулировать еще больше ресурсов, привлекают внимание. Кампании, 

выстроенные по такому принципу, удовлетворяют потребности участников в возможности высказаться 

и быть услышанным, причастности к общему делу, быть наравне с остальными и иметь силу голоса.  

Взаимодействие граждан, объединенных краткосрочной целью, активизируется, и дают 

положительные результаты. Поддержка влиятельных персон, также вовлеченных в процесс по 

сетевому принципу, позволяет выйти на новый уровень транслирования и преподнесения освещаемой 

темы.  

Очень важен аспект взаимодействия граждан, который построен неформальным образом, где 

преобладают горизонтальные связи над вертикальными. Такой вид взаимодействия повышает уровень 

самоорганизации граждан, при этом уровень открытости и свободы действий движения дает 

возможность для развития личной инициативы участников. 

5 тыс. участников митинга, сбор ресурсов для поддержки голодающих, привлечение внимания к 

проблеме на федеральном уровне, решение вопроса в судебном порядке – некоторые показатели 

эффективности сетевой активности граждан. 

Общая миссия, легкость в участии, массовое подключение к протесту, отсутствие 

ответственности, самовыражение – это система мотивации сетевого движения включила достаточное 

количество участников, тем самым сделав его эффективным. 

В данном случае осуществляется стимулирующая функция мотива, которая связана с продол-

жением побудительности и при осуществлении намерения. Дело в том, что мобилизуемая при 

возникновении потребностного состояния энергетика не исчезает до тех пор, пока не будет 

удовлетворена потребность; пока длится это, сохраняются и состояние напряжения, мобилизующее 

энергию. Стимулирующая функция мотива, отражающая напряжение потребности, наряду со 

значимостью цели позволяет говорить о силе мотива [1, с. 256]. 

Таким образом, сетевая активность граждан показала свою результативность. Это обусловлено 

направленной эффективной деятельностью по обеспечению достойной поддержки О. Шеина на 

митингах, а также по информированию населения. Для реализации этих задач были использованы все 

возможные личные ресурсы, объединенные в целое путем инициатив и взаимодействий граждан в сети 

Интернет. Это подтверждает работоспособность системы мотивации сетевого протеста. 

Также, был проведен опрос участников различных сетевых общественных объединений города 

Ярославля. Эксперты оценивали основные принципы сетевых движений, такие как: использование 

личных контактов между участниками организации; формирование совместного; взаимообмен 

личными ресурсами; доверие участников друг к другу; наличие интереса к деятельности объединения; 

открытость объединения для участия; добровольный характер участия в объединении. 

Наиболее важным и необходимым принципом в сетевой общественной организации эксперты 

выделили интерес к деятельности объединения. Это действительно отражает сущность сетевой 

общественной организации. Интерес к деятельности подразумевает мотивацию сделать что-то 

позитивное, оказать помощь, реализовать альтруистические побуждения. Интерес к деятельности 

общественной организации влияет на внутреннюю атмосферу коллектива, доверие внутри него, 

взаимообмен личными ресурсами, добровольный характер вступления, на открытость внешних связей, 

то есть на все принципы сетевого образования.  

Респондентами было отмечена наибольшая важность и удовлетворенность этим принципом. 

Можно предположить, что такая высокая оценка определяет главную мотивацию добровольцев 

сетевых общественных объединений – побуждение изменить что-либо к лучшему.  

Открытость, развитие системы внешних связей выносится экспертами на второй план. Наличие 

этого принципа в разных организациях осуществляется по-разному, порой, не устраивая добровольцев. 

Это говорит о том, что наличие развитой системы внешних связей и степень открытости для новых 

добровольцев не находится на желаемом уровне, не все сетевые общественные организации смогли на 

данный момент сформировать, наладить работу данного принципа.  

Принцип добровольного участия является основополагающим, и от него также зависят интерес к 

добровольческой деятельности и желание включать личные ресурсы для решения поставленных задач. 
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Будучи взаимосвязанными, они влияют друг на друга. Таким образом, чтобы повысить уровень 

мотивации вступления в общественную организацию необходимо комплексное развитие сетевой 

структуры организации. 

Интерес к деятельности организации является важнейшим среди всех вышеприведенных 

принципов. От желания участников добиться цели, реализовать свою потребность изменить что-либо к 

лучшему, быть полезным обществу зависит взаимодействие между активистами, внутренняя 

атмосфера коллектива, обмен личными ресурсами, и как следствие, привлекательность общественной 

организации для потенциальных добровольцев. При этом с ростом статуса объединения растет и 

количество активистов, так как они начинают включаться в процесс уже не только с 

альтруистическими идеями. Поэтому, большое значение имеет для мотивации вступления в 

организацию этап ее развития.  

В результате исследования были выявлены и некоторые недостаточно развитые принципы 

сетевых объединений. Поэтому были сформулированы рекомендации для развития механизмов 

мотивации в сетевой организации: 

Следует обратить внимание на открытость объединения, как к добровольцам, так и к 

сотрудничающим общественным организациям. Во-первых, необходимо распространять информацию 

об организации; во-вторых, сделать максимально простым механизм вступления активиста в ряды 

движения – например, через интернет. Искать сотрудничество с другими общественным организациям, 

и всячески поддерживать его. Возможно, проводить совестные мероприятия. Это повысит 

возможности вступления в организацию, ее статус, и как следствие мотивацию вступления активистов. 

Повысить взаимообмен личными ресурсами возможно при увеличении интереса к идее 

движения. Для этого стоит распространять информацию о проблеме и организации всеми возможными 

путями: СМИ, Интернет, печатные издания. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

Проблемы политической идентификации являются одной из классических тем, к которой 

неоднократно обращалась политическая наука. Процесс идентификации, результатом которой является 

политическая идентичность, включает в себя оценку окружающих соответствия занимаемой позиции. 

В предельно упрощенном виде можно сказать, что окружающие оценивают соответствие субъекта 

ролевым ожиданиям. Значения идентичности, возникающие у субъекта и окружающих его, 

формируются под влиянием явлений трех типов: психологической деятельности субъектов, системы 

ценностей и стереотипов, которые интериоризируются субъектами, и спецификой политической 

позиции (ее функциональными особенностями и «смыслом», придаваемым ею со стороны участников 

политического процесса). Политическая идентификация происходит в процессе политической 

социализации, определения субъективных дефиниций и соотнесения себя с участниками сообществ, 

разделяющих иные политические ценности и ориентации, занимающих иную политическую позицию и 

т.д.  

В рамках данной тематики автор сосредоточил свое внимание на проблемах формирования и  
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развития политической идентификации современного российского бизнес-сообщества сквозь призму 

концепции социальной ответственности бизнеса. Основанием социальной ответственности является 

социальное действие, которое характеризуется преднамеренностью, мотивированностью и 

ориентированностью на другого (других). Корпоративная социальная ответственность – восприятие 

бизнес-сообществом долга осуществлять на добровольной основе вложения в развитие социума, 

выходящее за рамки определенного законом минимума и выражающееся в виде соразмерной 

(сбалансированной) рациональной оценки компанией системы амбивалентных экспектаций 

заинтересованных сторон. Институт корпоративной социальной ответственности эволюционировал от 

концепции «компании собственников» и «концепции участия» к синтезу обеих доктрин с 

актуализацией такого концепта, как «корпоративный гражданин». Несмотря на продолжающееся 

развитие концепции корпоративной социальной ответственности, эксплицитно следующее: 

корпоративная социальная ответственность добровольна, но реализация ее практик не осуществляется 

по собственному усмотрению (не дискреционна); она нормативна, хотя не подразумевает 

обязательного правового закрепления 

Российское бизнес-сообщество вынуждено реализовывать свою социально-политическую 

деятельность в контексте превалирования неформальных практик, «режима консультаций». 

Социально-политическая роль бизнес-сообщества детерминируется потребностью поиска способов 

усиления его роли в процессах социальной консолидации и оснований социального признания или 

подтверждения законности полномочий (легитимации) бизнеса посредством формирования, развития 

доктрины корпоративной социальной ответственности. В России формируется специфическая модель 

социальной ответственности, ориентирующаяся на государство, собственников и персонал. Согласно 

данной модели, в большинстве случаев бизнес-сообщество инициирует социально значимые проекты 

сквозь призму запросов органов государственной власти, муниципалитетов в отсутствие 

целесообразной законодательной базы для реализации подобных практик. Подобный контекст 

ограничивает свободу действий бизнес-сообщества в свете реализации собственных социально-

политических инициатив, вследствие чего действия бизнес-сообщества нередко характеризуются 

компульсивностью. Тем самым, феномен политической депривации идентичности современного 

российского бизнеса в контексте политической модернизации представляет собой отсутствие или 

ограничение возможности для установления самостоятельной социально-политической  роли.  

Подобному формату взаимодействия между властью и бизнес-сообществом в контексте 

социокультурного раскола есть ряд объяснений: 

 особенности социокультурных составляющих сознания, характеризующегося как 

холистическое, интуитивное и противопоставленное механистическому,  редукционистскому;  

 традиции патерналистского управления – высокие социальные экспектации при 

инерционности социума и нигилизме;   

 административно-бюрократическая культура – формирование и содействие многообразной 

системе неформальных отношений между властными структурами и бизнес-сообществом;  

 рассогласованность приоритетов в иерархии ценностей; низкий  уровень культуры доверия 

в триумвирате «бизнес – общество – государство» в силу декаденции; 

 социализационный лаг: состояние социально-политической среды и ценностные 

приоритеты бизнес-сообщества не соотносятся между собой непосредственно; между ними 

вклинивается существенный временной лаг, ибо базовые ценности бизнеса в значительной степени 

отражают условия тех лет, которые предшествовали его социально-политической дееспособности; 

 институционализация власти и собственности осуществляются одновременно; смена власти 

обязательно сопровождается ревизией отношений собственности; 

 превалирование аскриптивно-партикуляристских норм личного служения в политических 

социальных институтах; 

 негативная конкуренция государства и бизнеса в современной России из-за дефицита 

открытого социального капитала; наличие открытого социального капитала способствует развитию 

конкуренции; 

 российский бизнес как никогда ощущает на себе последствия кризиса легитимации, основой 

которого является кризис мотиваций – дисконгруэнтность (несоответствие) между мотивами и 

потребностями бизнес-сообщества и возможной их компенсацией в политической системе.   

 Таким образом, в свете вышеизложенного перспективным представляется формирование новой 

системы государственного регулирования корпоративной социальной ответственности, выражающейся 

в оказании влияния на социально-политическое развитие в той мере, в какой бизнес-сообщество не 

может адаптироваться к изменившимся обстоятельствам деятельности, посредством обеспечения 

законодательных гарантий константности и долговременности подобной политики; законодательное 
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закрепление механизма преференций и зачетов за ответственное поведение компаний перед 

обществом; а также преодоление дивергенции между значительным диапазоном накопившихся 

социокультурных изменений и несоответствующим уровнем институционального развития. 
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ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ  

Государство и молодежь, как политические категории, относятся к фундаментальным 

составляющим современной политики. Без модернизации государственного управления процессом 

политической социализации молодежи в гендерном измерении невозможно построение 

демократического правового государства. Гендерной стратегией политики национальных  государств в 

условиях социально-политической трансформации выступает вовлечение в политику молодежи как 

ресурса модернизации, включающего в равной мере как мужской, так и женский инновационный 

потенциал.  

В данной работе анализируются гендерные аспекты государственного управления с учетом 

практики государственного строительства в Республике Беларусь. Под последним понимается 

обобщенное наименование сферы государственной деятельности, к которой относятся вопросы 

устройства, отношений центра и мест, формирования системы государственных органов, организация 

их работы, обеспечения политических и многих личных прав граждан. Наряду с государственным 

строительством выделяются также хозяйственное и социально-культурное строительство как сферы 

государственной деятельности [5, с. 145]. Отправным пунктом разработки гендерного фактора 

политической социализации молодежи является определение государства в качестве центрального 

элемента политической системы, призванного обеспечить воспроизводство политической культуры 

путем координации  и мобилизации социализационных функций институтов общества. Понимая 

государство как особую форму организации политической власти в обществе, обладающей 

суверенитетом, монополией узаконенного насилия и осуществляющей управление обществом с 

помощью аппарата управления, следует выделить наряду с этим понятием  дефиницию «национальное  

государство», используемую в политологическом анализе.  В частности, Э. Гидденс отмечает: «Все 

современные общества являются национальными государствами, т.е. такими государствами, которых 

подавляющее большинство населения являются гражданами, считающими себя частью единой нации» 

[3, с. 372].  

Вместе с тем сегодня в политической науке в вопросах методологии национального государства 

на первый план выдвигаются эгалитарно-правовые аспекты «субъектов государственного союза», 

обоснованные выдающимся философом русского зарубежья И.А. Ильиным в рамках концепции  

интеллектуального и духовного обновления человеческой личности. И.А. Ильин трактует государство 

как правовой союз, создаваемый людьми в их совместной жизни и которому дана правовая власть для 

того, чтобы поддерживать право и служить праву. Автор концепции подчеркивает: «Несмотря на все 

различия людей в смысле возраста, пола, характера, богатства и субъективных прав, в положении 

каждого члена государственного союза есть сходство с положением всех остальных членов. Все они 

одинаково суть члены государственного союза и поэтому одинаково стоят с ним в определенных 

правовых отношениях» [4, с. 143]. Эгалитарно-правовой подход в трактовке сущности национального 

государства актуализирует гендерный дискурс проблемы государственного управления. Для 

национальных государств, в большей или меньшей степени, характерны различные формы гендерной 

асимметрии и дифференциации, проявляющиеся в диспропорции удельного веса мужчин и женщин в 

конкретных сферах общества (политике, экономике, образовании и т.д.). Это является серьезным 

препятствием к экономической самостоятельности женщин, социально-профессиональной 

конкурентоспособности, творческой самореализации и политическому участию.  

Решение проблемы сохраняющейся дискриминации женщин требует эффективных 

политических решений, направленных среди прочих задач на это сообразное изменение гендерных 

параметров политической социализации молодежи как фактора гражданской демократии и социальной 

модернизации.  Все это означает, в первую очередь, учет особенностей этнокультуры, истории, 

национального менталитета. Ряд отечественных исследователей С.Г. Айвазова, Г.К. Ашин, Т.М.  

Дадаева, Т.М Жеребкина, И. Королева, О.А. Полюшкевич, Е.Ф. Лахова, Г.Г. Силласте, В.В. Согрин, 

С.А. Ушакин, И. Чуткова и др. подчеркивают, что гендерный дисбаланс  в  политической  системе  

 

© Храмцова Ф.И., 2013 



125 

общества опасен тенденциями тоталитаризма и узурпации власти. В общем строе актуализации 

рассматриваемой проблемы Г.Г. Силласте подчеркивает, что «изучение эволюции гендерной 

асимметрии в различных сферах общественной жизни имеет большое практическое значение для 

деятельности государственных органов» [6, с. 83].  

В условиях глубинных трансформационных процессов и вызовов глобализации в сфере внешних 

угроз национальной и демографической безопасности значительно возрастает интеграционно-

мобилизационная роль государства. На необходимость сильной, эффективной государственной власти  

указывает Э. Гидденс: «В нашем безудержном мире нам нужно больше власти, а не меньше власти 

правительства. Однако эффективное правление в нынешнюю эпоху требует углубления демократии, 

как на уровне государства, так и выше и ниже его» [3, с. 380]. Решение задач интеграции и 

мобилизации гражданского общества должно осуществляться через такие политически значимые 

направления, как информационно-идеологическая и воспитательная работа в социуме с молодежью 

разных социальных статусов на основе гендерного подхода, на принципах многостороннего 

социального партнерства, с целью формирования ценностей любви, семьи, брака, материнства, 

отцовства. Особая роль принадлежит общественным формированиям, профсоюзным комитетам на базе 

предприятий, организаций, субъектов хозяйствования: комиссии содействия семье и школе, по работе с 

молодежью; советы общественности по месту жительства и т.д. Здесь особое социализирующее 

значение приобретает  воспитывающая среда, понимаемая нами как феномен идеологически 

ценностного воспитательного пространства. В этой связи важен идейно-воспитательный потенциал 

социализационных функций государства и ведущих агентов политической социализации: системы 

образования, молодежных общественных объединений, политических партий, женских 

неправительственных организаций, средств массовой информации как мощных инструментов 

продвижения идей гендерного равенства путем укоренения в общественном сознании эгалитарных 

ценностей. Возрастающую значимость приобретает гендерный фактор государственной политики как 

интегральный и процессуальный компонент всех аспектов политической деятельности: от политики 

гендерного подхода к политике гендерного измерения.   

Политическую роль  гендерного фактора подчеркивает классик западной политологии Г. 

Алмонд: «Произошедшая в последние десятилетия революция возможностей и ожиданий женщин 

оказала огромное воздействие на политическую жизнь развитых индустриальных наций. Тенденция к 

равенству полов в плане образования, занятости и профессии изменила структуру семьи. Сокращение 

половых различий в самовосприятии, распределении родительских ролей и отношениях к экономике и 

политической системе существенно повлияло на модели политического рекрутирования, 

политического участия и государственной политики. <…>. Изменение роли женщин может оказать 

громадное влияние на модернизацию общества, особенно в развивающемся мире» [1, с. 108].  Отсюда 

следует, что приоритетами государственной политики должны выступать социальные стратегии, в 

русле которых выстраиваются взаимосвязанные направления: образовательная, гендерная и 

молодежная политика с учетом гендерного фактора и выходом на решение проблем демографической 

безопасности, столь актуальных для национальных государств. Реализация такой политики требует 

социализационных механизмов на институциональных уровнях: нормативно-правовых, адаптационно-

мотивационных, организационно-управленческих в области образования, молодежной и гендерной 

политики для преодоления парадокса гендерного разрыва (gender gap), обусловленного социальным и 

профессиональным самоопределением женской молодежи (созданием семьи, приобретением 

экономической состоятельности, выбором стратегий), а также повышенной репродуктивной и 

семейной нагрузкой. Практика показывает, что совмещение  гендерных ролей и связанные с ними 

затруднения молодых женщин в самореализации, являются причинами низкой конкурентоспособности 

вследствие недостатка социально-профессионального опыта и общественно-политической практики. 

Государственная политика призвана обеспечивать разрешение социальных противоречий между 

движущими силами политического становления юношей и девушек (политическими потребностями, 

мотивами, интересами) и социальными возможностями их реализации в политической деятельности.  

Важно выделить фундаментальное значение гендерного фактора политики государства как ключевого 

компонента конструирования сбалансированной и устойчивой политической системы общества, 

реализация которого закладывается государственным национальным механизмом гендерного 

равенства. Требуется не только его совершенствование, но и перевод на уровень политических 

статусов высших органов государственной власти. Именно это имеет в виду О.А. Воронина, 

подчеркивая решающую роль национального механизма (national machinery) по улучшению положения 

женщин, под которым понимается «некоторая государственная структура, нацеленная на защиту 

интересов женщин при выработке социальной политики и ее практической реализации. Национальный 

механизм (НМ) имеет три измерения — правовое, организационное, содержательное» [2, с.9]. Отсюда 

следует понимать, что гендерное измерение политики государства предполагает учет интересов, 
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потребностей, ожиданий социально-демографических групп юношей и девушек путем анализа 

национального механизма (national machinery) по достижению гендерного равенства, а также учета 

последствий принятых политических решений. Государственное управление процессом политической 

социализации должна основываться на гендерном подходе, который предполагает  создание условий 

для обеспечения равных возможностей юношей и девушек в получении политического образования, 

накоплении опыта, мотивации политического роста. При этом необходимо обеспечить гендерное 

измерение процесса социального развития молодежи как непрерывный комплексный анализ, 

коррекцию процесса реализации гендерного подхода на всех уровнях социальной структуры. 

Государственное управление должно в полной мере учитывать гендерный фактор как движущую силу 

социально-политических процессов на основе организации гендерного подхода и непрерывной 

процедуры гендерного измерения.  

Практика государственного управления политической социализацией молодежи  в Республике 

Беларусь включает реализацию гендерной политики в рамках «Национального плана действий по 

обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь (2011-2015 гг.)». Национальный план 

действий по обеспечению гендерного равенства на 2011–2015 годы является четвертым программным 

документом, разработанным в целях обеспечения координации работы государственных органов, 

общественных организаций в области практической реализации гендерной политики. Однако 

существует разрыв между равенством прав женщин и мужчин на уровне де-юре и де-факто. Вместе с 

тем налицо позитивные признаки его сокращения. Достаточно медленно меняются гендерные 

стереотипы  о роли  женщины в обществе. Вот почему одной из целей политики государства должно 

быть создание общества равных возможностей и равных результатов, а также формирование 

эгалитарного (равноправного) типа общественного сознания. Актуально широкое эгалитарное 

просвещение гражданского населения, формирование семейно-бытовой и гендерной культуры в 

белорусской семье. Требуется эффективный механизм реализации нормативно-правовых актов по 

улучшению общественно-политического положения женщин, обеспечения контроля и ответственности 

должностных лиц за выполнение принятых решений. Власть в Беларуси обеспечила 

совершенствование  национального законодательства в соответствии с международными нормами. 

Принцип равенства прав, свобод и возможностей мужчин и женщин, молодежи нашел выражение в 

статьях 14, 22, 32, 41, 42, 50 Конституции Республики Беларусь. Статьей 32 Основного Закона 

республики Беларусь предусмотрено, что женщинам обеспечивается предоставление равных с 

мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и 

продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах 

деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья. В этой же статье молодежи 

гарантируется право на ее духовное, нравственное и физическое развитие. Государство принимает на 

себя обязанность создать условия для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, 

социальном, экономическом и культурном развитии. Согласно статье 42 женщинам и мужчинам, 

взрослым и несовершеннолетним гарантируется право на равное вознаграждение за труд равной 

ценности. Каждый гражданин имеет право выбирать язык общения, язык воспитания и обучения. 

Приняты законы Республики Беларусь «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2003 г., № 125, 2/984) от 30 октября 2003 года;  «О ратификации о пересмотре 

Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране материнства (Конвенция 183) (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 125, 2/988) от 4 ноября 2003 года. Вместе с тем, до 

настоящего времени не принят специальный закон в области гендерного равенства, предусмотренный 

правовыми нормами. Так, пункт 4 Национального плана действий по обеспечению гендерного 

равенства на 2001-2005 гг., утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

8 мая 2001 г. № 670 предусматривает разработку проекта Закона Республики Беларусь «О гендерном 

равенстве».  

Требуется пересмотр механизмов выравнивания социальных статусов  молодежи на этапе 

трудоустройства, создания семьи, повышения профессионализма, карьерного роста, мотивации  

социально-политической активности. Механизмы преодоления социального и гендерного неравенства 

должны включать направленную коррекцию преодоления разрывов  индивидуально-групповых 

статусов и  позиций, возможностей и шансов, равенства и справедливости при распределении доходов, 

вознаграждений, социальных благ в силу  социальной незрелости, незащищенности молодых людей на 

жизненном старте. В особенности это относится к молодым женщинам, совмещающим гендерные роли 

репродукции, выхаживания, воспитания и последующей интеграции в социальную, профессиональную 

среду в ситуации объективно низкой конкурентоспособности. Проведенный анализ отражает 

тенденции эгалитаризации семейной и общественно-политической сфер жизни общества на основе 

национальной культуры, традиции, менталитета, эффективность социальной, молодежной и гендерной 
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политики государства. Наши выводы основываются на оценках независимых  экспертов ООН, в 

частности, Республика Беларусь переведена в группу стран с высоким индексом развития 

человеческого потенциала по итогам 2012 года и в общемировом рейтинге занимает 50 место.  В 

стране обеспечены высокие показатели качества и доступности образования различных ступеней, 

самые низкие показатели материнской и младенческой смертности среди стран Содружества 

Независимых Государств. 

Таким образом, политическая социализация молодежи в Беларуси носит системно-адаптивный 

характер,  детерминируемый демократическим типом политической системы. Проведенные 

эмпирические исследования показывают, что белорусская практика политической социализации не 

только сохранила сильные, проверенные временем, стороны политической  системы советского 

государства, но и в определенной степени  модернизировала. Основополагающими подходами к 

государственной политике являются демократический централизм, плановость и системность, 

приоритет государства в сфере образования и воспитания подрастающего поколения, государственная 

поддержка развития молодежного движения, идеологический фактор модернизации общества и 

государства. Основу государственного обустройства и управления составляет рациональное, на наш 

взгляд, сочетание системных и адаптивных элементов модели политической социализации, 

учитывающей особенности этнокультурной идентичности, истории, менталитета, составляющих 

ценностно-смысловое ядро политической культуры общества. По этой причине системность 

политической социализации выступает объективной необходимостью, поскольку обеспечивает 

эффективность государственного управления в контексте укрепления идеологической доктрины 

государства. Это обеспечивает устойчивость и преемственность развития общества.  

В белорусском обществе происходит четкое осознание социально-политической значимости 

проблемы гендерного равенства.  В ряду наиболее острых гендерных проблем сохраняются проблемы 

моральной и физической перегрузки женщин. Женщины по-прежнему несут основную тяжесть 

домашнего труда, забот, связанных с воспитанием детей. Для неполных семей, возглавляемых 

женщинами, существует риски перехода в категорию малообеспеченных. Женщины подвергаются 

дискриминации на рынке труда. Низок уровень семейно-бытовой и гендерной культуры в семье. 

Сохраняется насилие  в белорусской семье в отношении женщин и детей.  Выявлено, что гендерные 

проблемы мужчин в обществе связаны с невысокими статусами отцовства. Уменьшилось влияние 

мужчин на воспитание детей в семье, не в полной мере проявляется их ответственность за 

социализацию детей. В результате при расторжении брака дети чаще всего по решению суда остаются 

с матерями. В сфере социального обеспечения мужчины, воспитывающие детей в одиночку, до 

настоящего времени не имеют тех же прав, что есть у женщин в аналогичных ситуациях. На процессе 

обеспечения равных возможностей мужчин и женщин сказывается наличие в обществе гендерных 

стереотипов в отношении социальных ролей мужчин и женщин. Несмотря на существующие правовые 

нормы фактическая ситуация в области обеспечения гендерного равенства требует целенаправленных 

усилий государства и формирующегося гражданского общества.  

  Все выше отмеченное позволяет квалифицировать государственную политику Беларуси по 

обеспечению политической социализации молодежи с учетом гендерного фактора как системно-

адаптивную, гендерносензитивную (гендерночувствительную) [7]. Государство направляет развитие 

молодых людей в системе идейно-политических координат на основе формирования общественных 

идеалов равенства, справедливости, идеологии государства в контексте национальных ценностей. 

Эффективность государства в сфере социализации определяется степенью идеологического влияния на 

формирование эгалитарного типа сознания как идейного базиса гендерной культуры, актуальных 

политико-типических качеств молодежи на основе координации деятельности всех субъектов 

политической системы. 
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РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ ОБЩЕСТВА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИСКУССТВА И ВЛАСТИ 

В наиболее общем смысле искусством называют мастерство, продукт которого доставляет 

эстетическое удовольствие. Энциклопедия Британника  дает следующее определение: «Использование 

мастерства или воображения для создания эстетических объектов, обстановки или действия, которые 

могут быть разделены с окружающими». Опираясь на энциклопедии по искусству и историю искусства 

от зарождения оного, предпочтительно сделать вывод о несомненном влиянии искусства на 

подсознание общества в целом и индивидов в отдельности [1]. 

Учитывая это особое влияние искусства на развитие, становление и созидание человека, как 

субъекта физического, так и  социального, искусство не может не вступать во взаимодействие с 

высшей властью, контролирующей это общество. Несмотря на то, что внешне государством 

контролирует общество, но именно последнее с самого начала воспринимает и оценивает современное, 

на определенном этапе истории, искусство. Власть либо идет на поводу общества, если видит 

соответствующую  выгоду,  либо пытается  обернуть деятельность  искусства в свою  пользу,  либо  

вступает в конфронтацию с искусством, когда последнее обнажает то, что обществу не стоит видеть. 

Искусство подразделяется на мотивированное и немотивированное. Мотивированное искусство 

не может представлять собой теоретическую угрозу или ответную реакцию на власть, ибо оно 

направлено на эстетическое наслаждение человека. Немотивированное искусство несет под собой 

подсознательную или сознательную цель художника [2, с. 352]. В данной работе не берется в 

рассмотрение явление, когда искусство «работает» на власть. Анализируется только искусство 

свободное, исключающее государственные и политические заказы.  

Как правило, неприкосновенным является искусство академическое. Однако, как показывает 

опыт 21 века искусство академическое, синонимом которого является классическое искусство, ставится 

под вопрос культурной ценности. В данном контексте подразумевается вид искусства – 

художественная литература, как один из наиболее доступных материалов.  Данная ситуация является 

скорее исключением из правил. Академическое искусство представляет собой признанное и 

согласованное явление. Таким образом, можно выделить три сферы, которые участвуют в признании 

определенного вида или сферы искусства академическим – само искусство; общество, а точнее 

большинство его представителей, критикующее; власть, которое использует искусство, как орудие 

давления или, наоборот, поддержки социальной прослойки.  

Искусство, как любая форма жизни, переживает видоизменения и постоянно прогрессирует. 

Учитывая его влияние на общество, власти становится невыгодным всплеск в столь значительном 

аспекте общественной жизни. Как правило, любое кардинальное изменение в искусстве в 

определенном историческом контексте не воспринимается как обществом, так и властью, как 

следствие. Искусство опережает развитие общества, либо отображает еще скрытые мотивы, ибо 

художник (писатель, поэт, музыкант, композитор) имеет возможность представить на суд то, что уже 

возможно ожидаемо, но еще не воспринимаемо консерваторами, представителем которых обязана 

являться и любая власть государства. Однако, не только власть и общество являются наблюдателями и 

критикующей стороной. Искусство так же может являться ответом и реакцией на политическую сферу 

жизни (примеры: рок-музыка, новые формы литературы в поствоенное время (ответ на войны); 

импрессионизм 19 век (ответ на революцию)). Искусство является самым строгим и безапелляционным 

критиком на проводимую властью политику.  

Таким образом, можно выделить две причины взаимоотношений: 

1. Когда искусство отвечает на действия власти. Общество является готовым зрителем, 

готовое к трансформации искусства, так как в этом случае искусство является ответным орудием на 

политические действия. Если искусство вынуждено отвечать на политику, следует убедиться, что 

политика в этом случае идет в несогласии с социальной прослойкой. Общество и искусство идут в 

единении.  

2. Когда власть отвечает на искусство. В этом случае, главной оценивающей стороной  
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искусства является именно общество, власть подхватывает реакцию оного, делая искусство своим 

орудием в достижении единения с социальной прослойкой.  

Напрашивается вывод, что искусство и власть никогда не идут в единении. Общество же 

становится решающим аспектом во взаимодействии искусства и власти.  

Пример, когда искусство является ответной реакцией на политические действия – последствия 

Первой и Второй мировых войн. Был ожидаемый бунт в искусстве. Обе войны явились ужасающим 

разочарованием для миллионов людей. Образовалось «потерянное поколение», явилась реальностью 

ненужность ветеранов и сотен тысяч жертв. Обществу пришлось переосмысливать и взвешивать 

заново те моральные ценности, которые внушались на протяжении нескольких поколений. По мнению 

общества, виной разрухи нравственности и тупика современного общества, была высшая власть, 

допустившая это. Людям были необходимы перемены, пучина, в которую они могли уйти от 

пережитого. Искусство дало обществу необходимое. В результате всеобщей потребности многие виды 

искусства получили толчок к совершенно радикальному развитию.  

Появилась музыка в жанре рок-н-ролл. Появление таких групп как The Beatles, The Rolling 

Stones, The Doors. Явление этих музыкантов шокировало существующую власть и ярых консерваторов, 

но стала отдушиной для большинства молодежи, потерявшейся на фоне потери ценностей. Музыка 

того времени соответствовала взрыву сексуальной революции, которая прошлась вихрем по всему 

миру, чем вызвала запрет властей во многих странах. В литературе начали возникать новые формы в 

литературе. Несомненно, первопроходцами, ответившими на войны стали писатели «потерянного 

поколения» – Э.М. Ремарк, Э. Хэммингуэй, Р. Олдингтон. Эти писатели с помощью пера устроили 

настоящее линчевание властям, погрязшим в политических конфликтах, описав надлом и «смерть» 

солдата, как личности с ценностями и идеями патриотизма. Но существовали не только произведения 

искусства в жанре своеобразной исповеди ветеранов, на которые власти реагировали настороженно. 

Появились новые формы литературы, отталкивающие читателя от реальности от которой хотелось 

убежать: творчество У. Фолкнера, В. Вулф, Ф. Кафки. В живописи набирает силу жанр 

экспрессионизма. Экспрессионизм возник как болезненная реакция на разочарование и потери в 

результате жестокости капитализма, Первую мировую войну и революционные движения. Поколение 

было травмировано, и художники выражали боль и тревогу при помощи угловатых, искорѐженных 

линий, быстрых и грубых мазков, интенсивных оттенков. Картины, отражающие эмоциональный 

колорит «разбитого» общества стали неугодными нацистскому правительству, а сам экспрессионизм 

был объявлен «дегенеративным искусством». Художники были вынужденно забыты, а их творчество 

закрыто «под замок» [3, 4]. 

Пример, когда искусство является раздражителем. Искусство по общему определению, как было 

сказано в начале, должно служить для эстетического наслаждения. Тем не менее, прогресс искусства 

приводит к тому, что оно призывает зрителя к шоку. «…реализм, инспирированный позитивизмом, 

от Св. Фомы Аквинского до Анатоля Франса, представляется мне враждебным какому бы то ни 

было интеллектуальному или моральному прогрессу. Он мне отвратителен, поскольку состоит 

из посредственности, ненависти и унылого чванства. Это из-за него сейчас появляются нелепые 

книги и оскорбительные пьесы. Он постоянно подпитывается и набирает силу из газет и 

высмеивает как науку, так и искусство неустанной лестью самому дурному вкусу; простота, 

граничащая с тупостью, собачья жизнь» – Андре Бретон (сюрреализм) [5]. 

Одним из течений, возникших с политической подоплекой, стал авангард – сфера живописи. 

Одной из определяющих целей искусства начала XX века было создание произведений, 

провоцирующих политические перемены. Направления, появившиеся для этой цели, — дадаизм, 

сюрреализм, русский конструктивизм, абстрактный экспрессионизм — собирательно именуют 

авангардом. Художник наделял себя политической миссией, надеясь возмутить спокойствие общества 

[6, с. 15]. 

Этот пример показывает сотрудничества общества и искусства, противопоставленного власти, 

как субъекту. Рассмотрим ситуацию, когда общество и власть находятся в единении против 

произведения искусства. Очень актуальный пример на данное время –  ситуация с творческим 

наследием В.Набокова. Вышедший в 1955 году роман «Лолита» встретил волну негодования общества 

и, как следствие, запрет властей некоторых стран на публикацию этого романа. Данное произведение 

не несет политических мотивов или целей направить общество против государственной власти.  

Подобный пример, касательно другой сферы искусства – живописи, появление импрессионизма 

в 19 веке. Этот жанр в живописи изумил и возмутил как приверженцев классической школы, так и 

зрителей. Живопись в то время была исключительно буржуазным явлением. Желание импрессионистов 

отказаться от академизма и отсутствие попытки внедрить философию в свои картины не помешало 

обществу обвинить художников в мятежности и аморальности. Импрессионисты встретили 
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непонимание и грубый отпор со стороны зрителя, а власти поддерживали общество, не давая 

художникам возможности добиться признания.  
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ПАРАДИГМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА В ИССЛЕДОВАНИЯХ РОССИЙСКИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Актуальность темы статьи состоит в том, что методология анализа преобразований в 

постсоциалистических обществах чаще всего основана на парадигме транзитологии. Она более 

инструментальна и «технологична» в сравнении с теориями модернизации, сосредотачивает внимание 

на истолковании «траекторий» преобразований переходных обществ, позволяет оценивать уровень 

демократизации политической системы в инструментальных категориях [1, с. 16-60]. Но 

транзитологические модели уязвимы для критики. 

Цель статьи – выявить важнейшие проблемы применения парадигмы демократического транзита 

в исследованиях российских политических процессов, обосновать авторскую оценку 

постсоциалистических трансформаций российской политии. 

А.Ю. Мельвиль предложил различать структурный и процедурный подходы к демократизации 

[2, с. 6-38]. Представители структурного подхода считают важнейшим условием успеха 

демократизации качественные состояния общественной системы, объективные условия закрепления 

новшеств. Среди них – достижение государственного единства и общенациональной идентичности; 

наличие высокого или среднемирового уровня доходов; укоренѐнность норм и ценностей демократии. 

С. Хантингтон не скрывает западноцентричность транзитологии, увязывая консолидацию демократии с 

преобладанием западной культуры, в т.ч. – западного христианства [3, с. 64]. Хантингтон делал 

оговорки о возможности «отката» волн демократизации, о непредрешенности развития России и 

других стран постсоциалистического ареала. 

Процедурный подход в изучении трансформаций представлен работами Ф. Шмиттера [4, с. 16-

27], Х. Линца и А. Степана [5], Г. О‘Доннелла [6, с.52-69]. Эти аналитики сосредотачивают внимание 

на стратегиях и последовательности действий участников преобразований – элит, партий, лидеров, 

групп интересов. 

Многие российские исследователи стремятся в ходе анализа синтезировать структурный и 

процедурный подходы (О.Г. Харитонова [7, с.70-78], А.Ю. Мельвиль) [8, с. 64-75]. По мнению А.Ю. 

Мельвиля, недостатки вариантов типологии изменений вызваны тем, что еще не создана развернутая 

система критериев изменений. В качестве параметров системы критериев А.Ю. Мельвиль выделяет [8, 

с. 74]: 

 характер традиций общества (цивилизационных, социокультурных, политических), 

степень демократического опыта; 

 особенности внешней среды как фактора трансформаций; 

 состояние социально-экономической, политической, социокультурной сфер общества в 

исходных точках трансформаций; 

 вид протекания эрозии и распада авторитарных структур власти; 

 принципы смены и воспроизводства элит; 

 своеобразие новых политических институтов и траекторий их строительства; 

 тактики политических акторов с учетом их особенностей. 

Очевидно, неповторимый набор «траекторий» посткоммунистических трансформаций не 

сводится к фатальному «торжеству демократии». В итоге постсоциалистического двадцатилетия 

сложился широкий спектр режимов по оси «тоталитаризм–демократия» с переходными вариантами. 

Д.А. Растоу предложил выделять 3 фазы переходов к демократии [9, с. 5-15]: 

 подготовительную фразу, на которой складывается раскол общества на два лагеря, идет их 

острая и продолжительная борьба; 

 фазу принятия решения, когда ключевые акторы политического процесса заключают 

стратегический компромисс; 

 фазу  привыкания,  в   ходе   которой   совершается  институционализация  ценностей 

демократии, еѐ процедур и учреждений. 
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Г. О‘Доннелл и Ф. Шмиттер выразили ту же мысль в иных терминах [10, р. 78-81]. Переход к 

демократии включает стадии: либерализацию, демократизацию и ресоциализацию граждан. 

Акцентирован рост рациональности и прочности новой демократии. 

Но многие сторонники западноцентричных моделей транзита, не говоря уже о радикальных 

критиках, отмечали упрощенность и заданность приведенных идей. А. Пшеворский подчеркивает 

непрочность демократии в большинстве переходных обществ, предлагает 5 альтернативных исходов 

«высвобождения из-под авторитарного режима» [11, с. 31]: 

1) ни один демократический институт не может по соотношению сил утвердиться; 

политические силы борются за новую диктатуру; 

2) ни один демократический институт не может утвердиться, но конфликтующие силы 

соглашаются на демократию как временное решение; 

3) отдельные демократические институты могли бы сохраниться, но соперники борются за 

установление диктатуры; 

4) структура конфликтов такова, что демократические институты могли бы выжить, но 

соперничающие политические силы соглашаются на нежизнеспособную диктатуру либо 

промежуточные режимы; 

5) структура конфликтов такова, что некоторые демократические режимы закрепляются. 

Таким образом, «путь имеет значение не меньше, чем исходный пункт движения» [11, с. 33]. 

Рассмотрим переходный политический процесс как стадию развития между исходным 

авторитарным режимом и конечной консолидированной демократией. В.Я. Гельман отмечает, что 

важнейшая характеристика перехода – неопределенность элементов политического режима, 

сочетающих в себе противоречивые черты авторитаризма и демократии [1, с. 34-36]. Неопределенность 

по мере развертывания перемен возрастает, переход затягивается. В.Я. Гельман определяет динамику 

трансформаций таким образом: 

1) этап либерализации прежнего режима (независимо от его типа). Возникает 

неопределенность, вызванная изменением композиции акторов и их стратегий, а также 

возникновением новых институтов; 

2) этап крушения прежнего режима. Неопределенность растет и достигает пика в момент 

прекращения действия всех или большинства институтов режима; 

3) интервал времени между крахом старого и установлением нового режима. 

Неопределенность максимальна и в институтах, и в стратегиях, и в ресурсах акторов; 

4) этап установления нового режима, начало работы всех или большинства его институтов. 

Неопределенность начинает снижаться; 

5) этап консолидации нового режима. Неопределенность исчезает. Композиции акторов, их 

стратегий и институтов становятся устойчивыми. 

По уровню возникающей неопределенности В.Я. Гельман выделяет 5 вариантов переходов (на 

основе синтеза моделей Т. Карл – Ф. Шмиттера и Дж. Мунка – К. Лефф) [1, с. 38-39]: 

1) консервативная реформа – сохранение господства правящей элиты старого режима без 

смены акторов благодаря адаптации к новым условиям; 

2) пакт (реформа «через обмен») – смена режима путем компромиссных договоренностей 

элит между собой; 

3) реформа «снизу» – смена режима в итоге давления масс или контрэлит при использовании 

компромиссных стратегий; 

4) революция – смена режима при силовых стратегиях, при мобилизации масс в борьбе 

старой и новой элит; 

5) навязанный переход («революция сверху») – смена режима в итоге конфронтации внутри 

старой элиты или между ней и контрэлитой; силовые стратегии акторов при отсутствии мобилизации 

масс. 

Oт первого к пятому типу процесса нарастает неопределенность. Концепция В.Я. Гельмана 

процедурна. 

А.Ю. Мельвиль, напротив, стремится синтезировать структурную и процедурную методологии. 

Он полагает, что отправной точкой к многомерной модели транзита может стать методология «воронки 

причинности» (funnel of causality), созданная в работе А. Кэмпбелла и его соавторов «Американский 

избиратель» (1960 г.) [12, с. 56-57]. Факты и события трактуются как элементы целостного процесса, 

имеющего внешние условия и внутренние факторы развития, структурные и процедурные проявления. 

Последовательность причин закономерна, предшествующие факты и события «шире» последующих по 

вариантам развития. Многофакторное исследование поэтапно сужает поле внимания от макро- до 

микроуровня событий. 
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Согласно А.Ю. Мельвилю [2, с. 22], надо использовать две различных «воронки причинности»: 

на фазе учреждения демократии и фазе еѐ консолидации. В первом случае последовательность уровней 

переменных транзита такова: 

 внешняя международная среда; 

 государственно-образующие факторы (территория, население, идентичность); 

 уровень социально-экономического развития и модернизации общества; 

 социально-классовые процессы и типы отношений; 

 социокультурные и ценностные факторы, господствующие в обществе ценности и 

ориентации; 

 политические факторы и процессы (взаимодействия партий, движений и организованных 

групп с новыми институтами, выбор политических стратегий и тактик); 

 индивидуальные политико-психологические факторы (решения и действия ключевых 

акторов) [12, с. 56]. 

По мере «нисхождения» с макроуровня на микроуровень исследования, отмечает А.Ю. 

Мельвиль, исследователи переходят от преимущественно структурного к процедурному анализу. При 

изучении фазы консолидации демократии очередность аналитических действий обратная. 

Сценарии выхода из неопределенности определены В.Я. Гельманом на основе классификации 

Карл–Шмиттера [1, с. 43-55]. 

1) «победитель получает всѐ». Сценарий возможен при чертах режима: доминирование 

одного актора, неформальные институты, силовые стратегии. В итоге возникает авторитарная 

ситуация. 

2) «сообщество элит»: режим характеризуется несколькими акторами при доминировании 

одного, неформальными институтами, компромиссными стратегиями. Формируется гибридный режим. 

3) «война по правилам»: конкуренция акторов при отсутствии доминирования одного из них, 

формальные институты, компромиссные стратегии. Складывается демократическая ситуация. 

Сценарии выхода из неопределенности обуславливают тип нового политического режима: 

моноцентрический (авторитарный), гибридный, полицентрический (демократический). 

Данные объяснения трансформаций подвергаются серьезной критике. В. Банс [13, с. 187-211] и 

Е. Мачкув считают некорректным перенос теорий и методов транзитологии, разработанных на 

материале Латинской Америки, на объяснение восточноевропейских и постсоветских переходов [14, с. 

38-59]. Мачкув предлагает различать переход от авторитарных режимов к демократическим (транзит) и 

трансформацию посттоталитарных систем. Последняя имеет особенности: 

 «дилемма одновременности»: преобразуются все сферы и компоненты общества; 

 требуется создать «класс» владельцев частной собственности в надежде, что относительно 

быстро сложится также средний класс (мелкие и средние производители); 

 опорой аппарата государственной власти в фазе радикальных перемен служат органы 

госбезопасности и, в меньшей степени, армия; 

 направление трансформации определяется всецело политической волей новых правительств и 

общественности; отсутствует научно проверенная стратегия реформ. 

В итоге политический процесс в странах СНГ приобретает высокую зависимость от пактов 

(сговора) элит. Массовое политическое участие формализуется и ставится под контроль властей. 

Государство стремится сохранить доминирующее положение среди акторов политики, «навязывает» 

демократический проект обществу. Российский политический режим закрепляет после этапа 

переходной неопределенности черты «делегативной демократии» (Г. О‘Доннелл) [6, с. 52-69] или 

«полуавторитаризма» (М. Оттауэй) [15]. Все больше аналитиков сходятся во мнении, что переход 

России к новому авторитарному порядку завершен и идет его закрепление (Р. Саква [16, с. 212-233], С. 

Солник [17, с. 789-824], В. Меркель, А. Круассан) [18]. 

Преобразования «перестройки» продемонстрировали растущий разрыв между запросами 

общества и номенклатуры, отсутствие позитивного реалистичного проекта демократизации страны. 

Груз накопившихся противоречий был настолько тяжел, что непоследовательные действия 

реформаторов разрушили государство. Ключевую роль сыграли противоречия между либерализацией 

политической системы и утратой повседневной управляемости политическими процессами, 

утопическим проектом «федерации равноправных народов» и национал-сепаратизмом, завышенными 

политико-психологическими ожиданиями граждан и деградацией экономики. Следует задуматься над 

тем, что создание института Президента СССР (март 1990 г.) вело к традиционной для России модели 

персональной власти и снижению статуса Съезда народных депутатов СССР. После распада СССР 

«точка выбора» политической системы – борьба между моделями парламентской и президентской 

республики [19, с. 235]. Октябрь 1993 г. определил, по крайней мере, институционально, «воронку 



134 

возможностей» российской постсоветской системы, направил вектор развития России в авторитарное 

русло.  

Система факторов и вариантов современной формы политической модернизации России 

определена в работах Б.В. Межуева [20, с. 8-28], Е.Н. Мощелкова [21, с. 139-155], М.Г. Миронюка [22, 

с. 99-115], А.М. Мысягина [23, с. 13-15]. Ряд аналитиков сосредотачивает внимание на 

институциональных барьерах и «ловушках» модернизации, ее политических противоречиях. Таковы 

работы А.В. Рябова [24, с. 89-101], А.Ю. Зудина [25, с. 102-130], С.В. Патрушева [26, с. 311-316]. 

Особенности России в том, что ее вариант политического транзита частично неорганичен, 

сочетает внешние импульсы заимствований и внутренние потребности страны. Основным субъектом 

реформ стала политико-административная элита. Внедрение либеральных ценностей и институтов 

велось выборочно, в интересах правящей элиты. Политическая модернизация остается делом 

будущего. Предпринимаются частичные трансформации исходной системы, адаптирующие ее к 

условиям глобализации. 

Советская номенклатура, а позже – российские элиты отдали приоритет коренной смене 

идеологии и политической системы в духе копирования западной либеральной модели и ее 

форсированной реализации, что привело к делегитимации старого политического порядка, к 

относительной конкурентности политической системы 1990-х гг. Рыночные экономические реформы 

носили перераспределительный характер, разрушая инновационные отрасли. Реформы привели к 

затяжному кризису и утрате стимулов модернизации. Так, за 1990-1997 гг. объем промышленного 

производства в РФ снизился на 53%, а децильный коэффициент вырос с 4 до 17 раз [27, с. 422]. Даже 

сейчас перед Россией стоит задача восстановления объемов ВВП и промышленного производства до 

уровня 1990 г., преодоления сырьевой ориентации экономики и перехода к качественно иной, 

инновационной модели развития. Сохраняются серьезные риски этносепаратизма на Северном Кавказе 

и Дальнем Востоке. 

Традиционный для России сверхцентрализм политической системы, сдерживаемый не правовым 

соблюдением полномочий, а неформальным торгом о распределении власти, усугубился 

последствиями децентрализации 1990-х гг., вызывавшей хаос в политическом управлении. Вместе с 

тем, рецентрализация российской государственной власти 2000-х гг. показала преобладание 

моноцентризма принятия решений, свертывание сферы публичной политики, снижение конкуренции 

элит и партий, возобновление традиционалистских форм государственного контроля над СМИ. 

Возникает парадокс: модернизационные реформы административная элита намерена проводить 

традиционными методами. 

Итак, теоретические параметры осмысления постсоветского развития, на наш взгляд, таковы: 

 альтернативность векторов изменений политической системы России, а также отдельных 

институтов и акторов политики; 

 термин «постсоциалистические трансформации» предпочтительнее, чем 

«демократический транзит», т.к. оставляет открытыми вопросы о характере переходных режимов и 

национальных итогах перемен; 

 эффективна модель «обусловленного пути», которая позволяет выявить причинно-

следственные связи между хронологически последовательными событиями; 

 необходимо оценивать российский опыт постсоветских трансформаций в системном 

контексте глобализации, в частности, выявлять эффекты трансграничных влияний на российские 

политические институты и процессы; 

 целесообразно применять методику «воронки причинности», идти в исследовании от 

общего к частному и использовать диахронный анализ. 

При незрелости гражданского общества политическая система России не функционирует в 

режиме саморазвития транзита. Базовый политический процесс определяют элиты, слабо 

контролируемые общественными институтами. Политическая модернизация России станет 

эффективной только вследствие кардинального укрепления институтов гражданского общества, 

транспарентности государственного управления, развития конкуренции элит и партий в русле 

соблюдения законности. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА КАК СОСТОЯВШЕГОСЯ 

ГОСУДАРСТВА 

За двадцать лет независимого развития Казахстан добился колоссальных успехов во всех сферах 

общественной жизни, в том числе в экономической, социальной, политической и других. 

В самом начале пути Президентом страны были поставлены весьма амбициозные планы 

развития, и на сегодняшний день практически все они выполнены. Об успехах развития независимого 

Казахстана, свидетельствует Послание Президента страны Н.А.Назарбаева «Казахстан-2050», где 

отмечается, что Казахстан состоялся как государство 1. Под руководством Первого Президента 

страны Н.А.Назарбаева Казахстан занял достойное место среди государств мирового сообщества. За 

два десятилетия было немало трудных периодов: развал СССР и последовавшее за ним трудное время 

восстановления, мировой финансово-экономический кризис, политические волнения во многих 

государствах – все это было пережито страной с минимально возможными негативными 

последствиями. Казахстан занимает полноправное место в большинстве международных организаций. 

В числе главных активов нашей страны – качество населения или, говоря иначе, человеческих 

ресурсов. В Казахстане высокообразованное население с высоким уровнем научного и творческого 

потенциала. ВВП на душу населения вырос более чем в 16 раз и превысил 12 тысяч долларов США. 

Государство вошло в пятерку самых динамично развивающихся стран мира, мы вошли в число 

пятидесяти крупнейших экономик планеты по объему ВВП 1, с. 5. 

Процессы, происходящие в стране в транзитный период, породили и определенные проблемы, 

которые в свою очередь создают конфликтные ситуации. Декабрьские события 2011 года в Жанаозене 

явились подтверждением этого неоднозначного развития. По всей видимости, подобные явления не 

прогнозировались и, соответственно, не были приняты эффективные меры для недопущения 

беспорядков. Как известно, одной из основных функций политики в современном мире как раз 

является недопущение подобных конфликтов, и основная задача заключается в том, чтобы перевести 

возникающие противоречия в рамки цивилизованного политического разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Большинство политологов и социологов считают, что существование общества без конфликтов 

невозможно, подчеркивая, что конфликт является неотъемлемой частью социального бытия, одним из 

главных двигателей общественного развития, социальной динамики. То есть конфликт это не 

аномалия, а норма отношений между людьми, необходимый элемент социальной жизни. Конфликт 

служит выражению неудовлетворенности или протеста. Основной причиной их наличия для нашей 

страны является прежде всего незавершенность переходных процессов. Снять напряженность в 

обществе можно лишь устранив источники конфликтов. Конфликт как социальное явление дает и 

негативный эффект, когда он перерастает в вооруженную фазу, особенно при наличии человеческих 

жертв. На наш взгляд, вопросы конфликтологии в работах казахстанских ученых последнего времени 

не имели должного освещения. Из значимых исследований последнего времени можно назвать лишь 

социологическое исследование, проведенное учеными Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте РК в 2010 году «Уровень социальной конфликтности: существующие 

риски и потенциальные угрозы». Выводы большинства участников «круглого стала» по данной 

проблеме были довольно оптимистичны. Так, одна из участниц «круглого стола» Р. Шулембаева в 

газете «Казахстанская правда» пишет: «Результаты социологического опроса, проведенного по заказу 

КИСИ международным институтом региональных исследований «Открытое сообщество», 

свидетельствуют, что в казахстанском обществе не наблюдается признаков, могущих в будущем 

привести к акциям массового протеста» 2. 

Задачи, выдвинутые в Послании Президента страны, еще более масштабны и грандиозны. 

Учитывая опыт прошлых лет, мы должны предупредить потенциальные угрозы развития Казахстана  

как состоявшегося государства. Ряд угроз, имевших место в транзитный период, могут иметь место и в 

будущем.  

Следует отметить, что мониторинга происходящих в стране процессов явно недостаточно. По 

всей видимости, это связано с недостаточным  финансированием,  но  здесь  должно  быть  четкое  
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понимание, что средства, потраченные на научные исследования, значительно меньше тех, что будут 

тратиться на преодоление последствий конфликтов. 

На наш взгляд, настало время, в областных центрах на базе кафедр социологии и политологии 

ВУЗов и Управлений внутренней политики акиматов создать рабочие группы по мониторингу 

ситуаций в регионах. Конфликт проще предупредить, чем тратить усилия на его разрешение. 

Давая анализ современной ситуации, следует постоянно иметь в виду влияние мирового 

экономического кризиса, который негативно воздействует на все сферы жизни казахстанского 

общества, еще более углубляя имеющиеся в обществе противоречия. Кризис затрагивает 

экономический, социальный, этнический, религиозный, образовательный и другие аспекты жизни 

казахстанского общества. В данной статье мы сосредоточили внимание на некоторых социально-

экономических проблемах общества. 

Как считает российский ученый Г.И. Козырев, человек (группа) может быть неудовлетворен 

своим социальным статусом, материальным положением и т.д., при этом один вид 

неудовлетворенности, как правило, накладывается на другой, создавая общую, «интегральную» 

неудовлетворенность. В обобщенном виде уровень напряженности отражает состояние и динамику 

общественных отношений 3, с. 237. 

Целый ряд проблем следует решать на селе. В аграрный сектор вкладываются большие объемы 

финансирования, однако адекватной отдачи нет. По-прежнему сохраняются высокий уровень 

безработицы и низкая заработная плата, что является вескими причинами социальной напряженности и 

миграционных настроений на селе. Одной из таких проблем является материальное состояние граждан, 

и в этой сфере налицо довольно значительные различия между жителями города и села.  

Согласно переписи населения за 2009 год, сельские жители составляют 46% населения страны. 

Как правило, сельское население является более бедным, чем городское. Одной из проблем сельской 

напряженности как раз является материальное неравенство. При средней заработной плате по стране – 

77 482 тенге, средняя заработная плата в сельском хозяйстве составляет 36 332 тенге, т.е. в два с 

лишним раза меньше и несопоставимо с заработной платой в финансовой и страховой деятельности, 

где средняя заработная плата составляет – 157 620 тенге 4, с. 72. Доля населения с доходами ниже 

прожиточного уровня составляет 13,2%; это означает, что кроме безработных сюда попадает 7,4% 

работающих граждан 4, с. 52. 

Очагом напряженности и конфликтов служит и имеющая место безработица, молодые люди из 

села также находятся в более сложном положении. Сельская молодежь, не реализовав себя на селе, 

мигрирует в города. Согласно статистическим данным за 2010 год, безработные в городе составляют 

171,2 тыс. человек и на селе 109,7 тыс., уровень безработицы в стране составляет 5,8% 4, с. 69. 

Процесс роста численности сельской молодежи без работы и соответственно без доходов ведет к 

активной миграции сельских жителей в города, что негативно отражается на рынке труда и 

способствует росту социальной напряженности в городах. В условиях мирового экономического 

кризиса найти работу сельской молодежи, приехавшей в город и не имеющей необходимого 

образования и квалификации, довольно сложно. Молодежь претендует на достойное место в обществе 

и, не получая его, готово идти на конфликты. Эта группа представляет собой взрывоопасный материал 

и легко поддается на различного рода призывы. Проведенные Казахстанским институтом 

стратегических исследований при Президенте РК в 2010 году социологические исследования показали, 

что проблемы безработицы значительно тревожат граждан страны. Так, на вопросы «Какие проблемы 

беспокоят лично Вас больше всего? Какие, на Ваш взгляд, самые важные проблемы стоят в настоящий 

момент перед Казахстаном?» 49,8% респондентов назвали безработицу 5, с. 18. 

Проблемы, имеющие место в стране оказали большое влияние на молодежь. Не случайно 

возможность акций протеста наиболее всего отмечена в среде молодых людей в возрасте от 18 до 29 

лет. Здесь эту возможность подтвердила, практически, четверть опрошенной молодежи (24,2%) 5, с. 

34. Таким образом, главную роль в потенциальных протестных акциях может играть молодежь. Эта 

тенденция достаточно опасна, поскольку молодежь является той социальной средой, которая легко 

подается манипулированию; в то же время следует постоянно иметь ввиду, что молодежь является 

одним из наиболее активных слоев общества. 

 Протестный потенциал сосредоточен в основном в городах – 25%, т.е. каждый четвертый (при 

16% в сельской местности) 6, с. 105. Происходящая в последнее время активная и бесконтрольная 

урбанизация усиливает конфликтные ситуации в городах. Люди, а чаще всего это молодежь, покинув 

село, долго не могут адаптироваться к жизни в городе и пополняют армию городских безработных. 

Ситуация на рынке труда осложняется, и, испытывая определенный дискомфорт, «новые горожане» 

усиливают протестный потенциал. Проведенные социологические исследования показывают, что 
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граждане называют в числе возможных причин протестных акций, в первую очередь, экономические. 

Это 58,1% опрошенных 6, с. 107. 

Хотя в целом исследования последних лет показывают, что в обществе преобладает позитивный 

настрой, тем не менее, игнорировать имеющиеся проблемы ни в коем случае не следует. 

Среди других социальных проблем, требующих разрешения, особо следует отметить коррупцию, 

влияющую на все сферы жизни общества. Опасность представляет и то, что она многими, сегодня, 

воспринимается как норма современной жизни, и в сознании людей утратила свой криминальный 

оттенок. Если абстрагироваться от всех других негативных последствий этого явления и 

сосредоточиться лишь на экономической составляющей, то станет очевидным, что коррупция 

становится одним из факторов, создающих угрозу для общества, и способствует созданию 

потенциальных очагов общественного недовольства. Существующая сегодня система государственных 

закупок на товары, работы и услуги, на наш взгляд, себя изжила. «Откаты», которые укоренились в 

данной системе, приводят к тому, что средства, выделяемые на строительство, закупку техники и 

другое значительно «усыхают». К примеру, в строительстве деньги, уходящие в «откаты», приводят к 

тому, что исполнители вынуждены экономить на материалах, заработной плате работников, что 

снижает качество строительства и вызывает недовольство граждан. Выступление дольщиков в Алматы, 

разрушение домов в Караганде – все это в определенной мере последствия коррупционных сделок. 

Различные формы «откатов» значительно ослабляют ответственность по вертикали отношений. 

Получив свою долю «отката», руководитель не сможет должным образом потребовать работу. На наш 

взгляд, систему государственных закупок следует в корне изменить, а возможно поменять на другую 

форму.  

Продолжают сохраняться и угрозы межэтнических конфликтов. Эти угрозы, в свою очередь, 

влияют в целом на социальную стабильность республики. Один из известных казахстанских ученых 

Е.Т. Сейлеханов считает, к причинам возникновения конфликтных ситуаций в области межэтнических 

отношений, следует отнести: 

  перераспределение собственности в результате приватизации, что привело к созданию 

принципиально новой социальной стратификации; 

  переход в иностранную собственность значительной части хозяйственного потенциала 

Казахстана; 

  распределение экономических ниш по этническому признаку; 

  региональные различия в уровне социального развития; 

  социальная поляризация; 

  неурегулированная внутренняя и внешняя миграция; 

  перекосы в кадровой политике; 

  недостатки языковой политики; 

  низкий уровень политической культуры населения; 

  проявления национализма и религиозного экстремизма 7, с. 265-266. 

Для того чтобы политический конфликт не стал неожиданностью, необходимы следующие 

превентивные меры: 

1. Наличие эффективной нормативно-правовой системы, в которой на законодательном уровне 

заложены основные правовые нормы как для предотвращения политических конфликтов, так и для их 

урегулирования и разрешения. 

2. Готовность всех субъектов политического процесса соблюдать существующую систему 

правовых норм. 

3. Организация и проведение мониторинга по выявлению потенциально конфликтных зон и 

принятие мер по предотвращению конфликтов 3, с. 347. 

Президент страны Н.А.Назарбаев выразил твердую уверенность в светлом будущем нашей 

страны, которая преодолеет все трудности. Выступая на ХIV сессии Ассамблеи народов Казахстана, он 

заявил:  «…казахстанцы могут быть уверены в том, что государство сделает все для преодоления этих 

трудностей. Я уверен, что Казахстан выйдет на новый виток экономического роста и улучшения 

благосостояния населения» 8, с. 173. 
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ПОЛИТИКА РОССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Страны постсоветского пространства после ориентационного периода начала и середины 90-х 

годов все в большей степени становятся субъектами влияния мировых центров силы и во все в 

большей степени утрачивают комплекс «большого брата» по отношению к России. Исторически 

сложилось так, что слабые государства всегда искали помощи и защиты у более сильных. 

Все 90-е годы в этих странах шел процесс формирования национальных элит с самым активным 

участием как мировых, так и региональных держав, в котором сосредоточенная на внутренних 

проблемах Россия участия практически не принимала. В результате в этих странах сформировались 

проамериканские, проевропейские, протурецкие и т.п. элитные группы, а пророссийские, а точнее 

остаточные просоветские, которым Россия оказывала поддержку, постепенно оттеснялись на 

периферию политических процессов и не способствовала созданию механизмов цивилизованной 

передачи власти в странах СНГ.  

Результатом стали последовательные поражения России в набирающем силу процессе 

обновления политических элит в постсоветских государствах (Молдавия, Грузия, Украина, Киргизия и 

т.п.). Всевозможные формальные интеграционные объединения на постсоветском пространстве (СНГ, 

ЕвроЗЭС, Союз России и Белоруссии, Таможенный союз и т.п.) так и не стали по-настоящему 

привлекательными для всех членов в силу отсутствия у России мощного модернизационного проекта, 

современной промышленной политики, сползания ее экономики на экспортно-сырьевую основу [1, с. 

20-27]. 

В результате распада сначала Варшавского договора, а затем и Советского Союза произошло 

резкое изменение всей расстановки сил на мировой арене. Этот процесс совпал с набирающей силу 

глобализацией и переформированием Европейского сообщества в конфедеративное государство, в 

новый союз 21 века. Возникли новые центры мощного экономического роста такие, как Китай и 

Индия.  

Если в первое десятилетие после распада СССР происходила постепенная адаптация мировых 

центров силы к кардинально изменившимся условиям, шли относительно инерционные процессы по 

поглощению и НАТО и Европейским союзом стран Восточной Европы, то в последние годы 

интенсивность геополитического соперничества резко возросла, а фронт этой борьбы вплотную 

приблизился к границам России. После распада Советского Союза и резкого ослабления военного 

могущества России эта опасность поглощения со стороны НАТО сохраняется, однако, ее 

направленность теперь изменилась путѐм втягивания в блок исторически братского народа Украины и 

Грузии. США и НАТО поддерживают напряженность военно-политических отношений с Россией, но 

при этом ставят избирательные цели - продолжать ослабление обороноспособности нашей страны, 

ослабить  попытки  России  по созданию  военных союзов,  воспретить  доступ к  новым  военным  

технологиям, закрыть для нее рынки вооружения, ограничить военное влияние России на страны 

ближнего зарубежья и т.д.  

Ускорение процесса вовлечения восточно-европейских стран в НАТО, втягивание их в 

антироссийские акции (Босния и Герцеговина, военные действия против Югославии из-за проблемы 

Косово) убедительно показывают подлинное лицо НАТО, и, особенно США, в отношениях с Россией.  

Распад Советского Союза и появление на его территории новых государственных образований  
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резко и во многом изменили геополитическое положение регионов России. Это выразилось в 

увеличении числа приграничных ее субъектов. В СССР из 76 республик, краев и областей 

приграничными были 29, теперь их около 50 субъектов Российской Федерации [2]. В результате 

ощутимыми для России стали три геополитических вызова: со стороны Запада, готового потеснить 

Россию с ее европейских границ; со стороны Востока, стремящегося вовлечь в сферу своего влияния не 

только близкие ему республики Средней Азии, Кавказа, но и соответствующие автономии, входящие в 

состав Российской Федерации; со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона, готового к «мирной 

колонизации» российского Дальнего Востока и Сибири. Только восьми странам выпало счастье 

прилегать к Арктике – кладовой планеты Земля. На смену опасности глобального уничтожения, 

характерной для периода холодной войны, пришли международный терроризм и организованная 

преступность, воинствующий сепаратизм и межэтнические противоречия, незаконный оборот оружия, 

наркотиков и другие негативные явления, которые наблюдаются во всех приграничных регионах 

России. Международное сообщество и отдельные государства оказались не готовыми к эффективному 

противостоянию этим опасностям. Более того, появилась тревожная тенденция, когда внешние силы 

пытаются «поиграть» на региональных проблемах, что приводит к крайне негативным последствиям 

для национальной безопасности. 

Соединенные Штаты явно озабочены формированием благоприятной геополитической 

конструкции в Закавказье и Центральной Азии направленной против Ирана и Китая. При этом, так как 

создание этой оси проходит на пространстве СНГ, то в качестве побочного эффекта идет интенсивное 

ослабление влияния России в этих регионах, которое она, естественно, рассматривает, как 

направленное против ее долгосрочных стратегических интересов. 

Новые политические элиты, которые сейчас начинают приходить к власти в постсоветских 

государствах, сформировались под активным внешним влиянием и будут по отношению к России 

занимать в лучшем случае нейтральную, а в большинстве своем недружественную позицию. 

Реализация новой политики России на постсоветском пространстве невозможна без резкой смены 

приоритетов, как во внутренней экономической политике, так и в ее геополитической ориентации.  

Именно поэтому по указанию Президента МИД РФ было поручено разработать новую 

Концепции внешней политики РФ, в которой главным приоритетом внешней политики России на 

ближайшие годы станет интеграция на постсоветском пространстве [3].  

Нацеленность РФ на дальнейшее развитие интеграции на постсоветском пространстве 

обоснована В.В. Путиным в статье «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 

рождается сегодня» [4], в рамках которой показана решимость российского руководства добиваться 

качественного прорыва в интеграционных процессах региона. 

В частности, отмечается, что Единое экономическое пространство, запускаемое с 1 января 2012 

г. является не только проектом, приоритетным для России, но и исторической вехой за минувшие 20 

лет интеграции на постсоветском пространстве, а Содружество Независимых Государств остаѐтся во 

многом незаменимой межгосударственной площадкой, позволяющей сближать позиции входящих в 

него государств и решать широкий спектр вопросов, стоящих перед регионом. По мнению В.В. 

Путина, именно опыт СНГ позволил запустить разноскоростную и многоуровневую интеграцию, в 

ходе которой были созданы и продолжают функционировать основные интеграционные объединения, 

над ускоренным развитием которых Россия намерена продолжить активную работу. Не является 

исключением интеграционных процессов и военная сфера. 

В свою очередь Россия на постсоветском пространстве ставит задачи по созданию системы 

обеспечения военной безопасности на пространствах СНГ, которые позволят оценивать внешние и 

внутренние военные угрозы безопасности, определять соотношение невоенных и военных средств для 

обеспечения военной безопасности в сопредельных регионах. Особое место в обеспечении военной 

безопасности отводится взаимодействию с военными организациями государств Содружества, а также 

поддержанию военной мощи коллективных сил на уровне, обеспечивающем своевременное вскрытие, 

эффективное сдерживание и отражение агрессии. 

Основным направлением политики Российской Федерации по обеспечению безопасности на 

постсоветском пространстве является укрепление в первую очередь экономической и военной мощи 

самой России.  

Предназначение военной политики предполагает постоянный мониторинг военно-политической 

обстановки в регионе и мире; определение возможности, необходимости и пределов применения 

военной силы для обеспечения военной безопасности; оценку качественных и количественных 

характеристик необходимой и достаточной военной силы; определение путей и способов 

использования военной силы для обеспечения военной безопасности и др. 

Военная политика РФ на постсоветском пространстве ставит задачи по созданию системы 

обеспечения военной безопасности на пространствах СНГ, которые позволят оценивать внешние и 
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внутренние военные угрозы безопасности, определять соотношение невоенных и военных средств для 

обеспечения военной безопасности в сопредельных регионах. Особое место в обеспечении военной 

безопасности отводится взаимодействию с военными организациями государств Содружества, а также 

поддержанию военной мощи коллективных сил на уровне, обеспечивающем своевременное вскрытие, 

эффективное сдерживание и отражение агрессии. 

Важное место занимает и создание нормативно-правовой базы применения коллективных сил 

войск в мирное время и обеспечения выполнения задач в военное время, юридическая проработка 

обязательств союзников по взаимопомощи в пресечении и отражении агрессии против СНГ, 

локализации и нейтрализации антиконституционных действий, угрожающих территориальной 

целостности и государственному суверенитету всех перечисленных стран. 

Поэтому, основными задачами военной политики по обеспечению военной безопасности 

Российской Федерации можно считать:  

 определение возможностей, необходимости и пределов применения военной силы для 

обеспечения военной безопасности на постсоветском пространстве; 

 оценка качественных и количественных характеристик необходимой и достаточной военной 

силы, определение способов использования военной силы для обеспечения военной безопасности в 

регионе, а при необходимости и военно-силового воздействия на вероятного противника; 

 обоснование и разработка военно-политических решений между участниками СНГ; 

 подготовка конкретных планов функционирования и развития военных объединений на 

постсоветском пространстве; 

 регулирование военно-политических отношений с другими государствами, коалициями, 

блоками; 

 организация нормативно-правового и информационного обеспечения принятых решений, 

планов и военных акций на постсоветском пространстве; 

 руководство военно-политическими акциями различного характера и масштаба на территории 

СНГ, призванное обеспечить координацию действий с союзными силами; 

 решительное противодействие противнику при возникновении конфликта, затрагивающего 

национальные интересы России. 

На наш взгляд, основными успешными результатами интеграционной политики России в 

военной области является создание различных военно-политических объединений: Объединѐнная 

система ПВО СНГ, Организация Договора коллективной безопасности, Шанхайская организация 

сотрудничества.  

Основу создания Объединѐнной системы противовоздушной обороны (ОС ПВО) положили 

подписанные договоры между руководителями Содружества Независимых Государств о добровольном 

присоединении и предоставлении своей территории и имеющихся средств ПВО в интересах 

обеспечения коллективной защиты. С технической точки зрения создание ОС ПВО СНГ 

детерминировано имеющимся дефицитом специализированных вооружений для создания системы 

ПВО в одних странах, с военной необходимостью реализации принципов военного искусства для 

организации эффективной системы ПВО [5]. Наличие общих стратегических целей государств-

участников СНГ в сфере коллективной военной безопасности обусловлено невозможностью решения 

еѐ достижения изолированно, с опорой только на индивидуальные усилия, общим историческим 

прошлым, тесными этническими, экономическими и культурными связями. Реализация общих 

стратегических целей государств – участников СНГ осуществляется проведением согласованной 

внешней политики, оказанием взаимопомощи в укреплении внутренней стабильности и объединением 

усилий в создании системы коллективной военной безопасности.  

Заказчиком общих мероприятий противодействия силам и средствам воздушного нападения 

является Координационной Комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-

участников СНГ. Национальными государственными заказчиками мероприятий, выполняемых в 

интересах совершенствования группировок национальных вооруженных сил, являются 

соответствующие министерства обороны государств Содружества. 

Важной организацией обеспечения безопасности является Организация договора коллективной 

безопасности (ОДКБ) [6]. Главная ценность ОДКБ состоит в том, что на сегодняшний день она служит 

единственным институтом безопасности с военной составляющей для всех стран СНГ. Причем ОДКБ 

имеет необходимый организационный, нормативный и политический инструментарий для 

противодействия существующим угрозам и вызовам. Именно в таком виде Организация имеет 

реальный смысл и наиболее привлекательна для ее членов. НАТО пытается внести раскол в ОДКБ, 

продвигая свои интересы на территории постсоветского пространства, действуя в рамках реализации 

программы «Партнерство ради мира», а также двусторонних соглашений. При этом учитываются 
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особенности каждого государства, в первую очередь военная составляющая. Например, Армения 

регулярно проводит консультации с членами НАТО по проблеме разработки собственной Стратегии 

национальной безопасности и Военной доктрины. 

Вместе с тем, ряду постсоветских стран данные обстоятельства не мешают работать на два 

«фронта» в своих интересах. Так, например, Казахстан является основным партнером НАТО в 

Центрально-азиатском регионе и получает помощь в подготовке некоторых подразделений своих 

Вооруженных сил по стандартам НАТО. Успешно развиваются двусторонние отношения в военной 

области НАТО и Таджикистана, где военный аэродром «Айни» используется в интересах армии США, 

воюющей в Афганистане. 

Иными словами, НАТО устанавливает двусторонние отношения с членами ОДКБ и Россию это 

должно настораживать. Как показывает исторический опыт, НАТО, укрепившись в постсоветском 

пространстве может осуществлять вмешательство во внутренние дела суверенных государств, 

оказывая влияние на развитие политических и экономических процессов, получить доступ к местным 

ресурсам и защищать интересы своих транснациональных компаний. 

Важным направлением совершенствования политики Российской Федерации по обеспечению 

безопасности на постсоветском пространстве является создание Шанхайской организации 

сотрудничества и постоянное улучшение системы функционирования ШОС, а также оперативное 

устранение противоречий как военного, так и экономического плана, возникающих между членами 

данной организации [7]. Данная организация уже вышла из границ постсоветских пространств, а еѐ 

формат стал привлекательным и другим сопредельным государствам и особенно тем, которые имеют 

давние трудности с западным миром. Например, Китай, рассматривая страны ШОС как перспективный 

рынок сбыта своих товаров, считает, что приоритеты ШОС между антитеррористической и 

экономической деятельностью должны делиться поровну, а в перспективе экономическая стратегия 

может занять главное место в деятельности организации. Россия, напротив, настаивает на сохранении 

традиционной активности ШОС в области борьбы с проявлениями терроризма, экстремизма и 

сепаратизма и опасается установления экономической гегемонии КНР как у себя, так и на 

постсоветском пространстве.  

В заключении можно отметить, что анализ военно-политических тенденций на постсоветском 

пространстве указывает на настоятельную необходимость скорейшей активизации участия России как 

ключевого элемента обеспечения военной безопасности на пространстве СНГ по закреплению 

нормативно-правовой базы применения коллективных сил войск в мирное время и обеспечения 

выполнения задач в военное время, юридической проработке обязательств союзников по 

взаимопомощи в пресечении и отражении агрессии против СНГ, локализации и нейтрализации 

антиконституционных действий, угрожающих территориальной целостности и государственному 

суверенитету всех перечисленных стран. 

Таким образом, у военной политики России на постсоветском пространстве имеются успешные 

результаты и перспектива еѐ развития в силу направленности внешней политики России на 

интеграцию, наличие общих исторических и экономических корней. Если Россия в экономическом и 

военном отношениях будет продолжать деградировать, то говорить об успешной политики Российской 

Федерации по обеспечению безопасности на постсоветском пространстве будет весьма проблематично. 
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ РАКУРС 

Для того чтобы глубже понять соотношение процесса политической модернизации и социально-

политического транзита сначала необходимо рассмотреть как общественные, так и политические 

аспекты модернизации, которые имеют прямую связь с режимными изменениями. 

Свой научный вклад в разработку концепции политической модернизации внес исследователь 

С. Хантингтон, который выделяет три основных процесса:  

1) рационализацию политической власти;  

2) дифференциацию социальных, государственных и гражданских структур; 

3) повышение уровня политического участия [1, с. 109]. 

Приведенные процессы политической модернизации связаны с активизацией политической 

жизни, отражающейся как на элитарном уровне (переосмысление политическим классом текущей 

ситуации, формулирование новых целей и ценностей, реформирование институциональной 

архитектуры), так и на общественной жизни (формирование новых социальных акторов, повышение 

роли оппозиции, развитие властно-общественного диалога), что в теоретическом плане должно 

приводить к реконфигурации социально-политических отношений, к их качественно новому уровню 

развития. 

Роль С. Хантингтона в транзитологии достаточно велика, так как его концепция политической 

модернизации, применительно к государствам с недемократическими политическими режимами, 

коррелирует с социально-политической трансформацией. Исследователь выделяет три основных 

сценария развития.  

Сценарий № 1 – процесс трансформации, в котором ключевая роль отводится исполнительной 

ветви власти в деле инициирования и реализации кардинальных изменений, осуществляющихся в 

следующей стадиальной последовательности:  

1. Появление реформаторов; 

2. Приход их к власти; 

3. Либерализация различных сфер; 

4. «Обратная легитимность», выражающаяся в замене реформаторов консерваторами; 

5. Демократизация, связанная с формированием конкурентной политической системы, в 

рамках которой происходит конструктивное сотрудничество власти и оппозиции.  

Сценарий № 2 – процесс замены, который характеризуется тем, что старая власть полностью 

уходит с политической арены и уступает место новым политическим силам, которые начинают 

выстраивать эвристичные социально-политические отношения.  

Сценарий № 3 – процесс замещения (трансрасстановка), который протекает в русле диалога 

между господствующей политической элитой и новыми оппозиционными силами, которые 

приобретают все большую легитимность [2]. 

Следует отметить, что вышеописанный сценарий трансформации в процедурной части 

тождественен теории реформ Х. Линца; редемократизации, инициированной авторитарным 

режимом А. Степана; а также трансдействию С. Мэйнваринга. 

Что касается сценария замены, то он в большей степени коррелирует с подходами А. Степана 

(редемократизация через разложение старого режима); С. Мэйнваринга (распад и крушение 

режима); Х. Линца (rupture). 

Сценарий, связанный с процессом замещения, имеет много общего с процедурой 

высвобождения, описанной С. Мэйнварингом.  

Все упомянутые концепты имеют одну общую основу, заключающуюся во взгляде на социально-

политический транзит через сценарий модернизации, который должен привести (пусть и не сразу) к 

демократическому политическому режиму, то есть к более прогрессивной режимной консолидации. Но 

не стоит недооценивать то, что механическое копирование конституционных законов, парламентской 

практики, формальных плебисцитарных механизмов у стран с давними демократическими традициями, 

без учета специфических национальных, социокультурных, ментальных факторов не приводит к 

подлинному демократическому порядку. В данном ключе рефлексировали ученые Д. Ганди и А.  
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Пшеворский, отмечая, что автократии способны воспроизводить сами себя (без перехода к 

демократии), меняя или не меняя свой подтип (с персоналистского на однопартийный, с военного на 

военный и т.д.) [3]. 

Иную концепцию политической модернизации предложил Д. Растоу. С его точки зрения 

процесс модернизации направлен на достижение эгалитарных целей, стабильности власти и 

национального единства. Он выделяет следующие фазы модернизации:  

 подготовительную, связанную с расширением политических свобод;  

 принятия решений, в рамках которых формируется демократический проект;  

 привыкания, характеризующуюся укоренением соответствующих ценностей и институтов 

[4]. 

Предложенный вариант политической модернизации, который имел практическую реализацию в 

Испании, тоже характеризуется демократическим вектором, который, как уже было отмечено выше, 

далеко не всегда реализуем. 

Свой транзитологический подход в контексте модернизации предложили исследователи В.Г. 

Федотова, В.А. Колпаков, Н.Н. Федотова, выделив следующие стадии перехода, которые, с их точки 

зрения, в не западных странах далеко не всегда приводят к желаемому результату: 

1. Появление демократических идей, лидеров и движений; 

2. Раскол элит и общества по вопросу о необходимости демократии; 

3. Либерализация; 

4. Пакт (соглашение) между противоборствующими силами; 

5. Консолидированная демократия [5, с. 309]. 

Практически аналогичный механизм демократического транзита, с точки зрения процедурной 

последовательности, сформулировал политолог А.Ю. Мельвиль, выделив следующие этапы процесса: 

1. Раскол элит на консерваторов и реформаторов; 

2. Появление лидера-реформатора; 

3. Либерализация; 

4. Формирование системы соглашений между разными политическими силами (пакт); 

5. Демократизация; 

6. Развитие электорального процесса; 

7. Консолидация демократии [6, с. 44]. 

Следует отметить, что общий процесс эволюции современного (капиталистического) общества 

может выражаться как в краткосрочных переходных этапах, главным образом связанных со сменой 

политической власти, так и протекать в трансформационном формате, который детерминирован 

системными кризисными процессами (в условиях нестабильной или относительно стабильной среды) и 

выражается в турбулентных социально-политических явлениях, функциональная сторона которых 

проявляется в виде определенных режимных изменений. 

Методологический инструментарий, связанный с различными теориями не технологической и не 

экономической (переход от традиционного общества к индустриальному), а политической 

модернизации априори покоится на целеполагании, которое имеет прямое отношение к установлению 

демократического порядка в западной интерпретации. Соответственно, можно сделать вывод о том, 

что политические модернизации могут быть частью социально-политических трансформаций, когда 

достигается главная цель – конституирование консолидированного демократического политического 

режима, а могут и не быть, что приводит к ситуации уязвимости данных концепций. Данный аспект в 

определенной степени отражен исследователем Б.Г. Капустиным, который отмечает кризис 

анализируемых теорий относительно так называемой третьей волны демократизации [7]. 

В этой связи необходимо попытаться преодолеть анализируемое противоречие и предложить 

модель социально-политической трансформации, которая инкорпорирует различные аспекты 

концепций политической модернизации и отразит основные стадии изменений, вектор которых может 

быть направлен как в сторону демократизации, так и в сторону различных модификаций авторитаризма 

и даже тоталитаризма, одним словом к любым режимным консолидациям. 

Стадия 1. Дестабилизация политической системы, которая обусловлена серьезными 

кризисными процессами и явлениями в обществе и государстве, что находит выражение в глубоком 

институциональном кризисе, а также расколе политического класса, его неспособности эффективно 

управлять общественными процессами и формулировать новые (отвечающие духу времени) 

политические цели (смыслы), что обусловливает кризис режимной консолидации. 

Стадия 2. Хаотизация социально-политического пространства, которая, как правило, 

выражается в девальвации старых политических институтов на фоне несформировавшейся новой 

политической архитектуры, а также антагонистической борьбе различных фракций политической 

элиты за власть с использованием различного идеологического инструментария (на фоне кризиса 
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идентичности и легитимности) в условиях активизации системных и несистемных социальных и 

политических акторов, что детерминирует режимные изменения. 

Стадия 3. Формирование новой политической системы (имеющей некоторые преемственные 

черты относительно прежней), которое происходит при доминировании одержавшей победу 

определенной фракции политической элиты, которая устанавливает новые «правила игры» 

(формирование новых политических институтов) на фоне диалога (или без него) с оппозицией в 

условиях социокультурного раскола и правового, идеологического, институционального, 

электорального кризиса, что детерминирует формирование определенной режимной конфигурации. 

Стадия 4. Консолидация новой политической системы, которая выражается в стабилизации 

властных отношений, явном доминировании системных политических субъектов над несистемными, 

функционировании эффективных или неэффективных политических институтов, что обусловливает 

конституирование политического режима. 

В статье проанализированы различные теоретико-методологические подходы применительно к 

политической модернизации, которые имеют телеологическое ограничение, выраженное в 

ангажированности на демократический сценарий изменений, который далеко не всегда имеет 

практическую реализацию. Чтобы преодолеть имеющееся противоречие был предложен авторский 

подход, в рамках которого социально-политическую трансформацию можно рассматривать в контексте 

четырех стадиальных траекторий, которые могут приводить как к демократической консолидации 

(политическая модернизация), так и к авторитарным или тоталитарным режимным метаморфозам, что 

имеет широкое выражение в мировой политической практике. 
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ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Всѐ более очевидным становится, что Россия находится на пороге социальной катастрофы. 

Межрелигиозное и межнациональное противостояние перерастает в открытые конфликты и 

столкновения. Формируются националистические организации, граждане РФ активно вовлекаются в 

экстремистскую и террористическую деятельность. Всѐ это базируется на идеях разобщения общества 

и раздробления государства, превосходства одной нации над всеми остальными.  

Рождаются подобные идеи не на территории России, чаще всего они приходят из эпицентров 

международных конфликтов. С начала 2010-х такой конфликтной точкой стали Ближний Восток и 

Северная Африка – регионы, в которых проходит так называемая «Арабская весна».  

«Арабская весна» – феномен исламского мира, начавшийся как серия протестов и демонстраций, 

направленных на свержение существующих деспотических режимов, который в результате выродился 

в вооруженные конфликты и военное противостояние (например, Сирия). Нужно учитывать, что 

термин «деспотические режимы» введѐн как международными гуманитарными специалистами, так и 

модераторами «Арабской весны» с целью упростить проведение «полевых испытаний» на удобном 

полигоне, где нелегитимные действия можно квалифицировать как освободительные движения или для 

людей более глубоко думающих, как «ресурсные войны». 

 При этом особое внимание нужно уделить тому факту, что начиналась «арабская весна» в 

рамках международного права, затем постепенно она обратилась к «естественным правам» (таким как 

право нации на сопротивление), и в конечном итоге приравнялась к войне. По сути, в разных странах  
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арабского мира апробировались различные методы расшатывания конституционного строя. При этом 

результаты применѐнных методов (методы ведения информационной войны – использование 

безапелляционной пропаганды на опережение, когда любой позитивный постулат легитимного режима 

изначально критикуется как враждебный идеям «здравого смысла» и «справедливости». В дальнейшем 

в идеи «здравого смысла» и «справедливости» включаются любые нужные понятия вплоть до идей 

геноцида) достаточно глубоко анализировались не только «учѐными радикального ислама», но и 

благодаря международным масс-медиа и социальным сетям большим количеством международных 

«гуманитарных» специалистов, что привело к формированию более фундаментального опыта в области 

внедрения практики «Арабских вѐсен» и революционному прогрессу методов такого внедрения 

(например методы ведения информационной войны трансформируются в методы контроля сознания 

масс, то есть когда используются не методы убеждения, а методы прямого воздействия, где человеку, 

группе людей не поясняется, что и почему, а даѐтся лишь чѐткая инструкция, обязательная для 

исполнения). 

Складывается впечатление, что «арабская весна» на Ближнем Востоке не что иное, как 

тренировочный полигон для дальнейших действий – слишком очевидна поэтапная эскалация форм 

борьбы от самосожжения и мирных демонстраций до проведения военных операций. При этом опыт 

«арабской весны» продемонстрировал положительную тенденцию активизации исламских групп 

экстремистской направленности.  

«Арабские вѐсны» закономерно перетекли в «азиатские революции», прошедшие на территории 

Кыргызстана и Таджикистана, что чѐтко определило дальнейшее место развития событий «Арабской 

весны». Это спланированное волновое движение экстремизма в сторону России. Первая попытка – 

Кавказские войны 1990-2000-х, провалилась, не только по причине позитивной превенции со стороны 

российских властей (цену этой превенции мы обсуждать не будем), но и по причине низкого уровня 

подготовки «деятелей», пытавшихся внедрить идеи сепаратизма на территории РФ.  

Не надо себя обманывать основным плацдармом межрелигиозного противостояния становиться 

Россия, как поликонфессиональное государство, где победа модераторов «Арабской весны» будет 

истинной победой международного террора.  

 Для понимания сути данной проблемы необходимо ответить на два принципиальных вопроса: 

1) РФ обладает мощнейшей «военной и полицейской превенцией», носящей проспективный 

характер (в отличие от американской «системы превенции» носящей ретроспективный или 

карательный характер). Отсюда возникает вопрос, кто и по какой причине бросают вызов России? 

2) Зачем нужна дестабилизация Ислама в России? 

1. Идеи патриотизма на данном этапе развития российского общества только возрождаются. 

Этот процесс ещѐ настолько слаб и подвержен внешнему влиянию, что любое кризисное явление, 

возникшее естественным или искусственным путѐм способно свести его к нулю. Поэтому важно что 

бы граждане РФ видели, что государство заботиться о них на всех «фронтах» и в первую очередь 

защищает их жизнь от всех врагов как внутренних так и внешних. Те задачи, которые преследуют 

внешние силы, ведущие борьбу с российской превентивной системой носят дуалистический характер: с 

одной стороны необходимо дестабилизировать само российское общество – заставить его искать 

защиты не у легитимной власти, а у иных структур (чаще всего международных криминальных), а с 

другой стороны продемонстрировать мировому сообществу способность победы над такой мощной 

системой как российская превентивная система. Что в свою очередь создаст мощную цепную реакцию 

по всему миру для начала глобальной экстремистской войны. 

2. Российский традиционный просвещѐнный Ислам является реальным противовесом 

мировым радикальным исламским группировкам. В перспективе РФ может стать региональным (а в 

более далѐкой перспективе и мировым) центром Ислама. Ислама как религии мира, любви, 

взаимопонимания и взаимопомощи. И это не просто слова, это реально складывающаяся тенденция 

российской действительности. Всѐ чаще прогрессивные исламские деятели России говорят именно о 

российском традиционном просвещѐнном исламе, о том, что путь российского ислама неразрывно 

связан с судьбой самой России (судьбой еѐ суверенитета), с судьбой российского многонационального 

народа. Всѐ чаще муфтии Москвы, Урала, Санкт-Петербурга, Сибири, Дальнего Востока говорят о 

духовном возрождении России в неразрывном единстве и взаимодействии мусульманских организаций 

с Русской Православной Церковью.  

Именно в рамках борьбы с просвещенным исламом, одним из базовых принципов которого 

является толерантное отношение к другим религиям и национальностям, построенном на 

межрелигиозном взаимодействии, наблюдается массовый приезд модераторов «арабской весны» на 

территорию РФ.  

 «Они извлекли уроки кавказских войн …» В современных условиях модераторы «Арабской 

весны» действуют на территории РФ не в слепую. Они учли: опыт неудач в исламских республиках 
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Кавказа, позитивный международный опыт действия в закрытых исламских обществах арабских стран. 

И сейчас у них существует сформированная методология действий по внедрению «Арабской весны» на 

территории России. Об этом свидетельствует та чѐткость и систематичность действий, проводимых 

модераторами «Арабской весны» и их сторонниками.  

 У модераторов «арабской весны» не получилось разыграть «кавказскую карту» в России на 

современном этапе поэтому им пришлось менять не только методы, но и территорию работы. 

Наиболее напряженной является ситуация в Татарстане. Через средства социальных медиа 

ведѐтся активная пропаганда террористических средств борьбы, направленной на уничтожение в 

первую очередь мирных граждан, призыв к ведению информационной и идеологической борьбы. 

Среди мусульманского населения делается всѐ для радикализации Ислама.  

Первые победы модераторов «арабской весны» на территории РФ уже одержаны:  

 чѐтко сформирован институт амиров Татарстана. Хотя за 2011-2012 года сотрудниками 

правоохранительных органов РФ были уничтожены первый и второй амиры Татарстана, появление 

третьего амира по имени Абдуллах свидетельствует о том, что в среде исламских боевиков Татарстана 

действует чѐткая система ротации кадров и возможность пополнения своих рядов новыми членами. 

 усиление националистических и проэкстремистских настроений среди татарского 

населения России. Татары уже во всеуслышание заявляют, что именно они являются носителями 

истинного Ислама, навязывают своѐ видение ислама другим народам и национальностям России, 

которое было сформировано в учебных заведениях радикальной, экстремистской а иногда и явной 

террористической направленности, находящимися за пределами России. 

 спокойное передвижение и распространение идей на территории Татарстана вахабистских 

проповедников. Примером может послужить Рамиль Юнусов, который в настоящий момент свободно 

посещает ряд казанских мечетей, общается с молодѐжью, его интервью печатает местная пресса 

(журнал «Сююмбике»). 

Некоторые региональные лидеры мусульман (муфтии) Свердловской области, Башкортостана, 

Татарстана, Краснодарского края уже открыто говорят об определяющей роли татар в формировании 

российского ислама, о том, что именно татары являются ответственными за общемировую религию 

Ислам. 

Государству нужно правильно квалифицировать призывы таких мусульманских лидеров, не как 

отправление религиозного культа чисто радикальной направленности, а как действия направленные на 

разжигание «сепаратистских войн».  

Всѐ это попадает под признаки преступного вмешательства в суверенитет государства. 

Преступление накладывается на преступление, то есть, ни о каком международном и естественном 

праве народов на самоопределение и сопротивление речи нет. Происходящее на территории Татарстана 

всецело подпадает в область действия уголовного права РФ. При этом в России – многонациональном 

государстве – «Татарская арабская весна» принимает резкий националистический характер. Это уже не 

«священная религиозная» война, ЭТО уже призыв к геноциду при этом не одного, а многих народов.  

 Важным вопросом является вопрос реальности превенции «арабской весны» на территории РФ 

в настоящее время. Помимо применения методов «превентивной российской системы» важнейшим 

компонентом предотвращения развѐртывания «Арабской весны» на территории России является 

укрепление позиций просвещенного российского ислама и в этом ключе работа должна проводиться по 

двум направлениям: 

1. Обучение мусульманских духовных лидеров на территории РФ (например в Чеченской 

республике). 

2. Усиление государственной поддержки мусульманских религиозных организаций 

исповедующих и пропагандирующих традиционный просвещенный российский ислам, включая 

создание Координационных Советов с участием представителей государственной власти. 

  О российском опыте противодействия радикализму, борьбы с вооруженными экстремистскими 

группировками, прикрывающимися религиозными лозунгами, профилактики крайних идей в среде 

верующих участникам Конференции рассказали депутат Государственной Думы РФ, руководитель 

Комиссии при Главе Республики Дагестан по адаптации к мирной жизни лиц, прекративших 

террористическую и экстремистскую деятельность Ризван Курбанов, глава дагестанского 

Миннаца Бекмурза Бекмурзаев, председатель Духовного управления мусульман Чеченской 

Республики Султан Мирзаев.  

 

 

1. Материалы Московской Богословской Декларации, приятой на Международной богословской 

конференции «Исламская доктрина против радикализма». 
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ И ОТНОШЕНИЙ, ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Социальные капитал, существуя в форме социальных структур, облегчает субъектам (отдельным 

гражданам, группам, корпорациям), находящимся внутри этих структур те или иные действия.  

Социальный капитал, в отличие от капитала физического, не уменьшается в величине по мере 

использования, и при этом, не будучи использованным, зачастую утрачивает свою ценность. 

Социальный капитал требует вложений в себя в форме социального взаимодействия и действий, 

поддерживающих доверие. Еще одним отличием социального капитала от капитана финансового и 

физического является его нарастание по мере его потребления. 

Значимость социального капитала связана с тем, что он оказывает влияние на качество 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, профессиональной занятости, на институты 

муниципального и государственного управления. Исследование западных социальных и политических 

практик показало, что социальный капитал является не только фактором эффективной деятельности на 

уровне отдельных социальных групп и сообществ, но и катализатором социального прогресса [1, с. 12].  

«Активное членство в добровольных организациях особенно важно для выработки навыков и 

способностей, что обеспечивает возможность в самоорганизации и сотрудничестве» [2, с. 84], – считает 

Т. Корниенко. Роль активного членства на структурном уровне при развитии социального капитала в 

форме доверия, солидарности и участия очень важна, хотя мнения об этом противоречивы. Особенно 

это касается взаимосвязи между активным членством и доверием, а также между членством в 

общественных политических организациях [3, с. 36]. 

Необходимо отметить, что социальный капитал является продуктом, формирующимся с 

участием институтов гражданского общества. Мы согласны с А.А. Аузаном в том, что гражданское 

общество есть та среда, в которой современный человек законным путем удовлетворяет свои 

потребности, развивает свою индивидуальность, приходит к осознанию ценности групповых акций и 

общественной солидарности [4, с. 55]. Под гражданским обществом мы, вслед за Я.И. Кузьминовым, 

будем понимать ситуацию, когда люди самостоятельно координируют свои действия, артикулируют 

интересы, которые они собираются отстаивать, собирают ресурсы для реализации тех интересов, 

которые выходят за рамки интересов их семьи и бизнеса, это активность, не «наведенная», не 

организованная по указанию властей, а вырастающая реально «снизу» [5], опирающаяся на социальные 

связи, социальные сети, социальный капитал 

Одной из первых работ, посвященных связи между культурным, социальным капиталами и 

экономическим развитием, было исследование М.Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». 

Но только к рубежу XX-XXI вв. была накоплена обширная статистическая база, характеризующая как 

неформальные институты, так и культурные особенности населения [6].  

Исследователи вывили, что на процесс формирования и накапливания социального капитала 

оказывает влияние взаимодействие формальных и неформальных норм, практик, обладающих 

различным культурным статусом. Так, Ф. Фукуяма считает, что социальный капитал зачастую является 

результатом воздействия нерациональных факторов: общей религии, общей этнической 

принадлежности, общего травматического опыта, который получила та или иная социальная группа 

или сообщество. По его мнению, социальный капитал – это формальные и неформальные нормы, 

ценности, которые делаю возможными коллективные действия в группах людей [7]. 

Российские исследователи Ю. Емельянов и А. Хачатурян включают в процесс модернизации 

создание новой культуры – общественных институтов и отношений, ценностей и норм поведения. Они 

указывают на то, что классическая западная модернизация начинается с изменения идентичности 

людей модернизирующегося общества, которая предваряет технологический прорыв, и завершается 

также сменой их идентичности. В обществе растет приверженность к рациональной модели поведения, 

как в производстве, так и в других сферах жизни. Усиливается стремление к росту материального 

богатства. Происходит развитие идей индивидуализма, социального равенства и личной свободы. 

Составляющие такого менталитета предопределили в западном обществе рыночное стремление к 

техническому прогрессу, готовность человека к постоянным инновационным переменам в 

производстве и образе жизни, сделало человека инициатором таких перемен [8]. 

Классическая теория модернизации считает единственно правильным западный вариант 

модернизации как наиболее эффективный. Однако процесс глобализации привел к появлению  
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множественных типов модернизации. Большинство развивающихся стран пытаются сегодня в той или 

иной мере встать на путь модернизации своей экономики и культуры, добавляя к классической модели 

национальные особенности. Исторический опыт свидетельствует о том, что догнать развитые страны 

мало кому удавалось. Более эффективен вариант сочетания данного процесса с самобытным сознанием 

и культурой. Наиболее ярким примером такого подхода является опыт Японии, осуществившей 

модернизацию на собственной культурной платформе, использовав традиционную коллективно-

семейную модель развития. Экономика и государственные институты страны модернизировались, не 

меняя идентичности своей национальной культуры. Таким же путем в дальнейшем пошли Южная 

Корея, Сингапур и другие страны Юго-Восточной Азии [9]. 

Процесс модернизации неразрывно связан с подъемом творческой энергии, массового 

включения в этот процесс не только высших слоев технократии и политиков, но и широких народных 

масс, воспринимающих поставленные задачи как свое осознанное дело, как общий интерес всех 

российских граждан. Для выполнения этого требования нужна демократизация общественной жизни, 

создающая атмосферу свободы, позволяющая раскрыть и использовать внутренний потенциал каждой 

личности и общества в целом. Эта задача вступает в противоречие с нынешней политической 

системой, которая выстроена вокруг жесткой вертикал власти, в ней преобладают интересы 

государственной бюрократии и сросшегося с ней олигархического капитала. Свойства и авторитарные 

черты этой системы противоречат модернизации общества [10].  

На наш взгляд, современная попытка ликвидировать отставание от ведущих стран мира 

предполагает переход российской экономики на инновационный путь развития за счет следующих 

факторов: 

 восстановление и доведение до современного уровня разрушенных в 1990-е годы отраслей; 

 повышение конкурентоспособности отраслей, которые и в советское время были отсталыми»; 

 создание целого ряда новых современных производств. 

Но при этом совершенно не учитывается культурный социальный капитал российского 

общества, при том, что движущей силой модернизационных процессов, по мнению А. Блинова, В. 

Захарова, И. Захарова является человеческий (ценности, установки, мотивацию, способности, знания и 

умения трудоспособного населения) и социальный капиталх [11]. Именно последний характеризует 

потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, способности людей работать в коллективе во имя 

общей цели. 

В российском социуме, как и в социумах всех развитых стран мира, в период 

постиндустриального развития повышается значение социального капитала, понимаемого как 

совокупность социальных связей и отношений. Мы согласны с В.Л. Римским, что социальный капитал 

не всегда является позитивным ресурсом развития общества и государства, поскольку, «используя свои 

связи и взаимодействия в обществе, некоторые социальные группы и отдельные индивиды могут 

добиваться реализации не общественно значимых, а корыстных интересов. Если это происходит с 

использованием такими группами общественных и государственных ресурсов, то их деятельность 

следует признавать коррупционной, независимо от того, нарушают ли эти группы нормы 

законодательства или нет» [12, с. 26-37]. Он считает, что рост уровня коррупции в России в последние 

годы сопровождается ростом объѐмов накопленного социального капитала, поскольку составляющие 

его социальные связи и отношения необходимы для осуществления коррупционных действий. Но 

довольно высокие уровни накопленных в российском обществе социальных капиталов имеют 

нелегальный или коррупционный характер, а потому качество социального капитала в России можно 

оценивать как низкое. Это проявляется в низком уровне взаимного доверия в российском социуме, 

понимания и готовности коллективно решать общественные проблемы, в неуважении к праву и закону 

[13, с. 163].  

Кроме того, под влиянием коррупционных практик ряд социальных связей граждан, 

предпринимателей, государственных и муниципальных служащих становятся неформальными; 

уровень регулирования социальных взаимодействий нормами права снижается. 

Подстегиваемые коррупцией, находясь в ситуации делегитимации власти, самостоятельно решая 

собственные бытовые, финансовые и иные проблемы россияне не пытаются изменить тенденции 

развития социального капитала. Экономическими следствиями низкого качества социального капитала 

в России являются ухудшающиеся условия инвестирования в российскую экономику. 

Институциональные недостатки инвестирования в российскую экономику являются тоже скорее 

следствием низкого качества социального капитала, в частности низкого уровня доверия инвесторов к 

представителям частного бизнеса и органов власти, а их и большинства граждан, в свою очередь, к 

инвесторам. Процесс инвестирования в российскую экономику затрудняется в силу низкого уровня 

поддержки государством таких социальных институтов, как нормы права и закона, что определяет 

высокие риски для потенциальных инвесторов [14, с. 26-37]. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
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том, что для формирования постиндустриального общества необходим высокий уровень развития 

социального капитала позитивной направленности. Поэтому важнейшим условием 

постиндустриального развития России является существенное снижение доли коррупционной 

составляющей в социальном капитале, а для этого необходимо обеспечить повышение качества и 

количества социальных взаимодействий в обществе. Мы согласны с В.Л. Римским, что 

стратегическими направлениями продвижения в решениях этих проблем могут быть, в частности, 

такие: 

 Расширение возможностей постоянной коммуникации между гражданами, предпринимателями, 

государственными и муниципальными служащими с целью публичных обсуждений 

общественных проблем и их коллективных решений. 

 Повышение этим и другими способами значимости общественных проблем и их коллективных 

решений в сознании граждан, предпринимателей, государственных и муниципальных служащих. 

 Введение и развитие общественного контроля деятельности органов власти, государственного и 

муниципального управления. 

 Повышение качества образования, в частности с помощью развития дистанционного 

образования, постоянного отбора и содействия талантливой молодѐжи в получении 

высококачественного среднего и высшего образования, содействия специалистам в постоянном 

повышении профессиональной квалификации [15 с. 26-37]. 

Расширение коммуникации в российском обществе должно повышать в нѐм значимость 

формулирования и решения общественных, а не индивидуальных или корпоративных проблем. 

Общественный контроль за деятельностью органов власти, государственного и муниципального 

управления постепенно приведет к снижению уровня коррупции в этих структурах. 

Важной составляющей политического курса на модернизацию является рост творческой 

активности людей. Однако он должен быть построен на практических, жизненно важных потребностях 

каждого человека. Решение такой задачи требует соответствующего социального климата, 

установления в стране всеобщей обстановки социальной справедливости, доверия народа к 

руководству государства и его институтам.  

Мы согласны с Дж. Колуманом, который в своей статье «Капитал социальный и человеческий» 

[16, с. 124] приходит к следующему заключению: так как социальный капитал представляет собой 

межчеловеческие связи, основанные на доверии, этических и моральных принципах, то логика и 

практика подсказывают, что гораздо большими запасами социального капитала будут обладать те 

общества или страны, где сильны традиции, обычаи (бесспорно, что Япония вместе с другими 

«тиграми» относится в этом смысле к традиционному обществу). На наш взгляд, здесь вскрывается 

интересная деталь: несмотря на то, что США и страны Западной Европы превосходят арабские и 

большинство азиатских стран по многим экономическим показателям, однако сформировать и 

использовать тот социальный капитал, который веками формировался в этих регионах, будет не так 

просто. 

Анализ социокультурных характеристик стран юго-восточной Азии, которые во второй 

половине XX в. осуществили смену траектории, перейдя из категории развивающихся в группу 

развитых стран с высоким доходом на душу населения, позволяет предположить воздействие 

культурного капитала на формальные институты и на макроуровне. На основе ранговых сравнений 

положения стран по данным Г.Хофстеде и Р.Хауза, можно зафиксировать увеличение индивидуализма 

и тенденцию к снижению дистанции по отношению к власти во время модернизационных процессов 

[17]. Р.Инглхарт пишет о причинно-следственной связи между ростом ценностей самовыражения и 

укреплением демократических институтов в стране [18]. В целом можно констатировать, что 

модернизационные процессы, перестройка формальных институтов, происходит вместе с изменением 

культурного и социального капитала страны. С другой стоны, становление индустриального общества 

и соответствующих ему форм государства и общества, общественных самоорганизаций (профсоюзы, 

общественное самоуправление) – появление всего этого под воздействием индустриализации ведет к 

соответствующему культурному сдвигу, отходу от традиционной системы ценностей, в том числе от 

патерналистского государства [19]. 

На глобальном уровне, уровне сотрудничества между отдельными странами, также можно 

проследить влияние культурного капитала. Интеграционные процессы могут проистекать как на базе 

культурной близости отдельных стран, так и на основе экономической гравитации. Причем можно 

предположить, что в случае, если культурные ценности одной страны противоречат ценностям другой 

страны, экономическая гравитация может ослабляться. Г.Хофстед отмечает, что наиболее сложной 

оказывается кооперация между странами или группами внутри стран, обладающих высоким уровнем 

избегания неопределенности, ощущающих, что то, что отличается от них, опасно [20].  
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Если воздействие социального капитала на экономику детально освещается исследователями 

[21], то его взаимосвязь с политической модернизацией не достаточно полно раскрыта. Между тем, 

считает Т. Корниенко, «уровень социального капитала напрямую связан с эффективностью реализации 

модернизационных проектов» [22, с. 84].  

Исходя из того, что модернизация есть выход из традиционных категорий, то можно 

предположить, что новые институты, создающиеся и трансформирующиеся на принципах 

современности, должны быть общественно признанными, поскольку непризнанные институты – 

государственные или частные, формальные или неформальные – связаны с огромными, иногда 

запредельно высокими транзакционным издержками, которые и выражаются в оппортунистском 

поведении, в коррупции, в огромных затратах на принуждение к выполнению правил. Если вопрос 

легитимности власти и институтов решается, то решается и эта проблема [23, с. 62]. И наоборот, 

большой разрыв между властью и населением, отсутствие институтов вертикальной социальной 

мобильности и рекрутации политической элиты способны снизить, законсервировать социальную 

активность граждан, что, в свою очередь, приведет к отчуждению населения от механизмов принятия 

политических решений, делигитимации политической власти. 
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БУДУЩЕЕ БЕЗ ДЕМОКРАТИИ 

Интенсивное развитие информационной и финансово-экономической глобализации ограничивает 

возможности национальных правительств контролировать внутриполитическую ситуацию. А отдельные 

государства, находясь под влиянием международной экономической и политической конъюнктуры, 

теряют национальный суверенитет. Принципы суверенитета и неприкосновенности национального 

государства, утвердившиеся со времен Вестфальской системой, фактически разрушены. 

Многие функции в сферах международных отношений и внутренней политики, ранее присущие 

правительствам, переходят и к наднациональным, и к внутренним структурам. Среди основных 

наднациональных структур, ограничивающих полномочия и реальные возможности государства, сегодня 

можно выделить различные органы международного управления и урегулирования, созданные на 

межгосударственном уровне, – НАТО, ООН, МВФ, Всемирный банк и т.д.; транснациональные 

корпорации, международные политические, общественные, религиозные и этнические организации; 

структуры глобальной организованной преступности; глобальные СМИ. Среди внутренних структур 

можно назвать определенные регионы, монопольные производства, некоторые институты гражданского 

общества, аналитические структуры, иногда церковь. Как признавал известный политолог Генри 

Киссинджер, «во многих частях мира национальное государство, оставаясь пока единицей политической 

ответственности, попадает под влияние двух противоположных тенденций: либо распадается на 

этнические компоненты, либо растворяется в больших региональных объединениях»
 
[6, c. 17]. 

   Однако тревожные тенденции все же наблюдаются в сфере перехвата государственной власти со 

стороны наднациональных мировых институций, которые оказывают иногда большее влияние на 

политику государства, чем ее население и производные политические институты. К тому же, по мнению 

известного финансиста Джорджа Сороса, глобальные финансовые институты не только значительно 

влияют на правительства национальных государств, но и разбалансируют их политику, отдавая 

предпочтение вопросам защиты частных интересов элит, а не удовлетворению коллективных 

потребностей и обеспечению социальной справедливости
 
[10, c. 95]. Говоря словами Б. Кагарлицкого, 

«принципиальная новизна современности состоит не в том, что национальное государство ослабевает, а в 

том, что корпорации приватизируют ее»
 
[4, c. 149]. 

 М. Кастельс выразил совершенно определенную обеспокоенность: «Современное национальное 

государство, над которым начинают доминировать глобальные сети богатства, мощи и информации,  
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переживает значительное сужение своего суверенитета. Прибегая к попыткам стратегического 

вмешательства в эти глобальные проблемы, оно теряет возможность представлять контингенты 

избирателей, организованные по территориальному признаку. В мире, где каждое явление становится 

неоднозначным, разрыв между нациями и государствами, между политикой представительства и 

политикой вмешательства приводит к распаду политически подотчетной единицы, на которой строилась 

либеральная демократия в течение двух последних веков»
 
[5, c. 296]. 

 Сразу следует отметить, что вопрос об увязывании режима либеральной демократии и рамок 

национального государства остается дискуссионным и неоднозначным. Например, Роберт Даль 

констатирует: хотя в свое время древние греки и были уверены, что надежной базой демократии могут 

служить лишь полисы, однако политическая реальность адаптировала полисную демократию к 

национальному государству. Поэтому, считает английский исследователь, только время даст ответ на 

вопрос, сможет глобализированное государство сохранить лояльность к демократическим ценностям или 

демократия умрет вместе с национальными границами [1, c. 229]. 

   Значительно более радикальной точки зрения придерживается депутат Дж. Кьеза, который  

констатирует, что разрушение национальных государств лишает базы современные демократические 

режимы. По его мнению, именно в национальных государствах и возникла современная 

представительная демократия, правовое государство. Ослабленные национальные государства позволяют 

транснациональным компаниям перераспределять в свою пользу налоговые отчисления. «Итак, мы 

подошли к той точке, – заявляет итальянский политик, – когда фундаментальные решения, касающиеся 

жизни на планете, принимают безответственные элиты, лишенные всякой инвеституры и 

демократической легитимности. Самим корням демократии нанесен глубокий вред» [8, c. 314-315].  

Результатом разрушения традиционной государственности станет резкое ухудшение социально-

экономического и правового статуса представителей больших социальных групп (прежде всего 

пенсионеров, бюджетников, госслужащих). Эти люди для обеспечения своих экономических 

потребностей и физической защиты будут вынуждены искать замену государству в лице сильных и 

влиятельных покровителей (корпораций, преступных группировок, физических лиц). Достаточно 

возможно появление нового низшего класса, лишенного политических и гражданских прав. И, наоборот, 

организации и люди, чьи богатство и статус не зависят от государства, ориентированные на 

международные связи и готовые использовать возможности, открывающиеся перед ними во всех 

областях, от глобальных коммуникаций и торговли до частного образования, окажутся в выигрыше и уже 

имеют выгоду за счет всех остальных. М. Кревельд утверждает, что с ослаблением государства многие из 

них осознают, что легче и целесообразнее трансформировать все свои преимущества в прямую 

политическую власть: «Вместо обычного лоббирования и подкупа, как это происходит сегодня, они 

будут править – по крайней мере, выполняя некоторые функции правительства относительно лишь 

некоторых людей и только до некоторой степени»
 
[7, c. 514-515]. 

   Разрушение основ национального государства действительно сопровождается процессом 

маргинализации правящих элит. Уже сегодня активно происходит процесс реального отчуждения 

национальных элит от ценностей и интересов общества. Этот феномен ранее эпизодически наблюдался в 

имперских провинциях времен колониальных завоеваний, но только теперь, очевидно, в связи с 

глобализационными процессами превратился в доминирующую тенденцию. 

В рамках либерально-демократической доктрины считается, что правящие элиты – самая 

достойная и подготовленная для управления государственными делами часть общества, которая 

руководствуется интересами и является примером для подражания. Однако интенсивный процесс 

уничтожения национальной буржуазии привел к радикальной переориентации интересов и ценностей 

сначала экономической, а затем и политической элит. Традиционные национальные элиты интенсивно 

инкорпорируются в транснациональные структуры, превращаясь в их региональные филиалы. Как 

отмечает Б. Кагарлицкий, «в отличие от предыдущих элит, тесно связанных с национальной культурой, 

традициями и образом жизни, новая транснациональная элита воспринимает себя скорее как часть 

мирового правящего класса. Местная принадлежность для нее – случайное, второстепенное 

обстоятельство ... Эти новые элиты маргинальны по отношению к обществу, в котором они живут» [3]. 

По мнению А. Панарина, особенно подверглись маргинализации современные элиты 

«незападного» мира, которым отведена роль каналов влияния и перераспределения ресурсов. «Для того 

чтобы это произошло», – отмечает ученый, «властные элиты должны приватизировать ... суверенитет, 

получив полную свободу и бесконтрольность своих действий ... Национальный интерес должен стать 

товаром, а властная элита – его товаровладельцев, которого не связывают никакие императивные 

мандаты со стороны наций»
 
[9, c. 132]. 

В этой ситуации, когда способ мышления и мировоззрение элиты существенно отличаются от 

распространенных в обществе, элита отрывается от него и тем самым теряет не просто свою 

эффективность, но и свою общественно полезную функцию, которая, собственно говоря, и оправдывает 
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ее существование. Более того, это уничтожает сам смысл демократии (лишая, в том числе, оправданности 

существования формально демократических институтов), ибо общественные идеи и представления 

просто не воспринимаются элитой и соответственно перестают влиять на государственную жизнь. 

   Совершенно очевидно, что маргинализация национальных элит приводит к потере легитимности 

существующих демократических институтов и идеи представительства, символизирующие саму 

сущность либерально-демократического режима. 

Современное общество чувствует это достаточно остро. Так, при опросе 57 тысяч взрослых людей 

в 60 странах мира, проведенного Институтом Гэллапа по заказу ООН в 1999 году, «в большинстве стран 

основная часть опрошенных заявили, что выборы в их странах были свободными и справедливыми. 

Несмотря на это, две трети из общего числа респондентов высказали мнение о том, что их страны 

управляются не волей народа» [2, c.173]. 

Быстрыми темпами прогрессирует кризис участия граждан в демократических процедурах. 

Показательно, что в 2001 году во всеобщих выборах в Великобритании приняли участие 26 миллионов 

граждан. А количество зрителей, отдавших свои голоса за участников первой телепередачи «Поп-идол», 

составила свыше 32 миллионов человек [13]. 

Усиливает процесс делегитимизации современного либерально-демократического общества стала 

тенденция сокращения политических прав граждан и установление прямого контроля над поведением 

населения со стороны разведывательного сообщества и корпораций в рамках глобальных 

антитеррористических или маркетинговых стратегий. Из утечек информации, которые время от времени 

случаются, становится известно, что даже в странах устоявшейся демократии силами спецслужб ведется 

наблюдение за лидерами, которые формируют общественные настроения, политиками, 

предпринимателями, журналистами и другими категориями политически активного населения. Службы 

безопасности имеют доступ к банкам данных полиции, налоговой службы, телефонных и транспортных 

компаний, Интернет-провайдеров, министерства здравоохранения, то есть таких, которые составляют 

суть частной жизни индивида. Также ускоренными темпами внедряются системы наблюдения и 

идентификации личности, позволяющие отслеживать траекторию движения практически любого 

гражданина
 
[12, c.297]. 

Так, в США после террористического акта 11 сентября 2001 происходит заметное усиление 

контроля над поведением людей. Как отмечает А. Уткин, «появились признаки полицейского 

государства – архивы обязаны сообщать Федеральному бюро расследований о запросах на 

подозрительную литературу ... Транспортные компании начали требовать общенационального внедрения 

удостоверения личности с персональными отпечаткам пальцев. Многим это показалось слишком 

похожим на оруэлловское видение будущего полицейского режима» [11, с. 399]. 

Параллельно, а возможно, и вместе с разведывательной сообществом людей начинают изучать и 

контролировать корпорации. Дисконтные и кредитные карты в совокупности с другими методами 

слежения за поведением человека позволяют корпорациям собирать данные о «стиль жизни» 

потенциальных и реальных потребителей. Например, накопление информации о простых трансакциях 

людей (телефонный звонок, вызов такси, переключение канала кабельного телевидения) позволяют 

аналитикам или специальным компьютерным программам установить их психологические портреты или 

моделировать образ жизни и предпочтения. Тревожной нормой жизни современного общества стала 

продажа корпорациями баз данных, содержащих интимную информацию о гражданах, что позволяет ее 

владельцам манипулировать поведением окружающих. 

Все это создает нездоровую атмосферу в обществе, угрожает представительской демократии. У 

граждан усиливаются подозрительность и чувство собственного бессилия перед стихиями мистических 

вызовов. Будущее демократии они видят в отказе от либеральных свобод в обмен на гарантии 

безопасности и комфорта. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ КАК ЦЕННОСТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИНАМИКА 

Исследование ценностно-идеологической составляющей политики современной России, 

несомненно, тесно связано с общим вектором политического развития страны. Анализируя место 

идеологии в политическом процессе, мы рассматриваем политический процесс как единый комплекс 

взаимосвязанных и взаимовлияющих изменений, на которые оказывают влияние различные 

политические факторы: институционализированные (государство, партии, лидер), политическая 

иерархия, политические элиты, политические система и режим, а также религиозные, культурные, 

этнические и другие факторы. Все они  структурные факторы, то есть социально-экономические и 

культурно-ценностные предпосылки и условия, способствующие или препятствующие многообразным 

общественно-политическим процессам. Сам же политический процесс протекает между и внутри 

множества факторов (и предполагает выбор из множества факторов), которые в значительной степени 

определены. 

В таком контексте мы можем рассматривать политическую идеологию, как структурный фактор, 

институционализированную культурно-ценностную модель политического процесса, определяющую 

«содержательное наполнение выбираемых формальных процедур и институтов» [3] и способы 

освоения и постижения политического универсума. Идеология в политическом процессе призвана 

сформировать символическую модель, которая выступала бы моделью политической реальности. 

Преемственность и изменения в политике требуют критериев, которые бы символически 

структурировали среду и являлись ответом на вызовы и противоречия, существующие в политическом 

поле. Подобные критерии или «основополагающие нормы» в устройстве макросоциальных порядков, 

как их определяет Ш. Эйзенштадт, «обеспечивают некоторую предсказуемость социального 

взаимодействия в долгосрочной перспективе и наделяют принимаемые решения смыслом, который 

значим, несмотря на различные противоречия человеческого бытия вообще и социальной жизни в 

частности» [8, с. 8]. Идеологические сигнификаты символически структурируют политическую 

реальность, устанавливают границы политического, формируют основы рационализированного 

процесса политических изменений и механизмов участия в них. 

Помимо прочего, политика как виртуальная сфера во многом существует в символическом 

измерении и все процессы, протекающие в политическом пространстве, могут быть рассмотрены как 

непрерывные изменения в ценностно-идеологической среде. Тем самым, политический процесс будет 

трактоваться нами как последовательность смены состояний ценностно-идеологических структур в 

пространстве и времени. 

 Политическая динамика современной России в еѐ идеологическом аспекте представляет собой 

комплекс трансформаций символических практик и деятельности в процессе освоения политического 

пространства. Распад единого политического и экономического пространства советского государства 

изначально во многом был предопределен и делигетимацией идейно-ценностных основ режима, когда 

тотальная идеология перестала осуществлять свои основные функции. Демократизация общественной, 

культурной и политической жизни образовала общий контекст функционирования идеологического 

поля, в котором осуществляли конкуренцию частичные партийные идеологии левого и правого  
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спектров, вплоть до радикальных вариаций. Возросшее разнообразие в ценностно-идеологическом 

пространстве поддерживалось, с одной стороны, процессами институционализации политических 

партий и становлением новой политико-культурной модели преобразования общества, с другой – 

находилось в векторе институциональных процессов, опиравшихся на конституционно закрепленное 

доминирование президентской власти, которое подрывало конкурентный потенциал политических сил, 

идейная борьба которых ограничивалась рамками ослабленного парламента. Тем самым в российской 

политике обнаружили себя авторитарные тенденции и движение к унификации идеологического 

пространства. 

Подобный порядок, где «перемешаны выборность и авторитаризм», Ф. Закария назвал 

нелиберальными демократиями [1, с. 89]. Основная проблема этих режимов заключается в 

преждевременной реализации выборных процедур на различных уровнях в условиях, когда в 

государстве не установлен необходимый правовой и экономический порядок, именно на этих аспектах 

настаивает Ф. Закария. Но помимо прочего, с нашей точки зрения, необходимо учитывать общий 

политико-культурный контекст становления демократической парадигмы и либеральной идеологии. 

Ценностные структуры и идеологические смыслы сталкивались с практиками и часто опровергались 

реалиями политического процесса, к тому же, в своей основе определялись традициями властвования и 

подчинения, и на рубеже веков были определены основные ценностно-смысловые доминанты  

«стабильность» и «безопасность», на основе которых был сконструирован образ нового лидера.  

Термин «эпоха Путина», вошедший в публичный и политологический дискурс, стал не только 

определением означенного периода, но и символическим выражением институциональных, системных 

и, разумеется, ценностно-идеологических аспектов политического процесса России «нулевых» годов. 

Ключевой идеей президентства Путина стало построение «сильного государства». Выдвигая тезисы о 

независимости и развитии современной страны, на практике осуществлялась реализация 

традиционного сценария государственного строительства и управления. Политический процесс в 

России этого периода стал нелиберальным и даже антилиберальным. В целом либерально-

демократическая идеология потеряла свою актуальность и оказалась на политико-идеологической 

периферии. Впрочем, как отмечают эксперты, в начале 2000-х годов для массового сознания была 

характерна идейно-ценностная эклектичность [6, с. 39], потому транслируемая тотальная 

государствоцентричная идеология и идея-символ сильного лидера быстро были приняты 

большинством.  

Новая идеологическая модель создавалась на основе патриотических и патерналистских 

ценностей. Как, впрочем, и частичные партийные идеологии проектировались в границах державно-

патриотической, а порой и националистической моделей. Что характерно, патриотическая 

направленность государственной и большинства партийных идеологий реализовывалась в рамках 

традиционной конфронтационной схемы, включающей образы героя и врага, которые в российской 

политической традиции имеют мифологическую природу и наряду с антитезами «мы-они», «свой-

чужой», «добро-зло» становится осью координат в структурировании представлений о мире 

политического. И в «эпоху Путина» эта схема была включена в идеальную модель политического 

процесса. Идеологемы «цветной революции» или «оранжевой революции», отсылающие к образу 

внешнего врага, были положены в основу боронительно-мобилизационной идеологии.  

Взятый идеологический курс на единение и консолидацию в рамках конструкции «сильное 

государство», в сущности, исключал альтернативные идеологические проекты будущего. 

Легитимность власти обеспечивалась исключительно за счет личных символических качеств лидера, и 

в этой связи технократический подход президента оказался весьма результативным. Кроме того 

чрезмерная концентрация властных ресурсов и механизмов регуляции в одних руках и символическая 

замкнутость на образе лидера стали оказывать на политические и идеологические процессы куда более 

специфическое влияние. Установившаяся система приобрела явно авторитарные характеристики, что с 

сохранением фасадных демократических практик формировало в России режим «управляемой 

демократии». И. М. Клямкин, критически осмыслив сущность управляемой демократии, 

сформулировал еѐ основные принципы. Как пишет автор, это «система имитаций», в которой 

демократические и правовые процедуры применяются избирательно и в интересах бюрократии и 

властных элит [2, с. 16-17]. К тому же для такого государства характерна ситуативность, решение задач 

«здесь и сейчас», оно лишено «стратегического измерения» и уже потому не способно к позитивному 

развитию и трансформациям. Тем самым в России наметились тенденции к консервации политической 

системы и в целом стагнации политико-идеологического пространства. Идейные основы режима стали 

обладать низким мобилизационным потенциалом и власти практически исчерпали собственные 

концептуальные ресурсы. В ценностном плане имитационное/ситуативное государство не могло 

продуцировать идеальную модель изменений. Как стратегический проект, легитимирующий власть и 
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объясняющий политическую действительность, идеология трансформировалась вместе с политической 

системой, также приобретая ситуативный характер и симулятивную форму. 

В 2005 году в России была предпринята попытка дать собственное определение тому типу 

нелиберальной демократии, которая сложилась в стране. Идея сильного государства была выражена в 

термине «суверенная демократия», которая была логическим продолжением концепции «управляемой 

демократии». В этом контексте образ суверенного государства транслировался в рамках избранной 

державно-патриотической идеологической матрицы, при этом ясно выражал переориентацию режима 

«от политики стабилизации к политике развития» [7, с. 50], от охранительных позиций к 

модернизационному вектору. Идейно-ценностная компиляция рассматривалась как наиболее 

эффективный и актуальный в политическом процессе метод легитимации власти. Между тем 

рассматриваемая конструкция, часто подвергаясь критике экспертов и вызывая дискуссии 

относительно самого термина и его содержания, оставалась внеидеологическим/внеидеальным 

феноменом. 

По сути дела термин «суверенная демократия» выражал и дублировал существующую образно-

символическую канву российского политического процесса, появившись лишь как сконструированная 

символическая форма для нового президентского срока Путина и процедурная необходимость в 

програмно оформленной идеологии для партии «Единая Россия». «Сама концепция»,  отмечает А.Н. 

Окара, «сугубо утилитарна, прагматична, технологична, порой даже имитационна: она не относится к 

числу концепций, описывающих и моделирующих онтологический уровень реальности» [5, с. 94]. 

Ситуативность предложенной конструкции позволяет нам рассматривать еѐ как идеологический 

симулякр. Иными словами, «суверенная демократия» как государственно-партийная идеология не была 

развернута как долгосрочный стратегический проект, предлагая исключительно объяснение реалий и 

возможных перспектив. Тем самым идеология лишилась одной из основных своих функций, а именно 

мобилизационной. К тому же концептуальная нестройность программы предполагала разночтения 

базовой ценностной структуры, то есть не предлагала универсальный смысловой код для понимания 

ключевых категорий. 

В целом, необходимо отметить одну общую характерную черту политики «эпохи Путина». Речь 

идет о вымывании из политического пространства смысловых структур. Во всей стройности и 

универсальности идеи сильного государства, власть, создавая символические компоненты политики 

«здесь и сейчас» в опоре на конъюнктуру, не предлагала массовому сознанию интерпретативные схемы 

политического процесса. Отсутствие политических ценностей и базовых смысловых структур в 

политическом пространстве исключало эмоциональный компонент привязки людей к власти и лишало 

смысла политическое бытие власти. Все это во второй половине 2000-х годов заложило основы для 

утраты легитимности правящей элитой. 

Выборы президента Медведева по своей сути явились процессом передачи власти. Наличие 

альтернативных кандидатов-спойлеров следует рассматривать как симуляцию, поскольку их 

выдвижение изначально было спланировано как технологическая акция, не подкрепленная сколь-либо 

серьезными идейно-ценностными платформами, способными заинтересовать и сплотить вокруг себя 

большие электоральные группы. Впрочем, и сам Медведев выступил в президентской кампании без 

программы, предлагающей конкретный идеальный проект, а легитимность кандидата подтверждалась 

символическим багажом Путина. Как с идейно-ценностных позиций, так и с процессуальных, итог 

выборов верховной власти населением страны рассматривался как предопределенный, что еще больше 

дистанцировало людей от политического процесса и ключевой демократической процедуры – выборов. 

Но вместе с тем медведевский период существенно повлиял на ценностно-идеологическую динамику. 

Традиционно персоналистский характер российской власти и политической системы проявился в 

том, что система власти, все процессные, символические и идейные аспекты твердо ассоциировались с 

образом Путина. Конструкция «президент Медведев  председатель правительства Путин» смещала 

центр власти к исполнительной ветви. В публичном пространстве Путин позиционировал себя как 

функциональное звено системы, хотя символический образ  образ «лидера нации»  продолжал 

воспроизводиться, размывая тем самым образ главы государства. Вошедший в политический дискурс 

термин «тандем» выразил смысловую составляющую устройства власти и организации процесса 

принятия политических решений. Подобное «двоевластие» разделило символическое пространство 

российской политики, в котором проявились два разнонаправленных устойчивых идейных вектора.  

Представленный президентом Медведевым проект изменений выглядит релевантным базовой 

либерально-демократической ценностной структуре: отталкиваясь от базового положения о 

принадлежности России к европейской цивилизации, внимание акцентировалось на круге вопросов, 

находящихся в контексте ценностей свободы. Концепция «модернизации», твердо ассоциируемая с 

именем президента Медведева, с идейно-ценностных позиций проявляет, по нашему мнению, 

двойственную сущность. Модернизационный проект был сформулирован как система представлений о 
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будущем страны, которая также подкреплялась единичными, но конкретными практическими шагами. 

Но в условиях сложившейся имитационной политической системы, модернизационная риторика 

размывалась в рекламно-выстроенном потоке политической информации, не став частью реальных 

процессов. И как стратегический проект «модернизация» так и не приобрела смыслового 

доминирования в политическом пространстве России. 

С охранительных позиций конструировалась картина мира, которую представлял Путин. 

Ключевые идеи порядка, независимости, национального достоинства дополняются идеями 

материального благополучия и стабильности. Особое место в этой системе занимает набор 

представлений о характере лидерства в России. Можно охарактеризовать его как традиционалистский, 

поскольку на первый план выносится образ сильной, авторитарной и персонифицированной власти. 

Таким образом, оба лидера сами символизировали различные модели политического процесса, идейная 

и ценностная составляющие которых существенно рознятся, но в равной степени воспроизводили 

матрицу, в которой ключевыми идейными ориентирами являются «государственность» и 

«суверенитет». Видение перспектив и стратегические приоритеты обоих лидеров заключались в 

необходимости развития государства в широком смысле слова, расходились при этом тактические 

приемы [4].  

В целом мы можем говорить скорее о стилистических, нежели идеологических различиях 

Медведева и Путина. Идейные конструкции, которые олицетворяют члены тандема, с нашей точки 

зрения, не являются системами идей и ценностей в полном объеме. Это персональные имиджевые 

проекты, которые с идейно-ценностных позиций носят симулятивный характер. В создании образов 

лидеров и моделей политического процесса в основном используются рекламные, PR и имиджевые 

технологии, что в совокупности с тенденцией реагировать на политические тренды формирует 

знаковое, но не смысловое измерение политики. Транслируя знаки-реакции на социально-

политический запрос или сиюминутные политически целесообразные конструкции, власть тем самым 

теряет свои ценностно-смысловые основания и, как следствие, легитимность, лишается возможности 

конструировать политическую реальность, а значит, и  возможности управлять политическим 

процессом.  

Выдвижение Путина на третий президентский срок, с нашей точки зрения, также утратило свое 

символическое начало. В условиях слабых позиций президента Медведева, очередная церемония 

передачи власти носила знаковый характер, поддерживающий формальную сторону процесса. 

Последние парламентские и президентские выборы, от процесса выдвижения кандидатов до 

подведения результатов, и последующие за этим массовые события наиболее явным образом 

подтвердили, с нашей точки зрения, тезисы о симулятивном характере российской политики. Череда 

протестов и общий фон недоверия избирательному процессу, государственным институтам, системе 

власти в целом очевидным образом демонстрирует недостаток легитимности российских властей.  

Итак, рассматривая политический процесс в современной России как непрерывную 

последовательность смены состояний ценностно-идеологических структур, мы можем говорить, что в 

условиях формального идейного разнообразия обнаруживает себя ценностно-смысловой кризис 

российской власти и политики в целом. Современная Россия столкнулась с серьезными трудностями, 

угрожающими сбалансированному развитию политической системы и государства в целом. 

Незавершенные процессы демократизации и либерализации в стране, по сей день тормозятся 

воспроизведением постсоветской ментальности, ограничивающей формирование принципиально 

нового, современного политического пространства. Особый тип нелиберальной демократии, 

сложившийся в России, не имеет стратегических целей и артикулированных смысловых приоритетов, 

способных раскрыть суть долгосрочного развития страны. В отсутствие политической идеологии 

краткосрочные прагматические проекты не могут обеспечить необходимый уровень общественной 

мобилизации, размывая ценность политического процесса для населения. По сути дела, подобная 

динамика обессмысливает политическое бытие, стимулируя реакционные, обратные модернизации, 

процессы.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ 

 

Глобализация является важной вехой в развитии человечества. Глобализационные тенденции 

изучаются не только исследователями (У. Беком, Д. Беллом, Э. Гидденс), но и православными 

деятелями (Патриархом Кириллом, А. Кураевым и др.). Темпы и масштабы глобализационных 

процессов в России в последние десятилетия значительно увеличились. Российское государство 

вступила в мировой интеграционный процесс и подвержена тем же экономическим кризисам, что и 

мировое сообщество. Следовательно, политическому руководству РФ в условиях глобализации следует 

с необходимой осторожностью интегрироваться в «мировую хозяйственную систему» и 

«международное разделение труда», придерживаться принципа хозяйственной автономии на основе 

использования природных богатств – подчеркивал И.С. Хорин [17, c. 125]. 

Серьезные преобразования под эгидой глобализации, происходят во многих общественно-

политических институтах власти. Экономическая, политическая и духовная интеграция является 

неотъемлемой чертой глобализации. Американский финансист Д. Сорос в работе «О глобализации» 

выделил, что под глобализацией он понимает развитие глобальных финансовых рынков, рост 

могущества транснациональных корпораций и возрастающее влияние последних на национальные 

экономики [2, c. 15]. 22 августа 2012 года Россия вступила в международную организация ВТО, 

которая является одним из глобализационных инструментов в интеграции. Организация способствует 

свободному передвижению денежных средств и товарообмену. Многие современные политологи 

считают, что ВТО позволила мировым финансовым корпорациям оказывать влияние на национальную 

экономику государств. Д. Сорос выше указанной работе подчеркнул: «всякие попытки 

антиглобалистов «утопить или разгромить» ВТО контрпродуктивны» [2, c. 30]. Взаимодействие 

мировых государств с институтами МФТИ первая ступень в развитии мировых глобализационных 

процессов. Исходя из документа «Социальная концепция Русской Православной  Церкви», РПЦ 

обращает внимание на «внутреннюю противоречивость этих процессов и связанные с ними опасности» 

[12, с. 56]. Увеличение товарооборота детерминирует межнациональные связи, поэтому РПЦ на 

повестке дня поставила вопрос, о всестороннем контроле над транснациональными корпорациями и за 

процессами, происходящими в финансовом секторе экономики [12, c. 56]. 

При глобализационных процессах происходящих в современном мире, влекут к столкновению 

культурных и религиозных наследий. Выше указанной работе Д. Сорос писал о том, что конкуренция 

является одним из основополагающих принципов глобализации. Глобализационная конкуренция 

предполагает замену разных этнических культур одной общемировой культуры. В то время как РПЦ 

наоборот стремиться к диалогу и совместному сотрудничеству между нациями в условиях 

глобализации. Именно диалог между государствами способствует укреплению межнациональных 

связей, а не конкурентная борьба за сферу рынков. В документе «Основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви» посвящена целая глава проблемам взаимоотношения государств в 

истории и в период глобализации. 

На протяжении всемирной истории народы мира вступали друг с другом в международные 

отношения. Только диалог между народами приводил к взаимовыгодному сосуществованию, а не 

военные столкновения. В концепции РПЦ верно отмечено, что договоры снижали опасность войн и 

столкновений. Подчас переговоры и демонстрации доброй воли предотвращали кровопролитие [12, c. 

53]. Но в тоже время исторические события продемонстрировали следующее, что не все государства 

готовы были пойти на диалог. Отчасти это связано с геополитическим мировоззрением правящих элит. 

Английский философ Т. Гоббс отмечал, что до заключения общественного договора, человечество 

находилось в состоянии «война всех против всех». Руководство РПЦ помнит о том, что единство есть 

благо, а разобщенность – зло [12, c. 54]. Все межгосударственные и религиозные конфликты должны 

решаться только мирным путем. РПЦ на протяжении всей истории оказывала положительное 

воздействие на развитие не только региональных, но и межгосударственных отношений. В XXI 

столетии  РПЦ  ежегодно  участвует  в  межрелигиозных  диалогах и  дискуссиях с христианскими,  

мусульманскими и другими общественными объединениями. 
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По мнению православных деятелей, РПЦ является носителем традиционных российских 

ценностей. Патриарх Кирилл говорил, что в основе Русского мира лежит православная вера, которую 

мы обрели в общей киевской купели [3, c. 8]. Действительно, православная религия является одним из 

аспектов русской самоидентификации. Игумен Филарет (Булеков) добавил, что религиозный фактор 

практически повсеместно присутствует в процессе поиска национальной идентичности [3, c. 30]. РПЦ 

на протяжении тысячелетней истории государства Российского являлась связующим звеном между 

русской нацией и народами России. Православная религия стала символом и источником создания 

Российской нации. Религиозные православные деятели отметили тот факт, что российские ценности 

«теряются на перипетиях глобализации». Следовательно, сохранения Русского мира в условиях 

глобализации является главной задачей РПЦ.  

Иаков Стамулис изучавший миссионерскую деятельность православия описал следующее: 

«Несмотря на то что современная православная миссионерская деятельность в тех многих немногих 

точках планеты, где она осуществляется, не преследует политических целей» [5, c. 171-172]. 

Миссионерская деятельность РПЦ во все времена способствовала сохранению Русского мира, а 

паломничество православного человека к общим святыням позволила поддерживать тесную связь с 

«русскими людьми». РПЦ при поддержке Правительства РФ открывает новые храмы и монастыри по 

всему миру. Патриарх Кирилл на ассамблее фонда «Русский мир» говорил: «Развитие заграничных 

общин является мощным фактором, препятствующим ассимиляции русских людей» [3, c. 9].  

С усилением роста глобализационных процессов происходит изменение не только в российском 

обществе, но и в самой РПЦ. Глобализация открыла новые перспективы и возможности для усиления 

общественно-политических институтов в мире. Важными особенностями глобализации становится 

массовое распространение и усиление роли товарно-денежных отношений, информации, технологий и 

т.д. РПЦ активно проводит просветительскую деятельность через средства массовой информации. 

Православные деятели печатаются в периодических изданиях, сотрудничают с органами 

государственной власти, проводят массовые встречи и т.д. Их деятельность направлена на сохранение 

российских духовно-нравственных ориентиров, без которых невозможно существование 

национального самосознания. Все эти начинания РПЦ носили бы формальный характер без поддержки 

Правительства РФ.  

Исторический опыт показал, что РПЦ и государство Российское сотрудничали во многих 

политических программах. Так Российский реформатор П.А. Столыпин, выступавший на заседании II 

Государственной Думы, говорил: «Православная Церковь, как господствующая, пользуется данью 

особого уважения и особою со стороны государства охраною» [6, c. 53]. Следовательно, и сегодня 

необходимо учитывать исторический опыт сотрудничества РПЦ и государства. Исследования Э. 

Гидденса показали, что в условиях глобализации идет процесс детрадиционализации. Традиционные 

устои отходят на второй план, происходит создание единого мирового общекультурного образования. 

Ученый говорил: «на мой взгляд, именно на этой основе формируется глобальное космополитическое 

общество» [7, c. 59]. Г. Хорина дополнила мнение английского исследователя, что характерной чертой 

глобализма как идеологии нового типа является разрыв с существующей традицией [16, c. 73]. 

Православные деятели с учетом этих событий продолжают отстаивать традиционные ценности 

необходимые для граждан России. Но стоит помнить, что отстаивая традиционные устои, необходимо 

придерживаться определенных правил, иначе можно дойти до религиозного фундаментализма. 

Традиционные устои необходимы для поддержания связей между поколениями, которые способны 

возродить могущество России. Э. Гидденс отчетливо проследил следующую параллель, что с 

ослаблением влияния традиций и обычаев, меняется и сама основа самоидентификации – ощущения 

себя как личности [7, c. 60]. В условиях глобализации МФТИ сосредоточили в своих руках большую 

власть, которая не всегда может контролироваться государствами. В концепции РПЦ прописано, что 

подчас эти лица не желают считаться с традициями и религиозными устоями народов, вовлекаемых в 

осуществление их планов [12, c. 55]. Православные деятели стремятся к отстаиванию традиционных 

устоев, являющихся источником спасения Русского мира.  

Современные глобализационные процессы проходят под эгидой США. Д. Сорос подвел 

следующий итог: «США – доминирующая мировая держава… к осуществлению планов по 

глобализации и по определению будущего мира мы подходим взвешено и осторожно» [2, c. 193]. 

Данную точку зрения отстаивают многие исследователи, и политики: З. Бжезинский, И. Панарин, А. 

Уткин, Г. Зюганов, В. Осипов и другие. Общественный деятель Осипов В.Н. пишет, что в эпоху 

глобализации единственным источником спасения России является православная вера: «Православие – 

единственная подлинная альтернатива антихристовой глобализации» [8, c. 403]. Только православная 

вера способна остановить надвигающуюся угрозу западных идеалов. Спасение русской души лежит в 

лоне православной религии. Религиозный деятель прошлого столетия В. Розанов предчувствовал 

тенденцию объединения русского человека через православную веру: «Православие… как религия есть 
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душа нации, – отделяет и противополагает Россию западным народностям» [9, c. 292-293]. Но так или 

иначе церковная идеология на современном этапе до сих пор является носителем манипулирования 

общественного сознания, считают некоторые исследователи. Ученый А. Зиновьев отметил интересный 

факт, что «через средства массовой информации россиянам усиленно навязывается утверждение, будто 

православная религия и церковь (православие) выражают национальные интересы русского народа и 

будто бы поэтому началось их бурное возрождение» [1, с. 451]. Но данный факт необходимо взять на 

заметку тем деятелям, которые агитируют духовные и нравственные начала религии. Религия 

продолжает осознаваться многими народами мира, как духовная основа спасения человеческой души. 

Выражаясь словами Н. Бердяева, религия является источником и носителем свободы.  

Православные деятели в эпоху развития информационных технологий, активно проповедуют 

национальные идеи в лице православной культуры. Связано с тем, что при глобализации наблюдается 

стремление представить в качестве единственно возможной универсальную бездуховную культуру, 

основанную на понимании свободы падшего человека, не ограничивающего себя ни в чем, как 

абсолютной ценности и мерила истины [12, c. 56]. Массовая бездуховная культура закрепощает 

человека при глобализации. Она не является источником духовного спасения человеческой души. 

Массовая культура порождает духовное одиночество и подавляет человеческую индивидуальность. Но 

в тоже время А. Шендрик отметил следующее: «глобализация создает предпосылки для выхода 

культуры за пределы общинно-племенных и локально-территориальных образований… способствуя 

формированию у представителей иных наций и народов более точного представления о том, что собой 

представляет та или иная культура» [15, c. 57]. Фрейдомарксист Эрих Фромм выделил: «религия, как и 

любые обычаи, любые предрассудки – даже самые нелепые и унизительные, – спасают человека, если 

связывают его с другими людьми, от самого страшного – изоляции» [11, с. 23-24]. Православная 

концепция на протяжении тысячелетней истории России являлась связующим звеном между 

обществом и государством.  

Православная культура на протяжении столетий отстаивала идею смирения и сотрудничества с 

политической властью. Религиозное инакомыслие в русле Православной Церкви преследовалось с 

помощью светской власти. Появление таких тенденций было связано с внутренними церковными 

противоречиями. Амбивалентные идеи Иосифа Волоцкого, Патриарха Никона, Протопопа Авакуума, 

Нила Сорского и других видных церковных деятелей были воплощены в жизнь только благодаря 

поддержке светской власти. В концепции РПЦ обозначен следующий момент: «В то же время Церковь 

может обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех или 

иных случаях, однако право решения этого вопроса остается за государством» [12, c. 7]. Социально-

политический опыт показал, что внутренние церковные противоречия оказали благоприятное 

воздействие на православную культуру. Потому что православная культура зародилась на 

столкновениях религиозных идей. Внутренние изменения и противоречия только укрепили основные 

устои РПЦ. Поэтому глобализационные процессы, происходящие в мире, в целом только способствуют 

укреплению устоев православной религии. Исторический опыт подтвердит данное суждение. 

Ускоренное развитие информационных технологий является одним из парадоксов глобализации. 

С одной стороны способствует прогрессивному развитию РПЦ, с другой регрессивному навязчивому 

характеру. Православная культура на сегодняшний день носит массовый характер. РПЦ соглашается с 

мнением ученых – неизбежности происходящих в мире интеграционных процессов. Немецкий ученый 

У. Бек отчетливо проследил, что сегодня под словом глобализация скрывается странное название 

кругового процесса, продвигающегося вперед двумя радикально противоположными путями – 

поддержки и протеста [14, c. 375]. Продолжаются бурные дискуссии сторонников и противников 

глобализации. Так или иначе, глобализация ускорила развитие и проникновение капитала во всем 

мире. Происходит взаимовыгодный обмен духовными и культурными традициями через 

международные отношения. Глобализация открыла новые источники сбыта сырья для 

транснациональных корпораций. Руководство РПЦ стремиться к отстаиванию идеи о том, что 

финансовая и предпринимательская деятельность корпораций и частных лиц должна служить 

национальным интересам народов. Государство должно непосредственно использовать все механизмы 

для регулирования их деятельности. Иначе произойдет не только экономическая, но и духовная 

экспансия народов мира.  

Австрийский психиатр З. Фрейд описал следующую характерную черту религий: «религия – 

должны быть жестока и немилосердна к тем, кто к ней не принадлежит. В основе каждая религия 

является такой религией любви для всех, кого она объединяет; жестокость и нетерпимость свойственна 

ко всем тем, кто не является ее последователем» [10, с. 42]. Следовательно, диалог между различными 

религиозными культурами в условиях глобализации едва ли возможен, по мнению автора. Религиозные 

конфликты XX-XXI вв. только подтверждают тезисы австрийского психоаналитика. Исследователь Д. 

Белл утверждал, что источником религиозных войн служит: «понимание того, что мы имеем дело 
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именно с войнами за веру, за истину, а не просто за обладание территориями» [13, c. 83]. 

Следовательно, войны начинаются из-за непонимания сторон и не способности идти на 

межрелигиозный диалог. 

В своих статьях и выступлениях церковные деятели, в том числе и Патриарх Кирилл 

констатируют, как положительные, так и отрицательные черты глобализации. Во-первых, 

глобализации стирает традиционные устои, а во-вторых, объединяет народы мира. Только совместная 

деятельность общества и РПЦ при поддержке институтов государственной власти способно установить 

взаимовыгодное сотрудничество. Американский ученый основатель теории постиндустриального 

общества Д. Бэлл считает: «Русская православная церковь, в последние годы пользуется открытой 

поддержкой со стороны государства, так как власти полагают, что в случае необходимости она может 

быть им полезной, но это приводит лишь к тому, что остальные конфессии ощущают себя 

обделенными» [13, c. 77]. РПЦ, как никогда готова вступить в диалог с обществом. Правительство РФ 

сегодня активно проводит политику, направленную на поддержание религиозных конфессий. РПЦ и 

другие религиозные организации проводят совместные конференции и диалоги по мироустройству 

граждан России. 

Таким образом, мировые интеграционные процессы стимулируют усиление роли РПЦ в 

общественно-политической деятельности. Патриарх Кирилл не раз подчеркивал, что православные 

деятели готовы пойти на межрелигиозный диалог. Самоидентификация российского народа по 

замыслу деятелей должна идти под эгидой православной идеи. З. Фрейд выделял, что взаимная 

привязанность масс возможно: «заключается в привязанности к вождю… психоаналитические 

исследование может указать нам на идентификацию также и в некоторых других случаях» [10, с. 53]. 

Новые принятые документы РПЦ и нормативно-правовые законы РФ заложили базу для усиления 

влияния православной идеологии в жизни российского общества. РПЦ определяет свою официальную 

позицию по многим спорным вопросам, в целом вызов глобализации требует от современного 

общества достойного ответа, основанного на заботе о сохранении мирной и достойной жизни для всех 

людей в сочетании со стремлением к их духовному совершенству [12, c. 56]. Следовательно, народам 

мира необходимо стремиться к мирному сосуществованию.  
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

На современном этапе участие Русской Православной Церкви в молодежной политике 

определяется социально-политической необходимостью в становлении гражданского общества в 

России. РПЦ усиливает влияние на общественно-политическую жизнь страны, формирует духовные 

основы молодого поколения в социальной среде. Многие века РПЦ устремляла свой взор к верующему 

народу, воспитывала любовь к ближнему своему. Появились различные заповеди, как «возлюби 

ближнего своего, как самого себя; не убей; не укради» и т.д. РПЦ придерживается писаных канонов: 

Евангелия, Библии и др. Буквально пару десятилетий назад, РПЦ, как общественно-политический 

институт власти не оказывал, как такого влияния на государственную власть в управлении и 

формировании гражданских основ. Только в конце 80-х (перестроечный период) – начала 90-х годов 

РПЦ стала играть роль как самостоятельного общественно-политического института власти. В 

постсоветский период российское общество столкнулось со многими социально-политическими 

проблемами, на помощь государству приходит РПЦ. Православная культура вновь возродила 

деятельность на земле Российской, оказала духовную помощь становление православной религии.  

 Общественно-политические процессы, происходящие в России, анализируются РПЦ с позиции 

нравственных и духовных основ. Все чаще на телевидении православные деятели выступают и говорят 

о значимости религии на современном этапе, – эпохи информационных технологий. Духовные лидеры 

в тандеме с правящими элитами призывают молодежь обогащаться не только духовными ценностями, 

но и участвовать в общественно-политической социализации с РПЦ. Ученый И.М. Ильинский связал 

это с тем, что молодежная политика – это центральное звено политики национальной безопасности, 

берущей начало в настоящем и обращенной – от поколения к поколению – в далекое будущее [16, 

c.17]. Священнослужители считают, что молодое поколения является важным политическим субъектом 

в общественно-политической жизни страны. Молодежь в социально-политическом опыте заявила о 

себе, как носительнице национальных идей. Об активности молодежи в политике, можно судить по 

участиям в акциях, пикетах, демонстрациях и т.д. Политические события, получающие неоднозначную 

оценку, сказываются на активности не только молодежи, но и всего общества. Не стоит забывать 

правящим классам о том, о чем писали исследователи И.М. Ильинский и В.А. Луков: «к молодежи 

политические силы обращаются главным образом перед очередными выборами, рассчитывая на 

дополнительные голоса» [15, с.12]. Исторический опыт доказал, что молодое поколение является 

передовым «двигателем» в развитии российского государства или, по выражению Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла: «Молодежь – это зрелая часть нашего общества» [8, c. 9].  

 Социально-политические реформы, проводимые государством, оказывают непосредственное 

влияние на развитие гражданского общества. Молодежные организации проявляют интерес к участию 

в общественно-политической деятельности. Молодое поколение является одной из важнейших «ячеек» 

в обществе. Выражаясь словами Патриарха Кирилла: «молодежь – это органическая часть общества, и 

говорить о проблемах с молодежью надо тем же языком, которым следует говорить с людьми старших 

поколений» [8, c. 9] или, аналогично по Герберту Спенсеру молодежные организации, как и 

государство, есть – живой организм. Молодежные организации стремятся реализовать свой потенциал 

в построении гражданского общества и быть одним из инициаторов социально-политических реформ, 

которые необходимы для Российской Федерации. Поэтому, отметим важность суждений Патриарха 

Кирилла: «с молодежью следует говорить абсолютно так же, как мы говорим со всеми остальными: в 

первую очередь, с большим уважением и любовью, ибо молодежь – потенциал будущего, но 

одновременно – на совершенно серьезном языке взрослых людей» [8, c. 10]. С молодым поколением 

необходимо вести диалог, иначе можно дойти до некоторых крайностей. Суждения А.В. Шумилова 

подтверждают выше сказанное: «Следует отметить, что в обществе наблюдается неоднозначное 

отношение к проблемам молодежи (как и по вопросу проведения особой политики государством и 

институтами гражданского общества по привлечению молодежи к политическим процессам), хотя  

большинство считает, что молодежь требует особого к себе отношения» [14, c. 76]. 

 Государственная власть в последний двадцатилетний промежуток времени введет прямой 

диалог с РПЦ. Реформы, проводимые правительством в молодежной политике, позволили 

православным деятелям вести общение с молодежью на социально-политические и духовно-

просветительские темы. Одной из инновационных программ предложенных РПЦ, представлено  
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введением школьного предмета «Религиоведение». Оценка в обществе о необходимости преподавания 

в школе предмета религиоведения получило противоречивую оценку. Мнения в обществе в целом 

сложились неоднозначно, одна часть «за», другая «против». Часть граждан заявляет о необходимости 

введения предмета религиоведения, целью которого служит воспитание в будущих гражданах 

веротерпимости. Другая часть заявляет, что вера – манипулирует сознанием людей.  

 РПЦ выступает как миссионерско-просветительская организация, отстаивает традиционные 

ценности необходимые для современного общества. Во все времена миссионерская деятельность 

ассоциировалась, как правило, с благотворительным началом. Миссионеры, приходившие в новый 

свет, несли «дух просвещения» и инновационного преобразования. Помимо отмеченных плюсов, были 

свои недостатки в миссионерской деятельности, как пренебрежение религиозными чувствами и 

национальными идеями. В былые времена «армия Католической Церкви» – Орден Иезуитов во главе с 

Игнатием Лойолой, занималась миссионерской деятельностью и дошли до крайностей. История 

Ордена Иезуитов получила неоднозначную оценку в истории Католической Церкви. Орден занимался 

подкупами, заказными убийствами, спекуляциями и т.д. Миссионерская роль РПЦ, как актора в 

общественно-политической деятельности, направлено на благие дела во имя спасения рода 

человеческого, реализуемого в поддержании духовно-нравственных ценностей. Исходя из документа 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» где сказано: «РПЦ вступает во 

взаимодействие с государством, даже если оно не носит христианского характера, а также с 

различными общественными ассоциациями и отдельными людьми, даже если они не идентифицируют 

себя с христианской верой» [11, с. 2]. Исследователь А. Зиновьев в работе «Русская трагедия» отмечал, 

по вышесказанному: «наши реформаторы не дают себе отчета в том, что именно православная церковь 

является важнейший гарантией исторической гибели России как феномена русского» [4, с. 78]. Но, в 

тоже время реформатор П.А.Столыпин подчеркивал, во все времена и «во всех делах своих русский 

народ одушевляется именем Православия, с которым неразрывно связаны слава и могущество родной 

земли. Вместе с тем права и преимущества Православной Церкви не могут и не должны нарушать прав 

других исповеданий и вероучений» [9, c. 53].  

 Таким образом, РПЦ является важным актором во взаимодействии с государством и в 

проведении молодежной политики. Сотрудничество было заложено с момента крещения Руси в 988 

году. Патриарх Кирилл отметил немаловажный факт: «свыше 60% населения нашей страны тем или 

иным образом связывают себя с православной традицией» [1, с. 6]. Данные, которые привел Патриарх 

Кирилл, относятся к концу 2006 года, по статистике ВЦИОМ на 2010 год число последователей РПЦ 

увеличилось на 15% и составило «75% достигнув, таким образом, максимального значения за все время 

измерения» [5]. Массовое распространение православной веры среди молодого и старшего поколения, 

озаботило православных священнослужителей. Увеличение сторонников православной культуры 

связано с тем, что народ потерял прежнюю веру – в лице идеологии, что непосредственно выразилось в 

невротических заболеваниях в нашем обществе, согласно учению основателя психоанализа З. Фрейда. 

Австрийский психоаналитик в статье «Навязчивые действия и религиозные отравления» представил 

общественности следующий факт, что невроз навязчивости необходимо понимать, как 

«патологический эквивалент религиозного образования, а невроз – как индивидуальную 

религиозность, а религию – как всеобщий невроз навязчивости» [3, c. 21]. «В их основе, –пишет З. 

Фрейд, – лежит отказ от осуществления конституционально данных влечений; самое главное их 

отличие в природе их влечения, а в религии – эгоистическое».[3, c. 21]. В России наблюдается 

тенденция, когда среди верующего населения, встречаются верующие безбожники – это «одно из 

самых удивительных, но вполне естественных явлений нашего времени» [13, с. 70]. Ученый А. 

Зиновьев объясняет это явление тем, что для верующего атеиста, религия «предполагает Бога как 

своего создателя, но она не включает понятия Бога в свое содержание» [13, с. 70] следовательно, 

понятие Бога ассоциируется с отдельными видами религий. 

 Религия на протяжении своего существования пыталась найти путь к тому, чтобы сделать 

человека счастливым, но исторические события, в том числе религиозные войны разрушали каноны 

непогрешимости священнослужителей. На первых порах, после образования СССР, православные 

деятели были оттеснены в сторону от управления и взаимодействии с институтами государственной 

власти. Религия была заменена идеологией подразумевавшая в себе: веру в светлое будущее, а именно 

в коммунизм. Иными словами писал Э. Фромм в работе «Бегство от свободы», «идея может стать 

могущественной силой, но лишь тогда, когда она отвечает специфическим потребностям людей 

данного социального характера» [2, с. 267].  

 Руководство РПЦ, в том числе и Патриарх Кирилл предложили российскому обществу и 

молодежи свое видение религиозных основ в спасении рода человеческого. Деятельность РПЦ 

направлена на всестороннюю интеграцию в молодежную среду и в общественно-политическую жизнь 

страны. Молодежные организации как акторы политического развития в России не оказывают 
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существенного влияния на власть, об этом писал В.К. Криворученко: «для социализации современной 

молодежи существенное значение имеет политическая стратификация – политическое неравенство, 

вытекающие: из самого низкого положения молодежи в системе властных институтов; из явно 

недостаточных возможностей оказывать влияние на принятие политических решений» [18]. С 

институализацией РПЦ начался процесс социализации с органами государственной власти. У 

правящего класса созрело убеждение — духовно-просветительская работа в молодежной среде требует 

специальных программ. Православные церковнослужители начали использовать метод прямого и 

живого общения с молодежью стали выходить в народ, чем раньше занимались народовольческие 

движения в России. Протодиакон А. Кураев, один из ярких мультимедийных персон РПЦ, которого 

часто можно увидеть в СМИ, выступающим по тем или иным проблемам происходящих в обществе. В 

своих выступлениях, говорит о необходимости духовно-нравственных реформ; дает ответы на 

злободневные вопросы, назревшие в обществе; напрямую введет диалог с лицами государственной 

власти.  

 РПЦ, как значимый общественно-политический институт власти, установивший связь с 

обществом, выполняет функцию социальной интеграции и стабильности. Произошло сращивание 

государственного аппарата с церковными учреждениями, считают некоторые деятели. А. Кураев в 

интервью журналу «Итоги» высказал суждение: «тезис о сращивании является не правовым, а 

оценочным — это их мнение. И у них есть право так считать» [6]. РПЦ получила от государства 

различные льготы на реализацию церковных программ, в том числе молодежных. Изначально 

священнослужители воспринимались в обществе с определенным подозрением, сегодня большинство 

одобряет работу РПЦ.  

 В начале 2000-х годов Патриарх Алексий II дал духовное благословление на создание и 

образование епархиальных Отделов по делам молодежи на территории Российского государства. Одна 

из основных целей, поставленных перед православным молодежным служением, связана с активным 

вовлечением молодежи в церковное служение. При Священном Синоде РПЦ отдел по делам молодежи 

Московского Патриархата официально в 2011 году утвердил документ «Об организации молодежной 

работы в Русской Православной Церкви». Стратегическая задача определена в «объединении всех 

молодежных инициатив в целостную многоуровневую программу» [7, с. 3]. Документ утвердил и 

закрепил основные положения в молодежных организациях, является не только уставом для молодежи, 

но и духовным законом с наставлениями для всех членов. Однако, А.Зиновьев привел следующую 

историческую параллель, что при возрождении религии, церковь начинает выполнять такую роль, 

какую она играла в дореволюционной России. «Она сама становится привилегированной частью 

населения, богатеет за счет высасывания соков из одураченной части сограждан и предоставляемых 

государством льгот и поддержки. Она становится крупным собственником». [4, с. 191].  

 Молодежные организации являются одним из акторов в политике страны. Цели, преследуемые 

молодежными организациями в политической жизни различные: от политических прав и свобод; до 

взаимодействия с органами государственной власти в управления страной. Руководство РПЦ 

анализирует сложившуюся ситуацию. Православные деятели неоднозначно отзываются о митингах и 

акциях. В феврале месяце Патриарх Кирилл высказался, что православные не участвуют во 

всевозможных митингах, акциях и демонстрациях. Однако, на «Русском марше» состоявшемся в 

ноябре 2012 года среди митингующих присутствовали православные граждане, которые использовали 

символику РПЦ и образы Иисуса Христа. С одной стороны не упустить этот факт невозможно, но с 

другой можно связать с провокаторством. Большинство православных деятелей сходятся в суждении 

Протоиерея А. Ильяшенко, который утверждал, «когда попирается правда, человеческое, национальное 

достоинство, когда последовательно и сознательно разрушаются вековые устои – народ имеет право 

возмутиться… Всем тем, кто выходит на митинг, надо твердо помнить о возможности провокаций и о 

том, что в толпе человек подчиняется законам психологии толпы» [10].  

 Вопросом изучения психологии толпы занимались многие крупные ученые, отметим одного 

Леслава Войтасик. В работе «Психология политической пропаганды», он писал, «главной задачей 

внушения в пропаганде является понижение способности к критическому мышлению и повышение 

интеллектуальной податливости к определенному роду убеждения» [11, c. 66]. С точкой зрения 

Протоирея А. Ильяшенко можно согласиться, но в тоже время на митинг могли выйти те граждане, 

которые не довольны социально-политическими реформами. Глава синодального отдела по 

взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоирей Д. 

Смирнов говорил, что не стоит идти на «Русский марш», личное время лучше посвятить молитве. Это 

право каждого религиозного человека, как и на что, потратить свое личное время или проводить его с 

пользой или же посвятить благое дело на молитву Богу.  

 Ежегодно представители РПЦ проводят слеты православной молодежи, поездки в лагеря, 

миссионерские акции и многое другое. Задачи, поставленные перед священнослужителями, 
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направлены на духовно-нравственное воспитание молодежи, изучению основ православной религии, 

знакомство с приходской деятельностью и т.д. Так в документе Священного Синода РПЦ отдела по 

делам молодежи Московского Патриархата «Об организации молодежной работы в Русской 

Православной Церкви» написано, о необходимости «содействия установления постоянных связей 

приходов с государственными и муниципальными учреждениями в сфере работы с молодежью, 

заключению между ними соглашений сотрудничестве» [7, c. 12-13]. РПЦ призвало к вступлению 

молодого поколения в свои ряды через посредничество молодежных православных организаций. 

Священнослужители продолжают ознакомление с молодежными культурами и заодно введут борьбу с 

социальными недугами. В концепции РПЦ приводится тезис о необходимости борьбы с наркоманией; 

«корыстные интересы наркобизнеса также оказывают влияние на формирование – особенно в 

молодежных кругах – особой «наркотической» псевдокультуры [12, с. 39].  

 Таким образом, в настоящее время государство заинтересовано в активном участии РПЦ в 

жизни страны. РПЦ как общественно-политическому институту власти отводится отдельная роль в 

становлении гражданского общества, так и в процессе формирования духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи. Остается только согласиться с мнением В.А. Лукова: «ставка 

на молодежь – давний инструмент как поддержания национального духа, так и внешней экспансии, как 

диалога культур, так и подрыва ценностных систем. И в современной России этот вопрос звучит, что 

называется, во весь голос» [17]. Православие, по мнению православных деятелей – служит духовно-

нравственным базисом российского общества, а роль РПЦ сводиться к открытому общественно-

политическому институту. 

 

 

1. Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Религиозное воспитание в эпоху 

постмодерна // Церковь и Время. – 2007. – №1 (38). 

2. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 2012.  

3. Фрейд З. Навязчивость, паранойя и перверсия / Навязчивые действия и религиозные отравлении. – 

М., 2006.  

4. Зиновьев А.А. Русская трагедия. – М., 2005.  

5. ВЦИОМ, итоги всероссийского опроса, март 2010. «Верим ли мы в Бога», Пресс-выпуск №1461 // 

[Электронный ресурс]. URL: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13365 (дата обращения 

06.03.2013). 

6. Волков К. Диакон Кураев А. Атеизм как таковой – это просто отрицание чужой святыни // Журнал 

«Итоги». 25.11. 2005. 

7. «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви» / Священный Синод 

Русской Православной Церкви отдел по делам молодежи Московского Патриархата. 04.02.2011 

8. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. У нас нет права на ошибку // Церковь и Время. – 2009. 

– №3 (48). 

9. Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия…: Полн. Собр. Речей в Государственной Думе и 

Государственном Совете. 1906-1911 гг. – М., 1991. 

10.  Митинг за или против? // Ежедневное Интернет-СМИ Православие и Мир. // [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravmir.ru/miting-za-ili-protiv/ (дата обращения 06.03.2013). 

11.  Войтасик Л. Психология политической пропаганды. – М., 1981. 

12.  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М., 2001. 

13.  Зиновьев А.А. Иди на Голгофу. Исповедь верующего безбожника. – Спб., 2004. 

14.  Шумилова А.В. Факторы формирования электоральной политики в молодежной среде // PolitBook. 

– 2012. – №1. 

15.  Ильинский И.М., Лукова В.А. Государственная молодежная политика в России: философия 

преемственности и смены поколений // Знание. Понимание. Умение. – 2008, №4. 

16.  Ильинский И.М. Молодежь как будущее России в категориях войны // Знание. Понимание. 

Умение. – 2005. – №3. 

17.  Луков В.А. Государственная молодежная политика: проблема социального проектирования 

будущего России. // [Электронный ресурс]. URL: http://www.zpu-

journal.ru/gumtech/projection/articles/2007/Lukov /index.php?sphrase_id=75483 (дата обращения 

06.03.2013). 

18.  Криворученко В.К. Социализация молодого поколения в условиях развития демократии и 

гражданского общества в современной России: политологический аспект. // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/3/Krivoruchenko/ index.php?sphrase_id=75501 (дата 

обращения 16.03.2013) 

 



168 

А.Ю. Алехина 

аспирант 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

СИМУЛЯКРЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ МИРЕ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Что означает категория «симулякр»? Само понятие возникло еще в античности, но 

актуализировалось в период постмодернизма. «Если в античной философии симулякр – образ вещи, 

правда, далекий от подобия, то современный постмодернизм проводит различие между копией и 

симулякром, положив в качестве его источника концепт, производящий впечатления и чувственные 

образы, не изображающие чего-то внешнего, а симулирующие идею» [5, с. 543]. Симулякр можно 

определить как знак, обретающий свое собственное бытие, творящий реальность. В данной связи, это 

всегда виртуальный объект, виртуальность – это пространство его существования. В нашем 

понимании, симулякр – версия реальности, находящаяся в виртуальности. Он способствует 

позиционированию субъекта, тем самым он может вбирать в себя качества, не только отражающие 

реальность, а наоборот, противоположные. На основе этого можно сделать вывод, что одной из форм 

симулякров является политическая реклама, которая доносит до сознания избирателей определенные 

образы. 

Политический мир уже во многом теряет свое наполнение в виде реальной деятельности 

политических организаций и политиков. На сегодняшний день он конструируется не без помощи PR-

агентств, телестудий, Интернета, средств массовой коммуникации в целом. Все это дает повод 

говорить о таком феномене, который захватил практически все современное жизнеустройство, как 

виртуальная реальность. 

Виртуальность (от лат. virualis –возможный) – объект или состояние, которые реально не 

существуют, но могут возникнуть при определенных условиях [6, с. 404]. Это значит, что 

виртуальность не может существовать без мысленного представления, воображения и образов. Таким 

образом, отсутствие объективной реальности дает повод говорить о виртуальности. Обратимся к 

понятию виртуальной реальности. В современном мире данная дефиниция непременно ассоциируется 

с компьютерными технологиями, Интернет-пространством, однако это узкое представление. Нам 

близко определение Н.Г. Щербининой: «Виртуальная реальность есть политико-коммуникационное 

пространство симулякров или имиджей, виртуальных политических тел (лидеров, партий и т.д.)» [9, с. 

44]. Политическая виртуальная реальность – есть пространство симулякров, виртуальных образов. 

Теоретик постмодернизма Ж. Бодрийяр выделяет следующие последовательные фазы развития 

образа: «он отражает фундаментальную реальность; он маскирует и искажает фундаментальную 

реальность; он маскирует отсутствие фундаментальной реальности; он вообще не имеет отношения к 

какой бы то ни было либо реальности, являясь своим собственным симулякром в чистом виде» [1]. 

Сопоставив данный конструкт с реальной действительностью, можно убедиться в его правомерности. 

Действительно, с появлением в политической жизни кандидату для закрепления, необходимо 

сконструировать свой виртуальный образ, который будет являться замещением его «реального 

политического Я». Это должно способствовать его узнаваемости и дальнейшему позиционированию. С 

течением времени политическому индивиду можно будет только поддерживать свой симулякр – образ, 

который будет «работать» на него, имея собственный онтологический статус. В качестве примера 

можно вспомнить политиков – «долгожителей», образы которых работают на них десятилетиями. 

Ж. Бодрийяр попытался объяснить симулякры как результат процесса симуляции, трактуемой им 

как «порождение гиперреального» при помощи моделей реального, не имеющих собственных истоков  

и реальности. Под действием симуляции происходит «замена реального знаками реального». Симулякр 

оказывается принципиально несоотносимым с реальностью напрямую, если вообще соотносимым с 

чем-либо, кроме других симулякров. Симулякры – это «копии копий», не отсылающих ни к каким 

реальным предметам, событиям, вещам. Процесс симуляции – это процесс копирования без исходника. 

Обратимся к исследованиям отечественных авторов по данному вопросу. Так, по мнению В.А. 

Емелина, реклама есть не что иное, как симуляция. Об этом свидетельствует то, что в ней сливается 

вещь и информация, затем она создает образ вещи, далее реклама обретает собственный 

онтологический статус, становится самоценной [2]. Само существование симулякров является 

признаком виртуализации политики. Очень точно описывает его Д.В. Иванов: «Мы живем в эпоху 

политики образов и образов политики. Симуляция базовых компонентов политических практик 

Модерна – идеологии, организации, общественного мнения – ведет к виртуализации институтов 

массовой демократии – выборов, государства, партий. И эта виртуализация допускает и провоцирует 

превращение глобальной компьютерной сети Internet в средство/среду политической борьбы» [3].  
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Исследователь И.Н. Панарин пишет по этому поводу следующее: «Виртуальная политика – это 

созданная специально мифологизированная среда, в которой вращается большая часть политической 

элиты. Вопрос только в том, что создатели этой виртуальной политики часто становятся ее пленниками 

и постепенно теряют пульс реальной политики» [7].  

Как видим, мнения авторов по поводу виртуализации политики схожи. Можно сказать, что мифы 

– основа всей виртуальной политики. Политическая реклама, как и любая реклама не обходится без 

конструирования мифов. Ведь политические образы тоже могут быть мифологичны. Но задача 

виртуальной политики – создание положительных мифов о власти, а также конструирование 

отрицательного мифа, который будет проецироваться на образ «врага». Виртуальная политика 

проявляет свое действие через манипуляцию общественным мнением властью с помощью СМИ, сюда 

же можем отнести пропаганду, PR, политические и рекламные технологии. О виртуальности дают 

повод говорить не столько сами явления, сколько виртуальный характер коммуникации между ними. 

Представим политику как «поле игры» политических игроков. В таком случае, одним из правил «игры» 

становится наличие собственного неповторимого образа. Для того чтобы утвердиться в публичной 

политике, образ политика должен зафиксироваться в общественном сознании, иметь определенные 

идентификационные черты. Без устоявшегося закрепившегося образа политику в политической сфере 

сложно закрепиться, т.к. это область жестокой конкуренции в борьбе за власть. 

Одной из особенностей виртуализации политики является симуляция лидерства. Теперь лидером 

может оказаться, а точнее восприниматься, любой политик, у которого правильно подобран и 

сформирован имидж, транслируемый через виртуальные каналы. То есть под симуляцией лидерства 

понимается имитация лидерского образа, которая транслируется с помощью виртуальных каналов 

коммуникации. Политика уже не столько конкуренция политических лидеров, сколько борьба 

симулякров. Конечно, для политического лидера очень важны личностные качества. Но на 

сегодняшний день не столько важно обладать истинными качествами, сколько иметь хотя бы 

некоторые их задатки, а об остальном позаботятся при конструировании имиджа. 

Виртуальные образы обычно формируются рекламой. Что подразумевает термин «политический 

образ» в научном понимании? Е.Б. Шестопал определяет образ политика как: «…с одной стороны, 

отражение реальных характеристик объекта восприятия, т.е. политической власти личности лидера и 

т.д., а с другой – проекцию ожиданий субъекта восприятия, т.е. граждан» [8, с. 352]. Как же в этой 

связи создается рекламный образ политического лидера? По мнению С.Ф. Лисовского, важно 

акцентировать внимание на «коммуникативных свойствах имиджа как рекламной компоненты, которая 

обеспечивает эффективность информации, облегчает ее восприятие аудиторией, и подготавливает 

почву для формирования установки на выбор именно этого кандидата» [4]. Рекламный образ является 

неотъемлемой частью политического образа. Он акцентирует основные, принципиальные 

составляющие его имиджа, заключая их в форму слогана, лозунга и другие формы политической 

рекламы. Избиратель получает возможность коммуникации с кандидатом. Приходит время оценки 

политического деятеля массовой аудиторией.  

Немалое значение имеют особенности восприятия виртуального образа политического лидера 

массовой аудиторией. Во время политических кампаний ведущую роль играет политическая реклама. 

Через нее электорат узнает про кандидатов-претендентов, конструирует свое мнение (или принимает 

то, которое предлагается), и в конечном итоге делает свой выбор. От того, как сформирован образ 

политика посредством рекламы, зависит его успех, поэтому нельзя игнорировать значение своего 

образа. Как правило, среднестатистический представитель электората ограничивается восприятием 

политики на уровне «кухонных разговоров», большинство политикой вообще не интересуется, а кто 

интересуется, тот руководствуется эмоциями, отнюдь не вдаваясь в аналитику, ведь «в телевизоре» уже 

во всем разобрались и преподнесли не только информацию, но и ее интерпретацию. Массовое сознание 

обычно легко поддается регулированию и манипуляции, чем часто пользуются каналы СМИ и 

рекламы. 

Таким образом, в настоящее время становится естественным процесс виртуализации политики. 

Политический мир представляет собой в большей степени борьбу симулякров – политических образов. 

В данной связи, можно говорить о симуляции лидерства и политики в целом. Средствами построения 

этого процесса выступают виртуальные каналы коммуникации. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ «БИЗНЕС-ВЛАСТЬ-ОБЩЕСТВО» 

 На современном этапе развития Российского государства одним из важных факторов 

модернизации страны является не политическая и экономическая сферы, а система взаимоотношений 

бизнеса, власти и общества, а именно, основой для устойчивого развития государства становится 

взаимодействие, поддержка и доверительные отношения власти и бизнеса, которые непременно 

учитывают интересы общества. Во многих странах Запада устойчивые, взаимовыгодные отношения 

между властью, бизнесом и обществом являются базовой задачей государственной политики, что 

способствует повышению качества жизни населения, социально-экономического уровня страны и 

повышает ее значимость на мировой арене. Аспекты взаимодействия общества, бизнеса и власти 

являются результатом общественно-политического и исторического развития того или иного 

государства. Так, например, для России имперского периода характерными были отношения патронажа 

государства над бизнесом. В современной России мы можем заметить похожую модель 

взаимоотношений власти и бизнеса, характеризующуюся особенностями государственной политики и 

характером функционирования основных административно-политических институтов страны. В нашей 

стране, к сожалению, отношения государства и крупных компаний зависят от конкретных 

политических интересов, а не от потребностей общества или от экономического развития. Можно 

отметить, что существенную роль играет обеспечение интересов отдельных групп общества (например, 

политических элит), для которых используются свои рычаги и механизмы влияния и давления. 

Политическая элита характеризуется небольшой, самостоятельной социальной группой с высоким 

социальным статусом, которая владеет значительным объемом государственной власти, 

непосредственно участвует в осуществлении власти, имеет хорошие организаторские способности и 

рычаги управления. Очевидно, что для государства больший интерес представляют крупные компании 

и корпорации, у истоков которых чаще всего стоят представители элит, так как их капитал во многом и  

поддерживает государственные интересы. Необходимо отметить, что зачастую крупные предприятия не 

желают заниматься инновационной деятельностью, развиваться, так как большинство из них итак 

монополисты и при этом очень часто им оказывается государственная поддержка. В связи с этим малый 

и средний бизнес в России имеет довольно слабые позиции по сравнению с Западом. Все это в скором 

будущем может привести к слиянию крупного бизнеса и власти при отсутствии дальнейшего 

положительного развития и модернизации экономики. 

 Сегодня актуальным для страны является вопрос укрепления государства, улучшения 

коммуникационного процесса между государством, бизнесом и обществом, ведь ни власть, ни бизнес, 

как довольно сильные компоненты, не могут развиваться и действовать без участия в этом процессе 

общества. Модернизация общества, о необходимости которой много говорится в последнее время, 

невозможна без смены существующих отношений, когда власть и государство не считаются с мнением 

общества, а общество считает, что власть коррумпирована и преследует только свои интересы и цели. 

Под политической модернизацией в настоящее время понимается процесс трансформации общества, 

который характеризуется формированием политических институтов и социальной мобилизацией, 

совершенствованием политической культуры, а также базируется на демократических ценностях и 

нормах. Необходимо налаживать коммуникационные связи в системе «бизнес-власть-общество», 

которые нарушены из-за ряда причин, среди основных можно выделить неэффективное использование  
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системы госрегулирования, а именно: недостаточно развитые рыночные отношения, демократизацию, 

отсутствие как такового правового государства, невовлеченность общества в процесс принятия 

решений (возможно потому, что власти это неинтересно), коррупция, несовершенство законов. 

Взаимоотношений в треугольнике «бизнес-власть-общество» практически нет, есть попарные и 

партнерские отношения между сторонами: власть и бизнес, власть и общество, общество и бизнес, 

власть занимает лидирующие позиции в этих отношениях, обладая возможностью как устанавливать 

формат общения, так и контролировать состав участников. Бизнес занимает более пассивные позиции, 

но все же может находить каналы для взаимодействия с властью, форматов для диалога власти и 

общества также нет, за исключением стихийных (например, акций протеста против действий власти). 

Переход от административно-командной системы к демократическим принципам сопровождается 

повышенной гражданской активностью, демократией, различными конфликтными формами, вроде 

забастовок и голодовок. Сегодня люди заинтересованно реагируют на происходящие политические 

события, но отсутствие результатов политической деятельности может опять привести к безразличию 

граждан. У власти имеется вся мощь и ресурсы государства, у бизнеса – финансовые ресурсы, у 

общества – общественное мнение. Функции бизнеса, как правило, реализуются на 

внутрикорпоративном уровне и на территории местонахождения, а функции власти – более глобальны 

и реализуются на государственном и даже международном уровнях. Вместе с тем, реализация функций 

и эффективное взаимодействие между ними, в итоге, приводят к стабильному развитию общества и 

повышению уровня и качества жизни населения. 

 Политические и общественные организации в нашей стране признают значение развития 

экономики и бизнеса в решении социально-значимых проблем общества, но на практике, мы можем 

видеть совершенно противоположное: все организации отстаивают лишь свои интересы или 

представляют интересы власти, при этом часто ущемляя даже свои собственные. Причиной 

становления такой неэффективной системы взаимоотношений бизнеса, власти и общества является 

зависимость политических институтов и институтов гражданского общества от власти. Развитие 

гражданского общества является одним из основных условий успеха модернизации России. 

Гражданское общество – система независимых от государства общественных институтов и отношений, 

которые призваны обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов, 

реализации частных интересов и потребностей.
 
Гражданское общество включает различные группы и 

сообщества: семью, политические партии, профсоюзы, ассоциации по интересам (бизнес-центры и 

др.), школы и т.д. 

«Гражданское общество есть совокупность горизонтальных социальных связей, автономных от 

государства институтов и объединений, созданных свободными и ответственными индивидами для 

защиты своих интересов» 
[2, 

с
.
 

5]
. «Гражданское общество не является устойчивой социальной 

структурой, но представляет собой постоянный процесс формирования, формулирования, отстаивания 

ценностей и интересов определенных социальных групп» [3, с. 1]. Существует великое множество 

дефиниций понятия «гражданское общество». Однако подавляющее их большинство схожи в главном, 

выделяются в ассоциациях гражданского общества некоторые основные признаки (качества): 

1. их «социальность», т.е. то, что это общественные ассоциации, озабоченные социальными 

интересами и устремлениями, выражающие отношения между людьми; 

2. автономность от государства; 

3. «гражданственность» – это важное качество, которое означает – умение считаться с 

интересами других, интересами общества, учитывать правовые рамки; 

4. горизонтальность, добровольность, подвижность связей, свобода от принуждения, т.е. 

равноправие отношений. 

О необходимости развития в России гражданского общества говорят многие политики. 

Гражданское общество стало в последнее время объектом исследования многих российских ученых. 

Высказывается немало сомнений в применимости к России выработанного на Западе концепта 

«гражданское общество». В самом деле, если понимать под гражданским обществом совокупность 

горизонтальных социальных связей, автономных от государства институтов и объединений, созданных 

свободными и ответственными индивидами для защиты своих интересов (именно такова суть 

современного истолкования этого понятия), то в России существуют лишь его зачатки. Гражданское 

общество – это не только те или иные структуры, но в первую очередь «состояние общества» (тип 

отношений между индивидами и между индивидом и обществом, индивидом и государством). Однако 

важен и вопрос, как общество структурировано. По словам американского политолога И. Шапиро, 

«часто говорят о том, что вполне развитое гражданское общество – сердцевина добротного 

функционирующего демократического устройства» [4, с. 22-23]. Отсутствие самостоятельности, 

обособленности и значимости не позволяет институтам гражданского общества в полной мере 
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проводить свою политику, ставя на первое место не свои интересы и интересы общества. Всю их 

деятельность можно назвать как связующее, сглаживающее звено между бизнесом и властью. 

 Автономия общества – важный элемент гражданского общества, а это означает автономию 

различных общественных сфер и ассоциаций – экономики (т.е. предприятий), профсоюзов, 

университетов, печати, науки, объединений граждан и отдельных профессий, религиозных 

объединений. Роль государства по отношению к этим общественным агентам должно сводиться к 

установлению самых общих рамок в виде закона, регулирующего правила игры, которых все должны 

придерживаться, чтобы не ставить под угрозу права и свободы других членов общества. Автономия 

различных сфер общества подразумевает, что они могут самоорганизовываться в соответствующие 

ассоциации, демократическая внутренняя жизнь которых имеет важное значение для гражданского 

общества. 

 Улучшение взаимоотношений между властью, бизнесом и обществом в современной России 

возможно лишь в случае разработки стратегии взаимодействия, которая учитывала бы как 

экономические, политические, так и социальные интересы. Население страны ждет решения 

социально-значимых проблем общества, как от власти, так и от бизнеса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Современность можно охарактеризовать как время информационных технологий (далее – IT). 

Количество инноваций в этой области растет из года в год, уровень компьютеризации увеличивается 

экспоненциально. Масштаб влияния IT на жизнь человека настолько велик, что говорят о четвертой 

стадии развитии общества – информационной. Проблемы информационного взаимодействия между 

странами обсуждаются президентами и правительствами, на национальном и международном уровне 

принимаются документы, направленные на упорядочение отношений в информационной сфере. 

Последние годы ознаменовались рядом крупных конфликтов с участием таких государств, как Китай, 

США, Россия, причины которых лежали в плоскости IT (взлом национальных БД, промышленный  

шпионаж, DDoS-атаки на сайты гос. органов и т.д.). Все это в совокупности обусловливает рост 

интереса исследователей к проблемам IT, в том числе и к проблемам информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности (далее – ИБ) является краеугольным камнем в 

деятельности любой организации, будь то частная компания или государственная структура. Это уже 

достаточно хорошо осознается в странах Запада, где специалисты в области ИБ являются одними из 

наиболее высокооплачиваемых; где существуют национальные институты, занимающиеся изучением 

угроз и разработкой руководств по ИБ (например, National Institute of Standards and Technology (NIST) в 

США, European Networks and Information Security Agency (ENISA) в Евросоюзе); где стандарты ИБ 

существуют еще с 90-х годов. В России проблемы в области ИБ зачастую рассматриваются лишь в 

контексте обеспечения конфиденциальности данных на электронных носителях [1, с. 12-14], что 

неверно: конфиденциальность, безусловно, важный компонент системы ИБ, но далеко не 

единственный.  

Информационная безопасность – важный компонент системы национальной безопасности 

Российской Федерации [2]. В целях обеспечения ИБ государственных органов и иных субъектов права 

подготовлен и принят ряд законов и подзаконных актов, среди которых Доктрина информационной 

безопасности РФ №Пр-1895, федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», «О персональных данных», «О безопасности», «О государственной тайне». 

Упоминается ИБ и в таких основополагающих документах, как уголовный кодекс, кодекс об 

административных правонарушениях и Конституция РФ. К органам, занимающимся непосредственной 

деятельностью в сфере ИБ, относятся существующий при Федеральной службе безопасности Центр  
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информационной безопасности (ЦИБ ФСБ) и Управление «К» МВД России. 

Так что же такое информационная безопасность? В широком смысле это понятие определено в 

Доктрине информационной безопасности РФ от 9 сентября 2000 г.: «состояние защищенности ее [РФ] 

национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства» [2]. Более узкое определение этого 

термина можно найти в ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1:2005: «все аспекты, связанные с определением, 

достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, неотказуемости, 

подотчетности, аутентичности и достоверности информации или средств ее обработки» (цит по. [3, с. 

27]). Объединяет эти дефиниции то, что они подчеркивают комплексность ИБ, ее системный характер. 

Отсюда следует, что анализ системы ИБ – это анализ ее компонентов, связей между ними, а также 

совокупности тех характеристик, которые возникают вследствие системного характера ИБ [4, c. 17]. 

Согласно О.Ф. Шаброву, использование системного подхода к изучению некоторого объекта 

предполагает следование ряду принципов, среди которых принцип декомпозиции, принцип внутренней 

взаимосвязи, принцип целостности, принцип открытости, принцип предела декомпозиции, принцип 

качественной определенности, принцип полноты и принцип взаимного исключения [4, c. 17-20]. 

Систему ИБ отличает от многих других систем прежде всего то, что она является чрезвычайно 

открытой, поэтому к ней едва ли применим строгий системный подход, требующий строго 

разграничения системы и среды, пусть даже и взаимодействующей с компонентами системы. По сути 

дела, ИБ – это система, основной (хоть и не единственной) задачей которой является защита 

информации от пагубного влияния среды. Кроме того, сама среда столь разнородна, многообразна, 

динамична и непредсказуема, что любая попытка описания конечного числа факторов, оказывающих 

влияние на систему, лишена рационального основания. Поэтому столь сложную систему 

целесообразней изучать с точки зрения синергетического подхода.  

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются представители гуманитарных наук, используя 

математические методы синергетики, она представляет собой достаточно эффективный инструмент 

исследования открытых сложных систем, характеризующихся непредсказуемостью, комплексностью и 

изменчивостью [5, с. 29]. Специфика системы ИБ такова, что использование строгих математических 

методов применительно к ней нецелесообразно. Тем не менее, полезным представляется использование 

сугубо принципов синергетического моделирования, т.е. такого моделирования, в рамках которого не 

проводится строгого разграничения между средой и системой, не анализируется деятельность каждого 

из элементов системы, а акцент делается на ее функционировании как целостного объекта. 

Моделирование – это процесс отображения реального объекта, создания его образа с целью 

использования его в качестве непосредственного объекта изучения [4, c. 21]. Модель системы ИБ 

позволит упростить ее, выделить главные, обобщенные компоненты и связи внутри системы с учетом 

ее специфики. О.Ф. Шабров подчеркивает интегративный характер конечной модели, которая должна 

объединять интуитивную модель изучаемого объекта и рациональную модель, основанную на 

результатах анализа работы самой системы и ее взаимодействия со средой [ibid]. Исходя из 

интуитивных представлений о том, что такое «информация», «безопасность» и «среда», можно 

смоделировать систему ИБ следующим образом (рис. 1). 

Данная модель включает в себя три элемента: некоторую совокупность данных/информации; 

среду, пытающуюся получить доступ к этой информации (причем цели доступа могут иметь как 

позитивный, так и негативный характер); систему безопасности, создающую барьер для атак и 

пропускающую «доброжелательные» запросы. Данная модель, безусловно, имеет ряд неточностей, ей 

недостает конкретики, но она учитывает основные элементы системы, некоторые их функции и 

характер взаимодействия. Она не является единственно возможной и является лишь интуитивным 

представлением автора статьи.  

 



174 

 
 

Рис. 1. Интуитивная модель системы ИБ 

 

Построение рациональной модели – процесс более сложный. Для того чтобы создать адекватную 

модель системы ИБ, необходимо: 

1. Определить главную цель системы (зачем она существует? какие функции выполняет?). 

2. Понять работу системы и определить ее главные части/подсистемы, участвующие в 

выполнении главной функции. 

3. Установить важные связи между этими частями [5, c. 24]. 

Кроме самой системы, необходимо учесть и то, что система существует не сама по себе, а находится в 

постоянном взаимодействии со средой. Отсюда вытекает необходимость существования у системы 

механизма адаптации к изменениям среды и характера ее взаимодействия с информацией, механизма 

защиты от вредоносных воздействий и механизма, обеспечивающего обратную связь системы со 

средой (например, собирающего данные атакующих компьютеров с тем, чтобы в дальнейшем привлечь 

их владельцев к ответственности) [4, c. 18]. Последним механизмом, как правило, пренебрегают, 

поскольку в условиях, когда, например, произошел несанкционированный доступ к данным, стараются 

прежде всего восстановить систему безопасности и устранить ее уязвимости [6, c. 1]. Тем не менее, его 

наличие позволит обнаружить источник атаки, привлечь его к административной или уголовной 

ответственности и получить компенсацию за понесенный ущерб. 

 Итак, прежде всего, нужно определить функции системы ИБ: 

1. Защита данных (с помощью фаерволов, антивирусного ПО, систем аутентификации, 

ограничения доступа и пр.). 

2. Распознание угроз (обнаружение попыток взлома, проверка целостности защищаемых 

данных). 

3. Восстановление системы (резервное копирование, предотвращение несанкционированного 

копирования или утери данных в случае нарушения целостности системы, аппаратного сбоя, 

стихийного бедствия и т.д.). 

4. Обратная связь (активная защита данных, выполнение feedback-процедур, анализ запросов 

сотрудников к документам). 

Функции системы ИБ предполагают ее динамический характер: ей необходимы постоянный 

мониторинг, оценка эффективности и постоянное совершенствование. Невозможно создать такую 

систему безопасности, которая была бы защищенной от всех возможных угроз, хотя бы потому, что 

«стратегическая инициатива» в сфере ИБ находится в руках атакующего. Как правило, система ИБ 

представляет собой набор инструментов, позволяющих устранить уязвимости и защититься от угроз, и 

уже из этого определения понятно, что угрозы как внешний по отношению к системе фактор не 
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поддаются прогнозированию и устранению до тех пор, пока они не были замечены самой системой. 

Можно создать многоуровневую систему безопасности, выполнить SWOT-анализ, привлечь команду 

экспертов, которые протестируют систему ИБ, но нет оснований полагать, что это позволит создать 

систему, гарантированно защищенную от всех возможных типов угроз.  

Анализ угроз позволяет классифицировать их следующих образом: 

1. Угрозы физической целостности носителей информации (возможность пожара, 

землетрясения, короткого замыкания). 

2. Угрозы, возникающие вследствие недолжного обращения с информацией авторизованных 

лиц (случайное удаление, утеря документов, шпионаж). 

3. Угрозы несанкционированного доступа к информации или препятствия доступа к 

информации в целом (взлом, DDoS-атака). 

Все они должны быть приняты во внимание при проектировании системы ИБ (с учетом специфики 

деятельности компании/государственного органа) и, соответственно, при построении ее модели. 

Функциональные особенности системы ИБ и характер потенциальных угроз и средств борьбы с 

ними позволяет предположить, что наиболее близкой к реальности будет трехэлементная модель, 

структурно подобная интуитивной модели, о которой говорилось ранее. Поскольку для построения 

модели ИБ используется синергетический подход, конкретные способы борьбы с угрозами (т.е. 

установка т.н. antispyware-программ, тренинг персонала и т.д.) принципиального значения не имеют. 

Все вышесказанное позволяет предложить следующую модель ИБ (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Интегративная модель ИБ (представление 1): 1 – граница системы ИБ; 2 – механизм 

восстановления системы; 3 – информация; 4 – механизм защиты информации; 5 – механизм анализа 

угроз; 6 – механизм физической безопасности системы ИБ; 7 – авторизованный доступ к информации; 

8 – попытка неавторизованного доступа к информации и действие механизма обратной связи; 9 – 

подозрительный авторизованный доступ к информации и действие механизма обратной связи; 10 – 

механизм самоанализа, самообновления и самосовершенствования системы 
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Рис. 3. Интегративная модель ИБ (представление 2): 1 – взаимодействие среды с системой; 2 – 

механизм физической безопасности системы; 3 – анализ потоков информации внутри системы ИБ, 4 – 

механизм восстановления информации; 5 – механизм самоанализа, самообновления и 

самосовершенствования системы и ее компонентов 

На рисунках представлена трехэлементная модель ИБ, построенная с учетом специфики системы 

и среды ее функционирования. Ее преимущество перед уже существующими моделями (например, 

куба МакКамбера) заключается в том, что она учитывает динамический характер объекта, его 

основные компоненты и особенности взаимодействующей с ним среды.  

Модель ИБ играет немаловажную роль при создании концепции национальной безопасности в 

качестве наиболее общего представления всех значащих в данном контексте факторов, их связей и 

механизмов их регулирования. Она позволяет понять, какие существуют угрозы безопасности, каковы 

уязвимости системы, какие механизмы необходимо использовать для минимизации данных угроз и 

устранения обнаруженных уязвимостей. Создание наиболее общего представления системы 

информационной безопасности полезно еще и потому, что может быть использовано как по 

отношению к объектам масштабов государства, так и по отношению к частным организациям, 

обеспокоенным вопросами сохранности своей информации, их конфиденциальности и целостности.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 

Последнее десятилетие ХХ века, для России стало началом коренных преобразовании, как в 

общественной, так и в политической жизни. С переходом государства на демократические рельсы с 

вытекающими отсюда атрибутами (политическая и экономическая конкуренция, развитие институтов 

гражданского общества, формирование правового государства, плюрализм, свободные СМИ) к 

которым прилагался целый арсенал методик и практик политического управления и сопровождения, 

перед исследователями стал вопрос: что, где, когда и как применять. 

В отличие от западных стран (на которые без сомнения ориентируются отечественные 

политтехнологи), где вопросы политики, ее места, роли и институтов рассматривались без серьезных 

перерывов, в России, этот процесс был фрагментарным и являл собою разрозненный механизм. С 

одной стороны, это являлось преимуществом, поскольку своеобразный «белый лист» позволял 

импровизировать и использовать различные техники и приемы; с другой – серьезным препятствием, 

так как практически отсутствовали какого-либо рода серьезные наработки в данной отрасли. 

Таким образом, встал вопрос о создании упорядоченной и признаваемой системе теоретико-

методологических основ новой отрасли знания. Большое внимание исследователей привлекли так 

называемые политические технологии. Являясь своеобразным мостом между теорией и практикой, 

политические технологии взяли на себя роль основного инструмента по претворению и реализации 

идей. Несмотря на многообразие концепций, единый подход к роли, месту и назначению политических 

технологий так и не был сформулирован. Во многом это связано с неоднозначностью трактовки самого 

понятия. Как правило, термин «технология» трактуется как наука об искусстве, методах и способах, 

служащих для реализации целей. Однако зачастую он используется в контексте собственно методов и 

способов. Также нет единого мнения и в трактовке «политического». Часть исследователей сужают 

рамки его применения, противопоставляя политическое административному как элемент, 

консолидирующий интересы сторон и базирующийся на переговорных отношениях. Другие относят в 

сферу применения политического все механизмы, так или иначе затрагивающие вопросы государства, 

социальных групп и властных отношений. 

Говоря о методологических подходах, как правило, выделяют несколько концепций, 

различающихся по оценке масштаба, сферы, области интересов субъектов и целей применения 

политических технологий (далее – ПТ). 

Одним из первых на эту тематику начал писать А.И. Соловьев. По его мнению, политические 

технологии, есть совокупность последовательно применяемых процедур и приемов, с целью 

оптимизации и повышения эффективности осуществления поставленных целей [1, с. 285-286]. При 

помощи ПТ, выявляется смысл и содержание власти, т.к. применяемые для разрешения определенных 

задач, ПТ демонстрируют, что от способов может зависеть и сущность объекта воздействия. 

По мнению А.И. Соловьева, потребность в производстве и применении ПТ, возникает в случае 

повторяющихся действий, когда существует необходимость оптимального способа реализации целей и 

задач, необходимости прогнозирования ситуации с целью ее стабилизации и снижения рисков. 

Принципиальное отличие ПТ от иных механизмов, заключается в определенной 

алгоритмичности действий направленных на достижение поставленных задач, но вместе с тем, это не 

только собственно процесс реализации целей, но и итог этого процесса. 

ПТ будучи прежде всего инструментарием государственных институтов, как правило 

используется в полной мере – с привлечением арсенала техник и приемов на протяжении всего 

процесса. Тем не менее, ПТ могут применяться и локально на отдельных этапах. Однако, в таком 

случае, они не будут отличаться целостью, и не смогут коренным образом повлиять на общий 

результат. 

При  этом  подчеркивается  важность   не  только  материально-технического  ресурса, но  и  

человеческого потенциала. Наряду с набором техник и приемов, опыт, мотивация и знания 

направляющего субъекта оказывают существенное влияние на процесс и конечный результат.  

Классифицируя ПТ, А.И. Соловьев прежде всего выделяет нормативные и девиантные [1, с. 288]. 

С несколько иной трактовкой политических технологий выступает М.Г. Анохин. Рассматривая 

технологии как совокупность определенных навыков, средств и процессов для достижения 

поставленных целей, М.Г. Анохин, делит технологический процесс на составляющие (предмет,  

 

© Безудняя Д.С., 2013 



178 

средства, исполнители, определенное место и определенное время), последовательность которых, 

непосредственно влияет на стабильность и эффективность политических действий. Так же автор 

проводит разграничение между категориями «политическая технология» и «технология в политике» [2, 

с. 39-41]. Собственно политическая технология есть метод решения политических проблем, т.е. 

практическое осуществление. Технология в политике – система методов и способов для достижения 

результатов. В совокупности оба элемента образуют взаимозависимый и взаимообусловленный 

комплекс, дополняя, и подчеркивая друг друга. Отсюда – политическая технология, есть борьба за 

власть, ее удержание и использование. При этом, в зависимости от используемых средств, 

политические технологии можно подразделить на т.н. технологии эволюции (парламентаризм, 

переговоры) и кризиса (революции, заговоры, политический экстремизм).  

 В отличие от А.И. Соловьева, М.Г. Анохин позитивно смотрит на перспективы использования 

ПТ по времени и уровню воздействия – как для достижения кратковременного локального результата 

(тактика), так и приобретения длительного (стратегия). 

К числу основных ПТ, М.Г. Анохин относит: технологии социального партнерства, принятия и 

реализации политических решений, лоббистской деятельности, PR и т.д. [2, с. 44]. 

Интересной, на наш взгляд, представляется точка зрения Т.Э. Гринберг. Говоря о политических 

технологиях, она трактует последние, как систему последовательных целенаправленных действий, 

направленных на достижение заданного политического результата. Но, тем не менее, ориентируется в 

большей степени на имиджевую составляющую. Так, по ее мнению, ПТ применяются в большей 

степени в области политической рекламы, PR и связей с общественностью. Отсюда, главною целью 

ПТ, является формирование адекватного образа политического деятеля, и последующего 

представления его в лучшем свете перед электоратом в период избирательной кампании. 

Собственно ПТ, согласно данной концепции можно подразделить на избирательные и PR-

технологии. При этом первые направлены на оптимизацию заданных целей в процессе избирательной 

кампании; вторые же представляют собой в большей степени манипулятивные техники для работы с 

массовым сознанием. 

Можно сказать, что в данном подходе, ПТ предстают инструментарием политического 

маркетинга, и основным их назначением, является попытка создать политический товар, 

растиражировать его и продать подороже. [3, с. 3-17] 

Весьма интересна точка зрения Е.Б. Малкина и Е.Б. Сучкова. Говоря о политическом 

пространстве, авторы выделяют две категории: policy и politick. При этом первый тип есть политика 

направленная на достижение истинно положительных ценностей, тогда как второй – стремление 

собственно к обладанию властью. На практике, публичная политика представляет собой совокупность 

из двух этих категорий, а ПТ являются инструментарием, служащим как «во благо», так и «во зло» [4, 

с. 21-23]. Но тем не менее превалирование одного над другим определяет использование тех, либо 

иных ПТ, различающихся по этическому и моральному принципу. 

Основная сфера применения ПТ – избирательные кампании; политические кампании по 

поддержке либо противостоянию внешнему субъекту; политические проекты и партийное 

строительство.  

Стоит отметить, что сферы применения, естественным образом формируют упорядоченную и 

логически оправданную методологическую основу построения и применения ПТ: от выборов к 

партийному строительству с продвижением разного рода политических проектов [4, с. 24]. 

Заслуживает внимания подход Г.В. Пушкаревой, которая рассматривает ПТ с точки зрения 

управления в политике. В рамках этой идеи, автор выделяет три вида политического управления: 

1. Государственное управление. 

2. Управленческие отношения внутри государственных и политических организаций. 

3. Политический менеджмент или политико-технологическое управление. 

В первых двух случаях, субъекты управления имеют возможность опереться на государственное 

принуждение, не ограничены в нормотворчестве и вправе использовать статусные ресурсы власти. 

Третий вид существенно отличается от предыдущих по используемым методам и средствам. Не имея 

возможности применять право на легитимное насилие, будучи ограниченным в правотворчестве, и не 

обладая административным ресурсом, субъекту управления с целью воздействия на объект, 

приходится использовать специфические методы и приемы [5, с. 2]. 

Может сложиться ощущение, что подобные методы являются второстепенными, и применяются 

при отсутствии иных эффективных рычагов влияния, будучи вынужденной заменой. Однако это далеко 

не так, практика показывает, что успешное управление возможно только при симбиозе всех 

составляющих. Можно повлиять на поведенческие установки индивида, принудив выполнять 

общепринятые нормы, но при этом не достигнуть его внутреннего расположения и поддержки, что при 

определенном стечении обстоятельств может привести к экстремистским настроениям. Именно ПТ 
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являются инструментарием для воздействия на сознание, главным оружием которого становятся 

познания в психологии личности и психологии масс [5, с. 5-7]. 

К основным задачам ПТ-управления, Г.В. Пушкарева относит: повышение привлекательности и 

авторитета политического деятеля, расширение числа его сторонников, формирование электоральных 

предпочтений, лоббистская деятельность, влияние на оппонентов и противников. Специфика данных 

задач заключается в том, что для их реализации, субъект ПТ-управления не обладая властными и 

административными полномочиями должен не принуждать, а побуждать к действиям, т.к. объект 

управления не обязан ему подчиняться. Вследствие этого, методы управления связанны с воздействием 

на сознание и мотивацию личности, ориентируясь на общие, наиболее оптимальные, модели 

общественного поведения [5, с. 4-7]. Исходя из задач формируются и виды ПТ: имиджмейкинг, 

брендинг, лоббизм, регулирование и разрешение политических конфликтов, электоральные технологии 

и технологии политических союзов, спичрайтинг, PR и политическая реклама, аналитическое 

обеспечение политических кампаний, организация и проведение массовых политических акций и т.д. 

Перечисленные виды различаются по целям, а соответственно и по средствам. Однако классификация 

является довольно условной, а потому, один вид может включать в себя элементы нескольких, что 

является возможным благодаря общим приемам и принципам организации управленческого 

воздействия, лежащего в основе ПТ [5, с. 8]. 

Затрагивая этический компонент, Г.В. Пушкарева отмечает, что с одной стороны, 

политтехнологи должны строить свою деятельность с учетом общепринятых норм, но с другой, они 

также руководствуются своими представлениями о «добре» и «зле», исходя из идеологических и 

политических пристрастий. А потому, добиться однозначности в этом вопросе невозможно [5, с. 13-

16]. 

Весьма острая дискуссия идет в научном сообществе по поводу будущего ПТ в России. Ряд 

исследователей ставит проблему развития, и даже деградации ПТ. Существует несколько причин, 

служащих поводом для подобных разговоров.  

Во-первых, отечественные политтехнологи, обратив свое внимание на Запад в попытке перенять 

новые технологии, с удивлением обнаружили, что за последние годы, там не возникло принципиально 

новых техник, существенно отличающихся от всего того, что было придумано ранее. Так как 

грамотное использование политических технологий, значительно увеличивает эффективность 

направленных действий и позволяет достичь поставленных целей наиболее оптимальным путем, 

вопрос развития ПТ остается животрепещущим. 

Во-вторых, многие ПТ, пришедшие из-за рубежа, где как правило, превалирует единая 

идеология и система ценностей, просто напросто не учитывают российскую специфику, для которой 

характерно мировоззренческое и идеологическое многообразие. Вследствие этого часть из 

используемых технологий являются не совсем адекватными, либо просто-напросто не приживаются на 

российских просторах. К тому же нельзя забывать и о территориальных параметрах, которые также 

естественным образом отбрасывает часть техник и приемов. Помимо этого, не учитывается 

отрицательная мотивация электората при выборе тех или иных политических сил, когда выбор 

делается не столько в пользу одного кандидата, сколько против другого. 

В-третьих, много говорят о гипертрофированности роли административного ресурса и 

использовании «грязных» технологий. Для государства в недавнем прошлом прошедшего через все 

тяготы политической неустроенности и нестабильности, принципиально важным является постоянство 

и устойчивость. Население с удовольствием отдаст свои голоса тому, кто сможет предложить 

подобные перспективы, чем с удовольствием пользуются определенные политические силы, опираясь 

на мифические «заслуги» прошлых лет. Подобный подход может быть весьма результативным с точки 

зрения доступа к ресурсам, однако, недопустимым с точки зрения этики и морали. 

Что касается «грязных» технологий, следует отметить, что они снижают уровень политического 

искусства в целом, извращая и примитизируя все, с чем соприкасаются. Однако, бытует версия, что в 

будущем, вследствие повышения политической культуры населения, значение и эффективность 

подобных методов будут неизбежно снижаться, и постепенно они сойдут на нет, так как будут работать 

против тех, кто их использует, компрометируя в глазах общественности. 

В-четвертых, снижение возможности СМИ, как инструмента формирования общественного 

мнения. Переродившись в инструмент политических интриг, СМИ уже не воспринимаются как 

независимый и, в определенной степени, объективный источник. Вследствие этого, общество 

утрачивает восприимчивость к политической рекламе. Помимо этого, использование СМИ, привело к 

тому, что примененные в период выборов ПТ, становятся узнаваемыми, а стало быть снижается их 

действенность. Для обеспечения успеха, необходимо привлечение новых техник, что возвращает нас к 

проблеме создания и развития ПТ [6]. 
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Так же, в процессе реализации политических целей стоит учитывать время жизни ПТ. С 

развитием информационного общества, часть технологий оказываются не столь эффективными, как 

было раньше, другие и вовсе перестают работать. Отсюда потребность в создании новых, либо 

реконструкции прежних техник и приемов. Решение проблемы может быть достигнуто при помощи 

импровизационного начала. 

Преодоление опасности перерождения определенных техник в набор догм и стереотипов с одной 

стороны, и сплошную импровизацию без признаков институализации с другой, также является сегодня 

одной из актуальнейших проблем в современной прикладной политологии и ломает умы не одного 

исследователя. 

Политическая наука – наука не точная, где элементы строго взаимосвязаны и логически 

упорядочены. Как правило, она предстает перед нами совокупностью разного рода концепций, 

взглядов, идей. А потому, вопрос о едином теоретико-методологическом подходе к пониманию тех, 

либо иных процессов и разрешение основных проблем, до сих пор являются актуальным. В статье 

были проанализированы различные теоретико-методологические подходы применительно к 

политическим технологиям. Каждая из представленных точек зрения заслуживает уважения и не может 

быть отвергнута. 

Наиболее близким нам видится консолидирующий подход, при котором ПТ выступают как 

совокупность приемов и способов, используемых для достижения целей в политике, при этом 

субъектом может быть как государство, так и другие акторы, участвующие в политическом процессе. 

На наш взгляд, ПТ предстают совершенно уникальным явлением политической практики и 

разнообразие подходов служит тому подтверждением. Объектом ПТ выступает такая тонкая материя, 

как человеческое сознание, что открывает перед субъектом поистине грандиозные потенциал. 

Возможность ненасильственно направлять поведение масс в нужное русло, не настраивая его против 

себя, открывает колоссальные перспективы.  

Помимо этого, ПТ являются своего рода, барометром – показателем политического режима и 

политической культуры общества в котором находят свое применение. Данное положение выражается 

в методах и средствах, используемых в рамках достижения поставленной цели. В ответ на изменения в 

обществе, меняются и ПТ, трансформируясь под новую реальность. В конечном счете, ПТ 

представляют собой технологии борьбы за власть, ее удержание, распределение и применение. А 

потому дальнейшее исследование ПТ представляется немаловажным. 
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ПОЛИТИКА И ВИРТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 

Долгое время сеть Интернет рассматривалась исключительно с технической и 

коммуникационной точек зрения. Однако тенденции развития сети в последние десять лет все чаще 

обращают внимание исследователей на социальную составляющую сети. Интернет из средства 

коммуникации переходит в категорию новой социальной среды, альтернативной реальности, 

функционирующей по своим собственным правилам. Данные правила, сформировавшиеся в особой 

виртуальной среде, могут серьезно отличаться от привычных установок и законов, имеющих место в 

«реальном» мире. Возникновение нового информационного пространства порождает ряд новых 

вопросов, важнейший из которых с точки зрения политической науки – вопрос о месте социально-

политических акторов в новой системе взаимодействия. 
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В данной статье Интернет будет рассмотрен именно как социально-политический институт, а 

повышенное внимание ввиду новизны явления, а также отсутствия крупных системных исследований 

этого феномена будет уделено блогосфере как специфическому сегменту Интернета в контексте 

глобального и российского политического процесса. Мы попытаемся определить, какое влияние 

блогосфера и традиционные политические акторы оказывают друг на друга и каковы перспективы их 

взаимодействия. 

Обычно, говоря о социальной составляющей Интернета, используют категорию «Интернет-

сообщество». В свою очередь, принято различать глобальное Интернет-сообщество и виртуальные 

сообщества (так называемые онлайновые коммьюнити), малые социальные группы, образующиеся в 

сети Интернет посредством коммуникации через специальное программное обеспечение. Подобные 

виртуальные сообщества, подробно проанализированные в работах Г. Рейнгольда и других 

исследователей, являются частью Интернет-сообщества в целом и играют в нем достаточно важную 

роль. В сети Интернет такие виртуальные сообщества в настоящий момент представлены в виде чатов, 

форумов, блогов и т.д. Следует отметить, что, если первоначально сообщества образовывались в связи 

с возникновением новых средств коммуникации, теперь они сами продуцируют новые модели 

взаимодействия, превращаясь из объектов коммуникации в полноценных социальных акторов. 

Категория «Интернет-сообщество» соотносима с понятием «Интернет-аудитория», однако имеет 

свою специфику. В отличие от Интернет-аудитории (этот термин обычно применяют в 

социологических исследованиях, посвященных оценке распространения Интернета и его популярности 

как средства коммуникации), численность которой может варьироваться в зависимости от методики, 

применяемой при «замере» этой аудитории, Интернет-сообщество представляет собой более-менее 

постоянную величину за счет того, что к нему относят не всех пользователей Интернета, а только 

активную их часть, не только воспринимающую информацию, но и ретранслирующую ее с помощью 

различного программного обеспечения (ICQ, электронная почта, страницы WWW). 

Помимо этого, категория «сообщество» предполагает наличие общности целей данного 

социального образования (которые могут выражаться в таких новых идеологиях, как 

киберлибертарианство, киберлиберализм, нетизм и т. д.), в отличие от аудитории, которая 

предполагает минимальное взаимодействие между ее членами. Аудитория выступает скорее в качестве 

адресата в процессе коммуникации, в то время как сообщество предполагает полноценную 

внутреннюю коммуникацию. Таким образом, аудитория всегда выступает в качестве объекта 

информационного воздействия, в то время как сообщество выступает и в роли объекта, и в роли 

субъекта и, будучи социальным явлением, имеет свою внутреннюю структуру с входящими в нее 

взаимосвязанными элементами. 

Исследования пользователей сети Интернет как аудитории методологически схожи с 

исследованиями «традиционных» средств массовой информации, однако подобный подход 

недостаточно полно раскрывает природу Интернета как социального феномена. В том числе не 

рассматривается и организационная структура отдельных элементов Интернет-сообщества, которые 

могут взаимодействовать как внутри себя, так и с традиционными социальными институтами, 

находящимися за пределами сети. Очень часто такого рода активность носит политический характер 

(от сетевых обсуждений политических процессов до создания новых политических организаций), что 

несомненно заслуживает внимательного изучения исследователями-политологами. 

Один из первых вопросов, который возникает при рассмотрении Интернет-сообщества – это 

взаимодействие Интернет-сообщества и такого социально-политического института, как государство. 

Причина заключается в том, что Интернет обладает такими качествами, как экстерриториальность и 

децентрализация. 

Когда мы говорим о российском Интернет-сообществе, то возникает вопрос о границах этого 

сообщества. На данный момент нет единой концепции, которая позволила бы нам очертить четкие 

границы российского Интернет-сообщества, равно как и Интернет-сообщества любой другой страны, 

хотя возможно выделение этих рамок по формальным признакам: принадлежности к домену той или 

иной страны, языковым параметрам и т. д. Впрочем, когда для пользователя речь заходит об отнесении 

себя к той или иной части Интернет-сообщества, на первый план выходит принцип 

самоидентификации, позволяющей индивиду самостоятельно выбирать свое «место» в международной 

коммуникационной системе. Поскольку Интернет является глобальной сетью, говорить о его 

политико-географическом или административном разделении можно лишь с определенной долей 

условности. Таким образом, органы государственной власти сталкиваются с необходимостью 

выработки новых механизмов для взаимодействия с сетью, поскольку старые механизмы либо не 

действуют, либо оказываются неэффективными как для управления сегментом сети, так и для оказания 

влияния на возникающие в ней сообщества. 
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Как и для других акторов Интернета, для государственных институтов вопрос 

самоидентификации, поиск своего места в уже устоявшейся социальной среде является одним из 

первостепенных. Основываясь как на зарубежной, так и на российской практике, мы можем говорить, 

что государство на настоящий момент еще не заняло своей ниши в новой социальной структуре, как и 

не выработало системного подхода во взаимодействиях с глобальным Интернет-сообществом, хотя 

работа в этом направлении уже началась. 

Глобальное Интернет-сообщество вы ступает как своего рода «сообщество сообществ» – 

объединение онлайновых коммьюнити, возникающих вокруг различных Интернет-ресурсов. Такие 

виртуальные сообщества могут возникать путем коммуникации с использованием программных 

средств. Зачастую от выбора того или иного средства (форумы, чаты, блоги) будет зависеть характер 

сообщества. 

Наибольшее распространение в 1990-е гг. получили сообщества, возникающие на форумах и 

чатах отдельных сайтов. В России политически активные сообщества, как правило, возникали вокруг 

ресурсов социально-политической тематики: сайтов политических партий и общественных движений 

(http://www.cprf.ru/, http://www.sps.ru, http://www.yabloko.ru), онлайновых СМИ (например: 

Независимая газета – http:// forums.ng.ru/; Первый канал – http:// forum.1tv.ru/index.php; Русский журнал 

–http://forums.russ.ru/), общественно-политических проектов (например: Международный Союз 

Интернет-деятелей «ЕЖЕ» – http://www.ezhe.ru; Московский Либертариум – http://www.libertarium.ru/; 

Информационно-политический канал Полит.Ру – http:// www.polit.ru/forum.html). 

Обычно виртуальные сообщества расцениваются как «объект охоты» со стороны политических, 

экономических, религиозных акторов. Однако зачастую сообщества сами становятся акторами в 

каждой из вышеперечисленных сфер. 

На данный момент одним из наиболее бурно развивающихся типов ресурсов Глобальной 

Паутины являются блоги (веблоги) – регулярно обновляемые сетевые дневники. По данным журнала 

«Advertising Age», еще в 2005 г. более четверти работающего населения США являлись читателями 

блогов. В настоящий момент каждый десятый пользователь Рунета ведет собственный блог, а число 

читателей блогов в российском сегменте сети составляет почти треть всей российской Интернет 

аудитории. 

Также необходимо отметить и то, что блоггеры более активны, нежели другие интернет-

пользователи. В качестве примера такой особой активности можно привести то, что, согласно 

проведенным исследованиям, посетители блогов в среднем просматривают вдвое большее число 

страниц, чем интернет-пользователи, блогами не интересующиеся. Также посетители блогов 

демонстрируют большую покупательскую способность, чем остальная часть интернет-пользователей. 

Исследователи уже усматривают в развитии блогов новый всплеск интереса к индивидуальным 

проектам, которые ранее осуществлялись через персональные странички. 

Сам по себе блог является персональным проектом, а не сообществом и по форме мало чем 

отличается от онлайновых СМИ. Однако в отличие от авторов персональных страниц блоггеры 

посредством различных сервисов объединяются, как правило, в виртуальные сообщества, которые 

могут существовать как в виде четко очерченных «коммьюнити», с перечнем людей, которые так или 

иначе участвуют в функционировании сообщества, так и виде более аморфных образований – 

референтных групп, состоящих из так называемых фрэндов – лиц, чьи новостные ленты постоянно 

читает пользователь. Важно то, что данные перечни могут постоянно меняться и их границы 

очерчиваются пользователем самостоятельно. 

Уже сейчас значение блогов год за годом увеличивается, поскольку блоги являются наиболее 

динамичным средством производства и распределения информации. Расширение блогосферы приводит 

к тому, что «традиционные» и онлайновые СМИ испытывают серьезную конкуренцию со стороны 

нового средства коммуникации блогов. 

Для исследователей политических процессов в сети наибольший интерес представляют 

реализуемые модели политической коммуникации. И здесь следует выделить два момента, которые 

характеризуют политическую коммуникацию в блогах. 

1. Блоги постепенно вбирают в себя функции средств массовой информации. Связано это 

прежде всего с тем, что статус средств массовой информации в сети серьезно размыт. Первоначально 

официальный статус СМИ имели только те издания, которые получали соответствующие лицензии по 

месту, где находится сервер издания. Таким образом, первоначально к СМИ относились 

исключительно либо представительства «традиционных» СМИ в сети, либо новые онлайновые СМИ, 

созданные специально для работы с Интернет-аудиторией и имеющие собственные редакции ит. д. 

Однако ситуация изменилась благодаря судебным решениям ряда государств относительно статуса 

онлайновых СМИ. 
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Характерными примерами является отношение к проблеме онлайновых СМИ в США и России. В 

США состоялось прецедентное решение суда штата Нью-Йорк, квалифицирующего всякий сайт как 

средство массовой информации, а всякого автора, опубликовавшегося на нем, как журналиста. Позже 

Апелляционный суд. 

В России несколько судебных процессов также показали, что суды расценивают Интернет как 

«одно большое СМИ». Правда, результатом процессов стали не оправдательные приговоры, как в 

США, а обвинительные. Наиболее известные примеры: дела А. Втулкина, Б. Стомахина, В. 

Рахманькова. Специфика России в том, что общественный резонанс получают, как правило, дела, 

связанные с экстремистской деятельностью политического характера. Так, А. Втулкина приговорили к 

1 году и 6 месяцам заключения за распространение через Интернет-форум угроз губернатору 

Петербурга В. Матвиенко (Втулкин разместил на сайте Fontanka.ru смертный приговор В. Матвиенко). 

Б. Стомахин был приговорен к 5 годам заключения за публикации на сайте чеченских сепаратистов 

«Кавказ-центр». 

Важно отметить, что если в США уклон делался на защиту прав журналистов, то в России 

подобные меры носили характер наведения порядка в медийной среде. Общемировая тенденция 

сводится к тому, что интернет-сайты, в том числе и блоги, рассматривают органами государственной 

власти именно как разновидность СМИ, однако многие члены виртуальных сообществ считают 

Интернет территорией свободного общения и противоборствуют любому посягательству со стороны 

органов власти на попытки вводить цензуру в сети. Основополагающим документом, провозгласившим 

такую точку зрения Интернет-сообщества, стала «Декларация независимости Киберпространства». 

2. Вместе с процессом слияния функций блогов и СМИ происходит другой процесс – процесс 

демассификации общества в целом, изменения характера коммуникации, что становится наиболее 

очевидно на примере блогов. Связано это прежде всего с изменением характера коммуникации. Хотя, 

по данным сервиса «Яндекс», русскоязычных блогов с числом читателей более 1000 на данный момент 

насчитывается более 60 016, они вряд ли могут претендовать на столь же большую аудиторию, что и 

онлайновые СМИ. Так, по данным того же «Яндекса», блогов с числом читателей более 10 000 в 

русскоязычном сегменте насчитывается всего три. 

Данные цифры говорят о том, что, во-первых, происходит неуклонный рост альтернативных 

источников информации, во-вторых, решающую роль играет не односторонняя модель коммуникации, 

а интерактивность, в-третьих, пользователи концентрируются не на одном источнике, а на нескольких 

(в среднем блоггер читает от десятка до сотни блогов в своей «фрэнд-ленте»). 

Основная же часть коммуникации посредством сети Интернет носит не массовый, а публичный 

и очень часто межличностный характер. Такая особенность Интернета уже отмечалась рядом 

исследователей. Так, И. Засурский связывает новую коммуникационную схему с «многократным 

расслоением и усложнением информационной среды, в которой появляется интерактивный компонент, 

и когда из СМИ пропадает буква М». То есть СМИ и СМК становятся просто системами информации и 

коммуникации, в то время как «массы исчезают, массы становятся все более и более призрачными». На 

данный момент, когда влияние СМИ («традиционных» и онлайновых) еще достаточно велико, можно 

говорить о реализации в блогах многоступенчатой модели коммуникации, где роль «лидеров мнений» 

могут играть как владельцы блога, так и комментаторы. 

Второй ступенью коммуникации, после того как информация поступает от первоначального 

источника к «лидерам мнений», выступает именно обсуждение поступившей (и прошедшей 

интерпретацию «лидерами мнений») информации участниками виртуального сообщества. При этом 

блоггеры имеют преимущества перед СМИ (как «традиционными», так и онлайновыми), так как 

способны более четко выражать собственную позицию, вести диалог с читателями, более гибко 

реагировать на информационные запросы аудитории. 

В то же время блоги предоставляют нам и совершенно новую модель, когда «лидеры мнений» по 

тому или иному вопросу могут концентрироваться в тематическом виртуальном сообществе. С одной 

стороны, это упрощает поиск целевой аудитории для коммуникатора, а с другой – коммуникативные 

механизмы, используемые им, должны быть более изощренными. 

Как мы видим, органы власти, придавая блогам статус теряющих прежнее в лияние «СМИ», не 

учитывают значения новых коммуникационных процессов и недостаточно четко представляют себе 

роль виртуальных сообществ в глобальном коммуникационном процессе. Виртуальные сообщества в 

данном случае выступают уже как самостоятельный субъект, независимо от интегрированности в 

сообщество политических акторов. Напротив, участие в блогах лиц, представляющих органы 

государственной власти, может сосуществовать с ограничениями свободы высказываний. 

Сервис LiveJournal.com приводит список из 440 виртуальных сообществ, которые занимаются 

обсуждением политики. Также достаточно высоко количество сообщений с категорией «политика». По 



184 

данным сервиса «Яндекс», сообщения, подпадающие под категорию «политика», уверенно входят в 

третью десятку рейтинг. 

Интеграция политической сферы и виртуальных сообществ идет по нескольким направлениям: 

1. Открытие собственных информационных ресурсов политическими деятелями. Из 

российских политических деятелей собственными блогами обзавелись немногие. Среди известных 

российских политиков дневники имеют Н. Белых, В. Новодворская, Е. Ройзман, В. Алкснис. Часто к 

блогам относят и интерактивные персональные странички политиков. Однако в большинстве случаев 

подобные странички имеют небольшой эффект, поскольку политики редко вступают в дискуссии с 

читателями их блогов. 

Гораздо эффективнее использование блогов политическими партиями и общественными 

организациями, поскольку доступ к передаче информации через общий канал имеют сразу все члены 

данного сообщества, что повышает обновляемость ресурса и расширяет круг обсуждаемых проблем. В 

этом случае возможно создание одного или нескольких «неофициальных» сообществ, которые могли 

бы обсуждать проблемы той или иной политической партии и пропагандировать ее идеи. В рамках 

подобных сообществ могут вестись внутрипартийные дискуссии с участием людей из разных регионов, 

обмен информацией о политических процессах на местном и региональном уровнях. При этом 

«включенность» участников в процесс гораздо выше, нежели в блогах политических лидеров. 

2. Создание блоггерами сетевых организаций по защите собственных прав. Примером такой 

организации является «Комитет защиты блоггеров», деятельность которого направлена на 

противодействие притеснениям блоггеров в таких странах, как Иран, Египет, Бахрейн, Китай, 

Малайзия и Сирия. Как правило, подобные организации носят международный характер. Виртуальные 

сообщества могут иметь достаточно серьезное влияние. Так, американский сенатор от штата Луизиана 

Дэвид Виттер выступил с законопроектом, который должен обязать интернет-блоггеров, 

устраивающих при помощи своих виртуальных дневников политические и общественные акции, 

своевременно проходить регистрацию и сдавать специальные отчеты в Конгресс каждые три месяца. 

Таким образом, автор законопроекта фактически приравнял блоггеров к лоббистам. 

Мишенью политических акций блоггеров могут становиться не только органы государственной 

власти, но и, например, владельцы сервисов блогов. Так, одним из наиболее нашумевших скандалов, 

связанных с российскими блогами, стало удаление и «замораживание» дневников, содержавших 

призыв «Убей натовца!», согласно решению Конфликтной комиссии сервиса LiveJournal.com. 

Блоггерами, выступившими против запрета данного флэш-моба, была составлена специальная петиция, 

в которой сервису предлагалось изменить условия пользовательского соглашения. Сервисы, 

обслуживающие блог-сообщества, в таких случаях играют роль, близкую к политической, поскольку 

обладают всей полнотой власти в принятии решений относительно того или иного блога. 

Таким образом, блоги, фактически лишенные глобальной властной надстройки, приобретают 

таковую в лице администрации сервиса. Поэтому одна из схем контроля над блогами – контроль над 

компанией, которая отвечает за сервис. Так или иначе, уже сейчас мы можем говорить о виртуальных 

сообществах в блогах как о набирающем влияние политическом акторе (или точнее – совокупности 

политических акторов). 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что: 

1) блоггеры, образуя виртуальные сообщества, играют важную роль в политической 

коммуникации, способствуя коммуникативному резонансу, и постепенно становятся серьезным 

конкурентом онлайновых СМИ; 

2) блоги являются, как правило, сферой деятельности «гражданского общества». 

Подавляющая часть политических блогов имеют либо оппозиционный характер, либо выполняют 

информационную и аналитическую функции; 

3) блоги способствуют появлению новых сетевых организаций как глобального, так и 

локального масштаба, которые способны активно вмешиваться в политический процесс; 

4) в современной России действия представителей власти в отношении Интернет-сообщества 

в целом направлены на установление контроля над российским сегментом сети. 

По нашему мнению, процесс политизации блогосферы находится на начальной стадии. 

Следующим этапом в российской части блогов станет активное внедрение в политическую 

коммуникацию в сетевых дневниках традиционных политических акторов, таких как политические 

партии и общественные движения. В то же время не стоит исключать возможность развития процессов 

по усилению контроля над блогами со стороны органов государственной власти. 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) 

«НОВЫЕ ИДЕОЛОГИИ»: ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ НОВИЗНА И ЗАИМСТВОВАНИЯ 

«Никто не видит мир таким, каков он есть на самом деле», – утверждал И. Кант, «каждый 

человек воспринимает его сквозь призму своих убеждений, теорий, ценностей, жизненного опыта, 

которые формируют определенные парадигмы, рамки в которых происходит мыслительный процесс». 

Эта ценностная сетка получила наименование идеологии.  

Роль идеологии в человеческом обществе крайне высока, хотя большинство населения этого не 

осознает. Идеологии подобны perpetuum mobile, вращающему колесо истории, ибо все, что нас 

окружает – идеологизировано. Однако все в нашем мире подвержено изменениям, и идеологии в том 

числе. За последнее пятидесятилетие идеологические концепты совершили значительный скачок в 

своем развитии, данный факт явился неожиданностью для многих учѐных, заставил задуматься даже о 

конце идеологий... Этот довод оказался неверным, что со временем признал даже сам его автор, однако 

природа и специфика столь быстрого по масштабам человеческой истории изменения, впрочем, как и 

степень его важности до сих пор не обозначены. Также под вопросом остается и характер появившихся 

идеологических образований наречѐнных «новыми идеологиями». В виду важности и 

неразработанности темы наш выбор пал именно на «новые идеологии». 

Таким образом, актуальность работы заключается в наличии большой вероятности недооценки 

предшественниками принципиальной, качественной новизны идеологий постиндустриальной эпохи по 

сравнению с идеологемами предшествующего общества, что может привести к принципиально 

неверному толкованию феномена «новых идеологий». 

Итак, нам предстоит выяснить: чем являются «новые идеологии» – продуктом модернизации 

традиционных идеологических концепций или это нечто принципиально новое? 

В конце ХХ века было немало дебатов о завершении эпохи идеологий, истощении и даже смерти 

последних. Споры начались ещѐ в 50-х годах вследствие краха фашизма и национал-социализма и 

кризисов  коммунистической  идеологии.  В  1960  году  Д. Белл  провозгласил  конец идеологий в  

одноимѐнной книге, сказав, что человечество исчерпало запас политических идей [см.: 15]. Посути 

этой же идее придерживался и Ф. Фукуяма, утверждавший окончательную победу либеральной 

демократии над своими идеологическими оппонентами [12]. О ненужности идеологий в эпоху 

глобализации говорил в своих работах и Э. Гидденс. Однако действительность показала ошибочность 

или, по крайней мере, преждевременность таких утверждений. Что признал тот же Д. Белл в статье 

«Возобновление истории в новом столетии» [см.: 16], ставшей предисловием к новому изданию 

«Конца идеологий». 

Безусловно, за последнюю четверть века идеологии сильно ослабили свои позиции, их роль 

стала менее заметна. Это обусловлено рядом причин, проявившихся в постмодернистском обществе:  

1) высокий уровень образованности масс и развития прогресса; 

2) минимизация роли индивида в принятии общего решения (дефицит ответственности); 

3) стирание границ между идеологиями; 

4) ломка социально-классовых структур и размывание чѐтких стратифицированных 

параметров групп; 

5) крах биполярной структуры мира; 

6) распространение западных ценностей как базовых; 

7) интенсивные интеграционные, глобализационные процессы; 

8) уход от научной рациональности как образа мышления; 

9) структурный фактор (социальные группы добились своих целей) [8, с. 15]; 

10) и др. 

Однако идеологии продолжают существовать, «в своей сущности идеологии не исчезли, они 

лишь изменили, так сказать, свое агрегатное состояние» [4].  

 Так «усиление прагматизма правящих кругов» ведѐт к нивелированию различий между разными 

идеологиями и «прогрессирующему снижению влияния идейных разногласий на поведение широких  
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слоев населения», что «позволяют говорить об исторической маргинализации идеологии» [9, с. 17], в 

результате которой они «не сохраняют традиционной привязки к поддающимся однозначному 

социально-структурному определению группам» [4]. В результате люди теряют идеологическую 

ориентацию, что в купе с осознанием мизерности значимости собственного мнения в политических 

вопросах и непрезентабельности рационального мышления, так как «в ситуации постмодерна <..> 

научная рациональность перестала быть образцом мышления для масс» [11, с. 85], заставляет народные 

массы уходить от привычных идеологических форм. В виду чего идеологии меняют не только способ 

своего воздействия, но и сами модифицируются, вступают в процесс синтеза с другими идеологиями, 

образуют новые, ранее не виданные образцы. 

Так исконно идеологические техники индоктринации в эпоху постмодерна заменяются имиджем 

и маркетингом, поощряющими бессознательные мотивы человеческого поведения. Интелектуально-

рациональная база идеологий замещается апелляциями к общему мнению, общезначимым культурным 

ценностям. Что позволяет говорить о превращении демократии в «инфократию, т.е. в систему, 

выдвигающую на первый план организацию коммуникации общества и власти и соответствующие 

механизмы принятия решений» [9, с. 20], т.к. «функционирование идеологии в современных 

постиндустриальных обществах теснейшим образом сопряжено с масс-медиа» [10, с. 133]. Идеология в 

эпоху постмодерна (постиндустриальную, информационную эпоху) становится «невидимой» [см.: 17]. 

Она скрыто насаждает своѐ мнение, свою форму понимания реальности, уйдя от официоза и строгой 

индоктринации, присущей идеологиям ХХ века. 

К «новым» идеологиям сегодня относят: инвариаций традиционных идеологий, в наименования 

которых прибавляется приставка «нео», а так же неокорпоративизм, неотехнократизм, феминизм, 

экологизм, коммунитаризм, глобализм (интеграционизм), антиглобализм, религиозный 

фундаментализм и др. 

Инвариации традиционных идеологий, как правило, отличаются от своих первозданных форм 

системой координат или отдельных еѐ составляющих и характеризуются эклектичностью. При этом 

современные проекции старейших идеологий включают в себя черты, если не присущие главным 

оппонентам своих основоположников, то, по крайней мере, противоречащие исконным ценностям 

идеологических отцов-основателей. 

Более интересными в плане инноваций являются «действительно новые» идеологии, 

появившиеся в конце ХХ века. В общем-то, пока нельзя однозначно называть их идеологиями, так как 

они не имеют всех признаков, присущих этому феномену, скорее это движения, в рамках которых 

сформулированы некоторые исходные идеи, которые эти движения пытаются осуществлять и 

пропагандировать. 

Главными отличительными чертами «действительно новых» идеологий являются: 

1) отсутствие «неоспоримого приоритета концептуализма» [1, с. 6]: для новых идеологий уже 

не является обязательным создавать собственные, претендующие на исключительность теории, 

объясняющие бытие; 

2) отсутствие привязанности идеологий к определѐнному социальному носителю (класс, 

слой, государство): новые идеологии вышли в метапозицию, их может исповедовать любой человек 

вне зависимости от его расы, социального слоя, национальной принадлежности. Более того, «они не 

востребованы конкретным социальным заказчиком, а вызваны к жизни тенденциями глобального 

развития и потребностью в самоосознании и самопознании стремительно трансформирующегося и 

интегрирующегося мира» [1, с. 9]. 

3) изначальная эклектичность, отсутствие чѐтко выраженного ценностного ядра в сравнении 

с традиционными идеологиями, склонность к синтезу с другими идеологическими концептами: новые 

идеологии, созданы на основе традиционных, они изначально включают в себя придуманную и 

используемую другими идеологиями систему представлений о мире, лишь добавляя в неѐ некоторые 

собственные элементы. В виду этой природной черты новые идеологии без особых трудностей 

вступают в синтез с различными идеологическими теориями. К примеру, феминизм, имеющий 

следующие разновидности: либеральный, радикальный, социалистический, марксистский, культурный, 

психоаналитический, чѐрный, белый, лесбийская этика [см.: 3]; 

4) отсутствие конкретного автора: современные идеологии, как правило, являются 

результатом коллективной мысли. Исключением, по мнению А. Ю. Мельвиля, может являться, 

антиглобализм, в котором в качестве идеолога выделяется Тони Негри [см.: 7]. 

На основании вышеприведѐнных отличий «новых» идеологий от традиционных, можно считать, 

что «новые» идеологии являются продуктом модернизации традиционных идеологических концепций, 

а не принципиально новой ценностно-ориентирующей системой.  

Для доказательства этого утверждения приведѐм следующие тезисы. 
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Во-первых, наш мир представляет собой систему взаимосвязанных и зависимых феноменов, 

которые можно научно объяснить (сциентистское миропонимание). Следовательно, всѐ новое, что 

появляется, есть продукт закономерной последовательности действий, то есть в мире ничего не может 

появиться из неоткуда, тем более нечто принципиально новое. 

Вторым доводом в пользу вышеприведѐнного мнения является сохранение в постмодернистском 

обществе структуры конфликтности эквивалентной предыдущему уровню общественного устройства и 

наличии преемственности между традиционными и «новыми» идеологиями. 

Для подтверждения этих слов рассмотрим глобализм и его идейных оппонентов. 

Сначала стоит отметить, что практически все ныне признанные идеологии, в том числе и 

глобализм, были сформированы западным миром, западной культурой, в связи с этим они имеют 

определѐнную специфику.  

В результате эволюции идеологических взаимоотношений произошло ослабление социально-

классовой и государственной конфликтогенности идеологий, однако взамен ей пришла более 

трудноустраняемая, осознанно стимулируемая биологическими потребностями масс, национально-

культурная и религиозная конфликтность. В результате этого поступательного развития 

идеологическое противоборство встало на новый уровень, сохранив при этом саму структуру 

конфликтогенности идеологий. 

Так появилась идеология глобализма, которую в перспективе можно представить в роли 

главного приемника традиционного либерализма. Целью глобализма является создание 

взаимозависимого монополярного мира, управляемого из одного центра, что является отражением 

реалий и тенденций существующего мира, погрязшего в масштабных геополитических и 

экономических изменениях. Для своего обоснования и для описания надлежащего мира глобализм 

использует либеральные ценности, что свидетельствует о его преемственности от западной 

либеральной системы, а также идеи всеобщей идентичности и концепт идентификации. «Идеология 

глобализма трактует процессы глобализации как подлинно мировую революцию, утверждающую 

всемирно-историческую победу западного капитализма в мировом масштабе» [14]. Однако идеи 

создания монополярного мира несут в себе в качестве неизбежного элемента размывание различных 

идентификационных рамок (культурные, национальные, языковые и прочие барьеры), что вызывает в 

консервативной среде мирового сообщества тенденции к ультрарадикальным методам противоборства. 

Альтернативами идеологии глобализации стали антиглобализм, национализм и религиозный 

фундаментализм, выступающие за «сохранение национально-культурной идентичности отдельных 

стран, этносов, социальных групп» [см.: 6]. Более того, глобализму как идеологии уже брошен вызов «в 

виде идейной контраргументации радикально-экстремистского и «цивилизованного» антиглобализма и 

в виде противостояния национально-культурного традиционализма, что предполагает живейший 

идейно-идеологический дискурс вокруг и по поводу перспектив глобализма» [1, с. 10]. Стоит отметить, 

что антиглобализм, подобно консерватизму, появился как реакция на идеологию глобализма. А 

усиление позиций национализма и религиозного фундаментализма также произошло в ответном 

порядке на глобализационный раздражитель, что является ещѐ одним доказательством 

преемственности «новых идеологий» от традиционных. 

Упоминая идеологических противников глобализма, отметим, что антиглобализм и национализм 

не являются серьѐзными противниками, первый является маргинальным по своей природе, по 

происхождению. Более того, он бесперспективен по своей идейно-политической сущности. А второй 

на протяжении человеческой истории уже доказал свою несостоятельность и заработал заслуженные 

негативные коннотации. 

Более жизнеспособным, в качестве оппонента глобализму, является религиозный 

фундаментализм, который в последнее время испытывает состояние подъѐма в рамках как 

христианской, так мусульманской и иудейской традиций. «Некоторые склонны полагать, что 

оживление религии свидетельствует о том, что люди глубоко несчастны от безличия и духовной 

пустоты либеральных потребительских обществ» [12]. Данная точка зрения заслуживает доверия, так 

как достаточно рационально обосновывается: либеральные ценности ведут к религиозному, 

мировоззренческому и идеологическому плюрализму, который в свою очередь ввергает общество в 

апатичное по отношению к высокоморальным ценностям состояние и аномию [см.: 4]. Другая точка 

зрения настаивает на представлении фундаментализма в качестве «аберрации, симптома той 

адаптации, которую претерпевают традиционные общества и культуры в ходе модернизации» [13, с. 

79]. 

Однако если христианский фундаментализм ещѐ вписывается в рамки западного либерального 

понимания мира и признаѐт «неизбежность социокультурных перемен в условиях глобализации и 

поддерживает социальные реформы во имя фундаментальных либеральных принципов сохранения 

свобод и прав человека» [5, с. 81], то исламизм, принципиально не принимающий либеральные 
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ценности, и взывающий к воссозданию исламского халифата, выступает ярко выраженной 

оппозиционной силой западному либеральному миру. Что свидетельствует о сохранении в 

постмодернистском обществе структуры конфликтности эквивалентной предыдущему типу 

общественного устройства. 

В-третьих, выявленные отличительные черты «новых» идеологий – отсутствие «неоспоримого 

приоритета концептуализма», отсутствие привязанности идеологий к определѐнному социальному 

носителю, изначальная эклектичность, отсутствие чѐтко выраженного ценностного ядра в сравнении с 

традиционными идеологиями, склонность к синтезу с другими идеологическими концептами, 

отсутствие конкретного автора – не являются системообразующими, а соответственно значительными. 

То есть степень их важности преувеличена. 

В-четвѐртых, принципиально новая ценностно-ориентирующая система, служащая основой для 

организованных политических целей, не возможна, так как принципиально новое подразумевает выход 

из рамок биологической обусловленности человеческого вида, которому идеологическая сфера 

(«идеологическое поле, клетка» [2]) необходима для сохранения существования, что в реальной жизни 

не осуществимо.  

Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что главными отличительными чертами 

«действительно новых» идеологий являются: 

1) отсутствие «неоспоримого приоритета концептуализма»; 

2) отсутствие привязанности идеологий к определѐнному социальному носителю (класс, 

слой, государство); 

3) изначальная эклектичность, отсутствие чѐтко выраженного ценностного ядра в сравнении 

с традиционными идеологиями, склонность к синтезу с другими идеологическими концептами; 

4) отсутствие конкретного автора, современные идеологии, как правило, являются 

результатом коллективной мысли.  

«Новые идеологии» являются эволюционной стадией развития традиционных идеологических 

концептов, а не принципиально новой ценностно-ориентирующей системой, служащей основой для 

организованных политических целей. Поскольку: 

1. Ничего принципиально новое в сциентистском миропонимании появиться из неоткуда не 

может. 

2. В постмодернистском обществе сохранена структура конфликтности эквивалентная 

предыдущему уровню общественного устройства, а в отношениях традиционных и «новых» идеологий 

прослеживается преемственность. 

3. Выявленные в «новых идеологиях» отличительные черты не являются 

системообразующими, соответственно они незначительны. 

4. Принципиально новая ценностно-ориентирующая система, служащая основой для 

организованных политических целей, не возможна, так как принципиально новое подразумевает выход 

из рамок биологической обусловленности человеческого вида, которому идеологическая сфера 

необходима для сохранения существования, что в реальной жизни не осуществимо. 

Иными словами, так называемые, «новые идеологии» имеют некоторые отличия от 

традиционных идеологий. Однако эти несоответствия не являются кардинальными, а факт их наличия 

скорее подтверждает предположение о преемственности «новых идеологий» с традиционными 

идеологическими концептами, нежели опровергает его. 

 

 

1. Борисюк В. Мир в начале тысячелетия. Политические идеи и идеологии постиндустриальной 

цивилизации // Мировая экономика и международные отношения. – 2004.  – № 7. – С. 3-13. 

2. Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.situation.ru/app/rs/lib/zin_svo/zin3.html#329 (дата обращения: 11.03.2011). 

3. Макаренко П.В. Главные идеологии современности. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 476 с. 

4. Матц У. Идеология как детерминанта политики в эпоху модерна // Полис. – 1992. – № 1-2. // 

[Электронный ресурс]. URL: http://rus-lib.ru/book/27/69/69-3/130-142.html (дата обращения: 

11.03.2011). 

5. Низамова Л.Р. Российские и западные трактовки мультикультурализма // Социологические 

исследования. – 2009. – № 10. – С. 80-89. 

6. Общественно-политические силы России и Запада и проблемы глобализации. – М.: ИМЭМО РАН, 

2002. – 171 с. 

7. Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль [и др.]. – М.: МГИМО, Проспект, 2011. – 624 с. 

8. Ровдо В. Мировые политические идеологии: классика и современность / Ровдо, Чернов, Казакевич; 

под общ. ред. Чернова. – Минск: Тонпик, 2007. – 272с. 



189 

9. Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис. – 2001. – № 2. – 

С. 5-24. 

10. Тузиков А.Р. Масс-медиа: идеология видимая и невидимая // Полис. – 2002. – № 5. – С. 123-133. 

11. Фишман Л.Г. Политический миф и идеология: «Опасное сближение»? // Полис. – 2006. – № 4. – С. 

74-86. 

12. Фукуяма Ф. Конец истории. // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_Fuk_EndIst.php (дата обращения: 2011.03.11). 

13. Хейвуд Э. Политология: Учебник для вузов / Пер с англ. под. ред. Водолазова, Бельского. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с. 

14. Шевченко В.Н. Синергетика как метод обоснования идеологии глобализма. // [Электронный 

ресурс]. URL: http://spkurdyumov.narod.ru/D19Shevchenko.htm (дата обращения: 11.03.11). 

15. Bell D. The end of ideology : on the exhaustion of political ideas in the fifties. – New York : Free Press, 

1962. – 474 p. 

16. Bell, Daniel. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties: with "The 

resumption of history in the new century". – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000. – 40p.  

17. Lefort C. The political forms of modern society. – Great Britain: Polity Press, 1986. – 342 p. 

 

М.И. Богачѐв 

стажѐр-исследователь 

Научно-учебная лаборатория исследований в области бизнес-коммуникаций  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЯ» ПРАВОСЛАВИЯ В РОССИИ 

Результаты социологических опросов за период с 1989 по 2012 г. свидетельствуют о 

колоссальном росте количества россиян самоидентифицирующих себя с православным 

вероисповеданием. Если в 1989 г. 21,9% граждан РСФСР относили себя к православию [10], то в 2012  

г. уже 74% россиян считало себя православными [14].  

Однако аффиляция людей с православным вероисповеданием плохо коррелирует с 

воцерквлѐнностью прихожан – частотой похода в церковь, посещением религиозных обрядов, знанием 

основ вероучения и т.п. Так количество россиян, которые регулярно посещают религиозные службы и 

совершают религиозные обряды хотя бы чаще, чем раз в месяц, вообще не является статистически 

значимым [см.: 14]. Более того, значительная доля лиц, идентифицирующих себя как православные, 

верят в существование НЛО, придерживаются языческих традиций и не верят в религиозные чудеса 

[9]. «Это связано с тем, что «православие» является компонентой гражданской идентичности в 

большей степени, чем компонентой религиозной идентичности для россиян» [20]. Поэтому в России 

можно констатировать скорее факт наличия православной квазирелигиозности, нежели увеличения 

числа православных. Таким образом, результаты нынешнего российского «религиозного возрождения» 

«оказываются не только очень скромными, они оказываются «бесконечно малой», если не 

отрицательной величиной» [22].  

Тем не менее, не стоит недооценивать опасности, таящиеся за этой квазирелигиозностью. 76% 

сто сорока миллионной страны, обладающей ядерным вооружением, представляют собой мощную 

силу. Сам факт их отождествления с православным сообществом разительно преобразил позицию и 

запросы Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП) неожиданно ставшей 

если уж не обладательницей, то, по крайней мере, руководителем, пастырем данного сообщества и 

располагаемого им потенциала. Необходимо признать, что власть церкви как института пернициозна, 

так как неуправляема. Если политическая власть хотя бы формально зависит от граждан, электората и 

поэтому выступает от их имени, то церковная власть, декламируя свои действия как угодные народу, 

ни de jure, ни de facto от населения не зависит. Таким образом, если патриарх говорит, что 

православные должны голосовать за Путина или что их чувства оскорблены акцией «Pussy riot», то он 

выступает от лица всех лиц, идентифицирующих себя как православные. Но «верующие» не могут 

контролировать действия и слова патриарха. Им неподвластно заменить или наказать его. Иными 

словами церковь как институт использует огромный символический и представительный капиталы, 

при этом являясь в достаточной мере закрытым сообществом, неподконтрольным демократическим 

институтам. 

Однако обретение идентификационного конструкта не завершило дрейф массового сознания 

россиян. Более того, обретение народом идентификатора обнажило не менее насущную и не менее 

острую проблему нациостроительства. В упрощѐнном виде процесс нациостроительства заключается в  
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ответе на несколько вопросов массового сознания: Кто мы? Что нам надо делать? И зачем нам это надо 

делать? Роль ответчика на первый вопрос занимает пресловутый идентификатор на момент 2012 г. уже 

выбранный 74% россиян. А вот объяснением того, что и зачем необходимо делать занимается 

национальная идея (на данный момент не созданная). Так что с наступлением православного 

отождествления наиважнейший для страны процесс нациостроительства так и не был завершѐн, если 

он, конечно же, с этого начинался.  

При текущем положении дел РПЦ может стать реальным субъектом нациостроительства, в еѐ 

силах дать людям не только идентификатор, но и идею. Более того «еѐ [церкви – М.Б.] органическая 

способность к разговору о ценностях могла бы модифицировать политический дискурс, хотя бы до 

некоторой степени вывести его из прагматической плоскости (точнее, из прагматического тупика)» [11, 

с.122]. Однако возможные последствия такого развития событий достаточно туманны, так как до сих 

пор не понятно, какую роль православная идентификация отводит представителям других даже 

традиционных для России конфессии.  

Необходимо признать, что обретение космополитичными советскими гражданами «без роду, без 

племени» сначала этнического, а после квазирелигиозного идентификатора, выступающего в роли 

гражданского определителя, уже на данном этапе создало немало новых проблем. Это не только 

использование аскриптивного статуса выраженного формулами «русский значит православный», 

«православный значит русский»; не только притязания церкви на «первенствующее среди других 

исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей как величайшей святыне огромного 

большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Государство Российское» [15]; 

но и отказ от развития позитивного гражданского национализма, и обращение в сторону национализма 

этническо-религиозного. Не смотря на обещания РПЦ выстраивать взаимоотношения церкви и нации в 

контексте двух значений этого слова [см.: 15], фактически термин нация трактуется Православной 

Церковью только как этническо-религиозная общность. На практике понимание нации в качестве 

сообщества граждан одной страны для церкви не приемлемо. Согласно риторике РПЦ Россия – страна 

православная: «Когда нация, гражданская или этническая, является полностью или по преимуществу 

моноконфессиональным православным сообществом, она в некотором смысле может восприниматься 

как единая община веры – православный народ» [15]. Что в совокупности с аскриптивными статусами 

«православности» и «русскости», подчѐркнуто выраженными в самом названии РПЦ этнонимом 

«русская», выталкивает представителей атеизма и инославных вероучений за рамки государственно-

православного дискурса. Следствием предлагаемой русским православием логики является 

предположение о том, что атеисты и приверженцы других конфессий как бы и не являются 

представителями российской нации, гражданами, хотя бы, потому что для РПЦ не существует 

российской нации. 

Таким образом, религия, оседланная церковью, может стать системообразующим элементом 

«моноконфессионального православного сообщества» – «русской православной» нации, но ни как не 

основой полиэтничной и поликонфессиональной российской гражданской нации [см.: 18]. 

Обращение к православию как к идентификационному элементу носит паллиативный характер в 

деле формирования гражданской нации в России ещѐ и потому, что ортодоксальная ветвь христианства 

в целом имманентно автократична и инкорпорирована в государственную структуру [см.: 8]. 

Продолжая размышления о возможных последствиях ревитализации религии в России, 

необходимо признать высокую вероятность возможности развития церковно-государственных 

отношений по традиционному для православия варианту – взаимососуществованию в рамках доктрины 

цезарепапизма. Церковь предпочитает называть такой образ жизни «симфонией властей», но это не 

изменяет сущностного содержания данного феномена. «Пѐтр I мог рубить головы стрельцам и стричь 

бороды боярам, поскольку опирался на общественное представление о божественной легитимности 

воли монарха. Сталин мог расстреливать «врагов народа» и проводить модернизацию «сверху», 

опираясь на силу репрессивного аппарата… <…> Сегодня ситуация иная: у власти нет действенных 

инструментов для того, чтобы выстроить общество в шеренги и направить их по тому или иному пути» 

[16, с. 118]. Поэтому на роль орудия легитимизации нынешние руководители России примеряют 

религию. РПЦ, выступающая в роли религиозного пастыря населения, в обмен на некоторые 

преференции от власть предержащих вновь может стать (или уже стала) апологетом правящего 

режима, очередным рычагом в процессе управления массами. Однако согласно словам патриарха 

Кирилла этот процесс является «не сращиванием, а христианизацией нашего общества» [7]. 

Зависимость от власти, официоз и жѐсткость духовного контроля дважды уже приводили к тому, 

что российское общество впадало в религиозные крайности. Сначала религиозность, ввиду своей 

подотчѐтности светской власти, нежеланию модернизироваться и вступать в полемику с 

реформаторскими умонастроениями, а главное из-за своей принудительности (в Российской империи 

переход из православия в другие конфессии был приравнен к уголовно наказуемому преступлению), 
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стала для населения фарсом и формальностью. «Любые проявление самостоятельной религиозной 

мысли были для человека опаснее, нежели неуловимая никаким формальным контролем утрата веры» 

[22]. Что привело к радикальной антирелигиозной компании, эпохе «воинствующего безбожия» и 

довлеющего марксизма-ленинизма. После всѐ та же общеобязательность и формализм духовного 

контроля привели к утрате веры в атеистическое учение коммунизма и довели до другой полярности. 

«Логика обращений к православию при советской власти была близка к логике обращений к 

атеистическим формам идеологии при царизме: тоталитаризм и формализм идеологического контроля 

вновь подталкивали людей к идеям, диаметрально противоположным официальной» [22].  

Религиоведы духовные поиски россиян уподобляют движению маятника. Наблюдаемое на 

сегодняшний день стремление РПЦ к монополизации духовной сферы жизни общества и возвращению 

былых позиций в совокупности с массовым «обращением» россиян в греко-православную веру можно 

интерпретировать как стремление метафоричного маятника к полярной точке его амплитуды. Власть 

предержащие продолжают эксплуатировать религиозную тематику для упрочнения и легитимации 

своего правления. «Элита, активно поддерживаемая Церковью, пытается получить монополию на 

формирование общественного сознания» [5, с. 140]. Однако «чем больше преференций будет получать 

православная церковь, тем больше батюшка будет занимать смысловую ячейку замполита или 

парторга. И тем больше будут успехи протестантов или приверженцев радикальных форм ислама» [23, 

с. 60]. Маятник качнѐтся в обратную сторону… 

Другим последствием клерикализации России может стать ликвидация ценностной 

неопределѐнности. Церковь может дать сверх индивидуалистично настроенному и атомизированному 

российскому обществу ценностную однородность и определѐнность, ликвидировав тем самым 

последствия социальной аномии. «В конечном счете, ценности легитимируются главным образом в 

религиозных терминах» [17]. Однако и эта перспектива неоднозначна в своих результатах. 

И дело не в том, что верующие люди в меньшей степени толерантны, чем агностики и атеисты, и 

не в том, что они не имеют прогрессивного отношения к женщинам и более склонны считать высокое 

неравенство приемлемым [см.: 3], и не в том, что они менее склонны к проявлению сострадания [6], и 

даже не в том, что большое количество верующих, часто посещающих религиозные мероприятия, 

уменьшает темпы экономического роста [см.: 1, 4]. Просто ценности, разделяемые греко-православным 

вероучением в целом, а русским православием в частности, мягко говоря, не очень эффективны (это не 

относится к топовой десятке общечеловеческих моральных норм). Вышесказанное касается 

хозяйственной этики православия, и его отношения к индивидуализму, свободе, правам человека, 

демократии [см.: 12]. Невольно вспоминаются слова Э. Дюркгейма: «религиозные интересы, по сути, 

являются не более чем символической формой интересов социальных и моральных» [2, с. 220], а «бог 

есть не более чем фигуральное выражение общества» [2, с. 307]. 

Ещѐ одним следствием «воцерковления» российской действительности может стать разделение 

общества. Уже на данном этапе государственно-церковного сближения среди властной элиты возник 

конфликт каузально связанный с усилением роли клерикалов в высших эшелонах власти. В частности, 

по одной из версий,  умаление позиций «главного идеолога Кремля», выраженное заменой его 

деятельности на новый формат идеологической работы, представленный патриархом В.М. Гундяевым, 

вынудило В.Ю. Суркова развернуть полномасштабное наступление на РПЦ в СМИ и надолго занять 

общественную повестку дня. Не смотря на то, что возвращение Суркова на пост идейного кукловода 

России и не стало итогом антиклерикальной компании, идеолог избежал своеобразного увольнения в 

запас. Более того, указав на свою необходимость в качестве социоинжинера, он занял немаловажный, 

ввиду смены вектора властного курса, скрупулѐзно ищущего новых средств легитимизации 

существования сложившейся политической системы, пост куратора религиозных процессов, возглавив 

комиссию по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ [21].  

Кардинальное размежевание общественности по вопросам веры, мобилизовавшее россиян на 

шквал антицерковного вандализма с одной стороны и частокол из штыков и шашек защитников 

клерикализма с другой, в данном случае стало побочным явлением, усилившим воздействие PR-

компании, нацеленной на ответственных за кадровые перестановки персон и показавшей им 

значимость и необходимость сохранения проверенных работников в команде.  

Таким образом, в общемировом масштабе возрождение религиозности в массах является вполне 

закономерным процессом. Однако российский случай имеет свою специфику - самоидентификация 

подавляющего большинства россиян с православным вероучением является квазирелигозностью, 

истинные причины, которой - духовные поиски россиян, пребывающих в состоянии морально-

нравственного и идеологического опустошения после распада СССР. При этом духовные изыскания 

наших сограждан прагматически эксплуатируются власть предержащими элитами. Необходимо 

признать, что и западные государства всѐ ещѐ используют религию для политической интеграции 

общества, но там политика в значительной степени эмансипирована от религии и воспринимается 
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скорее как доминирующий культурный фактор. В развитых обществах религия сама по себе не 

воспринимается как конституирующий общество элемент. Это обусловлено тем, что западные страны в 

процессе своего становления получили «свою собственную легитимацию, возрастающую за счѐт их 

достижений в таких делах светской политики как обеспечение мира и благосостояния» [13]. Иными 

словами их властям не нужно держаться за религию как за инструмент легитимизации своего 

существования, они добились этого другими – хорошими делами: защитой жизни и имущества, 

преумножением благ населения. Поскольку российские власти не могут похвастаться такими 

общественно благими делами, постольку они прибегают к использованию религии, насаждая и 

укореняя еѐ в российском обществе. Помимо легитимизации данный метод своей целью имеет: 

объединение разрозненных социальных слоѐв посредством общего идентификационного элемента, 

уменьшение остроты проблем разительного экономического расслоения, получение дополнительного 

рычага управления массами, диктата всеобщих уравнивающих ценностей. «Православие вновь, как во 

времена самодержавия, востребовано властью в качестве духовной пищи бедных и безграмотных, а 

институт РПЦ – в качестве органа идеологического контроля» [19].  

Возможные последствия ревитализации православия в России крайне неоднозначны. Искренне 

хочется верить в наилучший исход данного государственного хода, однако рациональное мышление 

предрекает иные результаты. Так РПЦ может стать главным субъектом нациостроительства, а 

православие - системообразующим элементом нации, но это будет «русская православная нация», не 

воспринимающая атеистов и представителей других конфессий как граждан. Распространение 

православных ценностных ориентаций чревато ксено- и гомофобией ужасающих масштабов, а также 

экономической неэффективностью трудовой деятельности народонаселения. Борьба клириков и 

«старых» элит за сферы влияния грозит появлением (в и без того атомизированном и расколотом 

обществе) новых камней преткновения. А наклѐвывающееся формирование государственно-

церковного тандема столь традиционного для России высоковероятно аукнется массовым оттоком 

«верующих» в иные духовные направления, в том числе и радикального характера.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Локальный миф является важным компонентом политической мифологии в целом. Это не просто 

вариант политической коммуникации, осуществляемой в субрегиональном масштабе. Российская 

действительность такова, что территорию России населяют много народностей, имеющих 

значительные отличия в культуре, традиции, религии. Поэтому следует подчеркнуть ключевую роль 

регионального мифотворчества, которое призвано способствовать самоидентификации населения со 

своим регионом. 

Прежде чем рассматривать конкретные практики регионального политического мифотворчества, 

необходимо сделать важное методологическое разъяснение. Суть предлагаемого нами подхода к 

пониманию регионального мифотворчества заключается, помимо всего прочего, в содержательном 

рассмотрении производителей и носителей мифа – правящих групп территорий. В данном контексте 

особенно актуальным становится проблема мировоззрения элиты. Перефразируя известного немецкого 

психиатра и расового теоретика Лотара Готлиба Тирала, можно сказать, что самым утончѐнным 

признаком элиты и одновременно вершиной и воплощением всех еѐ психологических сил является еѐ 

мировоззрение. Для нас важно понимание того, что элита любого общества – естественный генератор 

идей, она же – передатчик заимствованных идей, она же – главный субъект политики. Мифотворчество 

и производство политических смыслов является более важной и трудной задачей для элиты, нежели 

отправление властных функций или распределение ресурсов. Члены политических элит выступают в 

качестве наиболее активных, способных к обобщениям индивидуумов, исполняя роль производителей 

и распределителей идеологии. Мысли господствующих слоев являются господствующими в любую 

эпоху, а пути обществ столь же закономерно определяются мифами и доктринами правящих 

меньшинств. Особенно это важно в кризисные эпохи, когда общество оказывается в переходном 

состоянии. В силу данных обстоятельств политическое сознание и политическая идеология правящих 

меньшинств играют очень большую роль. Таким образом, властвующие элиты представляют собой 

политические группы, способные выражать свои интересы и волю на языке идеологии и  
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мифотворчества. Наряду с функцией отправления власти разработка идеологий является областью 

политического призвания элит. Изучение массового политического поведения показывает, как 

отчуждена в большинстве своем масса народа от совокупности идей, обычно используемых в 

интерпретации политики и истории. Большие сегменты электората не обладают сколько-нибудь 

прочными убеждениями даже в отношении тех вопросов, которые составляют основу напряженной 

политической полемики элит на протяжении длительного времени. Опросы общественного мнения 

дают картину поверхностных установок, даже не мнений, а настроений, фиксация которых слабо 

отражает глубинные причины отношений, складывающихся между властью и гражданами и, на первый 

взгляд, производящих впечатление хаотичности и иррациональности. В то же время не вызывает 

сомнения то, что взгляды представителей элиты характеризуются, как правило, богатством и 

значительной структурированностью. Интерпретация интересов общества и составляющих его групп – 

важнейший аспект политической деятельности, как профессионального политика, так и 

государственного служащего. Элиты умело контролируют темы и условия политических дебатов, 

формируют границы общественного согласия по той или иной проблеме. Эта сторона их деятельности 

настолько значима, что позволила в своѐ время американским политологам Питеру Бахраху и Мортону 

Баратцу  заявить:  «В  той  степени, в  какой  лидер  или  правящая группа (группы) сознательно и  

целенаправленно создают или укрепляют барьеры общественного мнения по поводу политических 

конфликтов, лидер или группа имеют власть» [1, с. 947-952]. Поэтому элиты очень чувствительны к 

информации, которая обладает идеологическим оттенком. Они также владеют политическим жаргоном 

и постоянно совершенствуются в нем. По словам Р. Патнэма, «лидеры учат политический жаргон по 

той же причине, по которой игроки в гольф учатся быть связной командой». Любая политическая 

группа есть подразделение, живущее актуальными идеологическими интересами и усматривающее 

свое существование в изучении противника. Для политических элит идеологические и партийные 

предпочтения составляют, по выражению А. Корнберга, «вид концептуальной сетки для сбора, 

организации и оценки поступающей информации, которая может быть политически релевантна» [2]. 

Хорошее образование, которое, как правило, имеют представители элит, усиливает их когнитивные 

способности к распознаванию и постановке новых проблем. Данные оценки подтверждают тезис о том, 

что члены элиты, как правило, должны обладать высокой интенсивностью интеллектуальных и 

психологических качеств для реализации своего политического предназначения – производства мифов 

и идеологий. 

Региональный миф – это некое социально оформленное представление о регионе как уникальной 

территории, сознательно создаваемое, поддерживаемое и воспроизводимое региональной элитой [3].  

Обоснованием уникальности служит обращение к историческому капиталу – известным людям, 

которые родились и проживали в регионе, историческому, географическому, экономическому, 

культурному и пр. статусу территории, откуда проистекают претензии на повышение регионального 

статуса, создание региональных брендов. 

С.Л. Каширская выделяет основные стратегии формирования территориального имиджа через 

соответствующие мифологические конструкции [4]: 

1. «Возрожденческая», когда применяются традиционные образы и ассоциации («Нижний 

Новгород – «карман России»); 

2. «Самовозвеличивающая», когда город объявляет себя столичным центром («Санкт-Петербург 

– вторая столица России», «Саратов – столица Поволжья», «Ульяновск – культурная столица России и 

стран СНГ», «Сенгилей – блинная столица России»); 

3. «Подражательная», когда используются ассоциации с известными зарубежными центрами 

(«Нижний Новгород – «русский Детройт» по типу уже давно известных ассоциаций «Иваново – 

«русский Манчестер», «Петербург – Северная Пальмира»; бывший самарский губернатор К. Титов в 

одном из выступлений опрометчиво провозгласил Самару «российским Чикаго»). 

Региональная политическая жизнь наполняется символами, с помощью которых органы 

управления осуществляют социальную коммуникацию. Символическая политика призвана 

формировать смыслы для общества, которые передаются визуально и идейно. 

При этом политическое действие символизируется. Примерами могут служить возведение 

памятников и зданий, реформы законодательства, праздничные мероприятия и торжества, 

патриотические речи представителей власти и т.д. Символическая политика отвечает за 

конструирование социальной реальности региона, наполнение ее нужными смыслами через акт 

коммуникации. «Символические процедуры используются властями для различных целей, одна из 

которых – построение единой общности» [5, с. 183]. 

Таким образом, региональный политический миф выполняет важнейшую регулятивную 

функцию, поскольку он выступает одним из механизмов организации социальной, хозяйственной и 

культурной жизни коллектива. Миф упорядочивает реальность, организует жизнь человека. Он 
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предписывает людям правила социального поведения, обуславливает их систему ценностной 

ориентации [6]. 

Таким образом, региональная политическая мифология работает по тем же законам, что и 

общегосударственная, преследуя те же цели. Но создаваемая мифологическая реальность отличается от 

центральной, а иногда противопоставляется ей, не затрагивая при этом основной мифологической 

конструкции государства, концентрируясь на вспомогательных. 

В.Д. Нечаев и А.К. Магомедов выделяют несколько оснований для создания региональных 

мифологических конструкций. Первым основанием служит центральное место региона в российском 

пространстве. Оно не зависит от реального географического расположения, а утверждает «значимость 

региона с точки зрения существования России в целом» [7, с. 84].  

Следующим основанием служат образы жителей региона как уникального сообщества. Причем 

уникальность может быть реальной, выраженной в культурных и национальных особенностях, так и 

созданной искусственно, основываясь на выделение и мифологизации уклада жизни.  

Идейная борьба обостряется в сфере привлекательности путей развития, которые в век развитых 

информационных технологий оказывают большое влияние на судьбы стран и регионов. Возрастает 

значимость «мягкой силы», которая определяется способностью стать законодателем мод в области 

идей и культуры.  
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

ПОСЛЕ «БОЛОТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

В соответствии со статьѐй 14 Конституции, Российская Федерация является светским 

государством, и никакая религия не может быть установлена в качестве обязательной. Однако при этом 

существуют объективные реалии: по данным всероссийского опроса, проведѐнного ВЦИОМ в марте 

2010 года, подавляющее большинство россиян (75%) исповедуют Православие. Среди верующих 

россиян эта цифра достигает 81,5% [1]. 

Таким образом, Российская Федерация является страной с доминирующей религиозной 

конфессией. Взгляд на Россию как на «многоконфессиональную страну», является распространѐнной 

ошибкой. «Мы должны вообще забыть этот расхожий термин: многоконфессиональная страна», – 

отметил митрополит Кирилл, будущий Патриарх Московский и всея Руси, в интервью 

екатеринбургской «Православной газете»,  «Россия – это православная страна с национальными и 

религиозными меньшинствами. Потому что все статистики, которые проводятся в нашей стране, дают 

совершенно ясную картину наличия меньшинств и абсолютного православного большинства» [2]. 

Принципы отношения Русской Православной Церкви к обществу, государству и политике были 

сформулированы в таком основополагающем документе, как «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви» [3], принятые Архиерейским Собором 2000 года. Во главе «Церковь и  
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государство» указывается, что Церковь предписывает своим чадам «повиноваться государственной 

власти, независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей». Одновременно христиане должны 

«уклоняться от абсолютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, временной и 

преходящей ценности, обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его сдерживания». По 

учению Церкви, «сама власть также не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои границы до 

полной автономии от Бога и установленного Им порядка вещей, что может привести к 

злоупотреблениям властью и даже к обожествлению властителей». 

Не отвергая светский характер государства, Церковь в «Основах социальной концепции» 

подчѐркивает: «Нельзя понимать принцип светскости государства как означающий радикальное 

вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных объединений от участия в 

решении общественно значимых задач, лишение их права давать оценку действиям властей. Этот  

принцип предполагает лишь известное разделение сфер компетенции Церкви и власти, 

невмешательство их во внутренние дела друг друга». 

Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования лояльности стоит Божественная 

заповедь: совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах. «Если 

власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к 

греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении», – говорится 

в Социальной концепции, «христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления 

власти, понуждающего к тяжкому греху». В случае невозможности повиновения государственным 

законам и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церковное Священноначалие 

оставляет за собой право «в случае крайней необходимости обратиться к своим чадам с призывом к 

мирному гражданскому неповиновению». 

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» определяются области 

«соработничество Церкви и государства»: 

а) миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях, содействие 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и государствами; 

б) забота о сохранении нравственности в обществе; 

в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание; 

г) дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных программ; 

д) охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, включая заботу 

об охране памятников истории и культуры; 

е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, 

значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой соответствующих 

законов, подзаконных актов, распоряжений и решений; 

ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-

нравственное воспитание; 

з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах 

лишения свободы; 

и) наука, включая гуманитарные исследования; 

к) здравоохранение; 

л) культура и творческая деятельность; 

м) работа церковных и светских средств массовой информации; 

н) деятельность по сохранению окружающей среды; 

о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества; 

п) поддержка института семьи, материнства и детства; 

р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность 

для личности и общества. 

При этом Церковь определяет те области, в которых она не может оказывать содействие 

государству: 

а) политическая борьба, предвыборная агитация, кампании в поддержку тех или иных 

политических партий, общественных и политических лидеров; 

б) ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны; 

в) непосредственное участие в разведывательной и любой иной деятельности, требующей в 

соответствии с государственным законом сохранения тайны даже на исповеди и при докладе 

церковному Священноначалию. 

По словам известного миссионера, протодиакона Андрея Кураева, есть несколько сфер жизни 

общества, которые контролируются государством, и именно по этой причине присутствие Церкви в 

этой сфере необходимо. Это государственная школа, государственные интернаты для малых и старых, 

государственные больницы, система исправительных учреждений и государственные средства 
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массовой информации. «Здесь человек слишком зависит от государства, слишком ограничен в выборе 

контактов и источников информации. И именно поэтому его нельзя оставлять с государством один на 

один». При этом, отмечает отец Андрей Кураев, «в эти государственные гетто Церковь желает войти 

вовсе не для того, чтобы привлечь новых членов, а для того, чтобы откликнуться на потребность в еѐ 

присутствии, которая уже есть у людей, в этих гетто находящихся» [4, с. 96]. 

Дискуссия об отношениях Церкви и государства обострилась в ходе протестной кампании по 

итогам выборов в Государственную думу России в конце 2011 года, и особенно после судебного 

приговора скандальной группе Pussy Riot, устроившей акцию под названием «панк-молебен» на амвоне 

Храма Христа Спасителя. «Дело Pussy Riot» стало переломным моментом в отношениях государства, 

общества и Церкви, равно как и в позициях России и Русской Православной Церкви на мировой арене. 

Впервые политические и общественные деятели, отечественные и зарубежные звѐзды мировой 

культуры высказали резко негативную позицию в отношении Русской Православной Церкви как 

общественного института в России. 

Деятели культуры опубликовали письмо, в котором уже во второй раз, вслед за «письмом десяти 

академиков» во главе с нобелевским лауреатом Виталием Гинзбургом [5], было заявлено об угрозе 

светскому характеру Российской Федерации: «Россия – светское государство, и никакие 

антиклерикальные действия, если они не подпадают под статьи УК, не могут быть причиной 

уголовного преследования» [6]. 

Однако суть дела Pussy Riot не имеет отношения к антиклерикализму как таковому. Акция 

данной группы в Храме Христа Спасителя – прямое продолжение процесса по революционной 

дестабилизации России, начатого на Болотной площади в декабре 2011 года. Не секрет, какую 

мощную роль религия играет в революционных процессах последних десятилетий – от Исламской 

революции в Иране в 1979 года до нынешней «арабской весны». И в «бархатных революциях» в 

Восточной Европе в конце 80-х годов, и в «цветных революциях» на постсоветском пространстве, 

религиозный фактор был одним из определяющих. 

На протяжении длительного времени идеологи «цветной революции» в России рассматривали 

Церковь (и в первую очередь еѐ либеральное, «прогрессивное», «реформаторское» крыло) как 

революционный таран, который сметѐт ненавистный «кровавый режим» Путина. Статья Владимира 

Голышева «Религиозная революция: как одолеть «Кремлѐвского Мамая»?» [7] была написана ещѐ в 

июле 2005 года. Непосредственно перед началом белоленточной революции один из еѐ главных 

идеологов Станислав Белковский в своѐм видеоблоге на сайте «Московского комсомольца» в 

постмодернистском стиле намекает на возможность Патриарха Кирилла не только поддержать, но и 

возглавить переворот в России [8].  

Целый ряд представителей церковного клира, в первую очередь группировка так называемых 

«церковных либералов», в той или иной мере поддержали «болотную революцию» или, по меньшей 

мере, высказали к ней сочувственное отношение. В своѐм блоге на сайте «Эхо Москвы» журналист 

Валерий Отставных инициировал беспрецедентную по своему цинизму сетевую акцию «Попроси 

Патриарха обличить ложь о выборах» [9]. И наконец, ныне покойный Борис Березовский обратился 16 

января с открытым письмом к Патриарху, в котором содержалось ультимативное требование «взять 

власть из рук Путина и мудро, по-христиански, передать еѐ народу» [10]. 

Однако в руководстве Московской Патриархии возобладала противоположная позиция. 

Руководители синодальных отделов протоиереи Всеволод Чаплин [11] и Димитрий Смирнов [12] резко 

осудили попытки дестабилизировать Россию по зарубежному сценарию. Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл расставил все точки в ходе встречи Владимира Путина с главами 

традиционных конфессий, состоявшейся в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре. 

Патриарх в своѐм выступлении подчеркнул, что рассматривает Путина в качестве кандидата в 

президенты, «имеющего наибольшие шансы реализовать своѐ кандидатство в реальную должность». 

Предстоятель провѐл грань между «лихими» 90-ми годами, которые он сравнил со Смутой XVII века, и 

2000 годами, когда «чудом Божиим при активном участии руководства страны нам удалось выйти из 

этого страшного, системного, разрушающего сами основы народной жизни, кризиса». При этом 

Патриарх отметил исключительную роль Владимира Путина в «исправлении этой кривизны нашей 

истории». В то же время Путин назвал Русскую Православную Церковь «оплотом национальной и 

религиозной идентичности» и пообещал выделить религиозным организациям средства на 

восстановление культовых зданий [13]. 

Именно эта встреча Патриарха с Владимиром Путиным, состоявшаяся 8 февраля 2012 года в 

Свято-Даниловом монастыре, положила начало системной антицерковной кампании в либеральных 

средствах массовой информации. Сразу же после неѐ появился целый ряд резких антицерковных 

публикаций и передач на страницах либеральных изданий – в «Московском комсомольце», «Новой 

газете», на радиостанции «Эхо Москвы», на сайтах «Грани» и «Ежедневный журнал». Уже 19 февраля 



198 

состоялась первая акция Pussy Riot в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, а через два дня 

эта же группа совершила известную акцию в Храме Христа Спасителя.  

Надо учесть, что группа Pussy Riot, вопреки распространѐнному мнению, не соответствует 

образу «несчастных девочек, совершивших хулиганский поступок и понесших несоразмерное 

наказание». Pussy Riot – политико-идеологический проект. Они себя называют представителями 

«третьей волны феминизма» и определяют свои политические взгляды как «левый антиавторитаризм» 

[14]. Группа выступает за гендерную свободу, включая свободу сексуальных меньшинств и выбора 

пола, «отказ от противопоставления гетеросексуальности и гомосексуальности». «Бунтующие» 

выступают против законов о запрете пропаганды гомосексуализма и об ограничении абортов, – то есть 

против всего того, за что выступает Православная Церковь.  

Особую ненависть у авторов проекта вызывает Владимир Путин, которого они считают 

«символом патриархальных взглядов и сексизма». Вина президента России в том, что он неоднократно 

выступал, как и подобает любому христианину, в защиту традиционной семьи. Это специально для тех, 

кто утверждает, что участницы группы – «православные верующие», пытавшиеся устроить 

«альтернативный молебен». Защитники Pussy наперебой утверждают, что в действиях хулиганок не 

было религиозной ненависти. Была. Эта ненависть (не к церковной администрации, не к конкретному 

политику, не к Предстоятелю, а к Церкви как к таковой) напрямую проистекает из их социально-

политического мировоззрения.  

Методы выступления группы предполагают «нелегальные туры», предполагающие силовой 

захват пространства. Первый такой нелегальный тур, в ходе которого участницы захватывали 

площадки на станциях метро и крышах троллейбусов. «Бунтующие» исполнили песню «Освободи 

брусчатку» со словами «Египетский воздух полезен для лѐгких, сделаем Тахрир на Красной площади». 

То есть конечным идеалом для «бунтующих вагин» является революционная смута в Москве по 

типу «арабской весны» [15]. Уже за одну эту многократно повторяемую акцию участниц можно было 

привлекать по 282 статье УК РФ, не считая административной ответственности за хулиганство и 

препятствие работе общественного транспорта. Но девушек простили.  

Второй акцией Pussy Riot стала песня «Кропоткин-водка», с откровенно матерным рефреном в 

отношении «сексистов» и «путинистов», которую девицы исполняли в дорогих магазинах, барах и 

других «местах скопления богатых». Следующее выступление группы состоялось на крыше 

спецприѐмника, где содержались Алексей Навальный, Илья Яшин и другие организаторы уличных 

беспорядков. Песня содержала призыв «защитить отечество», обращѐнный, в частности, к ЛГБТ-

сообществу.  

Затем последовала акция, за которую участниц вполне можно было бы привлечь по статье 

«Вандализм». Девицы забрались на Лобное место на Красной площади и исполнили песню с очередной 

порцией нецензурной лексики в адрес Владимира Путина. Участниц задержала Федеральная служба 

охраны, но панк-феминисткам в очередной раз удалось избежать даже административного ареста: 

только две из них были подвержены штрафу, остальных отпустили.  

19 февраля участницы Pussy Riot совершили первую кощунственную акцию в Богоявленском 

кафедральном соборе [16]. Принеся в храм гитары и звукоусилительную аппаратуру, феминистки 

вошли в Богоявленский придел собора, забрались на солею, стали дѐргаться и кричать. Будучи 

обнаруженными охраной, они были выведены из собора. И опять девицам удалось избежать наказания. 

Священнослужители ограничились устной беседой и настоятельной просьбой больше не совершать 

подобных акций. Для того чтобы к «шалостям» панк-феминисток отнеслись со всей серьѐзностью, 

потребовалась акция в Храме Христа Спасителя. 

Участницы панк-группы понесли наказание по статье 213 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей ответственность за хулиганство по мотивам политической и 

религиозной ненависти, совершѐнное группой лиц по предварительному сговору. Ответственность за 

подобное правонарушение предполагает лишение свободы на срок до семи лет. Прокурор потребовал 

три года, кощунницам дали два. Срок был бы условным, если бы подсудимые признали свою вину и 

согласились сотрудничать со следствием. Но линия поведения, навязанная им адвокатами, а также 

международная шумиха, поднятая вокруг этого дела, привели к тому, что девицы получили два года 

реального тюремного срока.  

Либеральная общественность отреагировала на этот приговор очередной порцией негативных 

заявлений и даже угроз в адрес Церкви и еѐ Предстоятеля. Ксения Собчак в своѐм твиттере открыто 

написала: «Не забудем, не простим» [17]. И это было одно из самых мягких заявлений творческой 

богемы и либеральной общественности. Все последующие акции, включая акции по спиливанию 

поклонных крестов на Украине («крестоповал»), а затем и во внутренних областях России, - прямое 

следствие этой целенаправленной кампании. 
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Апофеозом данной кампании стала статья «Папа указал путь патриарху» упомянутого выше 

Станислава Белковского в газете «Московский комсомолец» 15 февраля 2013 года [18]. «Мне часто 

задают вопрос: какая программа должна быть у легальной оппозиции в современной России?» – пишет 

Белковский, «я часто отвечаю на него развернуто, хотя не все слышат и слушают. Так вот. Один из 

ключевых пунктов — это назревшая (и уже даже перезревшая) реформация Русской церкви. Пока РПЦ 

МП остается — и все более становится — придатком исполнительной власти, реальные политические 

перемены в нашей стране невозможны, в этом я убежден».  

Белковский в своей статье выдвигает «доктрину церковной реформации», которая «необходима 

для того, чтобы Церковь стала институтом раскрепощения русского человека, перестав быть агентом 

авторитаризма и служанкой светской власти». По его мнению, «РПЦ МП как общественная 

организация, единое бюрократическое целое должна быть ликвидирована» и трансформирована в 

«конфедерацию независимых приходов». Следует упразднить, по его словам, «неизменную со 

сталинских времен вертикальную модель управления Церковью».  

Статья Станислава Белковского в «Московском комсомольце» вызвала крайне резкую реакцию и 

со стороны Церкви, и со стороны депутатов от партии «Единая Россия». Член Президиума Генсовета 

«Единой России», председатель комитета Госдумы по регламенту, член правительственной комиссии 

по вопросам религиозных объединений Сергей Попов считает, что статья Белковского «оскорбляет 

чувства православных верующих и создает напряжение в обществе». По мнению парламентария, 

представителям Русской православной церкви необходимо обратиться в прокуратуру с просьбой дать 

оценку данной публикации [19]. 

Первый председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных 

организаций Михаил Маркелов попросил Следственный комитет проверить статью политолога 

Станислава Белковского, опубликованного в газете «Московский комсомолец», на наличие клеветы и 

экстремизма. «Почему оппозиция вместе с Белковским заговорила о реформе РПЦ? Церковь – это сила 

и слово духовного проповедника доходит до каждого человека. Оппозиционеры же избрали опасный 

путь - путь смуты и гражданского противостояния. Сначала они пытались разорвать общество по 

принципу «свой» - «чужой», выводя людей на Болотную. Это у них не получилось, и они решили 

запустить в Храм Христа Спасителя вандалов, после чего начали говорить о правах человека. 

Следующим этапом может стать разжигание межнациональных конфликтов», - подчеркнул Маркелов 

[20]. 

Таким образом, Русская Православная Церковь, отвергающая путь революционных 

потрясений, выступает в роли стабилизирующего общественного института в российской 
политической системе. Именно этим, на наш взгляд, объясняется антицерковная кампания, всплеск 

которой начался в 2012 году и продолжается по сей день. Мы можем согласиться с клириком 

Воскресенского (Трех Исповедников) храма г. Твери Георгием Белодуровым: «Протест против Церкви 

подогревается теми политическими заказчиками, которым выгодны протестные настроения в России. 

Церковь – сила консервативная, она всегда выступает против необдуманных и революционных 

событий. И пока позиция будет разогревать уличные страсти, Церковь их поддерживать не будет» [21]. 
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М.В. Бутина 

аспирант 

Алтайский государственный университет 

РОЛЬ И ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ 

После каждого очередного цикла активности социальных движений – после коммунистических и 

фашистских движений первой половины XX в., массового демократического и молодѐжного движения 

60-70-х г., заявления о себе «новых социальных движений», внимание гуманитарных наук приковывал 

к себе этот феномен. Сегодня, когда целые региональные группы политических режимов в арабском 

мире сталкиваются с проблемой активизации общественных движений, оканчивающихся для этих 

режимов фатальным исходом, а в России наблюдается первый за десятилетия всплеск уличной 

социальной активности, общественные движения непременно вновь столкнутся с усиленным 

вниманием к своему феномену. На этом фоне, не удивительно, что по версии журнала «Time» 

человеком 2011 года стал коллективный «протестующий».  

Однако, первые исследовательские проблемы начинаются с вопроса определения сущности 

общественных движений. Крупнейший российский социолог, специализирующаяся на этом явлении, Е. 

Здравомыслова отмечала, что «характер общественных движений – изменяющаяся, ускользающая от 

позитивистских методов социальная реальность – вызвал методические и концептуальные трудности, 

выразившиеся, в частности, в сложности и неопределенности дефиниций» [1, с. 501]. Эта проблема 

расплывчатых границ данного явления оказалась настолько существенной, что представители одной из 

базовых парадигм изучающих общественные движения в рамках подхода «коллективного действия» 

(он же – теория мобилизации ресурсов Э. Обершола, Д. Маккарти и М. Залда) «зачастую затрудняются  
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определить, чем же различаются движения и группы по интересам, политические партии, клубы» [2, с. 

21]. Две другие основные парадигмы изучения общественных движений также фактически не решают 

этой научной проблемы. Так, ещѐ более ранняя парадигма «коллективного поведения» возникшая в 

США в 50-х г. (Селмезер, Блумер, Киллиан, Тернер, Лофланд, Липсет, Корнхауз, Гарр, Давис) как 

попытка учѐных отреагировать на потрясшие мир диктаторские режимы и мировые войны, 

ограничивалась психологическим изучением массовых тоталитарных движений. В рамках этого 

подхода общественные движения – своего рода разновидности социального заболевания, 

возникающего от недоразвитости демократических институтов представительства [3, с. 7]. 

Последующие массовые движенияне представляющие угрозы для самого существования буржуазного 

демократического общества, прежде всего в форме массовых антивоенных и экологических явлений, 

позволили преодолеть эту негативную установку в отношении социальных движений. Однако это не 

обеспечило решения базовых научных проблем определения самой сущности движений, хотя 

позволило выработать значительные практические наработки для дальнейшего развития многообразия 

публичных форм социальных движений. Третья, европейская, парадигма общественных движений – 

«теория новых социальных движений» (А. Турен, Д. Рухт, Х. Кризи, А. Мелуччи, А. Пиззорно, М. 

Кастеллс) вообще исключила из своего рассмотрения общий анализ феномена социальных движений 

как таковых, ограничиваясь лишь той группой социальных движений, что были доминирующими в их 

исторический период (70-80-е г. XX в.) и, предположив, что природа и генезис таковых как-то 

качественно отличаются от предыдущих социальных движений.  

Попытки выявить чѐткое определение общественных движений в конечном итоге приводят 

исследователей к такому предельно широкому определению, которое сформулировал польский 

социолог Я.Щепанский – «Социальным движением мы называем совместное стремление людей к 

реализации общей цели» [3, с. 245]. Первые постсоветские авторы также утверждали, что 

общественное движение – это лишь «общественная деятельность, преследующая определѐнные цели» 

[4, с. 11], иными словами общественным движением может считаться любая целенаправленная 

групповая деятельность, даже если еѐ исполнители действуют в общем направлении, не будучи 

связанными, друг с другом. Механизмы групповых действий – общественных движений, можно 

сравнить с принципами предпринимательской активности в экономике. В зависимости от политики 

государства в сфере хозяйственной деятельности, бизнес может быть полностью уничтоженным, 

действовать в области чѐрного рынка или теневой экономики, или, напротив, становится в полный рост 

высокоразвитых корпоративных и транснациональных структур, обеспечивая процветание 

национальной экономике, создавая новые рабочие места, продукты и услуги, двигая общество вперѐд. 

Так и общественные движения как элемент социальной самоорганизации по продвижению и защите 

индивидуальных и групповых интересов, могут быть подавлены, выражаться в террористических и 

экстремистских формах активности, или, напротив, действовать исключительно в правовых рамках, 

расширяя поле правовых взаимоотношений и решая те или иные социальные проблемы. В конечном 

итоге, любое общество в тот или иной период своего существования, может быть описано как 

результат активности различных социальных движений. Так, например, современные США стали 

возможны как результат усилий движения за гражданские права чернокожих, в результате которых 

стало физически возможно современное президентство Барака Обамы. Не меньшее значение имеют в 

американской истории движение за реформу госслужбы существовавшее в США в 70-80-х г. XIX в. [5, 

с.103] благодаря усилиям которого эта страна до сих пор сохранила свою территориальную 

целостность и достаточно эффективное госуправление. В этом же ряду следует рассматривать 

движение за отмену рабства в США, приведшее страну к гражданской войне и переходу от 

конфедерации к федерации, сепаратистское движение результатом которого стала сама война за 

независимость и основание США. История США, которые пронизаны наглядной результативностью 

социальных движений в этом отношении не исключение, ведь фактически именно коммунистическое 

движение основало в XX в. такие государства как КНР и СССР. Если заглянуть принципиально глубже 

в историю, то и религиозные и национальные элементы социальной самоорганизации также являются 

общественными движениями, а значит не только существование и развитие, но и возникновение 

буквально всех государств, является результатом активности тех или иных общественных движений 

институализирующих себя в более стабильных политических формах. Даже в зарождении такого 

явления социальной действительности, как военные конфликты, общественные движения играют 

значимую роль и, не только способствуя их сглаживанию благодаря активности движений пацифистов, 

но и способствуя их началу. Так, в Германской империи с 1893 года действовал Союз сельских 

хозяйств – общественное движение, защищавшее интересы, прежде всего крупной немецкой аграрной 

аристократии, которая в результате массовизации своей деятельности и привлечения к общественным 

выступлениям простого крестьянства, сумела добиться от правительства введения существенных 

заградительных пошлин на продукты питания [5, с. 92-93], которые в некоторой мере закрыли 
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германский национальный рынок от международной торговли, особенно с сельскохозяйственной 

Российской империей. Это привело сначала к эскалации увеличения таможенных пошлин и росту 

дистанции между странами, а потом сделало возможным и военное столкновение, известное как 

«Первая мировая война», в то время как «Вторая мировая» была столкновением, прежде всего 

социальных движений нацистов/фашистов и коммунистов. Кроме того, и религиозные социальные 

структуры было бы корректно рассматривать в качестве общественных движений, особенно в условиях 

значительного пересечения религиозной и политической проблематики в групповых действиях, 

особенно до периода «Эпохи Просвещения», когда абсолютное большинство политических действий 

сочеталось с религиозными формами своего обоснования. Таким образом, значение социальных 

движений существенно больше, чем, кажется на первый взгляд.  

Во время «Перестройки» в СССР роковым образом недооценили роль этих движений, позволив 

им существовать даже в большей мере, чем элементам рыночной экономики и частного 

предпринимательства, что, в конечном итоге, оказалось фатально для Советского Союза, так как 

экономическая активность населения в меньшей степени претендует на политический статус-кво, чем 

общественно-политическая активность. Причины этого диссонанса будут лучше понятны, если учесть, 

что исторически, вплоть до развития собственно парламентских партийных демократий, понятия 

«партия» и «общественное движение» фактически не различаются. Эти категории являются 

синонимами и в «Манифесте коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса и в 

словаре В.И. Даля: «сторонники, сторона, общество, защитники, единомышленники, соумышленники, 

собраты, товарищи по мнениям, убеждениям, стремлениям своим; союз одних лиц против других, у 

коих иные побуждения». В обществах до партийных парламентских республик понятия «движение» и 

«партия» являются синонимами и, в сущности, любой партийный проект является лишь более высоко 

институализированной формой развития социального движения. Это в частности подтверждает 

история развития экологического движения во второй половине XX в., когда движения зелѐных по 

всему периметру своего распространения преобразовывались в политические партии и даже проходили 

в некоторые национальные парламенты, как это наблюдалось в Канаде, а также в Финляндии, 

Германии и других европейских демократиях [6, с. 10]. 

Устранение запрета на появление социальных движений в позднем СССР, привело к тому, что 

его разряженное в условиях тоталитаризма социальное пространство стало быстро наполняться 

множеством неконтролируемых государством социальных, так называемых «самодеятельных» 

движений. К 1989 году их было уже по некоторым оценкам порядка 60 тысяч, в том числе около 2,5 

тысяч движений в Москве, 2 тысячи в Ленинграде, 3,5 тысячи в Белоруссии, 600 формирований в 

Минске. Социологические исследования ВЛКСМ показывали, что от 25% до половины 

позднесоветской молодѐжи принадлежало к тем или иным «самодеятельным движениям». Вовсе не все 

они стояли в оппозиционных позициях по отношению к властям. Так, из 2,5 тысяч различных 

социальных движений в Москве, лишь 30 находились на контроле органов как «экстремистские», из 2 

тысяч подобных структур в Ленинграде, таковых насчитывалось 18 [7, с. 5]. Однако и остальные, 

вполне лояльные властям движения, неизбежно разрастались, становились всѐ более существенной 

силой, осознавали многообразие своих интересов и в конечном итоге стали требовать суверенитета и 

демократической конкуренции, зачастую поддержав запрет КПСС после попытки военного путча 

ГКЧП, составив костяк уличной активности демократического движения. 

Фактически, эти иллюстрации подтверждают тезис о потенциально универсальной природе 

любого «группового действия» и склонности «социальных движений» занимать то, в том числе 

политическое пространство, какое они физически могут занять. В условиях фактически 

неконкурентоспособной КПСС, обладавшей низкой поддержкой населения и не владеющей навыками 

публичной политической конкуренции, еѐ вытеснение новыми социальными движениями, которые она 

сама разрешила создавать, было лишь вопросом нескольких лет. И всѐ это именно в условиях 

принципиального непонимания природы социальных движений, являющихся протопартийными 

структурами, способными в любой момент обрести свою высокоорганизованную политическую форму, 

претендующую на власть, даже если речь идѐт о клубе по интересам интеллигентов в НИИ, 

этнокультурном обществе филологов или успешном коммерческом кооперативе. Собственно, 

большинство национальных движений СССР составивших его сепаратистский авангард вышло из 

совершено внешне безобидных форм языковой и филологической интеллигенции. Именно из 

подобных структур в последующем формировался уличный актив демократического 

антикоммунистического движения и будущие партийные образования, даже если в последующем они и 

переживали многократные слияния, поглощения и распады, что также является закономерным 

свойством динамики самоорганизующейся социальной реальности. В Российской империи 

наблюдались аналогичные социальные тенденции, что и в позднем СССР («накануне Первой мировой 

войны в Российской империи имелось 10 000 обществ» [8, с. 12]) – общество в условиях динамичной 
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социальной самоорганизации переживало радикальный рост численности различных социальных 

движений, чьи претензии на власть неизбежно привели к кризису монархической власти, который мог 

решиться, либо переходом к полностью подчинѐнному парламенту правительству, канализируя таким 

образом, социальную активность в классических парламентских формах, либо, насильственным 

оттеснением императорской династии от власти, что и не заставило себя ждать в форме февральской 

революции 1917 года. Она, таким образом, также оказалось результатом недооценки значения 

социальных движений, чья стихия при не верном использовании привела к социальным катаклизмам.  

Показательно, что одни и те же люди проявляют различные формы социальной активности в 

зависимости от обстоятельств. Так, потеряв шансы на победу в прямой коммунистической революции 

носители леворадикальных идей в развитых странах концентрировали свои усилия в движениях 

коммунитаристов, альтернативных социальных движениях, создают свои коммуны, а до этого 

практиковали экспроприации. Уже придя к власти и основав своѐ государство, коммунистическое 

движение не только институализировалось до правящей партии, но и активно занималось 

экономической организацией и планированием подконтрольного общества. Такое, например, 

движение, как современные российские трансгуманисты, совмещает в лице своего лидера, 

деятельность по публичной политике с организацией бизнеса в сфере крионики. И это не является 

исключениями из правила, публичная политика и деятельность в еѐ сфере разнообразных 

общественных движений часто являются, либо предпосылкой, либо итогом развития той или иной 

экономической деятельности. В этом смысле социальные движения не только имеют потенциал к своей 

эволюции до политических организаций, но и могут развиваться по альтернативному направлению 

социальной активности в экономической деятельности, создавая плеяды предпринимателей, а не 

партийных лидеров. Ведь даже Иосиф Сталин в конечном итоге мог быть лишь крупным 

промышленным организатором масштаба Генри Фонда и Николы Тесла при более удачном для страны 

развитии событий. Именно в контексте этой канализации социальной активности следует 

рассматривать опыт реформ в Китайской Народной Республике и СССР. Если в последнем случае 

деятельность «самодеятельных движений» была даже более благоприятна, чем сфера по-прежнему 

ограничивавшейся коммерческой деятельности, то по результатам реформ Дэн Сяопина, Китай 

направил самореализацию своего общества в направлении экономической активности, проведя 

соответствующие рыночные реформы и сохранив при этом жѐсткие ограничения в области 

политической сферы и свободы слова. Вероятно, что реализация аналогичной стратегии 

реформирования Советского Союза, могла бы привести к его сохранению и процветанию до сих пор, 

без тех масштабных флуктуаций и фрустраций, что были характерны для его коллапса и 

последовавшего за этим десятилетия.  

В современной России, в условиях резкой активизации протестных общественных движений с 

декабря 2011 года, когда в стране наблюдались беспрецедентные за последние десятилетия по своей 

массовости проявления протестной активности, наблюдаются противоречивые тенденции в сфере 

попыток их нейтрализации через упрощение партийного законодательства. Эти процессы приведут к 

дальнейшему росту институализации гражданского общества и развитию его политических амбиций, 

обострив процессы политической конкуренции. При этом, сохранение России в качестве крайне 

несвободной экономики (139 место в мире за 2013 год по рейтингу исследовательского центра Heritage 

Foundation), будет способствовать дальнейшему накоплению протестной фрустрации и канализации 

социального активизма именно в политической сфере, что позволяет прогнозировать дальнейшие 

тенденции нарастания политической дестабилизации и дезинтеграции по уже традиционному для 

страны сценарию канализации активности, который было бы не корректно обозначить в качестве 

оптимального варианта.  

Рост социальной активности института общественных движений является показателем 

определѐнного вызревания уровня развития общества, которое, однако, можно направлять в различных 

векторах активности, прежде всего по направлению к экономическому развитию в условиях снижения 

уровня лицензирования и регулирования в экономике, передачи бюджетных полномочий на локальный 

уровень, снижения налогового бремени. В ином случае, дозревшее до реформ общество потребует 

считаться с собой в политических формах и в этих условиях модернизационный потенциал социума 

легко может превращаться при ошибках государственного регулирования в разрушительную и 

дестабилизирующую силу, как это уже не раз происходило. В каком направлении пойдѐт реализация 

активности социальных движений в современной России зависит, прежде всего, от адекватного 

понимания природы этих явлений, недооценка которых оказывается крайне опасной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ И 

УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Под инновациями подразумевается не всякое новшество или нововведение, а только такое, 

которое повышает эффективность действующей системы. То, что для одних стран уже стало 

привычной повседневной жизнью, для других вполне может являться новшеством, позаимствовав 

которое, можно повысить эффективность любой отрасли. В данном случае речь идѐт о молодежной 

политике. В этой сфере мы вполне можем воспользоваться опытом зарубежных стран для успешного 

развития своей страны. Нами была выбрана Германия, так как в плане развития молодого поколения 

она является достаточно передовой страной. В Германии работа с молодежью наиболее полно отвечает 

потребностям, как государства, так и самой молодежи: охвачены все еѐ слои во всех сферах общества, 

и сопровождение молодежи осуществляется на протяжении всего молодежного возраста от 14 до 27 

лет. Речь здесь идѐт о социально-педагогической, информационно-аналитической, профилактической и 

других видах помощи со стороны официальных и частных структур государства. Также, если 

рассматривать близость менталитета, опыт Германии больше подходит для России по сравнению с 

восточными аналогами Японии и Китая, поскольку Россия и Германия исторически связаны общими 

культурными ценностями и образовательными традициями. Это, прежде всего, древние праславянские 

корни наших народов, немецкая иммиграция времѐн Петра I, городская немецкая культура в России и 

Сибири, колонисты в Поволжье, в Крыму, в Причерноморье и Казахстане. Это встречная иммиграция 

дворян и интеллигенции из России после октябрьской революции, а также массовый выезд 

«фольксдойч» на историческую родину после распада СССР.  

Таким образом, очевидно, что рассмотрение данной проблемы является современной и 

актуальной.  

Данные официальных сайтов по молодежной политике Германии показывают, что основными 

характеристиками молодежной политики в Германии являются:  

 Фонды в поддержку молодежи и студентов [1]. 

Система поддержки талантливой молодежи, принятая в Германии, считается одной из самых 

эффективных в мире. Уникальность этой системы заключается в отсутствии централизованности.  

 Применение комплексного подхода.  

В Германии предоставление образования сочетается с обеспечением молодых людей рабочими 

местами, принимаются законы, обязывающие предпринимателей отдавать предпочтение молодым  

людям при заполнении вакансий, образовавшихся в результате реорганизации производства и 

сокращении рабочего дня.  

 Уровни структурирования молодежной политики: общенациональный, региональный и 

местный. 

 Использование принципа субсидиарности (основная ответственность, в т.ч. финансовая, 

возлагается на низовой уровень коммунальный; в российских условиях – муниципальный). Это 

позволяет оказывать помощь молодым людям более адресно, с учетом локальных и региональных 

социально-экономических реалий и потребностей. 
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 Условное разделение единого массива молодежи на «непосредственно молодежь» (14-18 

лет) и «молодых взрослых» (18-27 лет). Данное разделение определено различием жизненных 

принципов у данных возрастных групп.  

 Национальные программы, которые охватывают, практически, все аспекты внутренней 

политики государства и затрагивают вопросы международного молодѐжного сотрудничества. 

 Три главных принципа: самостоятельность, самодеятельность, самоорганизация – 

содействие бесконфликтной интеграции молодых людей в общество 

 Регулярный мониторинг проблем молодежи. Так, в Германии действует договор между 

землями и федерацией о защите молодежи от вредного влияния СМИ
 
. 

 Государство формирует у молодежи активную социальную позицию (Большинство 

молодежи входит в состав одной или нескольких молодежных организаций, где являются 

активистами). 

 Охват всех сфер общества, где может быть задействована молодежь (социальная сфера, 

сфера здравоохранения, религиозная, политическая, экологическая, сфера международного 

сотрудничества и межнациональных отношений, даже сфера неформальных образований в 

молодежной среде). 

 Государство заботится о том, чтобы у молодежи всегда была возможность реализовать себя, 

попробовать в какой-либо сфере. 

 Прививание молодежи общегосударственных ценностей на протяжении всего периода 

взросления (обеспечивают идейно-политическое единство населения страны) таких, как: социальная 

активность, уважение к старшему поколению, толерантность. 

 Что касается современной России, то можно отметить, что роль молодежи возрастает, прежде 

всего, в экономической сфере (малое предпринимательство, новые технологии, банковские структуры, 

инновации). Вместе с тем, в условиях модернизации российского общества и в сложившейся 

социально-экономической ситуации именно молодежь является наиболее незащищенной и 

подверженной радикальным и экстремистским идеям. Молодым людям очень сложно взять кредит, 

взять ипотеку на приобретение квартиры, ведь они не обладают для этого достаточным заработком, 

особенно молодые семьи. При устройстве на работу везде требуется опыт, причем опыт в несколько 

лет, а где его взять молодому человеку, который только что закончил университет? Также у нас не 

хватает реальных социальных льгот для молодых предпринимателей и молодых семей. 

 Конечно, нельзя сказать, что в этой сфере ничего не делается. Основным документом, 

регламентирующим отношение государства к молодѐжи сегодня, является «Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской Федерации». Для многих молодѐжных организаций, в том числе и 

для студенческих профсоюзов, это – основной «регламент» участия в реализации государственной 

молодѐжной политики. При этом выделяется ряд приоритетных направлений, среди которых 

вовлечение молодежи в общественную жизнь и ее информирование о потенциальных возможностях 

развития в России. Для реализации данного направления Стратегией предусмотрен ряд проектов: 

«Российская молодежная информационная сеть «Новый взгляд», «Доброволец России», «Карьера», 

«Молодая семья России». Это показывает, что Россия стремится активно развивать молодежную 

политику, рассматривает различные приоритетные направления для дальнейшего развития и 

взаимодействия. Но мы можем сделать молодежную политику государства еще более эффективной и 

полезной для молодежи. Для этого необходимо: 

 Позаимствовать более целостный и системный подход, который может проявиться в работе 

с молодѐжью на всех уровнях – от местного до федерального. Здесь надо выстроить чѐткую вертикаль 

с обратной связью. При этом делать акцент не только на программах для возрастной группы 18-25 

(различные программы, гранты, мероприятия, конкурсы), но также не забывать про молодежь от 14-18 

и от 25-33. 

 Привлекать к таким Российским проектам как Селигер крупные молодежные проекты 

иностранных участников (пусть на Селигере на всех сменах, а не только на международной, 

присутствуют иностранные эксперты). 

 Разделить молодежь на несколько более мелкие возрастные категории, для продуктивной 

работы, исходящей из специфики возраста(14-18 лет) и «молодых взрослых» (18-27 лет). 

 Проводить регулярный мониторинг проблем молодежи и защите молодежи от вредного 

влияния СМИ. Сейчас по телевизору постоянно показываются сцены с элементами курения, алкоголя, 

сцены насилия, что непродуктивно влияет на психику подростков. Даже мультики обладают 

некрасивой и неестественной графикой. Нужно не просто запретить показывать это. Необходимо 

создавать свои собственные фильмы, программы, сайты в интернете, наполненные позитивным 
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контекстом. Ведущими в них должны стать те, кого можно будет брать за образец поведения и даже 

внешнего вида: лучшие молодые спортсмены, учѐные, музыканты, бизнесмены, художники. 

 Прививание молодежи общегосударственных ценностей на протяжении всего периода 

взросления. Работа с молодежью, которая достаточно хорошо и объѐмно начинается в младших 

классах школы, не должна затухать к еѐ окончанию. Она должна продолжаться и в университете, и 

после него, чтобы потом мы могли отпускать «в свободное плавание» тех, кто полностью подготовлен 

нравственно, духовно и физически. Это позволит молодым людям не подвергаться жѐсткому прессингу 

со стороны внешней среды, а контролировать самим себя, направлять свои усилия в правильное русло 

и получать результат. 

 Поддерживать и приумножать фонды, созданные для помощи молодежи и студентам, в том 

числе создавать их международные филиалы. 

 Противодействовать распространению экстремизма в молодѐжной среде. Изучение 

культуры других национальностей позволит глубже понять свои национальные корни. Но этот 

процесс, ни в коем случае, не должен быть односторонним. Нельзя уважать других, не получая от них 

встречного уважения!  

 Создавать более доступные для молодежи программы социальной поддержки, среди 

которых главными должны быть доступные кредиты на жилье и помощь при устройстве на работу. 

 Возможно, что для кого-то вышеперечисленные положения и не покажутся абсолютно 

новыми. Но не стоит забывать, что «любое новое – это хорошо забытое старое». Главное, чтобы 

внедрѐнное в ткань современной жизни оно не отторгалось, а исправно функционировало, и давало 

необходимый результат.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

Начиная с 50-х гг. ХХ века проблема развития государств заняла умы ученых и представителей 

органов власти многих десятков стран. Можно говорить о том, что на рубеже второго и третьего 

тысячелетий «развитие стало основным вызовом человечеству»
 
[7, с. 63], причем не только в сфере 

экономических отношений, но и в области политико-управленческих процессов, способных 

существенно повлиять на все сферы жизни общества [4, ст. 6-7]: государство, склоняясь к 

демократическому или авторитарному политическому режиму, применяя или игнорируя использование 

информационно-коммуникационных технологий при управлении, влияет на развитие общества так же,  

как, например, новые знания в области науки и техники влияют на инвестиционный климат в стране.  

Под стратегией развития мы понимаем более или менее взаимосвязанную последовательность 

действий, направленную на комплексное решение актуальных проблем общества, выработку 

адекватного ответа на современные вызовы [2, с. 534]. Очевидно, что выбор и принятие стратегии 

развития зависит от преобладания в политике целей политического и социально-экономического 

развития, которые получены из первоначального представления и определения процесса развития, а 

также зависят от степени разработки теорий, гипотез, моделей, методов и эмпирических исследований, 

посвященных проблеме развития государства. В свою очередь, развитость и доступность этих 

теоретических и эмпирических наработок и само представление о важности политики развития влияет 

на принятие политико-управленческих решений на уровне органов государственной власти. Все это в 

совокупности и формирует стратегию государства, темпы  и  последовательность ее реализации  в  
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социальной, экономической или политической сферах.  

Законодательный орган власти является одним из важнейших акторов в процессе выработки и 

реализации государственной политики и стратегии развития наряду с исполнительным органом власти. 

От того, насколько актуальны вопросы модернизации и совершенствования различных сфер 

деятельности общества для членов парламента, зависит ориентация законопроектов и принятых 

нормативно-правовых актов на политику развития государства в целом. Артикуляция представителями 

власти важности решения проблем, связанных, например, с переходом государства к «экономике 

знаний» и «обществу знаний», не означает автоматического ее отражения в законотворческой 

деятельности. Но именно законотворчество имеет непосредственное отношение к реализации политики 

развития государства. Таким образом, выработка политической и управленческой стратегии в процессе 

развития государства играет важную роль.  

Теория развития в политической науке 

Традиционный процесс разработки стратегии развития политической системы представляет 

собой в первую очередь аналитическую деятельность, результатом которой является выбор одного из 

наиболее приемлемых сценариев развития, впоследствии воплощающимся в законопроекте или 

стратегии. Рассматривая динамику самой теории развития, можно выявить связь между теоретическими 

разработками и практической деятельностью акторов политики развития. 

К примеру, в 80-е гг. в теорию развития был внесен значительный вклад благодаря новым идеям о 

роли человеческого капитала как первичного двигателя развития. Рост человеческого капитала и знаний 

возрастают в цене, что перевело внимание управленцев и законодателей развивающихся государств на 

внутренний потенциал стран и способности к самостоятельному выбору пути развития. В 1990-е гг. 

важным понятием для теории развития стало понятие социального капитала как необходимого элемента 

человеческого капитала. В рамках этой концепции исследователи обращают особое внимание на 

включенность людей в социальные связи, сети, уровень доверия, поддержки и маргинализации 

отдельных индивидов в обществе [3, с. 3-61].  

Теория развития в ХХI веке испытала на себе влияние идей глобализации мира, в том числе и 

связанных с анализом негативного влияния глобализации на развитие государств. В этот период 

времени можно говорить о возрастании понимания важности культурных особенностей обществ в 

процессе развития, а также научно-образовательного потенциала государств [1, с. 37].  

Государственная дума Российской Федерации и проблемы формирования политики 

развития государства 

Роль органов власти в процессе разработки политики развития трудно переоценить. В данной 

работе мы сделаем акцент на процесс принятия решения на уровне законодательного органа власти 

Российской Федерации, а именно Государственной Думы шестого созыва, начавшей свою деятельность 

4 декабря 2011 г. В этом контексте особый интерес представляют те законопроекты, которые были 

вынесены на обсуждение и рассмотрение в нижнюю палату парламента и являются составным 

элементом политики развития государства.  

Как мы уже отмечали, политика развития государства включает в себя целый комплекс действий, 

направленных на усовершенствование и модернизацию различных сфер деятельности общества. В этой 

связи можно говорить о политике (стратегии) развития государства в области образования, 

здравоохранения, научной сферы, информационно-коммуникационных технологий и др. Как было 

продемонстрировано при рассмотрении эволюции теории развития, постепенно и исследователями, и 

политиками, и управленцами была отмечена особая роль человеческого капитала и знаний в развитии 

государства. 

 В современном мире политика в области образования и науки является едва ли не решающими 

при решении сложных социально-политических и экономических задач. «Интеграция России в 

глобализирующуюся экономику требует постоянного развития ее экономического потенциала, особую 

роль в этом процессе составляет создание инновационного механизма развития экономики страны, 

опирающегося на поддержание высокого образовательного уровня населения» [11]. Поэтому одним из 

основных направлений стратегии развития государства в современном мире является формирование 

интеллектуального потенциала населения.  

В связи с этим мы рассмотрим проблему ориентации органов власти на политику развития 

государства в области получения и использовании новых знаний, а также развития человеческого 

капитала (образование и наука). Очевидно, что государство, обладая наибольшими ресурсами и 

возможностями по сравнению с частным некоммерческим сектором и бизнесом, несет главную 

ответственность за развитие человеческого потенциала [6, с. 21-22]. В данной связи огромную роль 

играет то направление, которое задают стратегии парламент.  

Одним из комитетов в рамках парламента Российской Федерации, занимающихся вопросами 

развития сферы образования, является Комитет Государственной Думы по образованию. Согласно 
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отчету Комитета, «Государственной Думой пятого созыва за истекший период полномочий было 

принято 33 федеральных закона в сфере образования, по которым Комитет был ответственным (из них 

14 были внесены депутатами Государственной Думы – Л.В.), и 11 федеральных законов, 

непосредственно затрагивающих правоотношения в сфере образования и поддержанных Комитетом, но 

подготовленных в других комитетах с учетом вопросов их ведения» [8]. Комитет не предоставил нам 

возможность ознакомиться с планом работы на текущий период работы Государственной Думы, однако 

мы имеем возможность проанализировать результаты голосования депутатов по вопросам образования. 

Исследование вынесенных на открытое голосование законопроектов по вопросам образования за 

период с 21.12.2011 по 31.12.2012 гг. показало, что внимание депутатов было направлено на решение 

ряда проблем, связанных с образованием населения и способных напрямую повлиять на развитие всего 

общества [10]: 

1. Особое внимание Государственная Дума шестого созыва уделила проблемам изучения и 

знания русского языка иностранными гражданами, рассматривался вопрос о проверке знаний русского 

языка трудовыми мигрантами для выдачи или продления разрешения на работу в России. В третьем 

чтении большинством голосов (443 чел.) принят федеральный закон «О внесении изменений в статью 

13-1 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 

статью 27-2 Закона Российской Федерации «Об образовании» (об обязательном представлении 

сертификата о прохождении государственного тестирования на знание русского языка либо документа 

об образовании, подтверждающего владение русским языком на соответствующем уровне).  

Также были приняты отдельные законодательные акты в целях создания дополнительных 

благоприятных условий для обучения в России иностранных граждан (в общем, трудовых мигрантов) и 

лиц без гражданства. 

2. 14 сентября 2012 г. отклонен (не набран кворум – голосовало 149 чел., фракция 

«Справедливой России» не голосовала) в первом чтении проект федерального закона «О внесении 

изменений в пункт 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» и пункт 1 статьи 11 

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в части введения 

обязательного вступительного испытания по русскому языку при поступлении в образовательные 

учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования). Был отклонен в 

первом чтении также проект федерального закона «О мерах государственной поддержки выпускников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования» («за» проголосовало 184 чел.). 

Отклоненным оказался 10 июля 2012 г. в первом чтении и проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 10 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» и в статью 6 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в части обязательности 

изучения иного языка народов Российской Федерации) (голосовало 60 чел.). 

Отклонение законопроектов из-за недостаточного кворума, наряду с игнорированием 

законодательной инициативы представителей фракций КПРФ, ЛДПР или «Справедливой России», 

также может служить хорошим показателем восприимчивости парламентариев к проблемам и вопросам 

развития государства, к степени важности для них модификации образовательной сферы, и решения 

актуальных для общества проблем. Депутаты не обязательно голосуют против законопроекта, 

напрямую высказывая свою позицию к тому или иному решению, чаще они не принимают участие в 

голосовании, что очень показательно в ситуации ослабевающей роли законодательной власти в 

процессе формирования и реализации стратегии развития государства. 

3. Одним из вопросов, рассмотренных депутатами Государственной Думы, является 

расширение полномочий студенческих советов российских вузов для более широкого привлечения, 

обучающихся, как участников образовательного процесса, к управлению образовательными 

учреждениями и обеспечения принятия объективных управленческих решений и «прозрачности» 

деятельности образовательных учреждений. Принят проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 35 Закона Российской Федерации «Об образовании» и статью 12 Федерального 

закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в части создания и деятельности 

советов обучающихся). Из пояснительной записки к законопроекту следует, что он направлен на 

повышение эффективности функционирования отечественной системы образования и защиту прав 

обучающихся, однако помимо введение студенческого совета как института в структуру вуза на 

законодательном уровне, по факту ничего не меняется, так как полномочия этих советов 

устанавливаются по усмотрению ученого совета конкретного вуза и могут быть весьма ограничены.  

4. Важным объектом обсуждения в 2012 г. стала возможность дистанционного обучения и 

электронного обучения. 14 февраля 2012 г. во втором чтении с поправками принят проект федерального 
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закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что расширение использования электронного 

обучения, в том числе дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ является одним из ключевых направлений повышения качества образования. Законопроект 

разработан в целях совершенствования правового регулирования применения современных 

информационных и телекоммуникационных технологий в системе образования Российской Федерации 

[5]. Если отталкиваться от требований к системе образования активно развивающегося государства и 

актуальных проблем российского общества, данный законопроект можно назвать самым 

«инновационным» за 2012 г. Он был действительно направлен на реализацию стратегии развития 

государства в области образования, на модернизацию самого принципа обучения, иные же нормативно-

правовые акты носят скорее текущий характер для решения поставленных временем задач. 

Еще один комитет, который представляет для нас интерес в рамках данного исследования – это 

Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, который был создан во время 

пятого созыва Государственной Думы. Он призван заниматься законодательством в сфере науки, 

научно-технической и инновационной деятельности, в области наукоемких технологий, а также 

совершенствованием законодательства по охране интеллектуальной собственности. В связи с этим 

комитет решает задачи правового обеспечения формирования национальной инновационной системы и 

развития процесса интеграции фундаментальной и прикладной науки, образования и 

высокотехнологичного производства
 
[9]. 

На 2012 г. Комитетом было запланировано внесение 19 законопроектов на рассмотрение в 

Государственную Думу (например, подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического 

единства научной и (или) научно-технической деятельности», подготовка проекта федерального закона 

«О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации» и др.). 

Результаты голосования по вопросам, вынесенным для открытого голосования в Государственную Думу 

за период с 21.12.2011 по 31.12.2012 гг. показали особое внимание к ряду проблем, связанных с 

развитием науки: 

1. Абсолютным большинством голосов (444 чел.) принят проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 

политике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части сохранения в ведении 

государственных академий наук организаций научного обслуживания и социальной сферы». 

2. Отклонен законопроект «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в части увеличения надбавок к 

должностным окладам научно-педагогических работников высших учебных заведений за ученую 

степень кандидата наук и доктора наук) (голосовало 195 человек, все – «за», однако от партии Единая 

Россия присутствовал всего один человек).  

3. Во втором чтении принят проект федерального закона «О внесении изменения в статью 151 

Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» (в части уточнения 

процедуры назначения руководителей коллегиальных органов управления федеральных 

государственных фондов). Авторы законопроекта исходят из того, что, с учетом специфики сферы 

фундаментальных исследований, интересы дела требуют сохранения за государственными академиями 

наук права самостоятельно создавать, реорганизовывать и ликвидировать подведомственные им 

организации. 

4. Принят проект постановления Государственной Думы о внесении изменения в федеральный 

закон «О науке и государственной научно-технической политике». В целях формирования единого 

правового механизма государственной поддержки инновационной деятельности в Российской 

Федерации поправками к федеральному закону «О науке и государственной научно-технической 

политике» были впервые законодательно закреплены на федеральном уровне полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере инноваций: право принятия законов 

и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о поддержке инновационной 

деятельности; право принятия и реализация программ и проектов субъектов Российской Федерации, 

направленных на поддержку инновационной деятельности. Очевидно, что на сегодняшний лень 

гармонизация федеральной и региональной политики в сфере инновационной деятельности является 

одной из важнейших задач в области развития науки и государства в целом.  

Депутаты из Комитета по науке и наукоемким технологиям отмечают также проблемы, связанные 

с модернизацией уже существующего законодательства, являющегося несовершенным в современных 

условиях (речь идет о проблемах, связанных с переходом научных и образовательных учреждений на 
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финансирование по государственным заданиям). К примеру, до сих пор нет базовых законов об 

интеллектуальной собственности и о государственной поддержке инновационной деятельности.  

Таким образом, мы можем заключить, что политическая система государства, его ориентация на 

«качественное управление» (good governance), а также реформистские способности политиков и 

управленцев играют крайне важную роль в процессе формирования и реализации стратегии развития 

всего общества [2, с. 533]. В России в 2012 г. парламентариями были выдвинуты и рассмотрены 

законопроекты, касающиеся модернизации сферы образования и науки (и развития государства в 

целом), однако не так активно, как это было проартикулировано в ходе круглых столов, заседаний и 

публичных слушаний, проведенных Комитетами Государственной Думы за тот же год. Можно сделать 

вывод об ослаблении роли парламента в реализации стратегии развития российского государства. По 

утверждению самих депутатов, «по статистике, 99% принятых в последнее время законов выходят из 

кабинетов правительственных чиновников и только 1% подготовлен депутатами» [Крымова], что 

говорит о недостаточном внимании парламентариев к проблемам формирования политики развития 

государства и модернизации его отдельных областей.  
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аспирант 

Омская гуманитарная академия 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В РОССИИ 

Гражданское общество – это комплексный социальный организм, пребывающий в состоянии 

постоянной трансформации. Гражданское общество причастно к жизни каждого человека и является 

особо сложно организованный феномен общественных связей и организаций, посредством которых  
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осуществляется взаимодействие людей, их социализация и самореализация. 

В человеческой истории гражданское общество возникает как посредник между частной и 

государственной жизнью и выступает всегда в форме добровольной, ненасильственной 

самоорганизации людей, носящей неправительственный и независимый характер. 

В.М. Сырых, отмечает, что гражданское общество представляет собой население страны, его 

коллективные образования, организации, действующие в сферах материального и духовного 

производства, политической и иной сферах общества, за минусом государства, его органов и 

должностных лиц и результатов его непосредственной деятельности в виде властных решений и 

действий [1, c. 389]. 

Проблема становления и развития гражданского общества, учитывая ускоренные темпы 

глобализации и широкое использование современных информационных технологий, становится 

сегодня одной из главных задач, стоящих перед Россией, потому, что происходит стремительная 

переоценка базовых ценностей, которая ведет за собой радикальные изменения в социально-

экономической, политической и общественной жизни страны. Кроме того, следствием 

совершенствования институтов гражданского общества должен стать рост гражданской активности, 

гражданского контроля и влияния на экономическую эффективность и качество госуправления, 

оптимизацию расходов, а в целом – на реальную и поступательную модернизацию общества и 

государства.  

Понятно, что у каждого государства есть свои особенности стимулирования развития 

гражданского общества. Приоритеты, ценности, исторические и культурные особенности, но на 

нынешнем этапе необходимо обладать наиболее дееспособной и эффективной системой институтов 

гражданского общества. Государство прямо заинтересовано в создании наиболее благоприятных 

правовых, экономических и политических условий для развития гражданского общества.  

Гражданское общество объединяет людей в единое целое посредством различного рода 

социальных связей, включая социо-культурные, этнические, профессиональные, конфессиональные, 

экономические, политические, правовые, а также языковые и территориальные [2, c. 321].  

Для России, заинтересованной в реальном становлении институтов гражданского общества, есть 

две важных аспекта: во-первых, относительная молодость российской демократии, и во-вторых, 

необходимость развивать собственные модели гражданских институтов.  

Развитое гражданское общество предполагает наличие и хорошо организованного, 

демократического государства, в свою очередь, развитие государства нуждается в политическом и 

социальном ресурсе, который содержится в структурно-организованном и преуспевающем 

гражданском обществе [2, c. 325]. 

Главной задачей демократизации является создание устойчивой политической системы. 

Общество, в котором прочны демократические институты, такие как местное самоуправление, 

политические партии, общественные объединения, само по себе более устойчиво к угрозам, в том 

числе экстремизму и его наиболее опасной форме – терроризму.  

Для развития неправительственных организаций следует создать необходимые условия, именно 

поэтому было принято решение о создании Общественной палаты РФ. Задача, которой реализация и  

развитие возможностей взаимодействия между гражданскими и государственными институтами. 

Прежде всего, речь идет о проведении «упреждающих» общественных экспертиз законопроектов, 

постановлений и решений органов законодательной и исполнительной ветвей власти на федеральном и 

региональном уровнях, деятельности Федеральной и региональных общественных палат по 

своевременной реакции на действия властей по нарушению прав наших сограждан. Хотя для 

повышения эффективности такой работы, очевидно, необходимы изменения и дополнения в 

Федеральное Законодательство, связанное с деятельностью некоммерческих организаций, 

общественных объединений и работой самой Общественной палаты РФ, в частности, расширение ее 

полномочий по общественному контролю и предоставления права на проведение общественных 

расследований фактов ущемления конституционных прав граждан.  

Что касается местного самоуправления, то оно пока лишь в малой степени реализовало свой 

потенциал. Отсутствие единых подходов, нередкая разобщенность интересов и ответственности в 

вопросах финансирования и управления между местными органами, муниципальными властями и 

региональными администрациями зачастую ставят местное самоуправление в прямую зависимость от 

вышестоящей вертикали власти.  

В цивилизованном мире, в частности, в развитых европейских странах, без согласования и 

одобрения со стороны органов местного самоуправления на их территории невозможна реализация ни 

одного федерального или регионального экономического проекта или социальной программы. В связи 

с этим очевидно, что для защиты прав своих жителей, реализации местных деловых, социальных и 

культурных гражданских инициатив органы местного самоуправления в России должны быть 
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наделены соответствующими и более полными управленческими, финансовыми и властными 

возможностями и полномочиями.  

Согласно Н.И. Матузову и А.В. Малько, «составными элементами гражданского общества 

является: 1) личность; 2) семья; 3) школа; 4) церковь; 5) собственность и предпринимательство; 6) 

социальные группы, слои, классы; 7) частная жизнь граждан и ее гарантии; 8) институты демократии; 

9) общественные объединения, политические партии и движения; 10) независимое правосудие; 11) 

система воспитания и образования; 12) свободные средства массовой информации» [3, c. 111]. 

Проблема развития институтов гражданского общества, их роли в современном мире приобрела 

огромную цивилизационную и практическую значимость. Это объясняется двумя основными 

причинами.  

Во-первых, развитие институтов гражданского общества стало ведущей тенденцией развития 

стран. И не только общественно-политической. Эти институты постепенно вытесняют и замещают 

государственные институты в тех сферах, где неправительственные организации действуют более 

оперативно и адресно. Это сказывается как на повышении эффективности управления обществом, так и 

на экономической эффективности.  

Во-вторых, общественное и государственное устройство стран, эффективность их политики 

будут прямо зависеть от развития институтов гражданского общества. Можно даже допустить, что 

жизнестойкость ведущих государств будет обеспечена степенью развития институтов гражданского 

общества. Важнейшая закономерность развития глобальных процессов: роль институтов гражданского 

общества становится не просто важным, но и решающим фактором политического, экономического и 

научно-технического развития страны.  

Это обусловливается следующими объективными факторами [4]:  

1. Отставанием России, вызванное советским периодом, которая «выпала» из процесса 

развития независимых институтов гражданского общества. Догонять в 90-е годы России пришлось в 

условиях жесточайшего кризиса, который затруднял этот процесс.  

2. Медленным ростом среднего класса, который в социальной структуре России так и не 

превысил 20-25%. Социальная база институтов гражданского общества оказалась пока недостаточной 

для быстрого развития.  

В связи с этим встает вопрос о характере целенаправленной государственной политики по 

стимулированию развития институтов гражданского общества. Она может выражаться в следующем:  

 в политической поддержке властью любых общественных инициатив, не противоречащих 

интересам государства и общества;  

 в законодательной поддержке институтов гражданского общества, т. е. создании такой системы 

законов, которые бы содействовали формированию новых общественных структур;  

 в материальной и финансовой поддержке, включая бюджетную, институтов гражданского 

общества, прежде всего СМИ, общественных и правозащитных организаций.  

 институциональная поддержка, включая прямое содействие развитию институтов гражданского 

общества. Это не просто необходимо, но экономически и политически выгодно [5, с. 41]. 

Такая помощь с экономической точки зрения – хотелось бы подчеркнуть – выгодна и 

государству, и обществу, т.к. прямо влияет на темпы экономического роста и политическую 

стабильность в стране.  

В нынешних условиях развитие потенциала человеческой личности выступает в тесной связи с 

утверждением прав человека и гражданина на: 

 достойное качество жизни;  

 политическую и предпринимательскую свободу;  

 возможность получения качественного образования вне зависимости от места проживания;  

 интеллектуальную, творческую и научную деятельность;  

 возможность доступа к информации и ее свободного использования;  

 продолжительную обеспеченную жизнь;  

 наконец, право получать заработанное по труду и право на предпринимательский доход [5, с. 42]. 

Именно на общественном и муниципальном уровнях возможна максимальная реализация прав 

человека и его потенциала, самореализация каждой отдельной личности.  

Эти права сегодня должны быть в центре внимания государства, однако их полномасштабная 

реализация возможна только при развитой системе институтов гражданского общества и местного 

самоуправления, а те в свою очередь зависят от потенциала саморазвития каждой отдельной личности.  

Для возможности реализации необходима целенаправленная и последовательная политика со 

стороны государства. Серьезные инвестиции в человеческий капитал, в первую очередь в 

здравоохранение и образование. Резко возрастает также роль науки и культуры, информации и 
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коммуникаций. Все эти направления, так или иначе, входят в приоритетные национальные проекты.  

Принципиально новые возможности, развитие интернета и средств массовой информации, 

открыло доступ к достижениям мировой науки и культуры создают новое качество жизни и новые 

условия для развития человеческого потенциала.  

Неизбежен и рост социальной активности новых слоев населения. Нарождающийся «креативный 

класс» сам формирует свою активную гражданскую позицию. Соответственно, в России уже сегодня 

необходимо вносить коррективы в социальную политику, которая должна не просто обеспечить 

минимально необходимые условия для выживания, а создать оптимальную среду для развития 

«креативного класса», от которого зависит будущее страны.  

Современное гражданское общество составляет среду, оптимальную для развития 

постиндустриальная цивилизация, носителем инновационного потенциала является творческая и 

свободная личность. Свобода личности – одно из фундаментальных требований современного научно-

технического прогресса.  

В этом отношении либеральные идеологи совершенно правы, отстаивая приоритет прав и свобод 

личности. Другое дело, что человеческую свободу они трактуют однобоко, как независимость от 

государства и общества, игнорируя другие формы сопричастности и зависимости от общих интересов 

большинства наших сограждан. Экономическую, например, социальную, психологическую, иными 

словами – зависимость человека от человека.  

А государство, собственно, для того и существует, чтобы обеспечить права и свободы личности. 

Ведь гражданское общество может быть сильным и эффективным только при сильном правовом и 

демократическом государстве, когда само гражданское общество состоит из зрелых и подготовленных 

к демократии личностей. Вот поэтому прямой задачей любого современного и цивилизованного 

государства является создание благоприятных условий для развития и самореализации людей, для 

развития того, что мы с вами понимаем под «человеческим капиталом».  

Таким образом, только гармоничное сочетание государства и гражданского общества способно 

обеспечить весь комплекс условий, необходимых для всестороннего развития человека, а значит, и для 

развития инновационной экономики общества знаний.  

Одновременно с укреплением российского государства развиваются и институты гражданского 

общества.  

Существуют, конечно, и проблемы: структуры гражданского общества пока еще не образуют 

плотную общественную среду. То есть они разобщены и недостаточно информированы друг о друге. 

Да и население имеет весьма поверхностное представление о деятельности большинства 

некоммерческих и общественных организаций.  

Быстрому развитию институтов гражданского общества в нашей стране препятствуют недоверие 

населения, недостаточное внимание СМИ и, главное, проблемы с финансированием.  

Принятый Государственной Думой по инициативе Общественной палаты РФ и поддержанный 

российским Правительством Федеральный Закон «Об использовании целевого капитала 

некоммерческими организациями» стал первым важным шагом для создания таких условий, для 

поддержки НКО в их работе с социальными учреждениями в области образования и культуры, с 

медицинскими, ветеранскими, детскими и инвалидными организациями. Это как раз сферы 

деятельности гражданских и государственных институтов, которые призваны сохранить и развивать 

«человеческий капитал», и роль общественного и некоммерческого сектора в этом процессе трудно 

переоценить.  

Необходимо значительно расширит возможности и полномочия, как самой Общественной 

палаты, так и большинства общественных объединений и некоммерческих организаций в их 

деятельности, а также непосредственном участии в общественно-политической и социально-

экономической жизни страны, позволит объединить усилия государства и гражданского общества в 

решении одной из главных и актуальных задач современности – поддержки и развития личности и 

«человеческого капитала» в России.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД)  

Политическая коммуникация, актуализируемая первыми политическими лицами региона в свете 

проведения XV Томского инновационного форума, насыщена такими концептами, как «инновационное 

развитие регионов и страны», «инновационная система», «инновационная инфраструктура» и др. [1].  

В приведенных случаях употребления очевидна широта использования данного феномена. 

Инновации в соответствии с разным контекстуальным использованием понимаются как «продукт», 

«условие развития экономики», а также как «особая среда» и даже «система». Для разрешения 

проблемы полисемичности и неоднозначности попробуем сформировать категориальный аппарат на 

инновационную тематику. 

Наиболее приемлемым источником для определения круга понятий, касающихся феномена 

инноваций, на наш взгляд служит Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике», в тексте которого представлены такие термины как «инновации», «инновационный 

проект», «инновационная инфраструктура» и «инновационная деятельность».  

Под инновациями понимается «новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях» [2].  

Инновационным проектом считается «комплекс направленных на достижение экономического 

эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и 

(или) научно-технических результатов» [2].  

Инновационной инфраструктурой выступает «совокупность организаций, способствующих 

реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-

технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг» 

[2]. 

Инновационная деятельность, в свою очередь, – это «деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на  

реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и 

обеспечение ее деятельности» [2]. 

Для более точного понимания приведенного категориального аппарата представим 

взаимоотношения терминов в виде схемы-рисунка (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Взаимоотношение понятий 
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Поскольку инновации определены как термин, занимающий главенствующее положение в 

системе рассматриваемых нами определений, схематичное изображение этой категории размещено в 

центре рисунка. Инновационный проект, выступающий комплексом мер для осуществления 

инноваций, имеет направленность по отношению к центральной категории. Инновационная 

инфраструктура, представленная совокупностью организаций, включает в себя категории 

«инновационный проект» и «инновации». Инновационная деятельность, являющаяся самым широким 

понятием, вмещает все указанные выше категории.  

Наибольший интерес для настоящего исследования представляет категория инновационная 

инфраструктура (далее – ИИ) как феномен, вмещающий в своем кратком определении большое 

количество материала для проведения системного анализа.  

Рассмотрим более подробно, какой потенциал кроется за определением феномена ИИ. 

Определение ИИ позволяет вычленить, по крайней мере, 3 утверждения относительно его специфики. 

Инновационная инфраструктура является, во-первых, «совокупностью организаций», которые, во-

вторых, «способствуют реализации инновационных проектов», предоставляя при этом, в-третьих, 

различные услуги. Представим указанные компоненты ИИ в виде таблицы. Добавим к выделенным 

компонентам небольшое сопутствующее описание, которое позволит более глубоко понять феномен 

ИИ.  

Таблица 1.Определение инновационной инфраструктуры 

 

 Составляющие определения Описание составляющих определения 

И

И 

1. Совокупность организаций; – свидетельствует о ИИ как о 

самостоятельной системе, состоящей из 

отдельных элементов  

2. Совокупность организаций, 

способствующая реализации 

инновационных проектов; 

– указывает на активную роль элемента в 

процессе деятельности системы  

3. 

Организации, 

которые 

предоставляют 

услуги: 

1) 

управленческие, 

– наделяет элемент системы 

определенной спецификой для ведения 

деятельности  2) материально-

технические, 

3) финансовые, 

4) 

информационные, 

5) кадровые, 

6) 

консультационные, 

7) 

организационные. 

 

Согласно представленному в таблице 1 описанию ИИ является системой, состоящей из 

отдельных элементов, специфика деятельности которых определена закрепленной в законе 

направленностью. 

Широкий спектр услуг, которые предоставляют организации ИИ, указывает на 

многочисленность элементов в данной системе. При допущении подобной многочисленности в тексте 

закона не определена степень важности отдельных элементов для инновационной деятельности в 

целом, т.е. не указана иерархия элементов системы, а также не выявлены элементы, обеспечивающие 

взаимодействие с другими возможными системами, т.е. не указана зависимость ИИ от других систем. 

При этом очевидно, что ИИ взаимодействует с миром политического, а также с гражданским 

обществом.  

Неоспорим тот факт, что именно политическая воля определенных акторов во многих случаях 

определяла инновационное развитие. К примеру, политическая воля Виктора Кресса, занимавшего пост 

губернатора Томской области с 1995 по 2012-й г., привела к появлению инноваций в регионе, а 

устремления действующего губернатора C. Жвачкина привели к привлечению в качестве партнеров 

региона в области инновационного сотрудничества крупные компании из нефтегазовой отрасли, 

электроэнергетики и атомной промышленности.  

Жизнедеятельность ИИ обеспечивается в том числе и силами гражданского общества. Если одни 

жители региона непосредственно задействованы в функционировании ИИ и работают в различных ее 

организациях, то другие, к примеру, представители СМИ, имеют косвенное отношение к ИИ, но при 
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этом освещают ее деятельность, информируют об инновационной деятельности широкие слои 

населения. 

Исследователь К. Гаджиев, анализируя различные системы, подобные выделяемой нами ИИ, 

приходит к выводу, что указанные системы входят более широкую – общественно-политическую – 

систему, поэтому перечисленные системы резонней считать подсистемами. К. Гаджиев выделяет 

следующие взаимосвязанные подсистемы современной общественно-политической системы: 

производственная, или экономико-хозяйственная, социальная, духовная и политическая. Каждая из них 

характеризуется только ей присущими структурой, функциями, ценностями, нормами, целями [3, с. 37-

38] (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Сферы социума 

 

Одна из задач настоящего исследования заключается в выявлении различных элементов ИИ, 

систематизации их в соответствии с классификацией, представленной К. Гаджиевым, а также в 

описании их характеристик. 

Вслед за К. Гаджиевым мы понимаем суть системного подхода в том, что «мир политического 

изучается как комплекс элементов, образующих целостную систему, в ее связи со средой – 

гражданским обществом и экономико-хозяйственной системой» [3, с. 77]. При таком подходе важен 

микросоциальный уровень, когда «внимание концентрируется на конкретных политических 

институтах как социальных организациях, их структурах и отношениях с другими организациями, 

типах руководства и т.д.» [3, с. 45]. 

В выявлении и спецификации различных элементов ИИ мы будем придерживаться логике, 

согласно которой опишем прежде всего элементы, относящиеся к политической сфере, затем 

экономико-хозяйственной, и, наконец, социальной и духовной. Социальную и духовную сферы мы 

вслед за Гаджиевым представляем как единую подсистему гражданского общества. 

Политическая подсистема, задействованная в жизнедеятельности ИИ, представлена 

региональным органом исполнительной и законодательной власти, в чьих полномочиях управление и 

организация инновационной деятельностью, а также ее законодательное сопровождение.  

В структуре Администрации Томской области заместитель губернатора А. Князев наделен 

полномочиями по курированию научно образовательного комплекса и инновационной политике. А. 

Князев, являясь доктором наук, сам осуществляет множество инновационных проектов в области 

химического производства. Замгубернатора руководит двумя профильными департаментами и 

экспертным советом. Отметим, что экспертные советы, созданные для обсуждения различных 

управленческих решений, являются новой практикой в работе администрации региона. В состав 

советов включаются известные в регионе люди, заслуженные специалисты в различных областях, 

которые не являются государственными служащими. Подобные принципы формирования 

общественных органов указывают на тесные связи экспертных советов с гражданским обществом. 

Председателем Законодательной Думы Томской области является О. Козловская, благодаря 

трудам которой в 2011г. правительством РФ было одобрен проект «ИНО Томск'2020» по созданию на 

базе города Томска Федерального центра образования, исследования и разработок. 

Работа областной администрации, а также регионального законодательного собрания ведется в 

соответствии с Инновационной Стратегией Томской области, принятой в 2003г., долгосрочной целевой 

программой «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы», а также 

в соответствии с проектом «ИНО Томск'2020».  

Представим схематично расположение элементов политической сферы в общественно-

политической системе, которые касаются инновационной деятельности (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Политическая сфера 

 

Перейдем к рассмотрению экономической подсистемы общественно-политической жизни 

региона. Отметим, что в экономико-хозяйственной подсистеме ИИ мы выделяем 3 подгруппы. 

Подгруппы элементов ИИ производственной подсистемы перечислены в таблице 2 в соответствии с их 

важностью для реализации инновационной деятельности в регионе.  

 

Таблица 2. Экономическая подсистема ИИ 

 

Подгруппа элементов ИИ Элементы ИИ 

1. Особая экономическая зоны технико-

внедренческого типа зоны Томска  

Резиденты особой экономической зоны 

2. Малые инновационные предприятия, 

созданные при университетах 

ТГУ 

ТПУ 

ТУСУР 

СибГМУ 

ТГПУ 

3. Инфраструктура инновационной 

деятельности 

 

 

бизнес инкубаторы  

офисы коммерциализации разработок 

инновационно-технологические центры 

центры трансфера технологий 

др.  

 

Рассмотрим выделенные подгруппы подробнее.  

Такой феномен, как особые экономические зоны, существует с 2005 года благодаря 

изменениям в федеральном законодательстве [4]. Томская особая экономическая зона технико-

внедренческого типа (далее – ОЭЗ ТВТ) была создана в соответствии с постановлением правительства 

Российской Федерации [5].  

Под особой экономической зоной в документе понимается «определяемая Правительством 

Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности» [4]. По форме собственности ОЭЗ является 

акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации. 

Органами управления особыми экономическими зонами являются уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, которым 
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выступил Департамент особых экономических зон. Отдельные полномочия по управлению ОЭЗ 

передаются органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо управляющей 

компании [4]. Управляющей компанией томской ОЭЗ ТВТ является ОАО «Особые экономические 

зоны». 

Указанные структуры составляют единую централизованную систему управления особыми 

экономическими зонами. Для координации деятельности всех органов создается наблюдательный 

совет особой экономической зоны [4]. 

Резидентом технико-внедренческой особой экономической зоны признаются индивидуальный 

предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, 

зарегистрированные на территории муниципального образования, в границах которого расположена 

особая экономическая зона, и заключившие с органами управления особыми экономическими зонами 

соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности [4]. 

На сегодняшний день на территории Томской особой экономической зоны технико-

внедренческого типа зарегистрировано 55 резидентов. 

Приведем неполный список резидентов ОЭЗ ТВТ: ООО «Эпос-Томск», ООО «МедЛайн», ООО 

«НПЦ СТРЕЛА», ООО «Субмикронные технологии», ООО «ЭлеТим», ООО «Микран», ЗАО «Элекард 

Девайсез» [6]. 

К малым инновационным предприятиям (далее – МИП) относятся организации, ведущие 

инновационную деятельность, созданные при университетах в соответствии с Федеральным законом № 

217 [7]. Приведем неполный список МИП:  

1) НИ ТГУ: ООО «Атактика», ООО «БиоГен», ООО «Био-Ретокс», ООО «Глиоксаль-Т», 

ООО «ДиагностикаПлюс», ООО НПФ «ИНКО» [8];  

2) НИ ТПУ: ООО «НТП Киберцентр», ООО «НПО Редвилл», ООО «НПО Вектор», ООО 

«НПО Сварочное производство», ООО «Нова Нуклон», ООО «ЭМС-проект» [9];  

3) ТУСУР: ООО «Электромехатронные системы», ООО «Инжерон», ООО «Компрэл», 

ООО «ТУСУР-Электроника», ООО «Магнит-Термо», ООО «Энергоэффект» [10];  

4) СибГМУ: ООО «Биотехнологии Сибири», ООО «Геномная диагностика» ООО 

«Инноком», ООО «Артлайф», ООО «Вирион», ООО «Фармстандарт - Томскхимфарм» [11].  

Согласно официальным данным Администрации Томской области инфраструктура 

инновационной деятельности (далее – ИИД) Томской области насчитывает 39 различных элементов. 

Укажем некоторые из них: 

1) Бизнес-инкубаторы (инновационно-технологический бизнес-инкубатор НИ ТГУ, 

студенческий технологический бизнес-инкубатор НИ ТПУ, ООО «Технологический бизнес-инкубатор 

ТПУ», Межвузовский студенческий бизнес-инкубатор «Дружба» ТУСУР, Архитектурно-строительный 

бизнес-инкубатор ТГАСУ, НП «Инкубатор инновационных технологий «Аккорд», Конструкторско-

технологический бизнес-инкубатор Томской области, Городской бизнес-инкубатор ЗАТО Северск, 

Молодежный бизнес-инкубатор «Стимул» Северского технологического института НИЯУ МИФИ). 

2) Офисы коммерциализации разработок в вузах и институтах ТНЦ СО РАН (отдел 

коммерциализации результатов НИОКР НИ ТГУ, отдел коммерциализации результатов НИОКР НИ 

ТПУ, офис коммерциализации разработок ТУСУР, центр трансфера технологий СибГМУ, центр 

коммерциализации ТГАСУ, офис коммерциализации образовательных и научно-технических 

разработок ТГПУ, офис коммерциализации научных разработок Северского технологического 

института НИЯУ МИФИ, офис коммерциализации разработок Института химии нефти СО РАН, бюро 

коммерциализации разработок Института физики прочности и материаловедения СО РАН, офис 

коммерциализации разработок Института оптики атмосферы СО РАН, офис коммерциализации 

разработок Института сильноточной электроники СО РАН, офис коммерциализации научных 

разработок Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, офис 

коммерциализации разработок Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа) [12]. 

3) Инновационно-технологические центры (АНО «Томский региональный инновационно-

технологический центр «Технопарк», Томский региональный некоммерческий фонд «Инновационно-

технологический центр»). 

4) Центры трансфера технологий (Томский региональный центр трансфера технологий, 

ООО «Томский центр трансфера технологий», Международный центр трансфера технологий НИ ТГУ). 

5) Межведомственный центр нанотехнологий «Томскнанотех». 

6) Томский венчурный фонд.  

7) Сеть рискового финансирования.  

8) Консалтинговые компании в сфере инновационной деятельности [12]. 

Представим схематично расположение групп элементов ИИ в производственной подсистеме 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Экономическая и политическая сферы 

 

Основным элементом социальной сферы связанным с ИИ мы считаем региональные СМИ. Как 

отмечает К. Гаджиев, существуют организации, «которые входят одновременно и в гражданское 

общество, и подсистему политического. Они считаются промежуточными институтами, 

располагающимися на стыке гражданского общества и подсистемы политического» [3, с. 43]. В своей 

деятельности региональные СМИ, освещая инновационную деятельность региона, охватывают, как 

правило, практически все элементы ИИ. 

В Томской области функционирует более трехсот средств массовой информации: 9 

телекомпаний, 16 радиостанций, а также 3 муниципальных радио, 219 печатных СМИ (153 газет, 59 

журналов и 7 иных печатных СМИ), а также 3 информационных агентства. Жизнь Томска и Томской 

области освещают региональные бюро информационных агентств и городские интернет-издания [13]. 

Представим положение СМИ в графическом исполнении (рисунок 5). 
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Рис.5. Социальная, экономическая и политическая сферы 

 

Сформулируем итоговое определение ИИ Томской области, основываясь на представленной 

классификации. ИИ – это совокупность организаций, ведущих инновационную деятельность, 

посредством реализации инновационных проектов. Подобные организации, предоставляющие 

управленческие, материально-технические, финансовые, информационные, кадровые, 

консультационные и организационные услуги вписаны в производственную подсистему общественно-

политической жизни. В рамках указанной, экономико-хозяйственной подсистемы, организации 

разделяются на различные подгруппы (ОЭЗ ТВТ, МИП, ИИД) в соответствии с принадлежностью к 

определенному административному институту. Элементы производственной подсистемы 

взаимодействуют с институтами, относящимися к другим подсистемам общественно-политической 

жизни. В рамках политической подсистемы взаимодействие осуществляется с региональными 

органами исполнительной и законодательной власти (Администрация Томкой области, 

Законодательная дума Томской области). Взаимодействие с гражданским обществом обеспечивается 

посредством региональных СМИ, освещающих инновационную деятельность в области.  
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КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ МЕДИАТИЗАЦИИ КАК НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Изучение медиатизации и ее концептуального поля – актуальный вопрос современного 

политического процесса. Тенденции, которые все ярче проявляются в российском политическом 

пространстве, косвенно или явно сопряжены с медиавоздействием. Актуальность вопроса была 

поставлена на рубеже ХХ и ХХI века, когда ученные обратились к проблеме взаимодействия политики 

и медиа.  

Медиатизация – это не просто явление современного политического процесса, это 

медиапространство (пространство СМИ), одно из направлений политического медиадискурса, в 

котором мы оказываемся главными субъектами и/или объектами. Как отмечает А.П. Константинова, 

медиатизация представляет собой рост производства и использования все большего вида 

информационных продуктов и услуг, включающих разные формы медиа и мультимедиаинформации [1, 

с. 131].  

Английский исследователь Джон Б. Томпсон впервые использовал термин «медиатизации» для 

обозначения роли институционально организованных образований – медиа, транслирующих не просто 

информацию, а образцы культуры, формирующие современное общество на протяжении последних 

веков [2, с. 46]. 

Средства массовой информации коренным образом меняют политический процесс. Появляются 

новые каналы и секторы медиавоздействия. Вовлеченность СМИ в политический процесс растет, 

трансформируясь в медиатизацию. Усложнение этого феномена расширяет его смысловое 

пространство и параллельно формирует процесс медиатизации общества, политики, культуры, 

геополитики и др. Формируются школы, исследующие данное понятие и его смысловые единицы.  

Данная тенденция протекает на фоне возросшего интереса к коммуникативному процессу. 

Теоретические и методологические проблемы становления и развития политической 

коммуникативистики лишь усиливают информационное поле вокруг медиатизации. Многие 

исследователи подчеркивают взаимозависимость медиатизации от коммуникативистики, как составной 

части данной теоретической площадки. Можно ли рассматривать медиатизацию как самостоятельное 

явления – это открытый вопрос, требующий глубокого погружения в сущность проблемы. Внедрение 

новых коммуникационных форматов, все ярче проявляющаяся глобализация информационной среды, а 

так же виртуализация информационной среды показывает нам актуальность и высокую 

заинтересованность, как коммуникационными процессами, так и ее последствием, а именно, 

медиатизацией.  

А.И. Черных рассматривает понятие «медиатизации», с одной стороны, как новую реальность 

политического, а с другой стороны, как социальный процесс, где СМИ выступает новым социальным 

институтом, функции, которого заключаются в производстве и расширении знаний в самом широком 

смысле [3, с. 110]. 

Медиатизацию можно сравнить с вовлечением (понятие, которое стало использоваться в 

современном менеджменте последние 5-7 лет). Вовлекающая среда медиа – это медитизированное 

пространство, где СМИ формируют современное общество, под специфику и тенденции своей 

сущности. Как в свое время мотивация трансформировалась в вовлеченность (новый уровень 

восприятия), так информатизация переходит в процесс медиатизации.  

В ХХI веке медитизация приобрела самостоятельный статус в коммуникативистике, все чаще 

политологи и социологии рассматривают ее в качестве объекта и предмета своих исследований. 

Расширение конотационного и символического значения данного процесса влияет на появление новых 

значений и понятий. Это уже не процесс в чистом виде, а скорее категория и/или направление 

политической науки. За последнее десятилетие медиатизация сформировала ряд ключевых категорий 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Категории медиатизации 

Среди выделенных категорий наибольшим интересом у политологов и коммуникативистов 

пользуется понятия «медитизация политики» и «медиадискурс».  

Концептосфера, а именно ключевые категории, политической коммуникативистики формирует 

специфику данной науки. Сторонники дискурс-анализа, выделяя ключевые категории политической 

коммуникативистики, внедряют новые понятия «шоу-политика», «глэм-культура», «soft power», 

«медиадискурс».  

Одновременно с появлением различных дискурсов формируется медиадискурс, в котором 

возрастает значение коммуникационных операций граждан в сочетании с элементами интерактивного 

общения с аудиторией. В настоящее время с наибольшей интенсивностью дискурсивный подход 

развивается в сфере медиакоммуникаций. 

В зависимости от точки рассмотрения данного понятия зависит его дальнейшая интерпретация. 

При определении масс-медиа как социального института, под медиадискурсом подразумевается 

медийный способ трансляции социально-значимых образов, идей, знаний, информации, которая 

представляет собой определенный медиарежим [4, с. 107].  

Медиадискурс для государственных институтов представляет собой мощный информационно-

коммуникативный ресурс, содержащий виртуальную связь с населением, создающий эффект 

непосредственного присутствия в жизни любого человека. Ряд отечественных исследователей 

рассматривают медиадискурс в качестве самостоятельного типа дискурса, реализуемого в 

коммуникативном пространстве, продуцируемом средством массовой информации. Медиадискурс – 

«это совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во 

всем богатстве и сложности их взаимодействия» [5, с. 21]. 

При исследовании коммуникативных процессов в обществе и политики целенаправленный 

анализ медиадискурса становится важным и полезным инструментом исследователя. Он позволяет 

охватить огромный конотационный и смысловой пласт, сохранив целостность и палитру образов и 

символов современных процессов протекающих в обществе, политике и культуре. Иными словами, 

медиадискурс представляет собой сиюминутный срез языкового и культурного состояния общества, 

поскольку в силу своей природы отражает как языковое, так и культурное статус-кво социума [6, с. 29]. 

Он разнопланов и многообразен. 

Таким образом, в медиадискурсе возрастает значение коммуникационных операций граждан в 

сочетании с элементами интерактивного общения с аудиторией. А политический медиадискурс 

становится новым дискурсивно-коммуникативным ресурсом современного политического процесса. В 
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настоящее время всѐ шире используют как «традиционные» массмедиа, так и сетевые, массовая 

коммуникация формирует новые характеристики политического медиадискурса, свидетельствующие о 

его демократизации. Необходимо учитывать, что в процессе демократизации медиадискурса в 

информационно-коммуникативном пространстве появляются коммуникативные области и 

коммуникативные каналы, где процесс коммуникации упрощается и примитивизируется. Однако 

данный негативный момент можно отнести ко всем современным средствам информации. 

При рассмотрении группы медиацентрированных понятий политической коммуникативистики – 

концепты «политический медиадискурс» и «медиатизация политики» являются равными 

составляющими данной группы. Однако, как отмечает Русакова О.Ф., главным связующим звеном всей 

концептуальной группы является политический медиадискурс, поскольку именно он выступает 

одновременно и продуктом, и источником медиатизированной политики, именно с ним связаны 

эффекты медиаполитики и характеристики политической медиареальности. Следовательно, 

объективный процесс медиатизации политики посредством медиадискурса представляет собой 

диффузное проникновение элементов политического поля в медийное коммуникативное пространство, 

в результате чего происходит перетекание политических представлений и смыслов из области живой 

политической практики в область виртуализированной политики [4, с. 107-108].  

К данной группе изучающих медиатизацию, можно отнести определение ряда отечественных 

политологов. Под медиатизацией политики Агарков А.А. подразумевает процесс, при котором 

политическая жизнь перемещается в символическое пространство СМИ [7, с. 329]. А А.И. Черных, 

медиатизация политики как взаимопроникновение политического поля в поле медиа и vice versa с 

целью максимизации аудитории и ее захвата [3, с. 104]. 

Однако, при рассмотрении медиа как субъекта транслирующего политическое содержание, при 

этом лишь иногда оказывая воздействие на политический процесс, «медиатизация политики 

становится политикой, которая потеряла свою автономность, стала зависимой в своей основной 

функции от медиа [8, с. 1163].  

Таким образом, медиатизация политики – это совокупность взаимосвязанных информационно-

коммуникативных явлений и процессов, протекающих как внутри политического пространства, так и 

во внешней среде (в масс-медиа пространстве), через публичные презентации и фреймы политических 

и общественных смыслов. 

Выделенные концепты «медиаполитическая система», «медиатизированное общество», 

«медиацентрированная демократия» на равнее с «медиадискурсом» и «политической медиатизацией» 

формирует концептосферу медиатизации. Однако менее востребованы и исследованы среди ученых, 

чьи интересы лежат в плоскости политической коммуникативистики.  

Рассматривая концепт «медиаполитической системы», можно остановиться на определение, 

которое сформулировал Агарков А. А. Медиаполитическая система – это структура 

институциализации различных центров власти в российском масс-медиа [7, с. 330].  

Понятие «медиатизированное общество» в ряде работ российских ученых (А.П. Константинова, 

А.И. Черных и др.) идентично понятию общество знаний. Знание рассматривается не только как 

информация, а как коммуникативный и властный ресурс современного медиапространства. 

Медиаучастие является одним из основных процессов современного общества. 

Концепт «медиацентрированной демократии» в исследованиях российских ученых взаимосвязан 

с понятием медиакратии, при интерпретации ее как власти СМИ. Медиацентрированная демократия – 

это политическая система, в которой основная масса политической активности осуществляется с 

учетом СМИ, а общественность получает основное количество информации из создаваемых им 

репортажей. Суть концепта «медиацентрированной демократии» – представление о медиа-

менеджменте и медиа-маркетинге как об основных институциональных инструментах управления 

государственными политическими коммуникациями. Государственную систему с 

медиацентрированной демократией называют сегодня пиар-государством (США и Великобритания).  

Основой формирования данных категорий послужили СМИ как базовая площадка для 

формирования нового процесса/явления. В каждом концепте воздействие СМИ являются связующем 

звеном. Медиатизация создает многогранность, СМИ начинают воздействовать как на политику, так и 

на общество, человека и на политический процесс. Сравнительно недавний интерес к тематике 

коммуникаций и медиа, выявляет необходимость тщательного изучения медиатизации как категории 

коммуникативистики, так и самостоятельного инструмента политического процесса, преобразуя в 

объект исследования с одной стороны филологии и журналистики, а с другой политической науки.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС-АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА 

Институт президентства, существующий в многообразных формах, является важным институтом 

государственной власти. Первой президентской республикой стали Соединенные Штаты Америки в 

1787 году. Впервые концепт «президент» в американском политическом дискурсе стал использоваться  

в ходе войны за независимость американских колоний. Дж. Вашингтон первоначально был 

«президентом Континентального конгресса», то есть председателем съезда представителей восставших 

против британской короны штатов. Лишь в процессе разработки конституции 1787 года функции 

«президента» были отделены от возглавляемого им органа (Конгресса) и имели отношение к 

государству в целом. США стали первой страной в мире, где возник институт президентства, 

объединивший в одном лице главу государства и главу правительства. В отличие от других государств 

того времени, где исполнительная власть имела монархический, наследственный характер, в США 

главу государства стали избирать в ходе всеобщих, непрямых выборов. 

Первыми последовали примеру США в установлении президентской системы страны Латинской 

Америки. Уже в первой половине XIX века под влиянием могущественного северного соседа во 

многих южноамериканских странах был учрежден институт президентства. Первыми европейскими 

странами, где был введен институт президента как главы государства, стали в 1848 году две 

республики – Франция и Швейцария. Впоследствии этот институт был востребован во многих странах 

Европы, Америки, Азии и Африки. 

Сам концепт «президент» представляется довольно сложным образованием. Концепт 

«президент» наполняется смыслами и значениями, формулируемыми в различных дискурсах. Именно 

они как раз и способствуют расширению данного концепта, появления в нем разных оттенков и 

смыслов. Таким образом, складывается ситуация, при которой «множественность точек зрения на 

предмет его содержания не может свидетельствовать о том, что дефиниция исследована объективно». 

На наш взгляд, наиболее активно в формирование концепта «президент» включаются 

этимологический, юридический, символический, экономический и политический дискурсы. Все они, 

так или иначе, оставляют свои следы в данном концепте. Конечно, самым активным выступает 

политический дискурс, изначально позволяющий рассматривать президента в тесной связи с властью.  

В политическом дискурсе президент как ведущая фигура в системе государственной власти не 

оценивается однозначно, что связано главным образом, с успехами и политическими ориентирами 

государств во внутренней и внешней политике. Не следует, как идеализировать президентство, так и 

принижать его значение. Определяющим в оценке является материальное благополучие граждан и 

стабильность общественной жизни в целом. 

Оценку места и роли института президентства в политической системе общества необходимо 

проводить с учетом анализа конституционных норм, регулирующих правовой статус и объем 

полномочий института президентства, происходящих в стране политических процессов и расстановки 

политических сил в системе государственной власти, индивидуальных характеристик лица, 

занимающего президентский пост. 

Объем полномочий  Президента  в  системе  разделения  властей  является  производным  от  
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существующей системы правления. Рассмотрим, к какой из трех ветвей власти относится президент. В 

демократическом правовом государстве должен действовать принцип разделения властей, который 

предполагает, что властное полномочие любого должностного лица относится к одной из трех властей. 

Функции главы государства соприкасаются со всеми тремя ветвями власти. Согласно концепции 

разделения властей президентская власть рассматривается как исполнительная.  

Определяя природу президентской власти, необходимо отметить, что многие основные законы 

не дают характеристику власти президента. В современных условиях многих стран президентская 

власть занимает особое положение, поэтому многие исследователи наряду с тремя ветвями власти 

выделяют и четвертую ветвь власти - президентскую.  

Вопрос о месте президента в системе государственной власти, его соотношение с принципом 

разделения властей является важным для анализа организационного обеспечения выполнения функций 

президента. Тем более, что именно функции президента часто служат причиной острых дискуссий о 

президентской власти. Так, например, как отметил С. А. Авакьян, президент в России по 

конституционной модели не входит в систему разделения властей, а стоит над всеми властями [4, с. 

23]. Действительно, если посмотреть, то по конституции государственную власть осуществляют 

президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды РФ. Поскольку законодательную 

осуществляет парламент, исполнительную – Правительство РФ, судебная власть принадлежит судам, 

остается только сделать вывод, что у президента своя форма власти.  

Необходимо сказать, что институт президентства, возник как отрицание монархии. Он является 

наиболее удачной формой институциализации власти главы государства в рамках системы разделения 

властей, препятствующей ее концентрации в одних руках без контроля парламента, создающей 

сложности к сползанию к авторитаризму и деспотии. Тем не менее, не обдуманное внедрение данного 

института в ряде стран, прежде всего Латинской Америки и Африке, где этнокультурные особенности 

местного населения несовместимы с институтом развитой демократии, привели, что по подсчетам 

американского политолога Д. С. Пальмера, к тому, что в странах Латинской Америки за 170 лет 

существования института президентства было проведено более 600 переворотов, в частности в одной 

только Боливии [1, с. 19]. 

Необходимо отметить, что в политической системе наличие института президента мало о чем 

говорит. Если ограничиваться западными странами, то президенты есть в президентских (США), 

полупрезидентских (Франция), парламентских республиках, сильно различаясь объемом полномочий, 

характером функций, ролью в общественных делах.  

В президентской системе отсутствует механизм преемственности власти президента. Четко 

определенный срок президентских полномочий приводит к тому, что политический процесс 

автоматически распадается на жестко разграниченные периоды, что практически не оставляет 

возможности для проведения «преемственной политики тактических корректировок» [3, с. 144]. 

Представляется, что в большинстве стран, где существует институт президентства, его 

конституционно-правовой статус во многом скопирован с американского главы государства, хотя в 

процессе исторического развития даже в США он претерпел большие трансформации, которые во 

многом отражали маятниковые изменения взаимоотношений и наличия реальной власти в руках 

президента и парламента. Подчас роль главы государства возрастала из-за необходимости 

централизации государственной власти, восстановления исполнительной вертикали власти в стране, 

противодействия центробежным тенденциям, стремлениям в скорейшие сроки преодолеть 

экономический спад и депрессию либо одержать победу затяжных военных конфликтах. 

В относительно стабильные периоды развития государства роль и место президента в 

государственном механизме ослабевали, парламент ужесточал контроль за властью главы государства, 

увеличивал свои полномочия посредством принятия новых законов, совершенствовал процедуры 

отрешения президента от занимаемой должности. Во многом эти изменения опирались на динамично 

изменяющиеся рейтинги популярности президентов у избирателей. В те годы, когда они были 

исключительно высоки, президенты позволяли себе игнорировать недовольство парламентов. 

Одним из самых известных определений президентских режимов было сформулировано М. 

Шугартом и Дж. Кэри. Согласно ему, президентская система предполагает: всенародное избрание 

носителя верховной исполнительной власти. Сроки полномочий носителя верховной исполнительной 

власти и законодательного органа фиксированы и не зависят от доверия сторон друг к другу. Выборная 

исполнительная власть назначает правительство и определяет его состав [6, с. 200]. 

При классификации систем с институтом президентства следует исходить из нескольких 

перечисленных ниже критериев. Всенародное избрание президента ставит его в другое положение, 

нежели избрание парламентом. Как отмечает Д. Л. Златопольский при выборах всем избирательным 

корпусом страны парламент, и президент формально обретают одинаковый статус. В результате чего 

вопрос об ответственности президента перед парламентом даже не возникает [5, с. 12]. 
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Второй критерий это совмещение или разделение постов главы государства и главы 

правительства. Президент, возглавляющий правительство несет ответственность за деятельность всей 

исполнительной власти. При наличие же самостоятельного поста главы правительства президент 

оказывается в стороне от кабинета, и следовательно не может прямо отвечать за его работу. 

Соответственно, по-разному строятся взаимоотношения президента и парламента, президента и 

правительства, парламента и правительства. Необходимо отметить, что президентство стало общим 

политическим знаменателем мира. Но его смысл и направленность могут быть диаметрально 

противоположными. В президентскую оболочку можно упаковать традиционные отношения и 

структуры. На наш взгляд, главным недостатком президентской республики является чрезмерная 

концентрация власти в одних руках – президента. За фасадом президентской республики способна 

скрываться и личная диктатура, и режим олигархии. Президентская власть может быть орудием 

демократических преобразований. 

В полупрезидентской системе есть признаки, которые присущи президентской форме правления 

– всеобщая выборность президента и обладание им значительной властью. При такой форме правления 

президент вынужден учитывать расклад сил в законодательном собрании, и если он не в пользу главы 

государства, то последний назначает оппозиционного премьер-министра, пользующего поддержкой 

большинства в парламенте. В данной системе президент может уступить роль главы правительства 

премьер-министру. В полупрезидентской системе роль арбитра президент берет на себя в том случае, 

если не опирается на парламентское большинство. На наш взгляд, в данной системе президент не 

может в полной мере воспользоваться своими конституционными полномочиями, поскольку вынужден 

постоянно оглядываться на правительство и поддерживающее его большинство. 

Для парламентских республик характерно избрание президента парламентом. В данных 

республиках у президента отсутствуют исполнительные полномочия, и нет реального права на роспуск 

парламента, а также отсутствие ограничений на переизбрание на пост президента и наличие института 

досрочных президентских выборов. Иногда указывается, что при парламентской системе правления 

президент фактически лишѐн каких-либо реальных властных полномочий и выполняет лишь 

представительские функции. Однако в условиях современной западной демократии президент, даже не 

имеющий реальных властных полномочий, обладает значительным политическим влиянием и 

авторитетом, что позволяет ему влиять как на внутреннюю, так и внешнюю политику. Кроме того, 

президент обеспечивает законность, общественное спокойствие и преемственность власти в периоды 

политических кризисов, чему способствует получение мандата от народа, а также несменяемость 

президента до окончания срока полномочий. Парламентская республика наделяет президента статусом 

первого гражданина, имеющего высокий моральный авторитет и представляющий свою страну во 

многих официальных актах государственной власти. 

Необходимо отметить, что у каждой системы есть свои плюсы и минусы, а потому 

бескомпромиссная критика одной формы и возвеличивание другой это крайняя позиция. На наш 

взгляд, президентство таит в себе многие возможности, и не только позитивного свойства.  

Зарубежная практика президентской власти убедительно свидетельствует о важности этого 

института в тех или иных политических системах. По сравнению со всеми другими высшими 

должностными лицами президент обладает особым статусом, полномочиями и ответственностью. Его 

прерогативы позволяют президенту играть важную роль в общественно-политической жизни. 

Независимо от формы правления президент обладает следующими полномочиями: представляет 

страну в международных отношениях, заключает международные договоры, участвует в назначении 

членов правительства и судей, утверждает и промульгирует законы, издает законы, имеет право 

законодательной инициативы и право вето, награждает орденами и медалями, присваивает высшие 

воинские звания, осуществляет право помилования, решает вопросы гражданства. Назначает и 

отзывает глав дипломатических миссий. 

Очень важным для понимания сущности института президентства является определение 

основных черт, характеризующих данный институт. Б. П. Елисеев выделяет следующее: президент 

является выборным главой государства, который может возглавлять исполнительную власть или быть 

арбитром в системе разделения властей. В организационном аспекте президент никому не подчинен, и 

вообще, обладает высокой степенью независимости от каких-либо других государственных органов, 

что не снимает с него обязанности действовать на основе и во исполнение закона. Президент имеет 

ярко выраженный политический характер. Ему принадлежит важная роль в формировании политики 

государства, верховного политического руководства государственными делами [2, с. 25-31]. 

Существование ряда моделей президентства выявляет их зависимость от различных 

политических режимов и разных систем государственного правления. При авторитарных и тем более 

при тоталитарных режимах президентская власть приобретает многие черты режима личной власти. В 
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демократических странах глава государства служит одним из ведущих гарантов незыблемости 

конституционных основ политической системы. 

Оставаясь в рамках своих конституционных полномочий, президент может активно использовать 

свой потенциал своего поста и эффективно решать многие насущные проблемы общественного 

развития. Опыт института президентства в разных странах и многие его правовые нормы, которые 

проявили свою целесообразность в зарубежной практике, нашел реализацию и в России. 

Таким образом, политический дискурс-анализ института президентства показывает довольно 

широкие ресурсы данного концепта, вмещающего в себя различные смыслы. Важность и 

необходимость данного института во всех сферах государства и мира в целом раскрывает и его 

очевидный политический контекст. Данный институт власти необходим современному обществу как 

фактор укрепления государственности. Институт президентства взял на себя роль несущей 

конструкции всей системы государственной власти.  
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

Интернационализация мирового хозяйства, происходящая на современном этапе, приводит к 

установлению такой взаимозависимости национальных социально-экономических систем разных 

государств, при которой переплетение и взаимодополнение их хозяйственных структур достигает 

такого уровня, при котором усиливающее взаимное воздействие участвующих в экономическом 

сотрудничестве стран становится неизбежным. 

Находясь в тесном переплетении сложных систем хозяйственных отношений между собой 

государства не в состоянии изолироваться друг от друга и избежать воздействия на национальную 

экономику таких глобальных факторов, как финансовые кризисы, нестабильность курса валют, 

инфляция, колебания процентных ставок, нарастание протекционизма в мировой торговле, условия 

торговли и динамика товарных рынков и множества других. Необходимость обеспечения защиты 

национальных интересов отдельных стран обуславливает потребность в ограждении национального 

хозяйства от негативного воздействия происходящих в мировой экономике процессов [1, с. 5-14]. 

Проблема зависимости и независимости национальной хозяйственной системы от мировых 

процессов, ее уязвимость и подверженность воздействию со стороны внешних факторов начала 

приобретать уже на рубеже 90-х гг. XX в. качественно новое звучание. Сохранение или достижение 

экономической безопасности государств с точки зрения влияния неблагоприятных процессов в 

мировом хозяйстве становятся важнейшими задачами, как на уровне отдельных государств, так и на 

уровне мирового сообщества в целом [2, с. 5-6].  

Жизнеспособность государства и его резистентность в отношении внешних угроз, заключается 

не только в поддержании конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета за 

счет наращивания национальной мощи, но и в поддержании политической, социальной и 

экономической стабильности. Причем на современном этапе именно экономическая стабильность  
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государства становится приоритетной в обеспечении целостности государства и его устойчивого 

развития. В связи с этим основной национальной безопасности становится экономическая безопасность 

государства, становясь ее фундаментом и основой. Анализ современной экономической системы 

свидетельствует, что важнейшим ее элементом на современном этапе являются финансово-

экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием фондов 

денежных средств и финансовой деятельностью государства. Сказанное позволяет выделять 

финансовую безопасность как составляющую понятий экономической и национальной безопасности. 

Обращаясь к определению понятия экономической безопасности и финансовой безопасности как 

одной из ее составляющей необходимо, прежде всего, раскрыть данные понятия и их содержание, 

закрепленное в нормативно-правовых актах. 

Основополагающим документом, определяющим роль государства в обеспечении национальной 

безопасности является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, разработанная 

до 2020 г. В соответствии с указанным документом дефиниция «национальная безопасность» 

раскрывается как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность государства [3]. В другом базовом нормативном акте Законе 

Российской  Федерации  от 5  марта  1992  г.  №2446-1 «О безопасности», понятие «безопасность»  

характеризуется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз [4]. 

Таким образом, ключевым в понятии «безопасность» в соответствии с формулировками, 

содержащимися в нормативно-правовых актах, является состояние защищенности, что 

обуславливается правовым смыслом слова «безопасность». Если обратиться к словарям русского 

языка, то необходимо отметить, что например, В. И. Даль раскрывает понятие «безопасность» как 

отсутствие опасности, [5, с. 39] С.И. Ожегов дает определение «безопасности» как положение, при 

котором опасность не угрожает кому-либо, чему-либо.  

Экономическая безопасность, как один из аспектов национальной безопасности в целом, 

получила также закрепление в программных документах, в частности в Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. и 

Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основные 

положения), одобренной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г., в которых отмечается, что 

обеспечение национальной безопасности России в экономической сфере рассматривается в качестве 

приоритетного направления политики государства, так как без обеспечения экономической 

безопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во 

внутригосударственном, так и в международном плане. 

Если рассматривать теоретические аспекты понятия экономической безопасности, то 

необходимо отметить, что основные его исследования осуществляются в рамках экономических 

исследований. Ученные- экономисты рассматривают экономическую безопасность как некоторое 

состояние национальной экономики, при котором обеспечивается экономическое благополучие нации, 

устойчивый экономический рост, стабильность внутреннего рынка страны, защита экономических 

интересов на национальном и международном уровнях [6, с. 61]. 

Вместе с тем, механизм обеспечения экономической безопасности обеспечивается с точки 

зрения одних ученных за счет нейтрализации негативного воздействия собственными резервами, [7] а с 

точки зрения других, за счет обеспечения независимости экономики страны и защиты от негативного 

влияния внешних факторов, то есть их компенсирования ресурсами хозяйства страны, позволяющими 

сохранить экономическую, социальную и политическую стабильность [8, с. 21]. 

Экономическая безопасность может рассматриваться как в узком, так и в широком значении. 

Национальная экономическая безопасность в узком значении представляет собой не что иное, как 

«набор методов и средств противодействия негативным проявлениям рыночных сил вследствие 

неорганизованного участия в мировых хозяйственных процессах, лечения общественных болезней, 

преодоления трудностей развития, обеспечения текущих военно-политических задач» [9, с. 445]. 

Широкая трактовка данного термина позволяет рассматривать национальную экономическую 

безопасность как общенациональную демократическую программу постоянного развития и 

совершенствования национальной экономики, при реализации которой учитываются интересы всех 

слоев общества. В современных условиях развития мировой экономической системы национальная 

экономическая безопасность может обеспечиваться через сочетание открытости национальной 

экономики, сочетающейся с разумных протекционизмом и защитой законных интересов всех 

участвующих в экономическом развитии сторон, в том числе иностранных хозяйствующих субъектов. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87685;fld=134;dst=100031
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77922;fld=134;dst=100009
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 Еще одним подходом к определению понятия экономической безопасности является 

рассмотрение ее как создание государством таких условий, которые гарантируют недопущение 

нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба от внутренних и внешних экономических угроз 

[10]. 

Экономическая безопасность государства является важнейшим показателем качества 

экономической системы государства, свидетельствующей о его способности поддерживать 

нормальные условия для жизнедеятельности общества, государства, населения, а также создавать 

условия для устойчивого обеспечения необходимыми ресурсами развитие народного хозяйства. При 

этом деятельность государства по обеспечению национальной безопасности реализуется через 

специально уполномоченные органы, в функции которых входит как защита жизненно важных 

экономических интересов государства, общества и личности, социально-экономической и 

политической стабильности общества, так и сохранение целостности государства, противостояние 

нежелательным и опасным по возможным последствиям воздействиям со стороны внутренних и 

внешних угроз экономической системы. Объектами защиты при этим могут выступать как народное 

хозяйство страны в целом, так и отдельных регионы, сферы и отрасли хозяйства, а также юридические 

и физические лица как хозяйствующие субъекты [11, с. 76]. 

 Экономическая безопасность является важнейшей гарантией независимости страны и создает 

необходимые условия для ее стабильности и достижения успеха в условиях глобализации мирового 

хозяйства и усиления взаимовлияния отдельных стран. Именно экономическая безопасность позволяет 

государству реализовать самостоятельную экономическую политику и определять направления 

развития национального хозяйства. Экономическая безопасность государства обеспечивает 

эффективное удовлетворение общественных потребностей, как на национальном, так и на 

международном уровне в условиях усиления процессов глобализации и интеграции национальных 

хозяйств в мировую экономическую систему. Критерием эффективности обеспечения государством 

национальной экономической безопасности является создание материальной основы национальной 

суверенности государства. 

Объектом обеспечения экономической безопасности выступают экономические интересы 

личности, общества, государства. Подобный подход закреплен в Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 года №537. При 

этом главной стратегической целью государства в обеспечении национальной безопасности является 

обеспечение экономического роста за счет развития национальной инновационной системы, 

повышения производительности труда, освоения новых ресурсных источников, модернизации 

приоритетных секторов национальной экономики, совершенствования банковской системы, 

финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в РФ. Важнейшими направлениями 

государственной политики в сфере обеспечения условий для экономического роста и национальной 

экономической безопасности являются меры антиинфляционной, валютной, курсовой, денежно-

кредитной и налогово-бюджетной политики. 

Современное состояние экономических систем свидетельствует об усилении в регулировании 

экономических процессов финансовых институтов. Как справедливо отмечает В. В. Бурцев, 

господствующее положение, занимаемое финансовой составляющей в современной экономике, 

экономика управляется через финансовые механизмы, с помощью финансовых рычагов, финансовых 

стимулов и в финансовых целях [12, с. 14]. Основной особенностью финансовых отношений является 

их имущественный характер, а также отношениями обязательным участником которых выступает 

государство. Стабильность финансовой системы и доверие к основным финансовым институтам 

является основой благосостояния современного общества. Государство через создание и поддержание 

стабильности своей финансовой системы обеспечивает условия для эффективного функционирования 

рынков, а также через аккумуляцию финансовых средств в бюджет реализует свою социально-

экономическую политику. 

 Обеспечение финансовой безопасности заключается в поддержании такого состояния 

финансовой системы общества, при котором обеспечивается формирование такого объема 

государственных финансовых потоков, который достаточен для выполнения государством своих задач 

и функций, при условии обеспечения контроля над законностью их формирования и расходования. 

Таким образом, качественным показателем финансовой безопасности государства является 

обеспечение государства необходимым для реализации им своих функций и задач финансовым 

ресурсами. 

Финансовая безопасность государства обесславливается способностью институтов власти 

обеспечивать устойчивое развитие финансовой системы государства, стабильное функционирование 

платежно-расчетной системы и рост финансово-экономических параметров, оптимальное 

распределение финансовых ресурсов между уровнями финансовой системы и привлечение 
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иностранных инвестиций в национальную экономику. Вместе с тем, учитывая взаимозависимость 

национальной финансовой системы и динамики международных финансовых рынков, обеспечение 

финансовой безопасности заключается так же и в создании надежных механизмов, способных 

нейтрализовать воздействие мировых финансовых кризисов и преднамеренных действий, мировых 

акторов (государств, ТНК, субгосударственных группировок и др.), теневых (кланово-корпоративных, 

мондиалистских, мафиозных и др.) структур на национальную экономическую и социально-

политическую систему. Важным показателем финансовой безопасности является создание механизмов, 

предотвращающих утечку капиталов за границу, а также «бегство капитала» из реального сектора 

экономики, легализацию - отмывание - доходов, полученных преступным путем.  

Определение понятия финансовой безопасности свидетельствует о доминировании в числе мер, 

обеспечивающих ее достижение, мер направленных на предотвращение угроз финансово-кредитной 

сфере России. При этом основным направлением деятельности государства является создание 

правовой основы для реализации мер, направленных на создание условий для стабильного 

функционирование финансово-кредитной системы и правоохранительного механизма по защите 

финансовых интересов государства, общества и отдельных хозяйствующих субъектов от воздействия 

криминальных процессов и посягательств. Отмеченные направления представляют собой 

одновременно задачи, которые должны решать органов государственной власти и управления в целях 

обеспечения эффективного и безопасного функционирования всех элементов финансовой системы. 

Как отмечается в Государственной стратегии экономической безопасности, основными 

показателями устойчивости финансовой системы является уровень дефицита бюджета, стабильность 

цен в экономике, состояние денежных потоков и расчетных отношений, устойчивость банковской 

системы и национальной валюты, защищенность интересов вкладчиков, состояние рынка ценных 

бумаг, уровень внешнего и внутреннего долга, а также дефицита платежного баланса. Финансовая 

безопасность государства напрямую влияет на степень активности инвестиционной деятельности в 

национальной экономике. 

 Рассматривая финансовую безопасность необходимо отметить также что все угрозы финансовой 

безопасности можно подразделить на внешние и внутренние. К числу внешних угроз финансовой 

безопасности относятся возможность утраты Россией своих внешнеэкономических позиций в 

результате вытеснения ее иностранными конкурентами с мировых рынков, противодействие 

иностранными контрагентами равноправному участию России в международной торговле, внешняя и 

внутренняя политика иностранных государств, существенным образом влияющая на 

внешнеэкономические связи России и ее место в международном обмене, увеличение внешнего долга 

России, чрезмерная зависимость экономики страны от иностранного капитала и т.п. 

Внутренние угрозы финансовой безопасности России включают неэффективность финансового 

контроля, снижение платежеспособности населения, отсутствие социальной ориентированности 

экономики, неспособность финансовой системы обслуживать государственный долг, финансовая 

политика, способствующая развитию добывающих производств («сырьевая» направленность 

экономики).  

 Подводя итог анализу социально-политической и экономической природы финансовой 

безопасности государства необходимо сделать следующие выводы. Сущность обеспечения 

безопасности в финансовой сфере заключается в таком в таком состоянии финансовой системы 

общества, при которой обеспечивается формирование положительных государственных финансовых 

потоков в объемах, необходимых для выполнения государственных задач и функций, при 

соответствующем контроле над законным их формированием и расходованием. Именно словами, 

формирование необходимых финансовых потоков государства – основное условие его финансовой 

безопасности. 

Разработка понятия финансовой безопасности обусловлена преимущественно угрозами 

финансово-кредитной сфере России. Поэтому среди основных направлений деятельности государства в 

данной сфере являются создание единой сбалансированной правовой основы, обеспечивающей 

эффективное формирование и функционирование финансово-кредитной системы, социально 

ориентированного рыночного хозяйства страны, а также правоохранительного механизма по его 

защите от воздействия криминальных процессов и посягательств. 

Финансовая сфера жизнедеятельности государства, связанная с накоплением, распределением и 

использованием государственных и частных денежных средств, является одной из наиболее 

притягательных для отдельных преступников и особенно организованных преступных групп, а 

финансовая преступность реально тормозит развитие производства, отвлекает инвестиционный 

капитал, подстегивает инфляцию, лишает государственный бюджет части доходов, обостряет все 

существующие в государстве финансовые проблемы, а потому является одной из наиболее 

существенных угроз экономической безопасности как Российской Федерации, так и большинства стран 
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мира. Отмеченные обстоятельства обуславливают необходимость формирования системы 

государственного управления финансовой безопасностью государства, включающей как систему 

органов государственной власти, ориентированных на решение соответствующих задач, так и методы 

непосредственного воздействия на органы государственной власти, хозяйствующих субъектов (как 

отечественных, так и иностранных), а также физических лиц с целью стабилизации финансовой 

системы и защиты ее от внешних и внутренних угроз.  
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РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

После массовых протестных выступлений прошедших в конце 2011 –первой половине 2012 года 

неоднократно предпринимались попытки осмыслить, какая именно социальная группа явилась тем 

актором, который привѐл этот процесс в действие. К сожалению, все эти попытки осуществлялись не в 

научной плоскости и не выходили за пределы публичных дискуссий в медиапространстве. Однако, 

благодаря им, было обретено понимание того, что такая группа действительно существует и 

объединена некоторыми общими признаками, позволяющими отличать еѐ от случайного хаотичного 

скопления индивидов. В данной работе предпринимается попытка обозначить эти признаки, обосновав 

и доказав их наличие. 

В попытках определить ту социальную группу, которая стала движущей силой протестных 

выступлений, наиболее часто применялись понятия «креативный класс» и «рассерженные горожане». 

Попробуем их проанализировать.  

В российскую социально-политическую повестку понятие «креативного класса» внѐс на тот 

момент первый заместитель руководителя администрации Президента РФ В. Сурков, отметив в одной 

из своих статей, что это  класс  людей,  способных  изобретать  и  создавать   инновации  [8].  Однако  
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изучением этой социальной группы ещѐ ранее занимался Фонд эффективной политики Г. Павловского. 

На одном из своих информационных ресурсов ФЭП разместил краткую презентацию «креативного 

класса», охарактеризовав его как высоко образованный и материально благополучный класс 

российского общества, в котором велика доля жителей крупных городов и представителей среднего 

класса. Высокий интеллектуальный потенциал позволяет этому классу выступать в роли идеолога, 

создавать образцы политических предпочтений. Креативный класс – коммуникативно активная часть 

общества. Коммуникация – важнейший и главный способ публичного проявления его представителей 

[7]. По мнению ФЭПа, доля креативного класса в современной социальной структуре составляет не 

менее 22%. Ректор Академии государственной службы и народного хозяйства В. Мау, рассуждая о 

качественном составе населения современной  Москвы  также  предпринял  попытку  определения  

 «креативного класса» [6]. Для него «это класс, включенный в постиндустриальную экономику, это 

высокотехнологичные сектора, высокотехнологичные сервисные и производственные сектора (…) это 

класс, живущий в глобальном мире. Тот, кто конкурирует не с соседом по лестничной площадке, а 

сравнивает свое положение с положением аналогичных людей во всем мире, и способен это 

сравнивать».  

Примечательно, что буквально накануне начала митингов, в ноябре 2011 года Центр 

стратегических разработок выпустил специальный доклад с прогнозом возможного развития ситуации 

на ближайший период после парламентских выборов. В нѐм его специалисты попытались описать 

основные параметры, которыми может обладать один из потенциальных центров протестной силы. 

Получилось, что это городской средний класс, сосредоточенный в крупнейших российских годах, 

формирующий основную часть медийного контента и доминирующий в интернете. Он обладает 

значительным социальным капиталом и потенциалом самоорганизации, который при отсутствии 

представительства в официальных органах власти выливается во внесистемную плоскость митингов и 

уличных шествий [2, с.19].   

Таким образом, мы получаем несколько наиболее ярких характеристик представителей 

«креативного класса» – принадлежность к городскому населению, медийная активность при 

преобладании интернет-каналов коммуникации, средний и выше уровень достатка, работа, связанная с 

творчеством или высокотехнологичным производством. 

Впервые понятие «креативного класса» научно описал экономист Ричард Флорида [10]. 

Экономические компоненты являются преобладающими в самом его подходе к определению 

креативности, он рассматривает еѐ как способность производить экономический ценный продукт в 

процессе творческой деятельности. По мнению Флориды, базой креативного класса является 

экономика. Экономическая функция поддерживает и определяет социальные и культурные решения 

креативных профессионалов, равно как и их образ жизни. Среди отличительных характеристик 

данного класса учѐный выделяет стремление к индивидуальности, склонность к меритократии, а также 

стремление к разнообразию и открытости. Медийная активность осталась за пределами внимания 

Флориды равно как и прикреплѐнность к городскому пространству – вместо концепции 

урбанистического пространства как такового, он видит некое питательное пространство 

способствующее рождению новых идей, насыщенное образами и творчеством. Этим пространством с 

равным успехом мог стать как большой город, так и маленькая деревушка. При этом Флорида 

рассматривал имущественный аспект, но здесь наблюдается разница в понятиях «состоятельности» для 

Флориды состоятельность представителя креативного класса заключается в первую очередь в его 

собственном таланте, который, в отличие от финансовых средств, не может быть отчуждѐн. 

Согласно его теории, которую также называют «теорией трѐх Т» – талант, толерантность, 

технология становятся основными ценностями креативного индивида. При этом одно частичное 

совпадение с креативным классом в его отечественной версии всѐ же есть. Флорида перечисляет 

представителей креативного класса, занятых в создании «значимых новых форм» – учѐных, инженеров, 

университетских профессоров, дизайнеров, архитекторов, кинорежиссѐров, писателей, публицистов, 

художников, музыкантов и других представителей творческих профессий. По формальным признакам 

этот круг индивидов совпадает с теми, кто выходил на митинги в Москве и Санкт-Петербурге, однако 

достаточно сложно определить, действительно ли они являются «создателями новых форм» или просто 

относятся к обслуживающему классу достаточно высокого уровня, по классификации самого Флориды, 

даже если структурировать их по роду деятельности. Любопытен и тот факт, что структурно 

протестующие обеих столиц мало отличались от протестующих в менее крупных городах, но степень 

их репрезентативности по отношению к остальному населению региона разнится значительно. В 

отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где большая часть населения занята в третичном секторе 

экономики [9], региональная экономика построена таким образом, что главная роль в ней принадлежит 

реальному производящему сектору промышленности и сельскому хозяйству, и креативный класс, – как 

в понимании Флориды, так и в российском, – на уровне региона не репрезентативен. Похожая ситуация 
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в большинстве субъектов федерации. Эти особенности и являются незаметным, но весомым 

отличительным признаком, не позволяющим назвать российский протестный слой креативным 

классом. Как замечает социолог Вячеслав Данилов «перенос концепта Флориды про креативный класс 

на нашу почву не прошел безболезненно для самого концепта. Он, в итоге, стал журналистским 

штампом, предварительно соотнесенным с ФОМовской категорией «Люди XXI» и понятием 

модельной среды, которое предложил С. Белановский. Дело в том, что с 2008 по 2011-й этот термин 

упоминался довольно редко. И кто из журналистов забросил эту удочку на волне протестов – это 

интересная загадка. К тому же то, как этот термин в журналистской среде укоренился – это тоже 

удивительно, поскольку креативным классом сами протестующие себя в общем-то не считали». 

Исследование территориальной митинговой активности, проведѐнное издательским домом 

«Коммерсант» в начале 2012 года демонстрирует, что значимые по своему масштабу выступления – от 

6 тысяч участников и выше – действительно прошли в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, а также территориально близких к ним городах центральной части России – Воронеже, 

Владимире, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иваново, Костроме и т.п. [3]. Малая активность населения 

в них, по сравнению с Москвой, объясняется тем, что территориальная близость позволила некоторым 

их жителям принимать участие непосредственно в столичных выступлениях. Таким образом, 

становится понятно возникновение выражения «рассерженные горожане», которое, впрочем, в отличие 

от «креативного класса» не опирается на какую либо научную теорию и, следовательно, является лишь 

условным обозначением, подчѐркивающим один из признаков социальной группы – принадлежность к 

городскому населению. 

С этим признаком тесно связан другой, самый важный по мнению Фонда эффективной 

политики, ссылка на которое приводилась выше, а именно – коммуникативная активность. Она 

обеспечивается включѐнностью в систему социальных сетей, активное присутствие в которых 

возможно благодаря высокому качеству интернет-каналов, которые более развиты в крупных городах. 

Одним из наиболее популярных способов мобилизации участников на митинги 2011-2012 годов стали 

тематические группы в социальных сетях ВКонтакте и Фэйсбук, в твиттере велись прямые онлайн-

трансляции непосредственно с места событий, а Живой журнал (ЖЖ) и другие дневниковые площадки 

стали местом размещения фото и текстовых отчѐтов о происходящем. Именно благодаря социальным 

сетям и блогам была вызвана первая волна недовольства, начавшаяся сразу после парламентских 

выборов 2011 года. Видеоролики с записями нарушений, происходящих на участках, появлялись в 

первую очередь именно в ЖЖ и Вконтакте, откуда потом уже их брали для подготовки материалов 

официальные СМИ. Установка веб-камер на участках впоследствии также во многом стала ходом со 

стороны власти, ориентированным именно на протестно-мобильную часть общества в виде 

«рассерженных горожан», пользующихся высокоскоростным интернетом, так как при более низких 

технических характеристиках интернет-канала воспроизведение видеотрансляции существенно 

затруднено. 

Итак, в качестве промежуточного результата можно выделить, что «рассерженные горожане» 

действительно обладают как минимум двумя из приписываемых им повесткой дня признаков – 

принадлежат к городскому населению и отличаются высокой медийной активностью. Уровень дохода, 

на основании которого можно выделить их принадлежность к среднему классу, уточнить на настоящий 

момент не представляется возможным. Что же касается рода деятельности, то логичнее 

сформулировать его как «занятость в третичном секторе экономики», так как это позволит 

уравновесить и тех, кто в ходе своей работы действительно создаѐт «новые значимые формы» 

(художник, создающий новое направление в искусстве, топ-менеджер, определяющий направление 

развития компании и т. д.) и тех, кто просто имеет дело с нематериальными ресурсами (художник, 

рисующий на продажу копии известных репродукций, офисный клерк высокого уровня, чьѐ положение 

является номинальным и обусловлено структурой компании). При этом наименования «креативный 

класс» и «рассерженные горожане» в отношении этих групп являются условными и клишированными. 

Что же касается политических предпочтений, то ни Р. Флорида, в своей официальной научной 

теории, ни отечественные исследователи, интересующиеся вопросом, не смогли выделить конкретных 

предпочтений. Флорида этим не занимался априори, ограничиваясь категорией «стремления к 

разнообразию и открытости». В прогнозном докладе ЦСР отмечается, что значительная часть 

электората на этом фланге (ЦСР выделяет его как условно «правый» – прим. авт) вынуждена 

голосовать за левые оппозиционные партии, чьи программы противоречат их интересам. Голосование 

это носит ярко-выраженный протестный характер. У него (электората) низкая явка на выборах, и его 

формальное политическое влияние было бы невысоким, даже если бы он получил адекватное 

партийное представительство в Думе. Однако в отсутствие такого представительства его активность 

вынужденно переходит во внесистемную плоскость, в которой и лежат его основные сильные стороны 

[2, с. 1]. На настоящий момент это наиболее точное описание той роли, которую «рассерженные 
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горожане» играют в российском политическом процессе. Если выделять конкретные характеристики, 

то они будут выглядеть следующим образом: 

1) Отсутствие конкретных политических предпочтений. Главный и основной лозунг, под 

которым проходили митинги звучал как «За честные выборы», под которым с 2000 года действует 

ассоциация наблюдателей «ГОЛОС» [1], которая по сути своей является неформальным 

контролирующим объединением, а не политической группой или партией с конкретной программой. 

2) Критически низкий уровень доверия к существующей системе органов государственной власти 

и механизмам воспроизводства политической системы, что выражалось в требованиях распустить 

Думу и Центральную избирательную комиссию. Вместе с тем это обуславливает высокий протестный 

потенциал. Так как отрицая существующую политическую систему, «рассерженные горожане» вместе 

с этим отрицают саму возможность решения вопроса эволюционным, договорным, реформистским 

способом. 

3) Слабая управляемость. Эта характеристика логически проистекает из первых двух 

особенностей. Отсутствие представления о желаемой политической модели вкупе с высоким уровнем 

мобильности и протестного потенциала позволяют достаточно легко вывести массы на улицы, но не 

дают возможности ими руководить. Мобилизация без управления особенно ярко проявила себя во 

время выборов Координационного совета оппозиции, в которых приняло участие менее 100 тысяч 

«избирателей» (а точнее 82108 [4], что составило 48% от числа тех кто собирался принять участие и 

прошѐл регистрацию, и ничтожно малый процент от числа того населения России, которое 

теоретически могло принять участие в интернет-голосовании). 

Таким образом, можно сделать вывод о дестабилизирующей роли «рассерженных горожан» в 

российском политическом процессе, однако он в своей разрушительной силе заодно выполняет 

важную роль индикатора, выявляющего характеристики действующей власти – еѐ реакционность или 

демократичность, готовность к диалогу или закрытость. Эффективный диалог в отсутствие сколько-

нибудь чѐтких запросов у одной из сторон представляется затруднительным, однако нельзя не 

отметить определѐнные изменения, обусловленные политической волей и готовностью власти идти 

навстречу обществу в лице «рассерженных горожан». Такими изменениями стали поправки в законе 

РФ о партиях [5], создание более прозрачной системы голосования с введением КОИБов, прозрачных 

урн и веб-камер. Тем не менее, назвать этот процесс диалогом нельзя, поскольку он носит спонтанный 

характер и в большей степени похож на попытки действующей власти нивелировать протестные 

настроения путѐм отвлекающих манѐвров. 
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РОССИЯ В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

КОММУНИКАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Двадцать первый век − это век информационных реформ, столетие информационных революций, 

электронных инноваций, эпоха становления общества нового информационного типа, основу которого 

составляет беспрецедентное по скорости и объему передачи информации развитие новых технологий, 

выбор новых моделей электронного лидерства, управления, коммуникаций, активно проникающих 

абсолютно во все сферы общественной, политической, экономической жизни каждого государства и 

всего мирового пространства в целом. В частности под информационное влияние попадают и 

принципы коммуникационного взаимодействия правительства и социума, в связи с чем 

реконструируются механизмы политического управления, изменения претерпевает личность 

политического лидера, инновационным становится образ политической мысли.  

Современный период развития российского общества стремится соответствовать условиям 

мировой действительности в рамках перехода к информационному обществу и интеграции в единое 

информационное пространство мирового масштаба. Проблема исследования способности России на 

современном этапе соответствовать критериям информационного общества имеет в настоящее время 

особую актуальность потому, что она связана, с одной стороны, с вопросами прогресса экономики, 

политической мысли, развитием социальной сферы Российской Федерации, а значит и с вопросами 

мирового влияния и лидерства, а с другой стороны, с проблемами развития и внедрения 

информационно-коммуникационных инноваций, предоставления информационных услуг населению, 

не готового к потреблению государственных услуг информационного типа, и, наконец, с проблемами 

электронного взаимодействия в рамках диалога государства и социума в условиях формирования 

модели гражданского общества. 

Информатизация общества нового типа наметила четкие тенденции в отречении от концепции 

классической «идеальной бюрократии» М. Вебера, основу которой составляла закрытость системы 

управления и соблюдение строгой иерархической структуры, пропитанной «духом формальной 

обезличенности», к новой информационной модели управления. В настоящее время механизм 

политического мышления претерпел изменения от четкого набора команд в сфере управления к 

тактике построения политической парадигмы, гибкость в изменении которой ориентирована на 

прогнозирование положительных результатов и тенденций в развитии общества. 

В настоящее время с помощью информационно-коммуникационных технологий властные 

структуры пытаются выстроить устойчивые и продуктивные формы диалога с общественностью и 

между собой, прибегая к системам обратной связи электронного межведомственного взаимодействия и 

разрабатывая постоянно пополняющийся и совершенствующийся перечень государственных 

информационных (электронных) услуг для граждан.  

Российская Федерация как страна, активно развивающая гражданское общество, также не стала 

«отверженной» среди государств, стремящихся выстроить эффективную модель общества 

информационного типа с развитой системой гражданского участия в жизни государства и 

налаженными связями электронного взаимодействия. Данное утверждение, на наш взгляд, закреплено 

в первую очередь на законодательном уровне: согласно Конституции Российской Федерации «народ 

является носителем суверенитета и единственным источником власти. Народ осуществляет свою 

власть как непосредственно, так и через органы государственной власти, органы местного 

самоуправления» [1, с. 3]. Что близко по смысловому наполнению к понятию «гражданское общество», 

которое означает такое состояние социума, при котором создаются условия для соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, развития гражданской самодеятельности и политической гражданской 

активности посредством участия граждан в политической жизни государства в целом. 

Российская модель гражданского общества исследуется в работах В.Д. Попова, Л.С. Аникина, 

Ю.И. Тарского, Н.П. Иванова и других исследователей политической действительности, и при всем 

многообразии их мнений, все они фиксируют один неоспоримый факт − гражданское общество в 

современной России переживает стадию становления. Несмотря на самобытность построения 

диалогических отношений власти с обществом, Россия независимо от воли отдельных людей, 

социальных групп и представителей власти также испытывает на себе влияние глобальных процессов,  

происходящих  в современном  мире. Информатизация в среде  российского общества активно  влияет 

на формирование   нового   коммуникационного   пространства   и   делает   российский   социум  
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мегаинформационным и проницаемым в плане электронной открытости в условиях создания единого 

информационного пространства общепланетарного значения. 

Невозможно с учетом реалий современной действительности говорить об общественных и 

политических механизмах «гражданского общества» без их связи с такими структурами 

информационного общества, как: электронное правительство, электронная экономика, электронное 

государство, межведомственное электронное взаимодействие, электронный гражданин и, конечно, 

электронная демократия. Данные явления современности не только выводят властные отношения на 

совершенно новый уровень эффективного взаимодействия между «государством и гражданином», но и 

позволяют синтезировать гражданское общество с обществом информационного типа. Поэтому одной 

из важнейших задач, стоящих сегодня перед современной Россией, является выбор оптимального 

механизма властных отношений, позволяющего наиболее полно учитывать интересы граждан и 

обеспечивающего подлинное народовластие в условиях глобальной информатизации и, как следствие, 

становления информационного общества в мировом масштабе.  

Таким образом, Российская Федерация, как и все мировое сообщество, стремительно развивает 

новую теорию властных отношений в условиях глобальной информатизации и пытается найти 

практические механизмы в установлении диалоговых отношений между государством и гражданами 

посредством механизмов электронного взаимодействия. Такая формирующаяся модель 

цивилизационной картины миры в далеких 1960-х годах была названа американским экономистом Ф. 

Машлупом в работе «Производство и распространений знаний в США» термином «информационное 

общество» [2].  

Информационное общество, как новая историческая фаза развития цивилизации; это общество, в 

котором социально-экономическое развитие зависит прежде всего от производства, переработки, 

хранения, распространения информации среди членов общества. Существует множество теорий как 

возникновения и развития информационного общества, так множество взглядов на определение 

инфосферы. Так, первая группа авторов считает, что общество становится информационным, когда 

наличие информационного ресурса является неотъемлемым признаком собственности высших классов 

и основным видом социального регулятора. Вторая группа ученых находит таковым общество, в 

котором в общем числе работающих преобладают лица, занятые в нематериальном производстве. И, 

наконец, третья группа авторов называет информационным общество, в котором развиты 

информационно-коммуникационные технологии и возможности доступа к ним широких слоев 

населения. 

Если ориентироваться на мнение ученых «первого подхода» в исследовании информационного 

общества, то в Российской Федерации, как и во всем мировом сообществе в целом, с каждым годом 

наблюдается тенденция к увеличению роли информации, знаний и информационных технологий в 

жизни общества. Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union), 

специализированного подразделения ООН, определяющего мировые стандарты в области ИКТ, на 

своем сайте http://www.itu.int/ разместил результаты исследования индекса развития информационно-

коммуникационных технологий (далее − ИКТ) в странах мира. Согласно рейтинговой таблице, 

демонстрирующей показатели развития ИКТ в странах мира с 2008 по 2010 годы, Российская 

Федерация существенно уступает свои позиции таким странам, как: Южная Корея, которая является 

безоговорочным лидером с 2008 года по 2010, Швеции, которая также не меняет своей позиции «номер 

2» на исследуемом временном интервале, а также Великобритании, стабильно занимающей 10 место с 

2008 по 2010 годы, Австралии − 14 место, Германии, позиция которой в рейтинговой таблице 

ухудшилась: с 13 места в 2008 году сместилась на 15 в 2010, США − 17 место с 2008 года по 2010 год и 

многим другим странам − заняв только 47 место в 2010 году [3]. Но неоспоримым остается тот факт, 

что в 2008 году Россия находилась на 49 месте, а, следовательно, наблюдается тенденция к увеличению 

роли информации, знаний и информационных технологий в жизни российского общества. 

Если продолжать рассуждение об отличительных характеристиках общества информационного 

типа и пытаться применить их к тенденциям информационного прогресса Российской Федерации, то, 

безусловно, следуя рассуждениям ученых, придерживающихся «второго подхода» в своих научных 

исследованиях, следует отметить возрастание числа людей, субъектов общества, занятых в сфере 

информационных технологий и инноваций, которые свои профессиональные предпочтения отдали 

коммуникациям и производству информационных продуктов и услуг. По информации американского 

телеканала MSNBC [4], составившего список 10 профессий, которые прогнозировались как самые 

востребованные в 2012 году в мире, то на 1 месте оказались производители органических пищевых 

продуктов. В связи с тем, что в настоящее время на мировом рынке труда возрос спрос на ученых и 

специалистов в области производства продуктов, не содержащих химических добавок и консервантов. 

Второе место занимают ученые-биоинформатики, занимающиеся исследованиями в области 

молекулярной биологии. Третье место отдано специалистам по мультиядерному программированию. 
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Далее в рейтинговой таблице обозначены специалисты по хранению виртуальной информации, 

обрабатывающие и систематизирующие информационные потоки, а замыкают рейтинг − специалисты 

по роботостроению, так как уже сегодня роботы заменили человека в самых опасных профессиях: в 

открытом водном и воздушном пространствах, на заводах и лабораториях. Данные профессии 

востребованы в настоящее время и в России, и в первую очередь они находят применение в активно 

развивающихся техноградах и инновационных центрах нашей страны, таких как Сколково или 

Иннополис. 

Следующей отличительной характеристикой информационного общества, ориентируясь на 

мнение ученых «третьего подхода», является нарастающая информатизация общества с 

использованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных 

средств массовой информации. Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

представил данные о том, из каких средств массовой информации россияне чаще всего получают 

информацию, и каким СМИ они доверяют в большей степени [5]. В целом, главным источником 

информации в России пока остается телевидение, а рекорды роста доверия демонстрирует Интернет. 

Так из центрального телевидения информацию получают 98% опрошенных, из регионального − 88%. 

На втором месте − пресса (центральную прессу читают 70%, местную − 68%). Третий по 

востребованности источник информации − Интернет (59%), оказавшийся более популярным, чем радио 

(центральное − 53%, региональное − 46%). В 2008 году информации, получаемой в сети, доверяли 49% 

опрошенных, сегодня − уже 64%. Для сравнения − в трех крупнейших европейских странах − 

Великобритании, Германии и Франции − Интернет по степени своего влияния на аудиторию вдвое 

эффективнее телевидения и примерно в восемь раз − печатных средств массовой информации. Такие 

выводы содержатся в исследовании Digital Influence Index («Индекс цифрового влияния»), 

выпущенном коммуникационным агентством Fleishman-Hillard и исследовательской компанией Harris 

Interactive в 2011 году [6]. 

Таким образом, российское состояние социума на современном этапе соответствует трем 

научным подходам к определению информационного общества, что доказывают приведенные выше 

примеры.  

Но общество информационного типа не может по праву называться таковым, если не будет 

ориентировано на человека, гражданина, его конституционные права и свободы. В инфообществе 

должны существовать механизмы эффективного взаимодействия гражданина и властных структур. 

Такой оптимальной формой для ведения диалога «электронный гражданин − электронное государство» 

в информационном обществе выбрана электронная демократия, которая является формой управления 

государством с использованием интерактивных, сетевых ИКТ для вовлечения «электронных граждан» 

в процесс принятия решений.  

На наш взгляд, в настоящее время в России электронная демократия также находится на стадии 

зарождения. Так, в действующем российском законодательстве отсутствует детально разработанный 

механизм электронного взаимодействия между политическими структурами и общественным 

сознанием, но наблюдается тенденция к закреплению основных принципов электронной демократии в 

законодательной базе Российской Федерации. Так, в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р, утвердившим государственную программу 

«Информационное общество (2011-2020 годы)», реализуется «создание сервисов для обеспечения 

общественного обсуждения и контроля за деятельностью органов государственной власти, создание 

инструментов общественного управления на муниципальном уровне» [7]. В связи с чем 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработана федеральная 

государственная информационная система «Электронная демократия» (http://e-democratia.ru), одним из 

элементов которой является Единый портал электронной демократии Российской Федерации. Система 

позволяет формировать и отправлять в органы власти всех уровней публичные, в том числе 

коллективные, обращения, отслеживать их статус, получать ответы; привязывать к карте проблемы, о 

которых сообщается в орган власти; проводить публичные обсуждения документов, сбор замечаний и 

предложений; оценивать качество принятых органом власти мер или ответа на обращение; 

формировать статистику качества работы органов власти на основании оценок граждан. В конце 2012 

года система «Электронная демократия» была спущена для пробного внедрения на уровень субъектов 

Российской Федерации. 

Электронная демократия как система задумана, в первую очередь, для реализации гражданских 

инициатив и установления активного диалога «власти и общества». Основными задачами в рамках 

реализации электронного взаимодействия являются, во-первых, привлечение интереса гражданского 

общества к политической ситуации внутри страны путем предоставления возможности открытого 

электронного общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, во-вторых, 

построение системы тематического общественного прогнозирования посредством реализации 



238 

механизма гражданских инициатив, направленных на сканирование общественных настроений по 

отношению к проблемам российского социума и выражающихся через различные интерактивные 

формы волеизъявления граждан или общественных организаций, мнения которых посредством сетевых 

механизмов взаимодействия доводятся до органов власти, и, в-третьих, в целях установления 

полноценного механизма «обратной связи» электронная демократия запрещает проводить закрытую 

политику в развитии системы государственного управления, поэтому третьим основным механизмом 

эффективного электронного сотрудничества должно стать обратное информирование граждан о 

деятельности государственных органов, готовых к переменам и преобразованиям как ответной реакции 

на критику и пожелания со стороны электронных граждан. 

В рамках развития системы электронной демократии одним из основных сервисов в дальнейшем 

планируется включить электронное голосование. Но одной из основных проблем, которую требуется 

решить для реализации идеи голосования посредством использования ИКТ – это проблема 

идентификации граждан. Для безопасного проведения выборов или иного взаимодействия между 

гражданами и правительством, граждане должны иметь возможность идентифицировать себя, причем 

идентификация должна обеспечивать сохранность персональных данных и давать возможность 

участвовать, например, в обсуждениях в Интернете. В Великобритании, например, для решения этой 

проблемы активно пытаются ввести для повсеместного использования национальную 

идентификационную карту, как документ по персонификации конкретной личности. Но электронные 

системы голосования вызывают опасения у экспертов не только из-за утечки персональных данных 

избирателей, но и из-за киберпреступлений, поражающих своей изощренностью и наглостью в 

исполнении. 

Сегодня существует и множество других отрицательных тенденций на пути формирования как 

электронной демократии, так и информационного общества российского типа в целом: цифровое 

неравенство, существующее сегодня из-за расслоения российского общества, деления на богатых и 

бедных, старых и молодых, и, как следствие, низкий уровень компьютерной грамотности среди 

российского населения, неполноценная и во многом устаревшая техническая база, которая 

используется для внедрения инновационных проектов эффективного электронного взаимодействия, 

что приводит к сбоям и ошибкам системы. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что несомненным остается 

тот факт, что Российская Федерация на современном этапе под влиянием тенденций мировой 

действительности активно выстраивает эффективную модель общества информационного типа с 

развитой системой гражданского участия в жизни государства посредством электронного 

взаимодействия. Электронная демократия в России, являясь неотъемлемой характеристикой 

информационного общества, находясь на стадии становления, активно развивается. В настоящее время, 

будучи весьма несовершенной, электронное взаимодействие позволяет устранить опосредованность 

участия граждан в политическом процессе, тем самым развивая потенциал гражданского участия, 

углубляя чувство вовлеченности граждан в общественную жизнь. Об этом свидетельствует и тот 

инструментарий, который активно применяется сегодня в диалоговых отношениях между 

«электронным гражданином» и «электронным государством», среди таких средств электронной 

демократии в нашей стране можно выделить: электронные обращения граждан, электронный опрос 

общественного мнения, онлайновые консультации, открытые Интернет-конференции − все это 

позволяет гражданам принимать активное участие в формировании политических тенденций России, 

делать процесс принятия решений более прозрачным и приблизить государственные властные 

структуры к тем, на кого направлена их деятельность − гражданам Российской Федерации. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ: ВСПЛЕСК И СПАД ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Бурный всплеск гражданской активности, проявившийся в ходе избирательной кампании 2011-

2012 гг. стал знаковым событием для постсоветской России. В этот период происходит объединение 

граждан в некий класс «рассерженных горожан», открыто заявивших о существующих проблемах и 

противоречиях в обществе. Ожидания огромного количества людей как никогда сильно зависели от 

результатов как думской, так и президентской избирательных кампаний. Существовавшие в обществе 

запросы на справедливость усиливали эти ощущения. 

На улицы городов вышли представители различных социальных групп. В результате митинговой 

волне «рассерженных горожан» были противопоставлены так называемые «путинги» сторонников 

существующей власти. Не исключая использования административного ресурса для мобилизации 

лояльных сил, причиной подобной поддержки можно считать стремление сохранить набор ценностей, 

гарантированный существующим политическим режимом.  

После президентских выборов 4 марта 2012 г. стал прослеживаться спад гражданской 

активности, на что обращают внимание эксперты близкого к Кремлю Фонда развития гражданского 

общества в докладе «Новая протестная волна: мифы и реальность».  

Спаду гражданской активности предшествовал пересмотр стратегии уличной политики, а также 

ряд упреждающих действий власти, причем, не обязательно связанных с прямым воздействием на 

митингующих. «Опираясь на физическое насилие, нельзя достичь всего, но насилие почти не 

нуждается ни в каких условиях для того, чтобы быть мотивированным» [9, c. 99]. 

Силовое решение не всегда можно считать единственной адекватной реакцией власти. 

Творческий подход, проявляющийся в нестандартных формах действий оппозиции, вызывает подчас 

грубую и примитивную реакцию власти, что не добавляет ей политических очков.  

Следует заметить, что многие акции уличных протестантов в период подъема гражданской 

активности, независимо от их воззрений, зачастую выглядят как артистические действа, имеющие цель 

«вызвать возможно более широкий отклик в СМИ и социуме малыми силами, за счет продуманной 

режиссуры, шокирующих аксессуаров; политические акционисты взывают не столько к гражданскому 

сознанию или убеждениям зрителей, сколько к их эстетическим рефлексам и просто чувству юмора» 

[2, c. 8]. 

Выбранный формат (перформанс (англ. performance – «спектакль») и хэппенинг (англ. happening 

– «случай, событие»), требующий как от авторов, так и от зрителей наличия вкуса и интеллектуальной  

подготовки, оказался, несомненно, привлекательным для студенческой молодежи, которая стала 

активным участником протестного mainstream, наполненного экстремальной романтикой, а образ 

«революционера», борющегося за свободу и справедливость, стал популярным трендом. 

Оппозиционными силами было предложено достаточно разнообразное культурно-политическое 

меню, в которое вошло чтение произведений казахского поэта А. Кунанбаева, «Контрольная прогулка» 

некоторых известных российских писателей, спектакль «БерлусПутин» сыгранный «Театр.doc» перед 

участниками протестной акции «Оккупай Абай» [13]. «Театр жизни отрекся от идеи сцены и вобрал в 

себя всю публику. Революционный театр» [11, c. 122].  

Новый формат уличной политики потребовал от власти калибровки политической системы, 

запустив процесс подстройки проводимой властью политики к меняющимся условиям повседневности  
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и запросу граждан. 

 Необходимо отметить различный уровень гражданской и политической активность в реальной 

сфере и пространстве Интернет. Активность блоггеров, троллей, хейтеров достаточно слабо 

корреспондируется с реальным политическим участием, которое связано с определенными рисками. 

Это дает основание говорить о виртуализации протестного потенциала студенческой молодежи, не 

способного воплотиться в реальном политическом процессе. Заметим, что такая ситуация не может не 

устраивать властные структуры, поскольку сохраняется необходимый баланс, позволяющий 

критиковать власть и не давать возможности оппозиции к реальному действию. При этом не следует 

исключать возможность появления законодательных инициатив, определяющих ответственность в сети 

(запрос А. Хинштейна в генпрокуратуру о привлечении к ответственности пользователей социальных 

сетей, призывающих в ходе «марша миллионов» к расправе над полицейскими). 

Существующие провластные молодежные организации, отвечающие за креатив и призванные 

заниматься уличной политикой, имеющие значительную финансовую и административную поддержку, 

выглядели блекло и, по сути, провалили избирательные кампании.  

Не помогло им и ранее проведенная узурпация модных тем – патриотизм и Великая 

Отечественная война (акции «Георгиевская ленточка», акция «Наша Победа»); борьба с коррупцией 

(акция «Белые фартуки»).  

Не удалось им выполнить и своей главной миссии – противостоять возможной реализации 

«цветного» сценария в России. «…в 2004-м, это больше напоминало войну с ветряными мельницами – 

непримиримую оппозицию, несогласно марширующую в плотном оцеплении ОМОНа, вряд ли можно 

назвать реальной политической силой. Когда же после выборов в Госдуму в России появилась 

настоящая уличная политика и настоящая протестная активность, поддерживать власть на Поклонной 

горе пришлось людям среднего и пенсионного возраста» [8, c. 1]. 

Однозначно говорить о вероятности развития «оранжевого» сценария в 2004 г. в России 

невозможно. Однако для реализации ненасильственной смены власти использование потенциала 

студенческой молодежи было недостаточно, а второй президентский срок В. Путина был связан с 

определенными экспектациями. В свою очередь протестные выступления, сопровождающие 

избирательные кампании 2011-2012 гг., расширили социальную базу оппозиционных сил, требуя 

результата 12-летнего правления режима Путина.  

Таким образом, ориентированная на сохранение режима и призванная противостоять 

возможному развитию «цветного» сценария, молодежная политика дала сбой, потребовав ребрендинга 

и перезагрузки лояльных молодежных организаций. «Век проектов типа движение «Наши», 

построенных и вертикально интегрированных, ушел» [15], – заметил В. Якеменко.  

В результате была поставлена задача создания новой партии «Умная Россия», ориентированной 

на средний класс, идеология которой будет базироваться на патриотизме и жесткой критике власти в 

центре и регионах. Под огонь критик не попадет разве что действующий президент России В. Путин. 

Новая структура будет проводить политику в стиле «Путин в кольце врагов» и по этой причине партия 

будет лояльна к главе государства. Новая структура должна будет «уберечь» провинциальную молодежь 

от влияния оппозиции [12].  

Таким образом, будет продолжена политика деперсонификации власти, стремящаяся рассеять 

внимание и отвести основной удар критики от наполненного специфическими коннотациями образа – 

«Mr. Putin».  

При этом ряд экспертов сомневаются в эффективности нового политического проекта. «Это 

абсолютно пустой проект. Репутация у Якеменко не очень хорошая. Я не вижу политической ниши 

сегодня для такой партии. В ней нет 5% электората. Это те же самые «Наши», только вид сбоку», – 

полагает политолог Е. Минченко [12]. 

Следует заметить, что «Умная Россия» может стать не единственной политической силой, 

созданной на платформе движения «Наши» – пару ей может составить политическая организация 

«Партия власти», взаимодействия между которыми остаются не ясными.  

Таким образом, власть продолжила использовать схему с созданием «Общероссийского 

народного фронта» и его взаимодействием с партией «Единая Россия», а также уход от политического 

клише – «Единая Россия – не партия власти, а партия диалога с властью».  

Не следует считать, что существующие лояльные молодежные структуры будут исключены из 

уличной политики, скорее всего, их деятельность будет переориентирована. В этой связи, не случайно 

рост активности в рамках волонтерского («Технология добра») и жилищно-коммунального («Все 

дома») проектов. 

Неутихающая волна критики и митинговая активность потребовали от власти незамедлительной 

реакции. Решение было найдено в правоприменительной практике закона о митингах, который партия 
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власти стремилась принять как можно быстрее, что позволяет говорить об обеспокоенности 

протестными настроениями.  

Заметим, что практика давления на митингующих посредством специально принятых законом 

применяется и за рубежом. 18 мая 2012 г. парламент канадской провинции Квебек принял 

«специальный закон» (закон носит чрезвычайный характер, срок его действия истекает 1 июля 2013 г.), 

призванный положить конец акциям протеста студентов, протестующих с начала февраля против 

повышения платы за обучение в университетах. В ночь на 24 мая полиция Монреаля блокировала 

несколько сотен манифестантов, объявив их арестованными за нарушение недавно принятых законов, 

накладывающих жесткие ограничения на массовые акции протеста. В результате студенты стали 

выступать и против принятого закона [5; 10]. 

Законодательная инициатива в России, которая предполагает ужесточение наказания за 

нарушение в ходе массовых акций, может стать существенным сдерживающим фактором для активных 

граждан, готовых к партиципации в формате уличной политики, учитывая низкий уровень социально-

экономических свобод. При этом не следует исключать, что подобное решение власти может привести 

к изменению характера протеста, который станет интеллектуальным, точечным, жестким 

(радикализация протеста) и сиюминутным действием.  

В частности, примером интеллектуального протеста стал политический перформанс 

«Пластилиновые митинги», проведенный арт-группой «23:59» (г. Елец, Липецкая область), в рамках 

которого «елецкие интеллектуалы сделали из пластилина человечков. Дали им в руки картонки-

плакаты с разными требованиями и установили в различных местах» [4]. 

Спад гражданской активности в целом выгляди вполне объяснимым. В качестве главных причин, 

приведших к спаду протестной волны, в докладе «Новая протестная волна: мифы и реальность» 

называют:  

 низкая результативность акций;  

 разочарование в оппозиционных лидерах, монополизировавших протест и использовавших его 

для решения своих личных политических задач; 

 несоответствие риторики лидеров протеста мотивам и политическим установкам участников 

акций; 

 окончание «моды» на протест; 

 слабость координирующих органов, отсутствие организационной схемы; 

 протестное движение не смогло выдвинуть из своих рядов яркого единого лидера; 

 стабилизация ситуации после выборов, преодоление кризиса легитимности и доверия к власти; 

 устаревание выборной тематики, снижение политической активности в связи с окончанием 

федерального избирательного цикла; 

 реформы политической системы, которые создали предпосылки для перевода политической и 

общественной активности в легитимное поле; 

 прошедшие по стране митинги в поддержку В. Путина, которые по численности и 

интенсивности в январе-марте 2012 года существенно превосходили уличные мероприятия 

оппозиции; 

 растущая ориентация людей на мирные способы решения проблем [6]. 

Однако не следует забывать в частности о политическом потенциале студенчества. Так, 7 

октября 2012 г. студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) провели 

шествие и митинг против присоединения вуза к Тамбовскому госуниверситету, в котором по 

ориентировочным оценкам приняли участие не менее 1 тыс. человек [7]. 

Это дает основание говорить об ориентации потенциала на темы, стоящие на данный момент 

наиболее остро. При этом не следует забывать, что студенческие требования могут политизироваться 

через требования академического характера. На это в частности обращают внимание В. Большаков и В. 

Юртаев, отмечая перемены характера студенческих выступлений – от требований академических 

свобод к требованиям свободы политической [3, c. 228; 14, c. 79-80].  

Следует учитывать, что раскрыть политический потенциал студенческой молодежи могут 

дискредитирующие власть обстоятельства. Так в Грузии толчком к массовым акциям протеста 

молодежи стали факты жестокого обращения с заключенными [1].  

Таким образом, электоральный цикл 2011-2012 гг., сопровождающийся протестной активностью, 

стал своеобразным тестом на устойчивость существующей политической конструкции, потребовав от 

власти решительных и своевременных ходов, в частности в сфере молодежной политики и 

организационного строительства лояльных молодежных организаций. При этом, несмотря на 

стабилизацию и спад активности оппозиционных сил, власти не следует забывать об имеющемся 

потенциале гражданского общества.  
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

На рубеже веков появление новых информационных технологий и не менее бурное развитие 

существовавших стало влиять на развитие общества в целом. Сегодня уже очевидно, что все сферы 

современного общества, называемого информационным, находятся под воздействием информационно-

коммуникативных технологий. Однако, несмотря на большое количество публикаций по данной 

проблематике, как в России, так и за рубежом, нет единства в трактовке его сущности и основных черт 

развития.  

Так, при рассмотрении сущности информационного общества исследователи уделяют детальное 

внимание его проявлениям и последствиям в различных сферах общественной жизни.  

В начале 90-х гг. XX в. Д. Белл отмечал, что «введение компьютерной техники коренным образом 

изменило весь производственный процесс, машиностроение, архитектуру, книгопечатание, 

информационную систему, медицинское обслуживание. Компьютер в сочетании с экраном начинает 

менять образ нашего мышления, способ получения информации, характер деловых связей» [1, с. 38]. 

По его мнению, в будущем «компьюникация» приведет к значительным социальным 

изменениям, а именно к «глубокой» реорганизации способов коммуникации между людьми, к 

сокращению бумаги в качестве материального носителя информации, к новым способам проведения 

досуга, к реорганизации образования на основе компьютерного обучения и широкого распространения 

видеодисков [2, с. 336-337]. 

Автор акцентирует внимание на том, что знание и информация становятся важнейшими 

стратегическими ресурсами и агентами трансформации индустриального общества. Причем в своей 

новой роли они представляют два поворотных пункта [2, с. 335, 342]. Первый сводится к изменению 

самого характера науки, так как наука как «всеобщее знание» стала основной производительной силы 

современного общества, а второй – к освобождению технологии от своего «императивного» характера 

и превращение ее в послушный инструмент. 

Постиндустриальное общество Д. Белла основано на услугах, основным действующим лицом 

становится профессионал, так как его образование и опыт позволяют ему отвечать на все его 

требования. По мнению автора, индустриальное общество определялось через количество товаров, 

обозначающих уровень жизни, то постиндустриальное – качеством жизни, измеряемое услугами и 

различными удобствами (здравоохранением, образованием, отдыхом, культурой) [2, с. 170-171]. На 

фоне развития сферы услуг прослеживается тенденция сокращения занятости в сфере материального 

производства. Такая ситуация способствует модификации характера профессий и типа осуществляемой 

деятельности, что приводит к формированию «беловортинчкового» общества [2, с. 178-180]. 

Д. Белл отмечает, что постиндустриальное общество представляет собой общество знания, во-

первых, источником инноваций становятся исследования и разработки, а во-вторых, прогресс его все 

больше определяется успехами в области знания. В силу чего, главным ресурсом такого общества 

являются научные кадры, которые определяются им как совокупность лиц, занимающихся любой 

научной работой, требующей знаний или подготовки, эквивалентных образованию в объеме не менее 

четырех лет обучения в колледже, и специализирующихся в одной из научных дисциплин [2, с. 288, 

301]. Это приводит к изменениям в социальной структуре, в которой основным классом является класс 

профессионалов, владеющий знаниями, а не собственностью.  

Не менее значительные перемены происходят в культуре. Становление общества, по Д. Белла, 

сопровождается появлением новой чувственности, ломающей все стили и отрицающая, что между 

искусством и жизнью существуют какие-либо различия. И если раньше искусство было опытом, то 

теперь любой опыт должен быть обращен в искусство. И все созданное в процессе развития класса 

интеллектуалов является одновременно «культурой враждебности» и «контркультурой» [2, с. 649]. 

Более того, технократическое общество, по выражению автора, не является обществом, 

облагораживающим человека. В силу того, что материальные блага дают только мимолетное 

удовлетворение или порождают примитивное чувство превосходства по отношению к тем, у которых 

их нет [2, с. 651]. Именно отсутствие укорененной системы моральных устоев видится Д. Беллу 

культурным противоречием нового общества. 

Что касается политики постиндустриального общества, то она управляет социальной структурой,  
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превращается в регулирующий механизм перемен. Политическая сущность возникающего общества 

носит коммунальный характер, так как критерии индивидуальной полезности и максимизации прибыли 

подчиняются интересам сообщества [2, с. 653]. 

В целом обобщая взгляды Д. Белла, можно отметить, что постиндустриальное общество является 

аналитической конструкцией, социальной схемой, выявляющей «новые оси» социальной организации 

и стратификации применительно к западному обществу. Оно, по его мнению, «идеальный тип», для 

которого характерны три момента в развитии. Во-первых, в экономике предполагается переход от 

обрабатывающих отраслей к сфере услуг, во-вторых, в технологии очевидна роль отраслей 

промышленности, которые основанных на науке, в-третьих, в социологическом аспекте формируются 

новые технократические элиты. Все это свидетельствует о переходе от товаропроизводящего общества 

к информационному или обществу знаний. 

Т. Стоуньер, развивая данный тезис, считает основой плавного перехода от индустриальной к 

постиндустриальной экономике является широкомасштабное развитие образования и научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ [3, с. 394].  

По его мнению, усовершенствование образования необходимо для большего обогащения 

знаниями человеческого капитала и для становления информационного общества, благодаря чему его 

члены свободно ориентируются в тонкостях информационной экономики и отнюдь «не становятся 

невротиками в условиях быстро изменяющейся информационной среды» [3, с. 394]. Что касается 

постиндустриальной экономики, то в ней промышленность по показателям занятости и доли в 

национальном продукте уступает место сфере услуг, представляющей преимущественно обработку 

информации. Тем самым отчетливо прослеживается тенденция к переходу к сервисному обществу, в 

котором деловые и профессиональные услуги, связанные со знанием, выходят на лидирующие позиции. 

У. Дайзард предлагает возможный сценарий развития информационного общества, включающий 

трехстадийное прогрессирующее движение. Во-первых, становление основных экономических 

отраслей по производству и распределению информации; во-вторых, расширение номенклатуры 

информационных услуг для других отраслей промышленности и для правительства; в-третьих, 

создание широкой сети информационных средств на потребительском уровне. Причем наиболее 

важное значение в информационном веке приобретало третье направление, предполагающее массовую 

«консумеризацию» высокотехнологичных информационных услуг. 

Еще более масштабные изменения, связанные с развитием информационного общества, 

предлагаются О. Тоффлером. Прежде всего, подчеркивается, что становление инфосферы наделяет 

окружающую «безжизненную» среду не жизнью, а интеллектом, причем компьютерным. 

Рассредоточение компьютеров по домам стало важным шагом в создании пространства 

интеллектуальной среды, которая ведет к значительной трансформации жизни. Уход от массового 

производства к производству на заказ. Кроме того, с развитием технологий в производственном 

секторе возрастет объем работы, который может быть выполнен где угодно, в том числе в собственной 

гостиной [4]. Так появляется идея «электронного коттеджа». Автор рассуждает о том, что при таких 

тенденциях некоторые производства могут сократиться, другие же, наоборот, расцвести и вырасти. По 

его мнению, производство электроники, компьютеров и коммуникативного оборудования увеличится. 

Напротив, нефтяным компаниям, автомобильной индустрии и развитию торговли недвижимостью 

будет нанесен ущерб. Вырастет совершенно новая группа небольших компьютерных магазинов, 

информационная служба; почтовое обслуживание, напротив, сократится. У производителей бумаги 

работы станет гораздо меньше; большая часть обслуживающей индустрии и «белые воротнички» будут 

процветать [4].  

В информационном обществе О. Тоффлера складываются не только иные виды производства и 

потребления, но и новые виды семей, растет число тех, кто осознанно выбирает «бездетный» образ 

жизни [4].  

Не менее детальную картину перемен рисует М. Кастельс. Новое общество возникает, когда 

наблюдается структурная реорганизация в производственных отношениях, отношениях власти и 

отношениях опыта [5]. Можно говорить о том, что информациональная экономика является 

глобальной, которая способна работать как единая система в режиме реального времени в масштабе 

всей планеты. Благодаря развитию капиталистического способа производства мировая экономика в 

конце XX в. смогла стать по-настоящему глобальной на основе новой инфраструктуры, основанной на 

информационных и коммуникационных технологиях. Глобальность присутствует во всех основных 

процессах и элементах экономической системы. 

Отмеченные особенности приводят к тому, что в экономике нового общества происходит 

движение в сторону сферы услуг, но М. Кастельс, в отличие от представителей постиндустриализма, 

считает, что «категория услуг включает деятельность всех сортов, исторически прорастающую из 

различных социальных структур и производственных систем… каждая из специфических категорий 
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услуг становится столь же важной отдельной статьей, как прежние категории промышленности и услуг 

в предшествующем типе индустриальной экономики» [5]. В целом для информациональных обществ 

характерны следующие изменения: 

 вытеснение сельскохозяйственной занятости; 

 постоянное сокращение традиционной промышленной занятости; 

 развитие услуг производителям и социальных услуг, с акцентом на деловые услуги и 

услуги здравоохранения; 

 растущая диверсификация сферы услуг как источника рабочих мест; 

 быстрый рост управленческих, профессиональных и технических рабочих мест; 

 формирование пролетариата «белых воротничков», составленного из конторских 

служащих и работников торговли; 

 относительная стабильность существенной доли занятости в розничной торговле; 

 одновременный рост на верхнем и нижнем уровнях профессиональной структуры; 

 относительная модернизация профессиональной структуры во времени, с более высоким 

ростом доли занятий, которые требуют высшей квалификации и высокого уровня образования, по 

сравнению с ростом категорий низшего уровня [5]. 

Таким образом, очевидно, что развитие новых информационных технологий перестраивает 

трудовые процессы, а, следовательно, структуру занятости и профессиональную структуру. Большое 

количество рабочих мест было вытеснено автоматизацией, как из промышленного производства, так и 

из сферы услуг. Это, прежде всего, рабочие места, не требующие высокой квалификации.  

Изменения в отношениях производства, власти и опыта ведут к переменам материальных основ 

социальной жизни, пространства и времени. Пространство потоков информационной эпохи начинает 

доминировать над пространством культурных регионов. Автор отмечает, что «из замещения мест и 

аннигиляции времени пространством потоков и вневременным временем возникла новая культура: 

культура реальной виртуальности» [5]. 

В целом новое общество, по мнению М. Кастельса, является сетевым. Исследователь отмечает, 

что «в условиях информационной эры историческая тенденция приводит к тому, что доминирующие 

функции и процессы все больше оказываются организованными по принципу сетей. Именно сети 

составляют новую социальную морфологию обществ, а распространение «сетевой» логики в 

значительной мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с производством, 

повседневной жизнью, культурой и властью [6]. 

Таким образом, информациональное общество является сетевым, потому что оно создано сетями 

производства, власти и опыта, которые образуют культуру виртуальности в глобальных потоках, 

пересекающих время и пространство. М. Кастельс отмечает, что в информационную эпоху отчетливо 

проявляются фундаментальные социальные разломы, это, во-первых, внутренняя фрагментация 

рабочей силы на информациональных производителей и заменяемую родовую рабочую силу, которая в 

силу отсутствия необходимого образования не имеет возможности перепрограммирования и 

повышения социального статуса; во-вторых, социальное исключение значительного сегмента 

общества, состоящего из индивидов, чья ценность как рабочих или потребителей исчерпана, а их 

значимость как людей игнорируется; и, в-третьих, влияние глобализации экономики, тенденция гибели 

государства всеобщего благосостояния, что лишает, по мнению исследователя, спасательного круга тех 

людей, которые не могут преуспеть самостоятельно. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в XX в. началось становление нового 

общества, базирующегося на комплексном, многостороннем знании и неразрывно связанной с ним 

информации. В силу чего становится очевидной его основа – это производство не материальных 

ценностей, а информации. Это общество, процесс формирования которого начинается в результате 

глобального развития и конвергенции информационных и коммуникационных технологий.  

Обобщая различные точки зрения на определение сущности информационного общества, можно 

сделать вывод о том, что с переходом к такому обществу значительно трансформируются все сферы 

жизнедеятельности человека, непосредственно находящиеся под влиянием информационно-

коммуникационных технологий, что приводит к дальнейшему возрастанию роли средств массовой 

коммуникации.  
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

В современных условиях реформирование федеративной системы в России является одним из 

важных условий ускорения социально-экономического развития регионов страны и государства в 

целом. Соответственно приоритетной задачей государственной региональной политики является 

стабилизация федеративных отношений. 

Именно федерализм способствует стремлению административно-территориальных образований 

к самостоятельности и свободному развитию. Однако предоставление регионам широкой 

самостоятельности, разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

власти и органами власти субъектов Российской Федерации, расширение поля для полной 

самореализации в рамках Конституции Российской Федерации, федеративного законодательства не 

обеспечивают полную гарантию сохранения и целостности Российского государства [6, с. 3-10]. 

К сожалению, складывающиеся сегодня в системе государственного управления тенденции 

централизации и укрепления власти развиваются не в пользу федерализма. 

Особенность России как федеративного государства состоит в том, что российские регионы 

принципиально различаются между собой уровнем экономического развития, показателями 

бюджетной обеспеченности. Сложившиеся различия в социально-экономическом развитии регионов 

Российской Федерации оказывают значительное влияние на государственное устройство, структуру и 

эффективность экономики, стратегию и тактику институциональных преобразований, и социально-

экономическую политику. 

Важно отметить, что применяемые сегодня на федеральном уровне инструменты регионального 

социально-экономического развития (федеральные целевые программы, инвестиционный фонд, особые 

экономические зоны, венчурное финансирование и другие) осуществляются без должной координации, 

в отсутствие четких приоритетов социально-экономического развития регионов [13, c. 154]. 

В настоящее время можно выделить целый ряд серьезных проблем функционирования 

федеративных отношений в России, мешающих полноценному развитию регионов страны. Прежде 

всего, это экономическое, политическое, правовое неравенство субъектов Федерации, например, 

существование субъектов с льготными, особыми режимами природопользования, хозяйствования, 

налогообложения (Республика Саха (Якутия) и Татарстан) и т.п.; территориальная дезинтеграция 

Российской Федерации (региональное обособление субъектов Федерации, как элементов 

государственного организма); наличие сложносоставных субъектов Федерации; нередкое противоречие 

регионального нормотворчества Конституции и федеральным законам; возникновение спорных 

ситуаций при распределении предметов ведения; экономическая неравномерность развития регионов, 

необходимость государственной поддержки большей части субъектов Федерации и т.п. [2, с. 15-19]. 

За последние годы проблема взаимодействия государственных и территориальных органов 

управления резко обострилась. Это связано, прежде всего, с тем, что на нижестоящий уровень 

передается все больше задач, не подкрепленных соответствующим финансово-бюджетным 

обеспечением. Так, доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации постоянно 

растет, а доля доходов, напротив, снижается. [1, с. 29-34]. 

В современной  России также наблюдается увеличение различий  в  производстве  валового  

регионального продукта на душу населения между субъектами РФ.  

Анализ динамики ВРП на душу населения отражает состояние экономики и реализацию 

производственного потенциала в регионе.  

По данным Росстата [14]: к самым бедным регионам России относятся: Республика Ингушетия, 

Чеченская Республика,  Кабардино-Балкарская  Республика,  Карачаево-Черкесская  Республика,  
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Республика Калмыкия и другие; к самым богатым регионам России относятся: Тюменская область, 

Сахалинская область, г. Москва, Красноярский край, Республика Саха (Якутия) и другие. 

Важно отметить, что ни в одном субъекте Российской Федерации, вошедшем в СКФО, объемы 

ВРП на душу населения не достигают даже половины от среднероссийского показателя. Причинами 

такого положения являются слабая производственная база, неразвитость транспортной и 

энергетической инфраструктуры и огромная безработица. 

Все еще существуют, и, более того, увеличиваются огромные разрывы в инвестировании в 

основной капитал. В 2012 году в Российской Федерации этот показатель имел значение 12568,8 млрд. 

рублей. Если рассматривать инвестиции в основной капитал по федеральным округам, то следует 

отметить, что в 2012 году наибольшее значение было в Центральном федеральном округе – 2689,6 

млрд. рублей, что составило 102,6% к 2011 году; в Приволжском федеральном округе – 1980,7 млрд. 

рублей, что составило 108,1 % к 2011 году; в Уральском федеральном округе – 1994,7 млрд. рублей, 

что составило 104,9% к 2011 году. Наименьшее значение показателя в 2012 году было в Северо-

Кавказском федеральном округе – 397,2 млрд. рублей, что составило 109,8% к 2011 году; в 

Дальневосточном федеральном округе – 940,1 млрд. рублей, что составило 85,2% к 2011 году. 

Очевидно, что инвестиции в основной капитал в Центральном федеральном округе почти в 7 раз 

больше, чем этот же показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. 

В последние годы наметилась негативная тенденция увеличения количества субъектов РФ-

реципиентов и уменьшения количества доноров. В 2008 и в 2009 г.г. количество субъектов РФ-

реципиентов составляло 81, доноров – 2 (донорами остались только города федерального значения 

Москва и Санкт-Петербург). 2009 г. с дефицитом консолидированного бюджета закончили 62 субъекта 

РФ, с профицитом – 21 субъект РФ. Однако 81 субъект РФ из 83 и в 2009 г. были дотационными [7, с. 

11]. 

Без устранения в законодательном порядке этих и многих других недостатков федерализм как 

принцип устройства государства будет находиться под постоянной угрозой, конфликтность во всех 

сферах жизнедеятельности государства и общества будет сохраняться.  

Необходимость реформирования российского федерализма признается всеми. Однако на 

сегодняшний день конкретного проекта развития федерализма в России пока нет. Несомненно, 

необходимы и административная реформа, и внедрение идей бюджетного федерализма, но они не 

решают ключевые проблемы российского федерализма, заложенные в структуру федерации [2, с. 15-

19]. 

Следует отметить, что в настоящее время в России преобладает направленность на 

строительство сильного государства, выраженная в централизации государственной власти. Однако в 

системе причин и условий, определяющих формирование и развитие федерализма в России, есть 

определенные факторы, определяющие центробежную тенденцию развития федеративных отношений.  

Важно определить факторы развития федеративных отношений в России [8, с. 80-87]. К ним 

относятся следующие: 

1. Экономический. Асимметрия уровней развития регионов и их высокая зависимость от 

федерального бюджета и централизованной инфраструктуры (банков, бирж, транспортных и 

информационных сетей). 

2. Социальный. Диспропорции уровня жизни, качественное различие типов стратификации 

(от патриархально-корпоративных сообществ Северного Кавказа и Крайнего Севера до 

постиндустриальных мегаполисов).  

3. Этнический. В большинстве республик и других субъектах РФ, равно как в федеральных 

министерствах и ведомствах, органы власти и управления, даже трудовые коллективы формируются на 

основе национальной, земляческой и клановой солидарности. Это ведет к монополизации выгодных и 

престижных политических, экономических ниш. Это автоматически придает любому противоречию 

или столкновению интересов форму межэтнического конфликта. Характерной особенностью России 

является и то, что границы расселения народов, как правило, не совпадают с границами республик, 

краев, областей и округов [9, c. 10-15]. 

4. Международный. Глобализация усиливает «слоистость» российского пространства, 

поощряет участие регионов в международных отношениях, интернационализирует внутренние 

проблемы. 

5. Политическая культура. Российское пространство крайне разнородно: сосуществуют 

ареалы гражданской (партисипаторной), патерналистской и патриархальной культур. Принципы 

федерализма еще не осознаются в массовом сознании как позитивная и общепринятая ценность [4, с. 

24-25]. 

6. Правовые и политические институты сочетают в себе элементы унитарного, 

федеративного и конфедеративного строя. Институциональный строй РФ унаследован от советского 
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государства и не реформирован до сих пор коренным образом по мотивам сохранения политической 

стабильности. 

Среди факторов развития и укрепления российского федерализма следует выделить: 

национально-региональный, естественно-географический, исторический факторы; максимальное 

приближение государственного аппарата к населению; взаимодействие субъектов Федерации; 

финансовая целостность региона; обеспечение региональной безопасности; разграничение предметов 

ведения и полномочий между федеральным региональным и муниципальным уровнями власти; 

духовные факторы – патриотизм и гражданственность; политико-правовое развитие субъектов 

Российской Федерации; деятельность политических партий, общественных объединений.  

Укрепление федерализма также включает: реформирование государственно-территориального 

устройства Российской Федерации; создание условий для социально-экономического развития 

регионов; совершенствование порядка формирования региональных органов государственной власти; 

повышение «прозрачности» системы финансирования полномочий; развитие прав субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований самостоятельно решать вопросы эффективного 

использования ресурсов; усиление ответственности субъектов Федерации за проводимую ими 

социально-экономическую политику; укрепление и развитие политической системы, институтов 

демократии и гражданского общества. 

Важно отметить ряд мер по укреплению федерализма в России. 

Укрепление российской государственности требует сокращения субъектов Федерации, 

совершенствования национально-территориальной организации. Смешанный принцип построения 

Российской Федерации предполагает как национально-территориальное деление (республики, 

автономные территории), так и административно-территориальное (края, области, города федерального 

значения). Поэтому можно считать, что в основу построения Российской Федерации положены два 

противоречащих друг другу принципа: этнический и территориальный. Данное обстоятельство 

порождает этнические противоречия и конфликты, определяет сложности федеративных отношений. 

Именно эти проблемы являются наиболее острыми, когда речь идет о конституционном равноправии 

субъектов РФ и равноправном разграничении предметов ведения. Без должного внимания к проблемам 

политико-административного устройства реформирование федеративных отношений зайдет в тупик. 

Однако стихийная непродуманная трансформация неминуемо приведет к межэтнической агрессии и 

вооруженным конфликтам. Поэтому при выработке доктрины реформирования российской 

государственности данный фактор обязывает учитывать следующие обстоятельства: во-первых, 

федерация в России является объективно сложившейся формой государственного устройства; во-

вторых, при реорганизации федеративных отношений действовать необходимо с учетом интересов 

субъектов Федерации; в-третьих, определение пути реформирования должно учитывать прогрессивный 

опыт федеративных государств при решающем значении современных условий эволюции 

федеративных отношений и особенностей российского федерализма [2, с. 15-19]. 

Исходя из многонациональности государства, следует обоначить важные направления по 

укреплению федерализма: обеспечение социально-экономических и политико-правовых механизмов 

своевременного учета и согласования многообразных интересов народов нашей страны, перспектив 

развития единого многонационального государства; недопущение и борьба с проявлениями этнической 

дискриминации в трудовых и кадровых отношениях, разработка и реализация мер по гарантированной 

защите прав человека в социально-профессиональной сфере независимо от этнической или 

религиозной принадлежности; обеспечение более равномерного, пропорционального 

представительства различных этносов в кадрах различных сфер жизнедеятельности гражданского 

общества и государства; сохранение и укрепление единого общероссийского образовательного, 

языкового и кадрового пространства, единого рынка труда как пространства развития и сотрудничества 

всех народов Российской Федерации; сохранение и развитие самобытных социально-

профессиональных традиций российских этносов; преодоление различий в уровне социально-

профессионального развития субъектов Федерации; разработка механизмов выявления и развития 

кадрового потенциала каждого этноса, а также специальных программ социально-профессионального 

развития малочисленных народов и национальных меньшинств [9, c. 10-15]. 

Существенную роль в укреплении российской государственности, несомненно, играет создание 

федеральных округов. 

Применение указанных принципов функционирования федерализма обеспечит восстановление 

единства правового и экономического пространства, сохранение территориальной и политической 

целостности России, повышение эффективности государственного управления.  

С целью повышения уровня жизни населения, достижения долгосрочных экономических целей, 

а также повышения эффективности государства возникает необходимость дальнейшего 

реформирования федеративной системы. 
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Все эти изменения позволяют сделать вывод о направленности реформы федерализма в сторону 

усиления централизации [12, с. 3-5]. 

В настоящее время можно констатировать, что в результате проводимых реформ в области 

развития федеративных отношений приняты законодательные акты, позволившие решить острейшие 

задачи. Тем не менее, следует отметить, что законодательство характеризуется недостаточной 

системностью. 

Необходимыми направлениями совершенствования действующей в настоящее время системы 

государственного управления социально-экономическим развитием регионов России должны стать: 

определение роли федерального центра в сфере вопросов совместного ведения как регулирующего, 

координирующего и контрольного субъекта системы государственного управления социально-

экономическим развитием страны; установление порядка, при котором функции, отнесенные к 

исключительному ведению РФ, осуществляются только федеральными органами государственной 

власти; продолжение укрупнения субъектов Федерации, совершенствование правовой и методической 

базы этого процесса; проведение курса на постепенное делегирование исполнительно-

распорядительных полномочий федеральных органов власти в сфере совместного ведения органам 

власти субъектов Федерации [5, с. 61-64]. 

Следует подчеркнуть, что государственная поддержка регионов все также остается одним из 

важнейших инструментов реализации региональной политики.  

В создавшихся условиях нарастания финансовой неустойчивости только взвешенная, стабильная 

государственная политика разделения федеральных налогов между центром и регионами в 

совокупности с повышением эффективности их собираемости может обеспечить наполнение доходной 

части территориальных бюджетов и тем самым создать предпосылки для сглаживания возникшей 

асимметрии и укрепления федеративных основ в стране. Также возникает необходимость решения 

проблемы с горизонтальным выравниванием доходов, когда более богатые регионы часть своих 

средств обязаны передавать менее обеспеченным на поддержание социальной сферы, реализуя тем 

самым принцип территориальной справедливости.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. подчеркивается, что региональная политика направлена на реализацию потенциала 

развития каждого региона, преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений, 

создание равных возможностей граждан и содействие развитию человеческого потенциала, проведение 

целенаправленной работы по развитию федеративных отношений, а также реформирование систем 

государственного управления и местного самоуправления [11]. 

В основу региональной политики должны быть заложены следующие принципы: обеспечение 

основ федерализма в государственном устройстве в условиях единого экономического пространства; 

выравнивание условий социально-экономического развития регионов; гарантирование равных 

социальных прав для всех граждан, независимо от экономических возможностей региона; 

приоритетное развитие в регионах отраслей, имеющих общегосударственное значение; максимальный 

учет природно-климатических особенностей регионов [1, с. 29-34]. 

Основной целью реформирования федеративных отношений в России является достижение 

политической и экономической стабильности развития субъектов Федерации, соответственно и 

государства в целом. Данная цель определяет следующие задачи. Во-первых, преобразование сложного 

субъектного состава, т.е. отказ от смешенного принципа организации федерации в пользу 

административно-территориального. Во-вторых, преодоление неравномерности экономического, 

политического, культурного развития субъектов Федерации; в-третьих, повышение эффективности 

взаимодействия органов власти федерального и регионального уровней [2, с. 15-19]. 

Сформулированные выше предложения по укреплению роли субъектов Федерации в 

федеративных отношениях находят отражение в совершенствовании законодательных основ в области 

определения прав и полномочий субъектов Федерации как подсистем национального политического и 

экономического пространства. Необходимо только полноценное применение данных принципов в 

конкретных ситуациях, складывающихся в отношениях между федеральным центром и субъектами 

Федерации [5, с. 61-64]. 

Исследование развития российского федерализма показывает, что формирование эффективной 

модели федеративного устройства предполагает, во-первых, системный подход к осмыслению и 

решению данной задачи, во-вторых, ориентации различных уровней власти на взаимодействие и поиск 

компромиссов в рамках равноправного диалога и, в-третьих, взаимное стремление центра и субъектов 

к обеспечению оптимального сочетания принципов централизации и децентрализации власти [10, с. 

27]. Мощь федерации как единого государства складывается из экономического, политического 

потенциала ее составных частей. Поэтому возникает необходимость в продуманном реформировании 

субъектного состава. 
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Таким образом, специфика и особенности российского федерализма нуждаются в четкой 

программе действий, в механизмах и гарантиях ее осуществления, в подключении к этому процессу 

всех сил общества [3, с. 24-28]. 
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палатами парламента, Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на 

лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации» или, как его стали называть, «Антимагнитский закон», «Закон Димы 

Яковлева», «Закон подлецов», «Детский закон», «Антисиротский закон». «Антимагнитским» закон 

стал называться, прежде всего, потому, что был ответом на принятие американским конгрессом «Акта 

Магнитского».  

Статья 4 «Антисиротского закона» запрещает иностранным американским гражданам 

усыновлять российских детей. Но данный запрет не является первым со стороны российского 

государства в области международного усыновления, а лишь логическим продолжением заданного  
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«неоамериканского» курса с 2006 года. 

Развитие российско-американских международных отношений с начала 2000-х гг. напоминает 

игру в царя горы или перетягивание одеяла. В 2000-2004 гг., Россия старалась интегрироваться в 

международное политическое, экономическое и т.д. пространство. Как пишет ведущий научный 

сотрудник Фонда Карнеги Лилия Шевцова, происходила «взаимная адаптация России и Запада» [8, с. 

52]. Складывалось впечатление, что Россия настроена на взаимные уступки, а также играть второй 

скрипкой. Профессор Департамента Политических наук в Университете Колумбии Роберт Легволд 

(Robert Legvold) отмечал: «Российские лидеры сделали решающий стратегический выбор… Путин был 

вынужден смириться с ролью младшего партнера США…» [10, с. 12].  

Активно развивалось и международное усыновление. С каждым годом увеличивалось 

количество усыновленных детей иностранными гражданам, а в 2004 г. международное усыновление 

достигло своего пика за всю историю существования международного усыновления в РФ, и превысило 

внутригосударственное. 

Таким образом, государство старалось не ограничивать международное усыновление, а наоборот 

придерживалось политики «смягченной» процедуры усыновления. Например, в отношении 

иностранных организаций по усыновлению, Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и 

Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства» предусматривало независимое усыновление. Что означает, государство определяло 

упрощенный порядок оформления разрешений иностранным организациям, благодаря чему такие 

организации размножились и были на каждом шагу. Предусматривалась и возможность усыновления 

без посредников, когда кандидаты в усыновители собственными усилиями готовили все необходимые 

документы. 

В результате проведения «смягченной» политики в области международного усыновления 

Россия не обратила внимание на тот факт, что независимое усыновление не позволяло отслеживать 

условия жизни усыновленных российских детей за рубежом, которые оставались абсолютно не 

защищенными. 

«У многих на Западе возникла надежда, что партнерство России и Запада благоприятно повлияет 

на внутреннюю эволюцию России» [8, с. 52]. Таким образом, Запад, в частности США, рассчитывали 

на демократические преобразования в России, именно те, которые не может себе позволить 

сложившийся российский персоналистский режим. Двойная игра России не могла долго существовать,  

когда пыль в глаза американцев из демократических ценностей, не отражалась на действительности.  

«А режим подчеркнутой взаимной лояльности двух стран мог продержаться дольше, если бы 

США не начали настаивать более жестко на подчиненной роли нашей страны, а Россия продолжала бы 

оставаться страной без экономических и стратегических перспектив» [6, с. 6]. 

Так вскоре приспособление России сменилось на давление, стремление навязать свои правила 

игры и занять доминирующее положение в процессе принятия глобальных решений.  

«Кремль был недоволен, так как Россия не получила режима наибольшего благоприятствования 

и роли партнера с особым статусом... несмотря на теплые жесты, американские лидеры не собирались 

принимать Путина как равного... недовольны строптивостью партнера, который начал диктовать свои 

правила» [8, с. 54]. 

Таким образом, с 2004 г. началось постепенное похолодание отношений России и США. А с ним 

и ограничение международного усыновления, которое в 2006 г. превратилось в запрет независимого 

усыновления, которое вышло из-под контроля. Участились случаи гибели российских усыновленных 

детей в американских семьях, как следствие развития международного рынка усыновления в России.  

Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 654 

«О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей 

на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» ввело особый режим работы 

представительных иностранных организаций по усыновлению, который заключается в постоянном 

контроле и сложной процедуре получения лицензии на осуществление деятельности в области 

международного усыновления. 

Гарантии защиты прав усыновленного ребенка иностранными гражданами могла бы 

предоставить Гаагская Конвенция, но РФ ее подписала и не ратифицировала, поэтому она не имеет 

юридической силы. Переговоры по заключению двухстороннего договора о сотрудничестве в области 

усыновления с США фактически заморозились в связи с начавшейся конфронтацией. 

С приходом к власти в 2008 г. Барака Обамы началась «перезагрузка» российско-американских 

отношений, которая позволила возобновить переговоры по вопросам международного усыновления. И 
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в городе Вашингтоне 13 июля 2011 года было подписано российско-американское соглашение о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей. Данное соглашение позволило 

контролировать судьбу российских усыновленных детей гражданами США, получать регулярные 

доклады об условиях их жизни. 

Но соглашение не решило внутригосударственных проблем, а именно: коррупционность, причем 

на самых высоких уровнях; низкая государственная поддержка усыновителей; недостаточное 

финансирование детских домов и др. учреждений содержания детей, оставшихся без попечения 

родителей; отсутствие адекватной психологической экспертизы кандидатов в усыновители; отсутствие 

компетентного органа, который бы сопровождал усыновление на всех его стадиях. 

Таким образом, основные проблемы международного усыновления имеют 

внутригосударственный, российский характер. А обвинение во всех проблемах американских 

усыновителей или государственные структуры США не совсем корректно и выглядит как 

использование дополнительного инструмента давления в российско-американских отношениях.  

Ведь в США процедура внутригосударственного усыновления занимает до нескольких лет, она 

сложна и требует в два раза больше денежных затрат. К тому же в США очень мало детей, которые 

подлежат усыновлению и усыновление иностранных детей, а именно российских представляется 

намного легче, быстрее и дешевле. Во многих американских семьях усыновить ребенка из-за границы – 

последний шанс завести ребенка. Культура усыновления в США развита положительно и спрос 

желающих усыновить ребенка во много раз превышает предложение внутри страны.  

«Антимагнитский закон», о котором мы уже упоминали, ознаменовал новый этап российско-

американских отношений. «Перезагрузка» отношений, можно считать, закончилась с принятием 

конгрессом США «Акта Магнитского», который стал заменой поправки Джексона-Вэника, 

ограничивающей торговлю со странами, препятствующими эмиграции и нарушающими права 

человека. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров: ««Перезагрузка» отношений России и 

США не может продолжаться вечно – иначе это «сбой системы»... Наверху (между лидерами России и 

США) отношения были теплыми, но эта теплота, это личная приязнь не очень сильно передавалась на 

этажи последующие, где договариваются о практических действиях» [2]. 

«Закон Магнитского» определяет персональные санкции для лиц нарушивших права человека, а 

также содержит открытый список соответствующих лиц. В список уже вошли прокуроры, следователи, 

судьи, начальники управлений, участвующие в деле Магнитского. Некоторые европейские страны 

также высказали желание принять соответствующий закон в целях обеспечения национальной 

безопасности. 

Закон вызвал бурю негодования среди российской политической элиты, что не удивительно, 

ведь закон запретит коррумпированным ее представителям допуск в США и некоторые европейские 

страны (прежде всего страны ЕС), где сосредоточены их основные счета и недвижимость (швейцарские 

банки уже заморозили счета лиц, причастных к делу Магнитского [7]). 

Несомненно, ответ на действия США должен был последовать, но какой? «Мы также закроем 

въезд американцам, которые действительно виновны в нарушениях прав человека», — объявил Сергей 

Лавров после встречи с госсекретарем США Хиллари Клинтон, в Дублине [4]. Как видим, изначально 

планировался симметричный ответ, но который в последствии эволюционировал или правильнее 

сказать деградировал в ассиметричный ответ с дополнительным ходом. Законодатели, долго не думая 

(закон был принят за полторы недели), увидели возможность, чтобы уязвить американскую сторону, и 

воспользовались ей.  

Лилия Шевцова отмечает: «Сам факт того, что к российскому «антимагнитскому закону» 

добавлена поправка, которая фактически делает российских сирот заложниками российского 

государства, свидетельствует о том, что у кремлевской России нет адекватных мер для того, чтобы 

ответить американцам. Путинский Кремль не имеет возможности ни заморозить американскую 

собственность в России, ни, скажем, отказать в визах для американских граждан» [3]. 

А Евгения Альбац, главный редактор журнала «The New Times», описала поправку о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в «Антимагнитском законе» как средство противоракетной 

обороны РФ [1]. 

Но несмотря на то, что Россия исчерпала все эффективные механизмы давления на США, это не 

дает ей право использовать детей, оставшихся без попечения родителей, которые уже и так 

натерпелись в жизни как инструмент внешней политики – это подло и низко. Государство должно 

защищать своих маленьких граждан, где бы они не были, а не обрекать их на существование в системе, 

где детские учреждения, содержащие сирот еле сводят концы с концами.  

Норма о запрете усыновления российских детей американскими гражданами не только морально 

не совершенна, но и юридически, так как противоречит международным стандартам, где закреплено 

право ребенка на устройство в семью, а также верховенство прав ребенка независимо от ситуации. 
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Кроме того российско-американское соглашение может быть расторгнуто только через год после 

соответствующего уведомления американской стороны. Российская сторона не уведомляла 

американскую, а «Антимагнитский закон» вошел в силу уже 1 января 2013 г., что говорит о 

недобросовестном выполнении условий соглашений и международных стандартов. Денонсация 

соглашения разорвет связь с уже усыновленными российскими детьми, информация об условиях их 

жизни будет закрыта. 

Государство уже официально отменило все международные усыновления, которые были 

совершены, но не вступили в силу, т.е. дети которые нашли свои иностранные семьи, но еще не успели 

к ним уехать остались в России, в прежних детских домах.  

Международное сообщество уже обрушило критику на действия российской власти. 

Организации Объединенных Наций и Совет Европы, должны дать экспертную оценку закону на 

соответствие с международными и региональными нормами по правам человека, говорит Джо Беккер 

(Jo Becker) директор организации Human Rights Watch по защите прав детей, и отмечает: «Это 

неправильно, когда уязвимых детей делают пешками в циничном акте политической мести» [11]. 

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал укрепить национальную политику в области 

усыновления, Президент подписал соответствующий указ № 1688, по которому Правительство РФ 

должно до 15 февраля 2013 г. выработать механизмы поддержки усыновителей, но пока на этом все и 

остановилось. 

Таким образом, политика РФ в области международного усыновления попала в зависимость от 

внешней политики или даже в зависимость от интересов узкой группы лиц, находящихся у власти.  

Леонид Мерзон (Leonid Merzon), сотрудник американского агентства по усыновлению 

«Adoptions Together» на вопрос приходилось ли ему давать взятки чиновникам, ответил: «Всегда. 

Чтобы усыновить ребенка, нужно не по одному разу обойти штук 10 разных учреждений в разных 

городах… На каждой стадии нет механизма, который бы гарантировал, что твои документы будут 

переходить по инстанциям, то есть что кто-то просто будет перекладывать бумажки с одного стола на 

другой. Бумажки всегда двигались только с помощью денег» [5]. А Постановление Правительства РФ  

«О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей 

на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» сделало международное 

усыновление более прибыльным бизнесом, фактически устранив на пути частный бизнес (независимое 

усыновление), монополизировав сферу выдачи лицензий, разрешающих деятельность по 

международному усыновлению. 

Политика международного усыновления стала использоваться и служить инструментом 

достижения, прежде всего внешнеполитических целей. И если запрет независимого усыновления и 

усложнение процедуры усыновления российских детей иностранными гражданами, косвенно 

использовал детей, оставшихся без попечения как механизм давления на США, то «Антимагнитский 

закон», использует детей, оставшихся без попечения как ответ на принятый американцами «Акт 

Магнитского», не имеющего ничего общего к усыновлению российских детей, у которых от этого 

закона только убавится прав и прибавится проблем.  

Возникает вопрос: кому от этого ответа станет хуже? Несомненно, США потеряет в лице России 

крупного поставщика детей на усыновление. Но эта потеря вполне восполнимая за счет стран Африки 

и Латинской Америки, хотя и дети уже не будут принадлежать православной культуре, которая 

является предпочтительней для американских семей. Россия же в лице США теряет крупного 

усыновителя, который усыновляет помимо здоровых детей и инвалидов, требующих дорого лечения. 

Помимо этого обостряются отношения с США и Западом, новое непопулярное политическое решение 

негативно влияет и на обстановку внутри государства, деля общество на два противоборствующих 

лагеря.  

Такое непопулярное политическое решение было продиктовано и рядом других причин. 

Российское государство, начиная с 2006 года, встало по пути «детесбережения», который выражается 

не в заботе о маленьких гражданах, оставшихся без попечения родителей, а в сбережении 

демографического потенциала страны, ограничивая иностранное усыновление. Объяснением почему 

же российские дети должны оставаться в родной стране со стороны власти, стали и культурные 

причины, подчеркивая исключительность и уникальность российской культуры и цивилизации, в 

общем. Сначала скрыто, а потом открыто начали отвергаться и осуждаться западные ценности, о чем 

говорят множественные поправки в законодательстве, заключающиеся в стремлении исключить 

западное влияние, как в социально-экономическом, так и в культурном планах. 

Как отмечает Л. Шевцова «Во-первых, путинской команде сегодня уже безразлично, что думает 

Запад. Во-вторых, Кремль переключился с имитирования демократии на сдерживание европейских 

ценностей» [9, с. 1]. 

garantf1://90175.0/
garantf1://90175.0/
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В заключении отметим, что последствиями такого недальновидного политического решения как 

принятие «Антисиротского закона» могут стать: серьезная конфронтация с США и заморозка всех 

социально-экономических отношений; потеря связи и контроля над уже усыновленными детьми; 

увеличение нагрузки детских домов; активное развитие нелегальных каналов международного 

усыновления; если «Антимагнитский закон» признают не соответствующим международным 

стандартам, то падение репутации России на международной арене. 

Если до этого проблема международного усыновления, только активно обсуждалась на всех 

уровнях, в том числе на международном, при появлении нового случая гибели усыновленного 

российского ребенка за рубежом, то появление «Акта Магнитского» запустило опасный механизм 

официальных вызовов и ответов в российско-американских отношениях. Когда каждый новый ответ 

будет оборачиваться новыми вызовами, которым и стала поправка в «Антисиротском законе».  
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СОЦИОТИПЫ МАРГИНАЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Маргинальность – это состояние перехода от одного положения к другому, включающее в себя 

три основных этапа: разрыв былых связей, промежуточное положение и формирование новых связей. 

В зависимости от подхода, под положением можно понимать социальный статус, культурно-

социальную идентификацию, экономическое положение и место в политической системе государства. 

Промежуточное положение также может выражаться различными способами: аномией, то есть 

отсутствием норм или положением в «двух мирах» одновременно. 

Одним из первых ученых, рассмотревших пограничное положение социальных групп, был 

американский ученый Роберт Эзра Парк, известный своими исследованиями межрасовых отношений и 

межкультурного взаимодействия в условиях развития урбанистической среды. Результатом данных 

исследований являлся ряд работ, посвященных «пограничному» типу человека, который формируется 

вследствие интенсивных миграционных потоков в американских городах. 
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Р.Э. Парк изучал положение иммигрантов, находящихся в процессе адаптации, также его 

интересовало положение мулатов и, в особенности, межрасовые и межкультурные связи и союзы. 

Индивидов, которые находятся на границе между двумя различными, противоположными между собой 

культурами и системами норм и ценностей, ученый относит к маргиналам.  

Согласно его теории, маргинальный человек – это иммигрант, метис, мулат, который относится 

одновременно «к двум мирам», это касается не только национальности, но и расы, религии, культуры. 

Главное, что, по его мнению, характеризует природу маргинала – внутреннее раздвоение, 

внутриличностный конфликт, когда индивид отбросил старые ценности и нормы, но новые еще не 

приобрел или не сформировал, любо был рожден в смешанном браке и чувствует на себе влияние двух 

различных культур, при этом, не относясь к какой-либо из них полностью [1, c. 889]. 

По мнению исследователя Н. Б. Мигашкиной, оказываясь в маргинальной ситуации, разные 

люди принимают различные модели поведения: одни продолжают «плыть по течению», другие 

противопоставляют себя ситуации, уходя в конфликт, третьи – пытаются конструктивно 

интегрироваться в нее [2]. Предрасположенность индивида мыслить и действовать определенным 

образом при попадании в маргинальную ситуацию, способ поведения в маргинальной ситуации 

исследователь определяет как маргинальный социотип [3]. 

Павлодарская область находится на северо-востоке Республики Казахстан и граничит с тремя 

российскими областями. Такое географическое положение является причиной значительного 

культурного и языкового влияния России. Согласно статистическим данным, в Павлодарской области 

на начало 2012 года среди всех национальностей (этносов и этнических групп) наибольший удельный 

вес в общей численности населения приходился на казахов – 48,8% и русских – 37,9%. На долю других 

этносов и этнических групп – 13,3% населения области. На 1 января 2012 года численность казахов 

составляла 364,9 тысяч человек, русских – 283,3, украинцев – 37,9, немцев – 21,1, татар – 14,2, 

белорусов – 5,1, других национальностей – 20,6 тысяч человек [4]. 

Казахстан является многонациональной страной и его достоянием является мирное 

сосуществование различных национальностей, культур, религий и конфессий. Согласно Конституции 

РК, казахский язык является государственным языком, а русский язык – языком межнационального 

общения. Однако русская и казахская культуры имеют тюркские и славянские корни соответственно. 

Большая часть павлодарской молодежи прекрасно владеет русским языком вне зависимости от 

этнического происхождения. Многие этнические казахи являются билингвами, вбирающие в себя с 

рождения русский и казахский язык и культуру. В этом состоит особенность молодежи Павлодарского 

региона и ее определенная маргинальность. В данном исследовании нас интересует социотипы 

культурно-языковой маргинальности казахской молодежи Павлодарского региона.  

При рассмотрении культурно-языковой ситуации среди казахской молодежи в Павлодарской 

области можно выделить 4 основных типа:  

1. Казахи, говорящие по-казахски, не стремящиеся говорить по-русски; 

2. Казахи, говорящие по-казахски, владеющие русским языком; 

3. Казахи, говорящие по-русски, владеющие казахским языком; 

4. Казахи, говорящие по-русски, не стремящиеся говорить по-казахски. 

К первому типу относятся молодые люди, говорящие на своем родном языке, соблюдающие 

национальные традиции и обычаи, которые обладают в большинстве своем восточной ментальностью 

и моделями поведения. Чаще всего они не стремятся изучить русский язык и говорить на нем. В своей 

основной массе это молодежь из сельской местности. Среди представителей данного типа достаточно 

быстро могут распространяться националистические идеи, радикальные религиозные толкования, 

агрессивное отношение к казахам, не знающим казахского языка. Данный тип является зоной риска для 

формирования деструктивного типа маргинальности, экстремистов и националистов. 

Представители второго и третьего типов – молодые люди, которые свободно владеют двумя 

языками (казахским и русским), которые совмещают в себе культурные ценности этих двух народов, 

являются поликультурными личностями и билингвами. Представители данных типов составляют 

большую часть павлодарской молодежи. Отличие данных типов состоит в частоте и 

предпочтительности употребления в повседневной речи, в выражении своих мыслей русского или 

казахского языков. Второй тип чаще говорит по-казахски, но при необходимости может выразить свои 

мысли и на русском языке. Третий тип говорит на русском языке, но в зависимости от ситуации может 

использовать казахский язык, зачастую это происходит в быту и дома при общении с представителями 

старшего поколения. Данные типы можно назвать маргинальными по определению Р.Э. Парка, 

делающего акцент на положении маргиналов «в двух мирах» одновременно.  

Четвертый тип – молодые люди, думающие, говорящие и выражающие себя исключительно на 

русском языке, не стремящиеся к овладению казахским языком, традициями и обычаями. Данный тип 

является противоположным по отношению к первому типу. Представители четвертого типа могут быть 
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агрессивно настроены по отношению к представителям первого типа, и к казахской культуре в целом. 

Казахи, отвергающие ценности казахской культуры могут оказаться в аномичном состоянии, что 

является одним из показателей маргинальности.  

Отдельную категорию с данной точки зрения составляют оралманы, или возвращенцы. 

Оралманы – иностранцы или лица без гражданства казахской национальности, постоянно 

проживавшие на момент приобретения Республикой Казахстан за ее пределами (до 16 декабря 1991 

года) и прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания [5]. 

Государство активно поддерживает репатриантов. Лицам, получившим статус оралмана в 

Республике Казахстан, предоставляются достаточно широкий спектр льгот. 

Лицам, признанным оралманами, выдается удостоверение по установленной форме. 

Удостоверение оралмана является документом строгой отчетности и служит основанием для 

подтверждения его статуса. 

Статус оралмана прекращается после получения им гражданства Республики Казахстан [6]. 

Однако, несмотря на облегчение экономической и правовой адаптации, оралманы часто 

сталкиваются с проблемами, вызываемыми культурно-языковыми отличиями, что затрудняет 

налаживание отношений возвращенцев с местными жителями. Оралманы в данном случае являются 

наглядным примером социокультурной маргинальности.  

Одним из институтов социально-культурной социализации является освоение языка страны 

пребывания. Однако, значительные массы оралманов, в большей мере тех, кто прибыл не из стран 

СНГ, практически не владеют русским и современным казахским языками. Их казахский язык в 

течение многих десятилетий развивался как региолект, где письмо построено на других алфавитах, 

преимущественно на арабском алфавите. Языковые различия, различия в образе жизни и способах 

ведения быта ведет за собой сложности социализации в казахстанском обществе. Не все жители страны 

одобряют приезд репатриантов на Родину. Согласно проведенным исследованиям, 90% всех оралманов 

из ближнего и дальнего зарубежья адаптируются к новым условиям жизни, а оставшиеся 10% 

оралманов, не найдя «своего места» на исторической родине, возвращаются на прежние места 

жительства.  

Таким образом, можно сказать, что казахская молодежь Павлодарской области распределена на 5 

основных социотипов культурно-языковой маргинальности: 1 – национал-патриотический, 2 и 3 – 

билингвистический, 4 – осознанно не говорящие на казахском языке и 5 тип – оралманы.  

Роберт Парк отмечал, что не всегда маргинальность может носить негативный характер, потому 

что положение «в двух мирах» одновременно может способствовать формированию новой культуры, 

нового менталитета [1]. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев в своем послании говорил, что 

население Казахстана должно стремиться к формированию трилингвизма, включающее знание 

казахского, русского и английского языков, так как в условиях глобализации это необходимо для 

создания конкурентноспособной нации и развития государства [7].  
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О ПРОЯВЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В 

СФЕРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Первая мировая война, которую политики и военачальники обещали завершить в кратчайшие 

сроки, явилась катастрофическим событием для всего мира, обозначившим после своего завершения 

основные проблемы европейского общества на протяжении всего XX столетия.  

Часть исследователей, склонных минимизировать ущерб, причиненный мировой войной, 

заявляет, что в 1914-18 гг. не был разрушен ни один крупный город, а пострадавшие деревни, за 

некоторым исключением быстро поднялись из пепелищ. Что касается людских потерь в войне, то они, 

мол, были быстро восполнены. Поэтому военные годы стали всего лишь «неприятным отрезком 

жизни» для еѐ современников и участников, а «потерянное поколение» – это только художественный 

миф [11, с. 17]. С этим мнением трудно согласиться, поскольку оно игнорирует то, каким шоком для 

европейского общества стала Первая мировая война. Проиллюстрируем это на примере Франции, 

которая заплатила за ту войну из стран Согласия наибольшую цену. 

Конфликт, приобретший беспрецедентные масштабы, сопровождался невиданными ранее 

разрушениями и бедствиями. Прямые военные расходы воюющих стран составили 200 млрд. долларов, 

что в 10 раз превышало затраты на все европейские войны, начиная с 1793 г. Материальные потери 

также оказались колоссальными. Так, только разрушения на 7% оккупированной противником 

французской территории исчислялись примерно в 35 млрд. франков, т.е. более чем в 100 млрд. 

долларов. Вообще же в ходе войны во Франции было стѐрто с лица Земли 290 тыс. домов, а ещѐ 500 

тыс. зданий пострадало в большей или меньшей степени. Оказалось также уничтожено около 23 тыс.  

предприятий, 4 тыс. км железнодорожных путей, 61 тыс. км. других путей сообщения, 9700 

железнодорожных мостов [10, c. 833-834].  

После битвы на Марне (сентябрь 1914 г.) на западном фронте ежедневно с двух сторон гибло в 

среднем 2533 человека, 9 тыс. получало ранения и 1164 человек пропадали без вести [22, с.198-199]. 

Число умерших от болезней военнослужащих стран Антанты и Центральных держав приблизилось к 

полутора миллионам [18, c. 140]. Война сопровождалась невиданной ранее смертностью 

военнопленных, число которых доходило до 8,5 миллионов человек. (Потери в лагерях для 

военнопленных составили примерно 560 тыс. человек) [21, с. 383]. В целом в ходе военных действий 

Франция (с еѐ населением в 1911 г. чуть более 39.5 млн. человек) [6, с. 393] потеряла 1 млн. 398 тыс. 

человек [21, с. 149] или 16,5% всех мобилизованных, 27% мужчин возраста 18-27 лет. Без 

преувеличения можно сказать: на полях сражений остался цвет французской молодѐжи. И эта «гибель 

французской молодѐжи на полях сражений Первой мировой войны», по словам известного 

французского историка и участника Первой и Второй мировых войн Марка Блока, «подорвала 

духовные силы Франции» [4, с. 150].  

  Уинстон Черчилль, командовавший батальоном на Западном фронте с ноября 1915 по май 1916 

г., вспоминал: «…все ужасы всех веков были собраны воедино, и не только армия, а целые народы 

были брошены в их бездну… Ни народы, ни их правители не остановились перед каким-либо деянием, 

лишь бы оно могло помочь их победе…. На каждое преступление против человечества или 

международных законов отвечали репрессиями часто больших масштабов и большей 

продолжительности…Раненые умирали в окопах, мертвые разлагались в земле… Прилагались 

всевозможные усилия подчинить голодом целые народы, невзирая на возраст и пол. Артиллерия 

разрушала города и памятники. Бомбы сыпались с воздуха без ограничений. Отравляющие газы и 

зажигательные вещества различных видов душили или испепеляли солдат… Когда всѐ кончилось, 

мучение и каннибализм оставались единственными средствами, от которых … христианские 

государства сумели отказаться, но польза от них была бы сомнительной» [9, с. 22-23]. В 

исследовательской литературе часто констатируется появление в массовой психологии послевоенного 

западного общества чувства разочарования, апатии и безысходности, которое связывается обычно с 

тем, что привычного, довоенного мира с его нормами и представлениями более не существовало. 

Враждебность же ветеранов войны к послевоенному обществу выводится из того, что общество забыло 

о «благодарности защитникам отечества» и бросило их на произвол судьбы. Это и сделало многих 

восприимчивым к радикальным идеологиям [20, с. 110-111]. Но питательную среду для зарождения и 

развития, допустим, фашистского движения создавало не только это.  

На фронте от человека требуются такие навыки и способы поведения, которые, по меркам  
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обычной жизни, нельзя назвать нормальными. Солдаты находились под воздействием нервно-

психического напряжения, которое вызывалось воздействием интенсивных стимулов окружающей 

среды, выходящим далеко за рамки обычных бытовых напряженных ситуаций. Длительное же 

пребывание в травматических ситуациях, как установили психологи, может привести к специфическим 

изменениям в психике. Человек, обученный быть сверхбдительным и выживать в условиях боя, 

вернувшись к нормальной жизни, продолжает вести себя так же, как на войне, словно ему постоянно 

угрожает опасность. Выработанные стереотипы поведения так глубоко укореняются в психике, что 

продолжают потом определять поведение в течение многих последующих лет. К тому же на войне 

человек не только являлся свидетелем насилия, но и его активным участником, что служило 

источником травматических переживаний [23, с. 93-94] .  

Для будущего немаловажным оказался и тот факт, что арсенал смертоносных вооружений, 

который широко применялся на полях сражений в 1914-18 гг. – многозарядные винтовки, пулемѐты, 

артиллерия, огнемѐты и отравляющие газы – «обезличил» процесс уничтожения. Убийство из 

«персонифицированного» превратилось в «массовое». От подобного обесценивания человеческой 

жизни до расстрела пленных, зверств в концлагерях и неограниченной подводной войны оказался один 

шаг, который не заставил себя долго ждать [14, с.141-142]. 

 Не менее важным, по-видимому, оказалось и то, что 4 года пребывания в окопах приучили 

ветеранов к «двухмерному» видению мира, делящегося исключительно на своих и врагов; накопился 

потенциал озлобленности и психологической готовности значительного числа людей к разрешению 

возникших перед обществом проблем посредством самых радикальных методов, вплоть до 

насильственных. Отсюда многочисленность во Франции 1920-30-х годов правоконсервативных и 

праворадикальных движений.  

  К отрицательным психологическим последствиям войны можно также отнести и резко 

углубившийся конфликт поколений. Участники войны с презрением относилась к старшему 

поколению, считая его ответственным за минувшее кровопролитие. В результате после войны 

обычный социальный процесс передачи ценностей, традиций, норм поведения от одного поколения к 

другому дал сбой, в том числе и в сфере политики. Обращая на это внимание, американский историк 

Ф. Джильберт сделал обобщение, согласно которому к концу 20-х годов лишь несколько человек, 

принадлежавших к поколению ветеранов войны, сумели достичь высот политического Олимпа: А. 

Иден в Великобритании, Г. Брюнинг в Германии, Э. Даладье во Франции.  

Обобщение это спорное, поскольку, например, не учитывает карьеру Б.Муссолини. Но 

подавляющее число политических лидеров демократической Европы 1920-30-х годов действительно 

являлось людьми, пришедшими в "большую политику" до 1914 года. Соответственно руководство 

этими странами осуществляло «старое» поколение. В результате сложилось несоответствие между 

новыми проблемами, созданными войной 1914-1918 гг., и решавшими их политическими лидерами, 

чей образ мышления сформировался на рубеже XIX-XX вв. [20, с. 112]. Раймон Арон, например, писал 

о таком известном политическом деятеле Франции межвоенного периода, как Леон Блюм, что этот 

лидер социалистов, чьѐ становление завершилось в основном до 1914 г., не понимал до конца ни 

экономики 1930-х гг., ни сути нацизма или коммунизма, так как сформировался в другой 

интеллектуальной обстановке, в традициях XIX столетия. Политические деятели Франции тех лет 

вообще плохо знали мир [3, с. 42, 69].  

Для внешней же политики стран Запада особенно важным оказалось то, что воспоминание об 

ужасах и жертвах Великой войны продолжало довлеть над сознанием многих политиков и военных, 

рождая стремление любой ценой избежать войны.  

С приходом Гитлера к власти во Франции, как и в других странах, восторжествовала боязнь 

нового военного конфликта. Любого, кто призывал к отпору и применению силы, могли обвинить в 

подстрекательстве войны [3, с. 39] Страх перед возможностью нового кровопролития усиливали 

сведения, периодически становившиеся достоянием гласности, о неготовности к войне Франции и 

Англии, об их военной слабости.  

Американский лѐтчик Чарльз Линдберг, первым пересекший Атлантику, побывав в Германии 

после прихода к власти нацистов, утверждал, что Люфтваффе уже превосходит ВВС всех остальных 

стран. Экс-король Великобритании Эдуард VIII, посетивший Германию в 1937 г., разделял это мнение 

[13, с. 9]. А между тем жители французской и английской столиц были лишены бомбоубежищ, 

противогазов, зенитных орудий и были также запуганы распространяемыми немецкой 

пропагандой слухами об удушающих газах и тысячекилограммовых бомбах, ударная волна которых 

могла разрушить целые кварталы. Поэтому французская либеральная интеллигенция даже после 

прихода Гитлера к власти склонна была проповедовать пацифизм и одностороннее разоружение [16, с. 

36-37]. Масштаб французского пацифистского движения характеризует тот факт, что четверо из шести 

организаторов Брюссельского конгресса 1936 г. в защиту мира были французами [2, с. 163].  
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  Определенной квинтэссенцией панических настроений населения Франции и Великобритании 

стало подписание Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 г. Судя по восторгу, которое вызвало 

известие о Мюнхенском соглашении в этих странах, люди осознавали в той или иной степени слабость 

своих государств. Тот, кто бесстрашно сражался бы на передовой, если бы вновь пришлось воевать, 

будь новая война похожа на предыдущую, боялся войны в тылу, жертвами которой стали бы жены и 

дети. А поэтому широкие слои населения «праздновали это дипломатическое отречение как победу» 

[16, с. 36-37]. Так же, считается, мыслили и люди, подписавшие соглашение с Гитлером о передаче ему 

части Чехословакии: они полагали, что приносят мир в Европу, а на деле сделали неизбежной Вторую 

мировую войну [1, с. 51].  

Французский премьер-министр Эдуард Даладье, который оказался в числе тех четырѐх, что 

заключили Мюнхенское соглашение, думал, похоже, не так, как большинство. Предполагая, что его на 

Родине встретят крайне холодно и язвительно, Даладье был удивлѐн, столкнувшись с ликующими 

поклонниками. Он прямо сказал своим помощникам: «Не питайте иллюзии, это лишь краткая отсрочка. 

Если мы не сможем еѐ использовать, нас всех просто пристрелят».  

Но складывается впечатление, что Даладье, практически всю Великую войну пробывший на 

передовой в качестве офицера разведывательного подразделения, несколько раз раненный, подписал 

Мюнхенское соглашение не только из стремления получить для своей страны «передышку», но и из 

страха перед самой мыслью о возможности повторения того, что он видел в 1914-18 гг. В 

Мюнхене Даладье сохранял угрюмое молчание. (Один известный французский публицист даже 

предположил: это следствие того, что «немцы активно потчевали его алкоголем»). По свидетельству 

же помощника французского премьера, «Даладье выглядел очень уныло… его голубые глаза были, как 

у затравленного зверя. Он был целиком погружен в свои мысли» [17, с. 186]. Можно только 

предположить, о чѐм думал премьер. Но не исключено, что перед ними опять вставали страшные 

картины боѐв под Верденом. Вот строки из дневника Даладье, записанные им во время одного из 

Верденских сражений: «…в полной темноте нашим солдатам приходилось преодолевать дистанцию в 

одиннадцать километров по грязнейшим дорогам… покрытым неисчислимым количеством убитых - 

иногда немцев, но в основном французов…Вся земля была усеяна поваленными деревьями, оружием, 

обмундированием, амуницией, гильзами и гранатами. По пути приходилось ступать по человеческим 

останкам, наполовину похороненным в топкой грязи» [17, с. 127].  

  Фактически о том же самом – о страхе людей перед возможностью новой войны – напишет 

позднее французский коммунист Фернан Гренье, который констатировал: когда 1 сентября 1939 г. 

война разразилась вновь, многие французы приняли еѐ с долей фанатизма обреченных. Не было более 

того энтузиазма, который сопровождал начало прошлой, Великой, войны. «Может быть, в последний 

раз в 1914 г. люди уходили на войну с мыслью вернуться к сбору винограда; в 1939 г. они знали, что 

увидят только выжженные земли» [7, с. 16].  

Именно эта политическая атмосфера и моральное состояние оказались преобладающим не 

только среди широких слоѐв французского общества, но и среди политических лидеров страны, 

заставляя их после начала нового мирового конфликта – бездействовать, обрекая на поражение своего 

союзника Польшу. Командующий союзными войсками во Франции генерал Гамелен говорил в 

сентябре 1939 г.: «Я не хочу начинать войну с битвы под Верденом (10-месячное сражение под 

французской крепостью Верден в 1916 г. стоило жизни около 1 млн. солдат – В.К.). Раймон Арон 

отмечал, что «во Франции вообще низкая рождаемость», кроме того, «мы понесли тяжелые потери во 

время последней войны. Мы не перенесем нового кровопролития» [3, с. 67]. 

 Рассматривая социально-политические процессы, разбираясь в их причинах и последствиях, 

недопустимо отказываться от анализа тех психологических механизмов, которые толкали 

политических деятелей, партии и правительства к принятию того или иного решения. Политику вершат 

люди, а людям свойственно действовать, исходя из собственного опыта, частью которого являются и 

их психологические переживания [5, с. 272]. На примере темы, затронутой в данной статье, хотелось 

ещѐ раз продемонстрировать: было бы ошибкой сводить все политические явления к их 

психологическому аспекту, но было бы ошибкой и игнорировать, отрицать значение психологической 

стороны политических явлений. 

 

 

1. Janne Pierre Azema, Francoia Bedarida. La France des annees noir. T. 1. De la defeite a Vichi. – 

Paris,1993. 

2. Ressemblement universal pour le paix. / Doc. №3. – Paris, 1990. 

3. Арон Р. Пристрастный зритель. – М.: Праксис, 2006. 

4. Блок М. Странное поражение: свидетельство, записанное в 1940 г. – М. РОССПЭН, 1999. 

5. Вятр. Е. Социология политических отношений. – М.: Прогресс, 1979. 



260 

6. Газулов А.И. Переписи населения СССР и капиталистических стран. – М., 1936. 

7. Гренье Ф. Дневник «Странной войны». – М.: Прогресс, 1971. 

8. Дейтон Л. Вторая мировая: ошибки, промахи, потери. – М.: Эксмо-Пресс; Эксмо-МАРКЕТ, 2000. 

9. Джонсон П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. – Анубис. – Т.1. – 1995.  

10. Зайончковский A.M. Первая мировая война. – СПб., 2002. 

11. История первой мировой войны 1914-1918 гг. – М.: Наука, 1975. 

12. Киган. Первая мировая война. – М.: АСТ, 2004. 

13. Клавинг В.В. Западный фронт. Германия в войне 1939-1945. – М., 2005. 

14. Котенев В.А. Ответственность за военные преступления в годы Первой мировой войны // Вопросы 

истории, 2007. – № 6.  

15. Монтгомери. Воспоминания фельдмаршала. – М.: Вагриус, 2006. 

16. Моруа А. Надежды и воспоминания. – М., 1983. 

17. Мэй Э.Э. Странная победа. – М. АСТ, 2009. 

18. Синявская Е.С. Образ врага в глазах участников Первой мировой войны // Вопросы истории, 1997. 

– № 3. 

19. Смирнов В.П. Краткая история Второй мировой войны. – М.: Весь мир, 2005. 

20. Сыч А.И. О некоторых социально-психологических последствиях первой мировой войны // 

Вопросы истории, 2001. – № 11-12. 

21. Урланис Б.Ц. История военных потерь. – СПб., 1994. 

22. Уткин. Первая мировая война // Мир в XX веке. Вых. дан. 

23. Щербатых Ю. Психология стресса и методы коррекции. – СПб., 2008. 

 

Д.А. Коновалов 

аспирант 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ МОНАРХИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МОНАРХИИ 

Рассматривая монархию с политико-философской позиции, определим еѐ как русский 

национальный миф, имеющий значительные преимущества в социокультурной сфере 

функционирования российского общества. Вслед за М. Элиаде, мы считаем, что миф излагает 

сакральную историю, повествует о событиях, произошедших в достопамятные времена. Миф 

рассказывает, каким образом реальность через сверхъестественное достигает своего воплощения: «В 

целом миф описывает различные, иногда драматические, мощные проявления священного (или 

сверхъестественного) в этом мире. Именно эти проявления явились реальной основой создания мира и 

сделали его таким, каков он есть сегодня. Более того, именно в результате вмешательства 

сверхъестественных существ человек стал таким, каков он есть — смертным, разделенным на два пола, 

обладающим культурой» [12, с. 9]. 

Монархический миф является аутентичным русскому политическому сознанию, несмотря на его 

значительные искажения в последнем столетии. Монархия была рождена самой русской историей, 

опиралась на глубинные архетипы сознания русского народа и следует признать, что за некоторыми 

исключениями путь России при монархической форме правления в целом пройден успешно. В то же 

время последнее столетие без монархии для русского народа стали временем тяжелейших испытаний и 

катастроф. 

Монархические объединения, т.е. конкретные носители монархической идеи в России, в 

настоящее время существуют в рамках разорванной социокультурной традиции, и потому им 

приходится сталкиваться с проблемами политического сознания граждан страны, деформированного 

советской эпохой и периодом демократизации. Касаясь сферы политического сознания, перед нами 

возникает вопрос не столько политико-правовой, сколько политико-социологический: что 

современные жители России понимают под монархией? И получается, что значительная часть людей 

представляет монархию в виде неограниченной бессрочной власти, скорее даже не наследственной, 

чем наследственной [2]. Для большинства сторонников этой концепции монархия предстаѐт в виде 

секулярной власти, лишѐнной религиозного смысла. Примечательно, что именно это позволяет только 

на основании неограниченности полномочий смешивать власть монарха и диктатора. Тогда 

получается, что монархия представляет собой лишь безграничную, бессрочную власть, передающуюся 

на неких принципах от предшественника к преемнику. Монархисты, которых в настоящее время  
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немного, отстаивающие идею восстановления в России Православной самодержавной монархии, 

пытаются преодолевать в общественной среде такие недоразумения, руководствуясь принципами 

деятельной веры в популяризации монархических ценностей; монархическим чувством, т.е. 

убеждением в ценностях чести, долга и служения Родине и народу; верностью монархической 

законности, т.е. согласием служить законной династии и еѐ главе.  

На современном этапе перед монархическими объединениями стоят задачи объяснения 

населению того, что есть истинная монархия и почему именно она нужна России; расширения 

географии организованного монархизма, его структурирования и придания вектора притяжения 

разрозненной активности отдельных групп. В этом, по мнению деятелей монархических объединений, 

состоит залог получения подлинным монархизмом социальной поддержки и его перспектив в 

российском обществе. Ф. Поверницын считает, что «на сегодняшний день удалось в основном 

преодолеть раздробленность монархического движения на общероссийском уровне» [6], доказывая это 

следующим образом. Во-первых, Канцелярия Главы Российского Императорского Дома Великой 

Княгини Марии Владимировны координирует деятельность монархических объединений. Во-вторых, с 

1929 г. существует Российский Имперский Союз-Орден (РИС-О), крупнейшая русская монархическая 

организация, объединяющая монархистов в нескольких десятках регионов России, странах СНГ и 

русской эмиграции, непреклонно стоящая на страже подлинных интересов России и неукоснительно 

соблюдающая православную монархическую идеологию. Наконец, существует Движение «За Веру и  

Отечество», которое является юридическим лицом, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 

как общероссийское общественное объединение. Последнее время «Движение» в своей деятельности 

тесно аффилировано с Союзом-Орденом, подавляющее большинство руководства которого составляют 

члены РИС-О. Если задача последнего заключается в выработке стратегии, то «Движение» предстаѐт в 

качестве объединения с целью официального взаимодействия с органами власти и реализации 

инициатив, связанных с привлечением органов российской власти. Наконец, существует Российское 

Дворянское Собрание, признающее Российский Императорский Дом и Его Главу, а также 

оказывающее поддержку данным объединениям. 

Мы считаем доказательства единства российского монархического движения, предложенные Ф. 

Поверницыным, неубедительными, утверждая при этом, что среди монархических общественных 

объединений по-прежнему отсутствует единство и связано это, прежде всего, с их неоднозначным 

отношением к современному поколению Романовых и в целом деятельности Российского 

Императорского Дома; спорами по поводу решения вопроса о способах восстановления русской 

самодержавной монархии; различием методов участия в политической жизни монархических 

объединений; спорными моментами в деятельности объединений, связанных с их лидерами, их 

мировоззренческими позициями и отношениями внутри высшего руководства; отсутствием единого 

решения о сотрудничестве между зарубежными и отечественными монархическими объединениями. 

Всѐ это свидетельствует о том, что современные российские монархические объединения на данный 

момент не являются консолидированными, а выдавать союз нескольких таких объединений за единое 

монархическое движение представляется нам нерелевантным. В довершение этого отметим, что для 

основных монархических объединений, сформированных в начале 1990-х гг., характерно то, что на 

современную российскую почву оказались привнесѐнными противоречия, присущие российской 

монархической эмиграции: раскол между «кирилловцами» (Российский Императорский Дом и его 

сторонники) и их противниками – «соборянами», 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 землѐй.  

Тем не менее, следует признать и некоторое сходство в идейных позициях большинства 

монархистов. Революция, происшедшая в феврале, и следующий еѐ этап, ознаменованный октябрѐм 

1917 г., считается нелегитимной, поскольку не имеется законного акта об устранении монархии в 

России, а потому монархический строй до сих пор существует на законных основаниях. Советская 

власть, с точки зрения современных монархистов, была не только незаконной, но и антихристианской 

и антирусской по содержанию, и поэтому коммунисты не считаются выразителями и продолжателями 

русских национальных ценностей. Развал СССР монархисты считают катастрофой в геополитическом 

масштабе, ибо в результате этого произошла потеря территорий исторической России. Несмотря на 

это, они, безусловно, положительно оценивают крушение коммунистического режима и избавление от 

него населения России. Помимо этого, русскими монархистами Православие признаѐтся 

главенствующей, государственной религией в истории и жизни русского народа, который по-прежнему 

сохраняет статус государствообразующего, формирующего русскую нацию, являясь в ней стержневым, 

имперским этносом, без которого невозможно либо труднодостижимо нормальное существование и 

развитие других народов. Во внешней политике монархисты выступают за восстановление территории 

исторической России и религиозно-культурную миссию империи по отношению к другим народам и 
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странам. Монархисты России также разделяют и необходимость развития демократических элементов 

– части национальной традиции, поскольку Россия являлась одновременно монархической и 

демократической страной. Наконец, Россия для монархистов – это Святая Русь в соотношении с 

принципами священной государственности (Православное царство), представляющей русскую 

этническую доминанту.  

Историософский аспект проблемы, осознанный ещѐ монархическими авторами эмиграции и 

поддерживаемый современными российскими монархистами, выражается в осмыслении российской 

православной монархии в качестве духовного полюса, «удерживающего» мир от воцарения 

антихриста; революция 1917 г., произошедшая в России, считается «генеральной репетицией 

апокалипсиса»; отречение Николая II на фоне всеобщего предательства в качестве жертвенного 

подвига; явление иконы Державной Божьей Матери в день отречения Государя как указание на 

последний шанс временного удержания мира Самой Божьей Матерью. Русский народ, с точки зрения 

российских монархистов, обладает колоссальным, исторически выработанным, монархическим 

чувством, которое в XX столетии выродилось в монархический инстинкт. В свою очередь, идея 

конституционного правления не приживалась на Руси по причине онтологической недопустимости 

превосходства «мѐртвого» закона над живым монархом. Если монархия будет национально-русской, то 

именно в этом случае она станет полезной и долговечной для России и других национальностей.  

Представим в общем виде аргументы русских монархистов в пользу самодержавной власти:  

1. Монархия является единственным естественным государственным строем, имеющим 

Божественное происхождение в Богоустановленности самого института монархии, организующей 

человеческое общество по образу и подобию Царства Небесного. Богоустановленность проявляет себя 

в наследственности императорского престола. В силу этого особа монарха является священной и 

неприкосновенной. Монарх как глава государства и отец подданных несѐт ответственность в своих 

действиях перед Богом. Являясь точкой соприкосновения интересов всего российского народа, монарх 

есть символ национального единства и вершина социального здания. Долг Государя заключается в 

служении народу и защите его прав и свобод, как от внешних, так и от внутренних врагов. В 

политическом плане династически законный (легитимный) монарх, получающий власть по праву 

рождения и наследующий все права и обязанности своих предшественников, не зависим от сословных, 

групповых, партийных и иных частных интересов, являясь выразителем воли всей нации: «Опора на 

нравственные устои и Православные Святыни, в создании надклассовой, наднациональной, 

надпартийной, независимой, данной Богом Верховной Власти, ограниченной Православной моралью, 

способной объединить все слои общества и выступающей гарантией его политической стабильности» 

[3];  

1. Только верховная власть Православного Государя сможет защитить Россию от 

разрушительных партийных распрей: «Монарх является общенациональным надпартийным арбитром 

между различными социальными группами, объединяющим все слои населения в деле служения Богу и 

Отечеству. Именно православный монарх, как общенациональный вождь, стал тем стержнем, вокруг 

которого объединялись политические элиты раздробленных и слабых русских земель» [4]; 

2. Монархический способ управления обеспечивает стабильные условия мирной жизни, 

порядок, законность, справедливость, технические и хозяйственные удобства населению, способствует 

расширению жизненных возможностей граждан. Российские монархи всегда поддерживали и 

поощряли творения, несущие в себе дух истины, пророчества, созидания и патриотизма; 

3. Монархия считается не просто идеологической доктриной. Она является традиционной и 

наиболее стабильной формой государственного и социального устройства, существовавшей в России 

более 1000 лет и проверенной временем; 

4. В программе политической партии «Самодержавная Россия» читаем: «Основная формула 

российского национального бытия – Православие, Самодержавие, Народность – была и по сей день 

остаѐтся единственно верной формулой жизни, определяющим признаком русской и российской 

идентичности. Еѐ историческая особенность заключается также в том, что она не противоречила и не 

противоречит национальной и религиозной идентичности других коренных народов России» [5]; 

5. Русское Самодержавие – синоним понятия силы и независимости, гарантированного 

властного суверенитета. Оно означает независимость власти Русского Царя от любой иной власти, как 

вне границ России, так и на всей российской земле. Юридическая фикция разделения властей есть одно 

из проявлений «великой лжи нашего времени» (аналогия с высказыванием К.П. Победоносцева). Она 

лишь маскирует подлинный источник власти – частный интерес или тайные организации. Подлинная 

же власть едина, она или есть, или еѐ нет; 

6. Самодержавие есть источник законов, управления и правосудия, «царское право» и 

одновременно царская обязанность, царский долг. Наследственный характер царской власти ставит еѐ 

выше политических, классовых и сословных интересов, делает незапятнанной в социальной борьбе и 
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интригах. Царю изначально не надо «делать карьеру». Наследование Престола определено законом, 

дарованным у истоков Царства. Устраняя по возможности всякий элемент «избрания», «желания» со 

стороны народа и со стороны самого Государя, династическая идея делает личность Царя живым 

воплощением того нравственного идеала, верховенство которого нация сама поставила над собой. 

Государь одновременно и обладает всею властью этого идеала, и сам всецело ему подчинѐн; 

7. Симфония Царя и Церкви выражается в том, что законы государства находятся в согласии 

с Законом Божиим, а Царь является Верховным стражем Православной Церкви, защитником от 

внешних и внутренних угроз, блюстителем чистоты Православного вероучения. Церковь соборно 

молится о Царе. Царь заботится о Церкви. При этом как «Белый Царь» всероссийский монарх 

оказывает верховное покровительство традиционным религиям России; 

8. Монархическая государственность не имеет ничего общего с тоталитаризмом. Она не 

допускает подавления свободы духовного и культурного развития личности, но законодательно 

ограничивает те проявления индивидуальной свободы, которые противоречат правам народа жить по 

своим народным обычаям и нравственным нормам. 

В целом, при изучении вопроса о монархии не только как форме правления, но и значимого 

элемента культуры, становится ясно, что монархический строй имеет массу достоинств, когда во главе 

государства находится сильная, достойная личность. Этот строй имеет право на существование, если 

его дополнить некоторыми мерами контролирующего характера: создание системы воспитания 

русской аристократии (не наследственной, каждое поколение должно доказывать свою элитарность); 

широкое развитие самоуправления по типу земства, когда большая часть управленческих функций 

должна постепенно перейти народу при сокращении чиновничьего аппарата и т.д. 

Несмотря на вышеприведѐнные преимущества монархии, следует указать на недостатки, 

которые сторонники данной формы правления либо игнорируют, либо недостаточно говорят о них. 

Монархический принцип властвования может быть связан со злоупотреблением властью монархом или 

его приближѐнными; личных преступлений монарха или его свиты; лишения народа его прав и свобод, 

преследования инакомыслящих, религиозных, национальных притеснений; развала государства, 

революции при попустительстве или содействии правителя, что свидетельствует об абсолютизме, а не 

о самодержавной власти.  

Собственно, вопрос о восстановлении монархии – основная цель деятельности российских 

монархических объединений, в результате чего выделяются три варианта разрешения этой 

центральной проблемы:  

1. Легитимистское направление, утверждающее, что возрождение России немыслимо без 

возвращения к прерванной правовой традиции и легитимности политической власти. Реставрация 

монархического строя не является возвратом к прошлому, а восстановлению подлежит историческая 

легитимность и монархический принцип, имеющий непреходящее, универсальное и прогрессивное для 

современной России значение. Другой царствующей династии, кроме Романовых, по мнению 

представителей легитимистского направления, в России не может быть, согласно клятве, данной в 

Грамоте Великого Московского Земско-Поместного Собора в 1613 году, где написано следующее: 

«Заповедано, чтобы Избранник Божий, Царь Михаил Феодорович Романов был родоначальником 

Правителей на Руси из рода в род, с ответственностью в своих делах перед единым Небесным Царем. И 

кто же пойдет против сего Соборного постановления – Царь ли, Патриарх ли, и всяк человек, да 

проклянется таковой в сем веке и в будущем, отлучен бо будет он от Святыя Троицы» [11]. К этому 

направлению относятся такие монархические объединения как Движение «За Веру и Отечество», 

Российский Имперский Союз-Орден, Российское Монархическое Движение и т.д.;  

2. Соборническое направление, считающее, что в настоящее время ни один из ныне живущих 

возможных претендентов на российский престол не имеет на него однозначного права согласно Закону 

о Престолонаследии Российской Империи. Поэтому для восстановления монархии остается лишь один 

легитимный путь – созыв Всероссийского Земского Собора для призвания на царство нового монарха. 

При этом, кстати, часть «соборников» признают, что преимущественные права на царскую власть 

принадлежат роду Романовых, которому Русский народ дал до сих пор никем не отмененную клятву 

верности «на вечные времена» в 1613 г., и лицам, состоящим с ними в кровном родстве. Но, тем не 

менее, призвание на российский престол легитимного монарха, если Россия созреет для этого, лежит 

лишь в компетенции Всероссийского Земского Собора после тщательного исследования данного 

вопроса экспертами. Таким образом, по мнению монархистов, решается сразу несколько вопросов: 

проблема исторической преемственности, так как институт Земских Соборов традиционен и является 

при этом институтом, всегда сопутствовавшим (до Петра I) русскому самодержавию; проблема 

легитимного выбора будущего монарха (сейчас нет ни одного представителя рода Романовых, который 

соответствовал бы всем требованиям Закона о престолонаследии; да и сам этот закон не бесспорен); 

как таковой, институт Земских Соборов вполне демократичен, что позволяет «успокоить» мировой 
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сообщество. Данного направления придерживаются Всероссийский Монархический Центр, 

Монархическая партия «Самодержавная Россия», Союз «Христианское Возрождение»;  

3. Часть монархистов, выступающая за возможность национальной диктатуры в качестве 

перехода к монархической форме правления, «в задачу которой входит наведение порядка во всех 

жизненных сферах, пострадавших в результате деятельности коммунистического и демократического 

режимов» [7]. К такому направлению мы относим партию «Великая Россия», Русское Имперское 

Движение, Движение возрождения православной самодержавной монархии «Чѐрная Сотня».  

Несмотря на то, что проблема восстановления монархии является основной причиной 

размежевания российских монархистов, она всѐ же означает для них и восстановление русского 

национального сознания, приводя пример того, что не случайно противники России и русского народа, 

от либералов-западников до социалистов, всегда, прежде всего, пытались очернить монархическую 

историю России.  

Стоит обратить внимание, что монархический миф достаточно радикален для нынешнего 

времени. Восстановление монархии в России, с точки зрения большинства монархических 

объединений, будет означать радикальный пересмотр всей русской истории и современности, позволит 

покончить со смутой в стране, обозначит еѐ возвращение к истокам на новом, качественном уровне. 

Это позволит России не только восстановить прерванную историю и историческое сознание русского 

народа, но и откроет возможности для развития множества новых идей. Естественно, что если 

монархия в современной России реконструируется, то она будет сильно отличаться от той, что 

существовала в сословном обществе начала XX века. Соединение старых традиционных 

консервативных ценностей и современных представлений о свободе и гражданских правах, сочетание 

традиционализма и модернизма, консерватизма и идеи свободы может позволить обществу выстроить 

устойчивую систему ценностей, преодолевающую разрыв традиции и времени.  

Недостатков в восстановлении монархии и в самой монархии как русском национальном мифе 

тоже имеется достаточное количество. Говоря о восстановлении монархии, нужно учитывать 

современные факторы и движущие силы развития общества, что собой представляет постсоветский 

человек. Об этом также свидетельствуют результаты социологического опроса, проведѐнные 19 марта 

2013 г. [1]. Так, 28% россиян не против того, чтобы в нашей стране возродилась монархия, но назвать 

человека, который мог бы стать царѐм, они пока не могут. Выбирая между двумя альтернативными 

формами правления – монархией и республикой, в пользу первой склоняются 11% населения страны, 

тогда как подавляющее большинство опрошенных считают подходящим для российского государства 

республиканскую форму правления – 82%.  

Рассуждая абстрактно о том, кто мог бы сегодня претендовать на роль монарха в России, 

участники опроса, кто утвердительно ответил на вопрос о восстановлении монархии, предлагают 

искать такого человека скорее в рядах общественных деятелей и политиков (13%), нежели среди 

потомков династии Романовых (6%).  

Все эти результаты свидетельствуют о следующем: для того чтобы широкой общественности 

реалистично и трезво взглянуть на саму идею монархии, придѐтся приложить множество 

интеллектуальных и информационных усилий для реабилитации истории русского монархизма, потому 

что сознание российских граждан оказалось значительно искажѐнным. Кроме того, в современной 

России идея восстановления монархии может стать игрушкой в руках постсоветского правящего 

класса, который превратит монархизм из идеи русского возрождения в новый антирусский 

колониализм, который будет опираться на остаточные формы массового советского вождизма или на 

советскую асоциальную разрушительную психологию постсоветских людей.  

В данное время монархия в современной России невозможна как политический проект потому, 

что одним желанием или юридическим усилием ничего в истории восстановить нельзя. К монархии как 

культурно-антропологическому принципу, возможно прийти только постепенно, с учѐтом 

сложившихся предпосылок, которых в настоящее время, кроме укрепления позиции РПЦ, не 

наблюдается. У русского народа только сейчас начало в системном виде пробуждаться религиозно-

нравственное чувство и вырабатываться православное миропонимание. «Народ благоугождающий 

Богу – достоин иметь благословенного Богом Царя. Народ чтущий Царя – благоугождает чрез сие Богу, 

потому что Царь есть устроение Божие» [8] – эта фраза, высказанная ещѐ в середине XIX века 

митрополитом Филаретом (Дроздовым), свидетельствует, по нашему мнению, о том, что монархия 

считается лучшей формой правления для высоконравственных людей, что, к сожалению, не 

соответствует нынешнему облику среднестатистического жителя России. Помимо этого, буржуазно-

капиталистический строй и законы рыночной экономики не могут быть совместимы с нравственной 

точки зрения монархическому общественному и государственному устройству, так как 

господствующий в мире средний европеец с его гипертрофированным чувством комфорта (к этому 

идеалу стремиться и современный российский человек), вновь превратит этот священный институт в 
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придаток своих экономических интересов и утилитарных целей. Следует помнить, что русская 

монархия – это в первую очередь религиозная идея, а уже потом политическая практика: «Но для того, 

чтобы она могла быть действительно Верховной властью Божественного нравственного начала, эта 

монархия должна быть создана истинной верой, верой в истинного, действительно существующего 

Бога. Религия, связанная с истинным Богопочитанием, открывает людям действительные цели их 

жизни, открывает природу человека и действие Промысла, указывает несомненные основы социальной 

жизни, и всем этим подготавливает среду, в которой может действовать государственность, 

подчиненная верховенству нравственного идеала» [10, с. 74-75]. 

Святой Праведный Иоанн Кронштадтский написал в начале XX века: «Я предвижу 

восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях вот таких мучеников, помни, 

как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому образцу, крепкая своей верою 

во Христа Бога и Святую Троицу! И будет, по завету Святого Князя Владимира, – как единая Церковь! 

Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! Русский 

человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский» [9, с. 29-30]. Мы же отметим, что 

современным русским монархистам при выстраивании русского монархического мифа следует 

исходить из современных реалий, политических и национальных задач. Монархический миф 

дореволюционной России должен существенно адаптироваться к новому времени и новым задачам, 

только тогда этот миф сможет стать идеей и практикой подлинного русского возрождения.  
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Ф.Е. Корбат 

аспирант 

Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИАЛОГА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И РОССИИ 

Официальный диалог Европейского Союза и России, начинается в 1988, когда министерство 

иностранных дел, еще существовавшего СССР, отправило ноту с целью установления 

дипломатических отношений. 25 июля 1988 года Совет Экономической Взаимопомощи и Европейские  

Сообщества подписали совместную декларацию, которая предполагала взаимное признание всех 

партнеров торгово-экономичеких отношений, это и положило начало двусторонним и односторонним 

отношениям между СССР, впоследствии Российской Федерацией, и ЕС [8]. 

 Нарастающая взаимозависимость ЕС и РФ, и последовательное сотрудничество двух акторов, 

приводит к развитию отношений на всех уровнях, требующее общих принципов и форматов 

взаимодействия, что отличает политики ЕС к третьим странам, где присутствуют нарушения прав 

человека. 

 Решение Европейского Совета от 1989 года о поддержке преобразований в Восточной Европе с 

помощью программы PHARE, изначально разработанной для содействия рыночным реформам в 

Польше и Венгрии, в отношении СССР не действовало, была применена программа TACIS, которая 

направлена, в том числе и на поддержание осуществления прав человека. «Основными направлениями 

работы в рамках Программы ТАСИС являются реформирование общественного управления, 

перестройка государственных предприятий и развитие частного сектора, инфраструктуры транспорта и 

телекоммуникаций, энергетики, ядерной безопасности и охраны окружающей среды и др. В 

дальнейшем каждая страна выбирает наиболее приоритетные направления в зависимости от своих 

потребностей.» ЕС включает СССР в ОТП « Несмотря на то, что ОТП обычно используются в рамках 

политики Сообщества по оказанию помощи развивающимся странам, с 1990 г. Совет включил 

Советский Союз в список стран, пользующихся ОТП, что было «предпринято с целью оказания ему 

помощи при переходе к рыночной экономике», – описывает основные направления ТАСИС Альфред 

Келерманн [8]. 

 Взаимоотношения Росси и ЕС не ограничивались сферой экономики, вскоре была введена в 

действие программа ТЕМПУС [6] стимулирующая процесс социального и экономического 

преобразования, через финансирование университетских программ и поощрения диалога в обществе. 

Важнейшее место в отношениях между ЕС и Россией занимают встречи на высшем уровне [3], 

инициатива выдвинутая Евросоюзом в 1993 году, комиссии с одной стороны и президента Российской 

Федерации с другой. 

 В 1997 году вступает в силу договор между Россией и ЕС о партнерстве и сотрудничестве [4]. 

СПС базируется главным образом на экономическом сотрудничестве, поскольку это самый простой 

способ построить отношения, кроме того, особо отмечено уважение политических свобод и укрепление 

демократии. Следующим этапом развития становится 1999 год. « Жизненно важный интерес ЕС в 

стабильном развитии России с рыночной экономикой требует от ЕС проведения в ее отношении 

целостной и всеобъемлющей политики. Достижению этой главной цели и служит так называемая 

общая стратегия, обязывающая государства – члены ЕС к проведению единой политики в отношении 

Российской Федерации. Тем самым ЕС пытается отойти от конкурентного способа выстраивания 

двусторонних отношений с Россией между государствами-членами, до сих пор имеющего место в 

некоторых европейских столицах. Вместо этого государства-члены ЕС в новой стратегии в отношении 

России обязались сообща развивать «стратегическое партнерство» с Москвой, применяя как 

двусторонние инструменты, так и программы и средства всего сообщества» [4].  

Консультации по правам человека с третьими странами, являются частью политики ЕС. Они 

были интегрированы в политику в 2001 году с целью улучшения ситуации с правами человека в 

странах-партнерах. 

 ЕС и Россия в мае 2003 года на саммите в Санкт-Петербурге договорились о укреплении 

сотрудничества путем создания в долгосрочной перспективы четырех общих пространств в рамках 

СПС 1997 года: общее экономическое пространство, общее пространство свободы, безопасности и 

правосудия; пространство сотрудничества в области внешней безопасности и пространство научных 

исследований, образования и культуры [5]. 

 По итогам саммита в Москве 2005 года был принят единый пакет дорожных карт [10]. 

Политические связи отчетливо видны в «дорожной карте по общему пространству свободе, 

безопасности и правосудию» [1], методика осуществления этого документа, в котором говорится об  
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уважении прав человека и основных свободах, демократии и верховенстве права в качестве общих 

принципов сотрудничества. Комиссары признают, что в ходе неофициальных переговоры Россия 

«сопротивляется» каким-либо обязательствам в области продвижения демократии и прав человека. 

Европейский Парламент поддерживает интенсификацию отношений между ЕС и Россией в области 

переговоров по соглашению включающему юридические обязательства которое выходят за рамки 

экономического сотрудничества, а также включали бы в себя области демократии, верховенства права 

и уважения основных прав человека [2]. 

 В Сочи, в 2006 году между ЕС и Российской Федерацией была достигнута договоренность о 

начале разработки Нового Базового Соглашения. Экономические связи представляют важный элемент 

отношений России и Евросоюза, рост взаимозависимости экономик, особенно в последние годы, и 

отдельные документы регулирующие данную деятельность показывают необходимость долгосрочных 

отношений, несмотря серьезные конфликты, как конфликт разразившийся между Россией и Грузией 

2008 года. 

 Важным направлением диалога РФ-ЕС является упрощение визового режима, с 2006 года 

действует упрощенное получение виз, в 2011 действует безвизовый режим для жителей Калининграда 

с соседними польскими регионами, что показывает динамику развития отношений [7]. 

 Итогом 25 саммита в Ростове-на-Дону стала инициатива «Партнерство для модернизации» [11], 

которая распространяется почти на все сферы жизни государства и общества в развивающемся диалоге 

между Россией и Европейским союзом. 

 Отдельным пунктом идет энергосотрудничество и энергобезопасность, т.к. Евросоюз 

крупнейший потребитель энергоресурсов из России, «Евросоюз – крупнейший потребитель российских 

энергоресурсов: порядка 63% экспорта нефти и 65% экспорта газа из России приходится на ЕС. После 

нескольких кризисов с энергопоставками был разработан «Меморандум о механизме раннего 

предупреждения» [12], позволяющий координировать свои действия в экстраординарных ситуациях. С 

1 июня 2010 года ЕС и Россия начали программу Партнерство для модернизации. В основном 

связанные с экономическими и энергетическими интересами, в то время как права человека и 

демократия, по существу исключены. Двусторонние отношения не ограничиваются широкими 

межинституциональными связями, диалог Евросоюза с российским обществом является важной 

частью развития выстраивания стратегических и добрососедских отношений. На «Партнерскую 

Программу Институционального Развития (IBPP): Содействие в развитии гражданского общества и 

местных инициатив» ЕС за 9 лет существования с 2002 по 2011 выделил свыше 9 миллионов долларов, 

реализовав 190 проектов, целью программы являлась «поддержка различных организаций 

гражданского общества» в России. Сотрудничество в области культуры «Программа Партнерства в 

области Институционального Развития (ППИР): Поддержка инициатив сотрудничества ЕС-Россия в 

области культуры 

 С момента взаимного признания СССР и ЕС в 1988, отношения стабильно 

институционализировались, а взаимозависимость в экономической сфере возрастала. Инструменты и 

программы ЕС направленные на всестороннее поддержание независимой России привели к глубокой 

интенсификации отношений. Переход России к рыночному типу экономики, изменение политической 

системы и становление ЕС как субъекта международных отношений, в рамках углубления интеграции, 

сопровождается дискуссиями о роли демократии и прав человека как внутри этих акторов, так и в 

рамках развития отношений между ними, в эпоху глобализации и построения открытого общества на 

европейском континенте. В русле этого процесса развивались и отношения между ЕС и Новой Россией. 

Несмотря на частую критику и недопонимание в разных сферах интенсивность и связность отношений 

продолжает нарастать, продиктованные не только тем, что частью Евросоюза являются давние 

партнеры России, и экономические гиганты как ФРГ или Франция, но и географической близостью, по 

ходу расширения союза на восток, которая не была воспринята Москвой как не дружественная 

политика /в отличает от НАТО/. Европейский союз является важнейшим партнером Российской 

Федерации, что отражено во взаимоотношениях экономик, широких гуманитарных связях на 

государственном и гражданском уровнях. Универсальные принципы, на которых строится 

государственность независимой России и Европейского союза, в числе которых рыночные отношения 

и права человека, в совокупности с экономическим и политическим потенциалом взаимодействия на 

всех уровнях, расширяют зоны вовлеченности и создают общие проекты выгодные обеим сторонам. 

Внешняя политика ЕС, которая в соответствии с 21 статьей Лиссабонского договора должна 

основываться на продвижении и поддержании прав человека, является важной платформой диалога, 

который в силу зависимых переменных и глобально-региональной конструкции международных 

отношений, многоуровнего сотрудничества и признания сторонами ценности прав человека будет 

развиваться, не смотря на серьезные противоречия в понимании концепции прав человека и 

государственного суверенитета. Важным представляется отличие взаимоотношений Европейского 
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союза и России /как страны где присутствуют систематические нарушения прав человека/ исходя из 

политико-экономического положения Москвы в системе внешней политики ЕС и государств-членов. 

Взаимозависимость Российской Федерации и ЕС, определили и формат взаимоотношений двух 

акторов, в ходе которых развитие двух систем /европейская интеграция и экономическая глобализация 

РФ/ предполагает динамику принципов диалога, в том числе в сфере прав человека, необходимую для 

решения проблем в области соблюдения прав человека в России. 
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ФРАНЦУЗСКАЯ МОДЕЛЬ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Полиэтничность Франции, выделяющая ее среди других европейских государств, является 

следствием, как многообразия «коренного» населения, так и проживания на ее территории 

значительного числа иммигрантов зачастую неевропейского происхождения (в основном выходцев из  

стран Магриба). 

Французская республика официально не признает этнических меньшинств. Такая политика, на 

первый взгляд, не укладывается в наше представление о демократическом характере отношений между 

большинством и меньшинством, однако это так, если смотреть на проблему с официальной точки 

зрения, распространенной в нашей стране, которая относится к числу государств, где конституционно 

признано существование многонационального народа. Во Франции признание существования одного 

народа в границах «единой и неделимой» республики, безусловно, имеет свой политический смысл и 

освящено исторической традицией. 

Французская модель межэтнических отношений – это республиканская модель, которая 

предполагает ассимиляцию как единственный способ сохранения национальной идентичности, 

устанавливая определенные правила для интеграции: признание французского языка, светского 

характера государства, равенства полов и т.д. При этом у каждого человека остается право проявлять 

свою индивидуальность (в том числе культурную, религиозную или этническую) на личном, но не 

групповом уровне. 

Провозглашенный революцией 1789 года принцип равенства всех граждан перед законом, 

независимо от их этнического происхождения цементируется централизованной, строго единообразной 

административной структурой суверенного национального государства. 

Наиболее важное типологическое деление этнических групп связано с различением этнических 

меньшинств, проживающих на родной территории (этнотерриториальные группы), и этнических 

меньшинств, образовавшихся в результате миграции на территории принимающего иноэтнического 

сообщества (этнодиаспорные группы). Особенности территориального статуса этнических групп 

влияют на характер выдвигаемых ими политических требований. Они связаны, как правило, с 

достижением большего объема политической власти на территории (от тех или иных форм автономии 

– культурной, экономической, административно-территориальной – до полного суверенитета). 

Диаспоры стремятся к политической интеграции в принимающее сообщество. При этом они, как 

правило, стараются сохранять этнокультурную идентичность, традиции и обычаи своей группы, 

которые представляют для них значительную жизненную ценность. Политические требования 

этнодиаспорных групп обычно сводятся к равенству политического участия в жизни принимающего 

сообщества, свободе от дискриминации, равенству возможностей и т.д. [1]. 

Используя данную типологию, рассмотрим политику Франции в отношении своих 

этнотерриториальных и этнодиаспорный групп. 

Франция, официально не признающая этнических меньшинств, является единственной страной 

Европейского Союза, не подписавшей Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. 

Присоединяясь к Международному Пакту о гражданских и политических правах (МПГПП), 

французское правительство сделало заявление, что статья 27 данного Пакта не будет применяется из-за 

противоречия Конституции (ст. 2: «Языком Республики является французский» [2]). В частности, 

данная статья 27 гласит: «В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые 

меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве 

совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою 

религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком» [3]. 

В своем заключении по Четвертому докладу Франции по исполнению положений МПГПП 

Комитет по правам человека поприветствовал заявление Франции о том, что «отсутствие 

официального признания меньшинств на своей территории не является препятствием для принятия 

политики, направленной на сохранение и поощрение культурного разнообразия» [4, с. 3]. Однако 

Комитет не разделяет мнение Франции о том, что принцип равенства перед законом, и запрещение 

дискриминации являются достаточными гарантиями для обеспечения того, чтобы лица, 

принадлежащие к этническим меньшинствам, религиозным или языковым меньшинствам, могли 

эффективно осуществлять права, закрепленные в Пакте. Также Комитет считает, что Франции «следует 

пересмотреть свою позицию в отношении официального признания этническим, религиозным или  
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языковым меньшинствам, в соответствии с положениями статьи 27 Пакта» [4, с. 3]. 

Отказываясь от подписания и ратификации тех международных документов, где речь идет о 

соблюдении прав национальных меньшинств, Франция на деле осуществляет некоторые 

протекционистские меры по отношению к своим «локальным» или «языковым» группам. В 1951 г. был 

принят, так называемый, закон Дексона, разрешающий преподавание некоторых региональных языков 

(баскский, бретонский, каталонский, окситанский). Затем к этому списку в 1974 г. был добавлен 

корсиканский, а в 2006 г. франкский и эльзасский. В 1985 г. образован Государственный совет по 

национальным делам и культуре.  

Процесс ратификации подписанной Францией Европейской хартии региональных языков и 

региональных меньшинств был прерван в июне 1999 г., когда Конституционный совет заявил, что 

положения хартии несовместимы со статьей 2 Конституции Франции. Однако ни данная статья 

основного закона, ни протесты французской академии, главная задача которой заключается в охране и 

распространении французского языка, не помешали в результате пересмотра Конституции 23 июля 

2008 г. введению положения о наследии региональных языков: ст. 75-1: «Региональные языки 

принадлежат к наследию Франции» [2]. Члены Академии подчеркнули, что идея объявить диалекты 

национальным достоянием не вызывает у них никаких нареканий, но отметили, что упоминание об 

этом в Конституции является излишним [5]. Следует заметить, что данная поправка носит 

исключительно декларативный характер и не требует создания специального законодательства в 

отношении региональных языков. 

Вопрос о ратификации хартии поднимался и в ходе предвыборных кампаний по избранию 

президента Франции. Несколько кандидатов обещали ее ратифицировать, в том числе и победивший на 

выборах Франсуа Олланд. Однако для выполнения этого пункта своей предвыборной программы 

избранному президенту потребуется не только заручиться необходимой поддержкой обеих палат 

парламента, но и преодолеть оппозицию Конституционного совета и французской академии. Франсуа 

Олланду следует также понимать, что согласно Европейской хартии региональных языков и 

региональных меньшинств, во Франции на законном основании можно будет требовать, чтобы все 

официальные тексты переводились на 27 существующих в стране языков. 

Можно сделать вывод, что Франция, не предоставляя автономии своим этнотерриториальным 

меньшинствам, все же оказывает помощь в сохранении их культуры, исторического своеобразия, в 

частности, в преподавании и изучении их родных языков. Об этом ярко свидетельствует введение в 

Конституцию положения о наследии региональных языков. Автономистские политические 

организации в большинстве своем выступают за культурное развитие своих народов и некоторую 

децентрализацию управления. Их деятельность носит мирный конвенциональный характер. 

Исключением является только Корсика. Здесь свою роль сыграло ее островное месторасположение, 

отдаленность от континентальных процессов во Франции, вследствие чего – экономическая отсталость 

и сохранение элементов клановости. Но и государство вплоть до 60-х годов прошлого столетия скорее 

хотело откупиться от данной проблемы вливанием средств в этот регион, чем проводить активную 

политику по решению вопросов межэтничесого сотрудничества.  

С приходом к власти во Франции нового президента Франсуа Олланда, получившего на выборах 

значительную поддержку со стороны Бретани, французской Страны басков и окситанскоговорящего 

региона, политика непризнания этнических меньшинств возможно будет пересмотрена. Отправной 

точкой данного процесса может стать ратификация Европейской хартии региональных языков. Однако 

признание той или иной культурной общины, наделение ее особыми правами таит в себе опасность 

фрагментации общества и последующего выдвижения политических требований различных форм 

автономии. Во Франции уже есть такой пример – это Корсика, где правительство вынуждено было 

пойти на создание Корсиканской Ассамблеи и предоставление ей прав самостоятельно решать вопросы 

образования, развития языка и культуры. 

Теперь рассмотрим политику французского государства в отношении этнодиаспорных групп. 

Точных сведений о численности иностранцев, находящихся во Франции, или французов 

иностранного происхождения нет, более того, их и не может быть. Ни в паспортах, ни в других 

документах, ни в каких-либо официальных реестрах сведений о национальном происхождении 

иммигрантов, ставших французами, не существует. Законодательство обеспечивает реализацию этой 

цели: иностранцы, получившие гражданство, и коренные французы равны перед законом и пользуются 

одинаковыми правами; действует закон, запрещающий дискриминацию людей по национальному и 

конфессиональному признаку. 

Запрет на вычленение в населении страны группы французов иностранного происхождения 

создает дополнительные трудности французским демографам и социологам, исследующим проблемы 

иммиграции. Их работа регламентируется многочисленными правовыми ограничениями. Например, 
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при проведении переписей и опросов нельзя задавать вопросы об этнической и религиозной 

принадлежности опрашиваемого. 

Двумя основными категориями пользуется официальная статистика – это иностранные и 

французские граждане. Однако, по мнению ряда экспертов дискриминации подвергаются именно лица 

иммигрантского происхождения, которые зачастую не только имеют гражданство, но и родились во 

Франции. 

Как и другие европейские страны Франция после Второй мировой войны для восстановления 

своей экономики нуждалась в рабочей силе. В качестве таковой выступили иммигранты. В течение 

послевоенного периода этнический состав иммигрантов во Франции неоднократно менялся. Сначала 

это были в основном лица европейского происхождения. Затем стало возрастать число иммигрантов из 

бывших колоний (страны Магриба и Тропической Африки).  

Со второй половины 1970-х годов Франция резко сократила въезд иммигрантов на свою 

территорию и перешла к политике гибкого регулирования иностранной рабочей силы. Эта политика 

фактически продолжается и по сей день. За это время были испробованы самые разные способы 

сдерживания иммиграции: стимулирование добровольного возвращения иммигрантов на родину; их 

насильственное выселение; запрещение выдачи нелегальным иммигрантам вида на жительство; 

предоставление им статуса легальных иммигрантов; приостановление приема трудовых мигрантов из 

третьих стран (эта мера не распространялась на иммигрантов из стран ЕС); изменение кодекса 

предоставления гражданства; принятие законов, регулирующих разные стороны жизни иммигрантов. 

Франция стремилась перекрыть миграционный поток из своих бывших колоний, заменяя выходцев из 

Африки иммигрантами из Восточной, Центральной и Южной Европы. Однако она не могла закрыть 

свои границы перед теми африканцами, которые приезжали по линии воссоединения семей, поскольку 

на этом настаивал Совет Европы. 

Иностранные рабочие принимали решение остаться во Франции навсегда, поэтому государство 

столкнулось с проблемой включения иммигрантов во французское общество. Зачастую формировались 

общины, что вполне естественно. Прибывая в чужую страну, иностранец плохо ориентируется в 

обстановке, ему требуется помощь в обустройстве на новом месте, в поиске работы. Эта потребность в 

солидарности порождает общины, в которых воспроизводятся культура и нормы поведения страны их 

происхождения. 

Однако общинность противоречит принципам и ценностям республики, указанным в 

Конституции. Действительно, поскольку республика неделима и обеспечивает равенство всех перед 

законом, французский народ также един и не может быть разделен на группы, которые будут 

пользоваться особыми правами. Конституция признает одно сообщество – национальное и одного 

обладателя прав – индивидуума, но не коллективы. Появление нового для Франции – «общинного» – 

феномена вызвало беспокойство у властей и у французской общественности. 

Острой проблемой являются так называемые «гетто» - целые кварталы в городах и пригородах, 

которые заселены в основном иммигрантами. Однако следует признать, что данная проблема скорее 

социальная, чем просто этническая или культурная, так как и «коренные» французы, проживающие в 

подобных районах, также находятся в тяжелом экономическом положении. Разрешить данную 

проблему призван и амбициозный проект «Большой Париж», запущенный Николя Саркози в 2007 году. 

Агломерация должна открыть «гетто»: связать бедные и богатые районы, создать тысячи рабочих мест. 

Н. Саркози, став президентом и сформировав первое правительство во главе с премьер-

министром Ф. Фийоном, издал декрет (от 18 мая 2007 г.) о создании министерства иммиграции, 

интеграции, национальной идентичности и солидарного развития. Цели нового министерства были 

сформулированы следующим образом: бороться против незарегистрированной иммиграции, 

организовывать легальную иммиграцию, стимулировать развитие стран происхождения, интегрировать 

иммигрантов и усиливать идентичность французской нации. 

Создание министерства вызвало крайне негативную реакцию со стороны значительной части 

интеллигенции. Это было связано, прежде всего, с тем, что в такой политизированной стране, как 

Франция, некоторые понятия, используемые в предвыборных кампаниях, со временем приобрели 

устойчивую политическую окраску. Так, слова «нация», «национальная идентичность», «патриотизм», 

«гордость за то, что ты француз», давно вошли в политический лексикон Ле Пена и крайне правых, еще 

в те времена, когда другие партии, как левые, так и правые, их не использовали. Эти понятия в 

трактовке Ле Пена имели расистское и ксенофобское содержание [6]. 

По тем же причинам критику вызвала и организованная дискуссия на тему «Ценности 

национальной идентичности» с двумя ключевыми вопросами: «Что значит в наши дни быть 

французом?» и «Каков вклад иммиграции в национальную идентичность?» Она проводилась в ноябре 

и декабре 2009, январе 2010 года.  
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По итогам проведенной дискуссии на правительственном семинаре был принят ряд 

предложений, касающихся системы образования Франции. Именно образование, после того как 

Франция отказалась от обязательной военной службы, считается основным инструментом передачи от 

поколения к поколению ценностей Республики и национальной идентичности. Вводился «дневник 

молодого гражданина», обязательное исполнение «Марсельезы» по случаю национальных праздников, 

наличие французского флага в школе [6]. 

Это достаточно незначительные изменения, которые практически никак не повлияли на 

политику в сфере межэтнических отношений. Между тем сам факт вынесения вопросов о гражданской 

идентичности и о влиянии иммиграции, по мнению бывшего министра иностранных дел Бернара 

Кушнера, дает возможность французам высказаться, снять табу с некоторых тем, «чтобы не 

провоцировать болезненные инстинкты» [7].  

Интеграция иммигрантов – длительный процесс. Не только иммигранты должны стремиться 

войти в общество и культуру принявшей их страны, но и коренное население должно проявить добрую 

волю и принять их. Трудности с адаптацией африканского населения могут быть вызваны не столько 

несовместимостью культур или религий, сколько неблагоприятной экономической конъюнктурой. 

Иными словами, проблема интеграции иммигрантов в принимающие общества во многом упирается в 

возможности обеспечить высокий жизненный уровень всем без исключения слоям общества, а также в 

сложившиеся в самом принимающем обществе взгляды и установки. 

В своей книге «Что такое Франция?» известный французский историк Фернан Бродель так 

отвечает на поставленный им в заглавии вопрос: «Франция – это ловушка, где разным народам волей-

неволей приходится смешиваться друг с другом» [8, c. 58]. История Франции, ее идентичность 

формировалась в рамках взаимодействия культур разных народов, однако Ф. Бродель считает, что 

главным условием безболезненной интеграции была и остается именно возможность ассимиляции. 

Главную роль в достаточно мирном сосуществовании различных этнических групп сыграла 

более чем двухсотлетняя политика государства, создававшая французскую идентичность не как основу 

этнической, а как гражданской общности. 
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реальности общество есть лишь агрегация множества индивидов, взаимодействующих со средой. 

Реальность социальная возникает и воспроизводятся в момент столкновения индивидов друг с другом.  

Выстраиваются институты мобилизации, управления, экспертизы, распределения ресурсов. Возникает 

политика как система принятия общеобязательных решений по поводу коллективного действия. 

Либерализм мы предлагаем рассмотреть как одну из альтернатив решения обществом задачи 

саморегуляции во взаимодействии со средой. Прежде всего, как специфический способ принятия 

общеобязательных решений на основе определенного общественного договора. Здесь мы пойдем вслед 

за выдающимися теоретиками либеральной мысли: Джоном Ролзом и Кеннетом Бинмором.  

Для описания механизмов кооперации воспользуемся концепцией Бинмора, сумевшего 

синтезировать теорию общественного договора с современными достижениями в теории игр. С точки 

зрения Бинмора либерализм располагается в центре традиционного политического спектра – 

дополняемый консерватизмом «справа» и социализмом «слева». Общественный договор, лежащий в 

основе либерализма, может быть проанализирован с помощью аппарата теории игр. Общественный 

договор есть имплицитно подтверждаемый, перезаключаемый, поддерживаемый социально-

политический феномен в области связей социальных акторов. При этом Джон Ролз прямо пишет, что 

договорной характер социальных отношений сохраняется даже в условиях неравенства сторон. Элиты 

не могут существовать без масс, общество требует консенсуса. Из множества классических «игр» 

Бинмор выбирает для анализа общественного договора широко известную «дилемму узника». Она 

интересна как модель проблемы принятия решения, поскольку акцентирует внимание на конфронтации 

интересов и дефиците информации. А общество всегда есть противоречие интересов – поэтому выбор 

Бинмором модели не случаен. Коллинз также высказывается в том ключе, что «дилемма узника» 

вскрывает механизмы коллективного действия и согласования интересов и пишет, что она 

«конгениальна социальному миру» [1, с. 171]. 

Двое заключенных, схваченных по совокупности преступлений, не имеют возможности 

общаться. Каждому из них предоставляется выбор – признаться в преступлении или. Признайся они 

оба – наказание будет суровым, хоть и не максимальным. Если оба выдержат допрос – они отправятся 

на свободу, уплатив штрафы. Но если один из них проговорится, в то время как второй будет молчать, 

сознавшегося отпустят за сотрудничество со следствием, второй же получит максимально возможный 

срок наказания. В количественной интерпретации обоюдному признанию соответствует выигрыш в 

размере 1 условной единицы для каждого из акторов. Обоюдному молчанию – 2 для каждого из 

акторов. Если же поведение окажется несимметричным – проговорившийся выиграет 3, молчавший – 

0. Оптимальным будет решение, при котором максимизируются общие выигрыши – оба должны 

молчать. Тем не менее, возможности для сотрудничества ограничены принципом максимизации 

каждым из игроков собственного выигрыша (важнейшим для теории игр). 

Описание «дилеммы узника» были необходимо, чтобы затем напрямую выйти на проблему 

социальной устойчивости и способов дифференциации социально-политических систем по Бинмору 

(либеральных и нелиберальных). Основанием дифференциации выступает способ принятия решений 

относительно наиболее значимых общественных изменений. Консервативные системы противятся 

изменениям, в принятии решений не склонны к поиску оптимума. Социалистические системы 

идеализированы, не учитывают потенциальную неустойчивость будущих внешне оптимальных 

решений. Эта концепция имеет свое математическое выражение. Выбор акторами тех или иных 

стратегий является взаимообусловленным. Изменения в поведении одного актора приводит к 

изменениям в поведении других, поскольку тем приходится адаптироваться для максимизации 

собственных выигрышей. В ходе игры может сложиться ситуация, в которой ни одному из акторов не 

будет выгодно менять свое поведение, если другой не сделает это первым, тем самым ухудшив свое 

положение. Такая ситуация оказывается устойчивой и характеризуется в терминах теории игр 

понятием «равновесия», или «равновесия по Нэшу». При этом в рамках одной игры может 

существовать множество Нэш-равновесных решений, отличающихся с точки зрения абсолютных 

значений выигрышей акторов. Консервативные системы не принимают во внимание проблему 

оптимизации «равновесных» решений. Социалистические же утопичны и лежат вне множества 

равновесных состояний. Либерализм по Бинмору преследует своей целью очертить максимально 

широкий круг равновесных решений и выбрать из них наилучшее. Отметим, что концепт оптимизации 

решений (с точки зрения наибольшего общего блага) в математических терминах выражается 

посредством понятия «эффективности по Парето». Парето-эффективными будут согласованные 

решения, в рамках которых уже не возможно улучшить положение хотя бы одного из акторов, 

участников игры, не ухудшив положение остальных. Именно соотношение понятий Нэш-равновесия и 

Парето-эффективности составляет суть выделенной Бинмором проблемы.  

Либерализм как система принятия решений призван преодолеть проблемы «крайних» способов 

построения договорных отношений – уравновесить значимость обоих принципов, устойчивости и 



274 

эффективности. С точки зрения теории игр, в «дилемме узника» Нэш-равновесным будет выбор 

акторами наиболее безопасных стратегий, которых не приведет к ухудшению положения каждого 

игрока вне зависимости от поведения его визави. Этим условиям отвечает вариант обоюдной сделки со 

следствием. Каждый из игроков, таким образом, получает выигрыш в размере 1 условной единицы, а 

если один вдруг изменит решение, то он потеряет в выигрыше – выигрыши распределятся как 0 к 3. 

Именно поэтому решения никому из них менять не выгодно. В этом и заключается суть равновесия по 

Нэшу. 

С другой стороны, точка Парето-эффективности лежит в поле сотрудничества узников между 

собой, когда ни один из них не поддается на давление следователей и молчит. В таком случае выигрыш 

каждого увеличивается до 2 условных единиц, хоть и не составляя индивидуального максимума в 3 

единицы. Сумма же для обоих игроков набольшая – 4 единицы, в чем и выражается эффективность по 

Парето. К сожалению, такой способ решения игры Нэш-неравновесен. Изменение своего поведения 

одним из акторов в одностороннем порядке увеличит его выигрыш до трех. То есть, у сугубо 

рационального актора – экономического человека – есть реальная мотивация так поступить. Если мы 

принимаем дилемму узника как репрезентативную модель социального взаимодействия (в 

пространстве конфликт-сотрудничество), то видим что совместить желаемые качества системы 

принятия решений в одной статичной форме невозможно. Здесь мы встречаем либеральный парадокс – 

свобода индивидуального выбора и максимизация коллективной выгоды сложно сочетаются на 

фундаментальном уровне. Кеннет Бинмор пытается решить проблему согласования, однако в 

классическом варианте однократного взаимодействия решения нет. Игра должна повторяться 

многократно, чтобы сотрудничество стало возможным на принципах выученной взаимности [2, с. 117]. 

Здесь мы выходим на принципиальные черты либерализм. Первое – постоянство социально-

политического взаимодействия. Либерализм возможен только в обществе подлинного общежития, где 

повторяемость и взаимность обретают смысл. Мы уже говорили о том, что общество и его институты 

непрерывно воспроизводятся, но в случае с обществом либеральным эти процессы происходят 

эксплицитно. Второе, либерализм вынужден сочетать принципы Нэш-равновесия и Парето-

эффективности, колеблясь в пространстве между ними. Избегая кардинальных оценок, он всегда будет 

сохранять внутренний парадокс, выражающийся в непрерывной дискуссии, в том числе – между 

консерваторами и социалистами. Поиск же «окончательного ответа» при опоре на либеральную модель 

заранее обречен на неудачу. Проблема российского либерализма состоит именно в том, что, с одной 

стороны в нашей стране крайне сильна традиция поиска лекарства от всех социальных болезней, с 

другой же в том, что у нас нет реальных социалистов и консерваторов, чтобы питать либеральную 

дискуссию. Либерализм предлагает согласование сложной совокупности интересов и принципов в ходе 

постоянных и неизбежных трений и корректировок. Жить в либеральном обществе значит постоянно 

осуществлять политический труд, быть к нему готовым. Конфликт заложен в эту систему, и должен 

быть явным, чтобы постоянно эффективно отрабатываться Значимым остается вопрос о том, каковы 

условия построения и реального функционирования либерализма.  

Имманентная структура либеральной системы принятия решений – задается посредством 

особенностями дилеммы узника и ее внутренним парадоксом. Джон Ролзом в «Теории 

справедливости» указывает на имманентность социальных противоречий и переговорный характер 

ситуации, в который находятся социально-политические акторы. Договариваясь друг с другом, они, во-

первых, обладают априори противоречивыми интересами, во-вторых – могут реализовать их в полной 

мере лишь совместно, т.е. находятся в вынуждены договариваться [3, с. 14-15].  

Совокупность условий же определяет, возможно ли разместить механизм принятия 

общеобязательных решений в пространстве «равновесие по Нэшу – эффективость по Парето». А также 

обеспечить эффективное функционирования механизма взаимной ответственности через 

повторяемость социальных ситуаций. Взаимная ответственность и повторяемость – или просто 

«взаимность» – предполагает взаимозависимость в деятельности, обоюдную осведомленность, 

неотвратимость социальных последствий. Система в требованиях либерализма должны быть выстроена 

таким образом, чтобы люди, действующие в одном территориальном, экономическом, правовом и 

культурном пространстве не могли бы уклониться от ответственности перед другими членами 

общества. Уклониться так, чтобы это не стало известно, и не привело бы к неблагоприятным 

последствия в характере дальнейшего взаимодействия членов общества с нарушителями договорного 

порядка. Глубоко протестантская идея – партнер, оказавшийся ненадежным, становится изгоем своего 

цеха. При этом взаимная ответственность необходимо должна существовать на всех уровнях: 

межличностном, локальном, государственном. То есть – на уровне культуры общения и делового 

оборота, на уровне коммун и самоуправления, на уровне связи субъектов и институтов государства 

(для нашей страны актуальным становится федеративный компонент).  
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Как именно либеральная модель балансирует между полюсами Нэш-равновесия и Парето-

эффективности? Представляется, что эти точки оказываются как бы полюсами притяжения, которые 

обуславливают политическую систему непрерывно колебаться в ограниченном ими пространстве. Что 

же препятствует переходу к рациональному (в индивидуалистском смысле), но неэффективному (в 

масштабе общества) эгоизму? Возможность пожертвовать своими интересами здесь и сейчас во имя 

общих интересов и связанного с ними собственного долгосрочного процветания требует не только 

эффективной работы объективных, внешних механизмов отложенной взаимности, но и наличие 

определенных интрасубъектых структур. В роли внутреннего базиса для взаимного доверия мы видим 

комплекс психологических установок, именуемых базовым доверием к миру. Иначе говоря, 

презумпцию искренности и доброй воли контрагента. Базовое доверие к миру формируется у человека 

в раннем детстве как результат должных внимания и заботы со стороны родителей. Общество с 

патологией воспитания и массовой дисфункцией семейных отношений не способно действовать на 

основе либеральной модели принятия решений, поскольку «пусковой механизм доверия» не 

сформирован. Мы видим явное выпадение этого фактора в российских условиях. Отсутствие 

взаимного доверия в рамках формальных структур взаимодействия приводит к тому, что многие 

коллективные задачи решаются нелегальными, полукриминальными способами.  

Рассмотрим полюс эффективности по Парето. Социалистическая модель теоретически 

высокоэффективна, в смысле потенциального объема совокупного общественного блага. Но с учетом 

стремления человека к максимизации индивидуальной выгоды она оказывается либо утопична, либо 

требует существенных ограничений свободы выбора, которые не выдерживаю испытания временем. 

Важнейшая проблема утопий имеет двухчастную структуру. С одной стороны, о чем пишет Бинмор, 

утопии неустойчивы. Их строители ориентируются на собственное понимание человеческой природы, 

приписывая человеку, зачастую, иллюзорные качества, проистекающие из внешней по отношению к 

человеческой природе идеологической модели. С другой, утопии зачастую догматичны – не достигая 

оптимальности, они скатываются в диктат, неадаптивному по своей сути. Догматизм вытекает из 

вынужденных мер государственного контроля над индивидом, он же подрывает социальную 

приспособляемость. В основе социально-политического догматизма, зачастую, лежит догматизм 

религиозный. Опыт Европы показывает, однако, что «протестантский фактор» пошел на пользу 

либеральному обществу.  

Догматизм далеко не единственный и не специфический признак утопий – основа утопии в 

догматическом коллективизме. Представление о том, что люди разделают всеобщую систему раз и 

навсегда заданных ценностей и потребностей, на основе которых может быть выстроен единственно 

правильный механизм принятия решений. Утопии провальны не столько потому, что неверно 

интерпретируют то, на каких основаниях люди взаимодействуют – но потому, что полагают всех 

людей взаимодействующими одинаково. Таким образом, прививка от социалистической утопии есть 

прививка от коллективистской иллюзии – и эта прививка также есть составная часть успешного 

функционирования либерализма. 

Возможностью возобладать над иллюзией всеобщей априорной одинаковости, как нам кажется, 

оказывается психологическое свойство зрелой личности, называемое экзистенциальными психологами 

сознанием экзистенциального одиночества. Любой человек вступает в этот мир один, и также уходит 

из него, проносит одиночество как экзистенциальное чувство через всю свою жизнь. Осознав его, как 

нам представляется, человек более не приписывает всем, своих ценностей, потребностей, способов 

поведения. Готов к дискуссии о собственной жизни и общем будущем. В этом смысле психологическая 

зрелость членов социума является важнейшим фактором, позволяющим либеральному обществу 

существовать. Наряду с осознанием экзистенциального одиночества как интрапсихической 

характеристикой, мы не можем не затронуть социальные предпосылки либерализма, отодвигающие его 

как систему принятия решений от полюса чистой Парето-эффективности. Прививкой от 

коллективистской иллюзии является культура индивидуальной, персональной ответственности, 

распространяемой на себя и других.  

Мы видим, что имеют место две функциональные социопсихические конструкции – чувство 

базового доверия к миру и осознание экзистенциального одиночества, предохраняющих индивида от 

неадекватного индивидуального поведения в сфере межличностных отношений. Однако массовая 

дисфункция этих конструкций в демографическом плане приводит уже к социальной патологии – 

системе тотального недоверия в первом случае и догматическому коллективизму во втором.  

Условия, в которых, по нашему предположению, может существовать и эффективно 

функционировать либеральная политическая система, задают либеральной программе на примере 

России известные ограничения. Внешние – связаны с географическим и геополитическим положением 

страны, разрозненностью территориальной и национальной, разноукладностью (а где-то и 

отсутствием) систем местного самоуправления, исторически обусловленными разрывами 
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коммуникативного поля. Все это усложняет коммуникацию как таковую, и политическую в частности. 

В результате страна «живет вслепую», механизмы отсева «бракованных кадров» и установления 

взаимного доверия на основе воспроизведения социальных актов и их общественной рефлексии не 

вполне работают. Кроме этого, «обвальный» переход экономики к капитализму не способствовал 

формированию культуры делового общения – нарождающийся средний класс малых 

предпринимателей и мелких собственников в ряде случаев полукриминален. Внутренние ограничения 

касаются самосознания нас с вами. 

Идеальной общественной системы, данной или установленной раз и навсегда, не существует. 

Жизнь в обществе, если это общество либерально – это работа. Но это путь адаптации. Путь к 

лучшему, пусть и более сложному будущему. Мы ни в коей мере не рассматриваем либеральный 

проект как единственно возможный ответ на вызовы, с которыми сталкиваются люди. Это не так. 

Ответ человека всегда креативен и многообразен. Но мы оставляем за собой право предложить способ 

открытого и непредвзятого согласования разных точек зрения в качестве основы для эволюции всего 

общества. 
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МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ПРИГРАНИЧНЫХ СВЯЗЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СТРАНАМИ СНГ 

В настоящее время определяющий характер современной тенденции мирового развития 

выражается в увеличении роли и влияния внутригосударственных административно-территориальных 

единиц в общей системе международных отношений. Развитые государства при разработке своего 

внешнеэкономического и внешнеполитического курса начинают учитывать позицию своих регионов. 

Результат принимаемых решений оценивается с позиции последствий для регионального развития. В 

большинстве случаях межрегиональные контакты начинают выступать флагманом 

межгосударственного сотрудничества. 

Отличительной чертой межрегиональных и международных взаимодействий российских 

регионов и приграничных стран СНГ определяется их высокой интенсивностью. 

Развитие межрегиональных и приграничных контактов способствовала сбалансированная 

внутриполитическая ситуация в государстве в целом, стабильные темпы социального и 

экономического развития республик, краѐв и областей. Со стороны иностранных партнѐров отмечается 

высокий интерес к России и, особенно, к прогрессивно развивающимся субъектам Федерации. 

Целью принятия комплекса систематизированных решений, как на федеральном, так и на 

областном уровне явилось положительное развитие экономики наших регионов. Данные решения 

заключались в подъеме уровня инфраструктуры организации бизнеса в сфере дорожно-транспортного 

строительства, разработки устойчивой связи, развитие широкой сети финансово-экономических 

институтов, пенсионных фондов и страховых компаний, и налаживание социальной инфраструктуры. 

Экономический подъѐм в регионах происходит на базе роста инвестиционной активности, что 

подтверждает качественное развитие экономики регионов страны. 

Международные связи с каждым годом становятся всѐ более весомой составляющей частью  

жизни региона. Они заметно влияют на экономическое положение региона, поэтому регулирование 

процесса их развития является одной из приоритетных задач. 

Координация межрегиональных экономических связей и развитие экономики регионов 

предполагает влияние на финансово-хозяйственную деятельность региона и его взаимодействие с 

другими регионами на принципе межтерриториального разделения основного труда. 

Эффективность регулирования экономического сотрудничества регионов в существенной 

степени зависит от уровня и объемов преодоления разобщенности региональных субъектов России и  

 

© Питраков В.Ю., 2013 



277 

образования единого для государства экономического пространства. Восстановление и развитие 

хозяйственных контактов связаны с интеграционными процессами и приводят к расширению 

товарообмена между российскими регионами, так и с образованием большого числа по 

географическим границам товарных рынков. 

Так совокупный внешнеторговый оборот регионов России, граничащих с Казахстаном 

(российское приграничье), по своей абсолютной величине сопоставим с внешнеторговым оборотом 

Казахстана в целом. Совокупный внешнеторговый оборот регионов Казахстана, граничащих с Россией 

(казахстанское приграничье), предсказуемо меньше, чем соответствующий показатель для российских 

приграничных регионов, тем не менее, разница между этими показателями для приграничных регионов 

с обеих сторон границы заметно ниже, чем разница между показателями внешнеторгового оборота для 

двух стран [1, с 36]. 

Определяя сущность, цели и задачи регулирования, межрегиональных и приграничных связей в 

условиях перехода России к рыночным отношениям необходимо учитывать следующее: 

1. Неодинаковое распределение по территории страны производственного, трудового, научно-

технического, социального и экономического развития; 

2. Существование значительного разрыва в уровнях социально-экономического развития регионов; 

3. Неодинаковая развитость и активность в регионах общественных организаций в решении задач 

регулирования процесса сотрудничества совместно с государственными органами управления [2, 

с. 36-37].  

Целью регулирования межрегиональных и приграничных экономических связей является 

увеличение объемов обмена товарами, услугами, капиталом и рабочей силой между регионами России 

и приграничных территорий на взаимовыгодной эквивалентной основе. Такой подход к 

экономическому сотрудничеству обеспечивает достижение стабильных темпов социального развития и 

экономического прогресса государства в целом и ее отдельных регионов, сглаживание необоснованных 

разрывов в развитии субъектов Федерации, рост благосостояния людей. 

В действующей экономической практике определяют следующие виды регулирования:  

1. Процесс саморегулирования на принципе базовых законов рыночной экономики; 

2. Государственное регулирование; 

3. Внутрифирменное регулирование (т.е. корпоративное). 

Результативность экономических механизмов во многом определяется экономическими 

стимулами, то есть дополнительными льготами и преимуществами, которые предоставляются 

участникам процесса межрегионального и приграничного взаимодействия. 

Цель стимулов – завлечь максимальное число субъектов в процесс межрегионального и 

приграничного взаимодействия, увеличить результативность экономических методов. 

К основным методам экономического стимулирования межрегионального сотрудничества со 

стороны местных органов государственной власти можно отнести:  

1. Налоговые льготы всех видов сотрудничества; 

2. Поддержку совместных проектов в виде страхования, предоставления гарантий и залогов; 

3. Помощь в поиске и привлечении финансовых ресурсов (займов и кредитов) при 

межрегиональном и приграничном взаимодействии; 

4. Предоставление налогового стимулирования участникам межрегионального и приграничного 

сотрудничества при использовании рабочей силы, экономических ресурсов и природных 

ископаемых. 

В результате получения субъектами Российской Федерации экономической самостоятельности и 

определенной независимости от центра в принятии управленческих решений по рациональному 

использованию ресурсов имеющих в регионах, в последнее время резко возросло значение 

межрегиональных и приграничных связей. В этой связи, учитывая исторически сложившегося 

территориального разделения основного труда, специализации производства, подразумевается 

эффективное решение многоплановых и масштабных задач в экономической и смежных сферах. 

Решения данных задач возможно только последовательно развивая и углубляя сотрудничество с 

партнерами как внутри страны, так и за еѐ пределами. 

Можно констатировать, что стала очевидным необходимость регулирования процесса 

экономического сотрудничества России и приграничных территорий, имеющих своими задачами: 

повышение товарообмена между регионами, увеличение конкурентоспособности промышленных 

организаций, реализация региональных бюджетов, расширение деловых связей между 

предпринимательскими объединениями и повышения благосостояния населения. 

Целями регулирования и повышения эффективности межрегионального и приграничного 

взаимодействия является основные положения деятельности и формы этого сотрудничества, 

суммарные объѐмы и прогрессивность экономических связей, в то же время используемые механизмы 
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развития и экономические методы сотрудничества регионов. 

Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что с распадом СССР на постсоветском 

пространстве формируется новый геополитический порядок, одной из характерных черт которого 

стало трансграничное сотрудничество. Особую значимость и актуальность во взаимоотношениях 

России и странами СНГ эта черта постсоветского миропорядка приобрела со второй половины 90-х 

годов прошлого века, что было обусловлено наличием объективной основы. В результаты длительного 

совместного существования в условиях, определивших формирование черт хозяйственной, социальной 

и культурной однородности, нынешние приграничные территории, в наибольшей степени, 

аккумулировавшие эту общность, приобрели относительно самостоятельную роль локомотивов 

восстановления и генерации территориального и межгосударственного разделения труда, культурного 

обмена, инициаторов углубления политического диалога и создания межстранового механизма 

решения проблем, порожденных современными вызовами человечеству. 

Особое место в приграничном сотрудничестве России занимает политико-экономические 

взаимоотношения с Казахстаном.  

Концептуальным базисом формирования российско-казахстанского «приграничья» стал 

международный опыт, особенно европейский. Однако этот опыт, отражающий специфические 

европейские реалии, лишь до известной степени являлся адекватным практике российско-

казахстанских отношений, что обуславливалось отличиями в исторических условиях и уровне 

общественного развития стран-участниц приграничного сотрудничества Европы, России и Казахстана, 

переживающих переходный к рынку период развития. 

В то же время основной набор инструментария в российско-казахстанском трансграничном 

сотрудничестве был заимствован из мировой практики, а его специфика отразилась в форсировании 

этого процесса центральными государственными органами и личной политической волей президентов 

двух стран. 
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ИННОВАЦИОННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА 

И ВЛАСТИ 

Для успешного управления государством большое значение имеет состояние кадрового 

потенциала его управленческих структур. Во все времена успешное развитие страны зависело не 

только от наличия грамотного руководителя, но и от состояния еѐ кадрового потенциала. После почти 

полутора десятка лет забвения кадровый потенциал России все более начинает восприниматься 

различными субъектами управления как ее ценнейшее достояние [12]. Невнимание государства в 90-е 

гг. ХХ века к проблемам государственной кадровой политики Российской Федерации как стратегии  

воспроизводства и востребования кадрового потенциала привело к изменениям его количественных и 

качественных характеристик. И поэтому не случайно, что нынешнее состояние кадрового потенциала 

общества ощущается всеми его «потребителями» – и государством, и бизнесом. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время бизнес является «двигателем» в области развития и 

внедрения новых технологий как в управлении производственными процессами, так и в управлении 

человеческими ресурсами. Поэтому в данной статье мы рассмотрим один из самых популярных и 

волнующих вопросов, которыми сегодня задаются все, в том числе и руководители государственных 

органов власти: «Почему сотрудников в организации много, а их производительность труда оставляет 

желать лучшего и существующие проблемы с развитием организации не решаются?» Попробуем 

рассмотреть данный вопрос с точки зрения сравнения подходов кадровой политики, используемой в 

разных областях жизни общества.  
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Существует множество различных определений понятий «государственная политика», «кадровая 

политика», «государственная кадровая политика» и другие. Приведем одно из них. Государственная 

кадровая политика – это стратегия управления процессом воспроизводства и рационального 

использования профессионального потенциала общества, определение приоритетов и основных 

направлений в работе с кадрами
 
[5, c. 52]. 

В данном контексте необходимо сказать, что динамичные и глубокие изменения, происходящие 

во многих сферах общественной жизни, обусловливают необходимость предъявления повышенных 

требований к человеческому капиталу, который выступает ее главным ресурсом. Приоритетным же 

направлением в формировании и реализации государственной кадровой политики должно быть 

повышение профессионализма, наиболее полное использование знаний и способностей 

государственных служащих в интересах общества и государства [1, c. 19]. 

В марте 2012 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был 

проведен опрос населения с целью выявления потенциального числа граждан, которые хотели бы 

работать на государственной службе и выявления их мотивов [4]. Были опрошены 1600 человек в 138 

населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России (статистическая погрешность не 

превышает 3,4%). Респондентам был задан следующий вопрос: «Если Вы хотели бы работать на 

госслужбе (уже работаете), то почему?». Полученные результаты видны на представленной ниже 

диаграмме. 

 

Диаграмма 1. Вопрос: «Если Вы хотели бы работать на госслужбе  

(уже работаете), то почему?» (открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто хотел бы 

работать на госслужбе или уже работает в этой сфере). 

 

 
 

Согласно распределившимся ответам только 16% потенциальных госслужащих хотели бы 

«служить на пользу родине». Большая же часть респондентов ответила, что хотела бы работать 

(работает) на госслужбе по причине высокой заработной платы – 31% и наличия льгот, социальных 

гарантий – 28%. Полученные данные наглядно отражают «проблемное поле», которое свидетельствует 

о том, что в первую очередь необходимо изменять культурно-нравственное восприятие общества к 

работе на государственной службе, ведь именно от того какие кадры работают на должностях 

государственной гражданской службы, зависит проведение различных реформ в нашей стране и 

реализация «здоровой» государственной политики. В то же время полученные данные 

свидетельствуют о том, что респонденты не в полной мере обладают объективными данными, 

поскольку даже если говорить о заработной плате, то в коммерческой сфере сейчас можно заработать 

даже гораздо больше, чем на государственной службе, несмотря на последние изменения в оплате 
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труда работников органов государственной службы. Работники, относящиеся к группе младших 

должностей государственной службы, тоже не могут похвастаться большим заработком.  

Заместитель директора НИИ социальных систем Дмитрий Бадовский говорит о том, что еще в 

советское время была сформирована и укоренилась неправильная практика в поведении людей и даже 

существовала соответствующая ей поговорка: «Вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что 

работаем». Об этом же говорит в интервью «Актуальным комментариям» и директор Центра 

исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, сегодня «все хотят быть 

менеджерами или скорее чиновниками». «Это не совсем конформизм, а некая модель поведения, 

которая сложилась в последние годы. Основана она на том, что нужно минимум ответственности и 

максимум доходности» [3]. Также на государственной службе не сформирована эффективная система 

мотивации труда работников. 

В действительности с этими мнениями трудно не согласиться ведь, как известно, «кадры решают 

все!». Многие руководители избегают перемен, аргументируя это тем, что сотрудники часто 

воспринимают их «в штыки». Здесь нужно сказать, что проведенное исследование ВЦИОМ под 

названием «Социальные и индустриальные ресурсы модернизации», которое было проведено на 

примере южного округа, показало, что активные группы от 20 до 45 лет готовы мобилизоваться, 

повышать свою квалификацию, менять место работы. Об этом рассказал председатель Совета по 

национальной стратегии Иосиф Дискин в интервью «Актуальным комментариям» [3].  

Данное исследование говорит о том, что специалисты в молодом и среднем возрасте достаточно 

мобильны (вне зависимости от того в какой сфере они работают). Проблема в первую очередь 

заключается не в нежелании что-то менять самими работниками, а, скорее всего, в отсутствии 

необходимой для этого мотивации. Хотя следует сказать, что дело состоит не только в мотивации и 

низкой заработной плате, но и в «кумовстве», «клановости», коррупции, непрофессионализме, 

отсутствии социальных лифтов, особенно на государственной службе и другом. И если в нашей стране 

не будут созданы соответствующие новейшим технологиям условия труда и реализованы его 

мотивационные составляющие, то это может привести к вынужденной миграции из страны наиболее 

квалифицированных и перспективных специалистов, а также, в перспективе, к еѐ кадровому голоду. 

Поэтому, на наш взгляд, должна быть разработана система мотивации для государственных 

гражданских служащих, которая будет включать различные рациональные и эффективные методы, 

которыми уже сейчас пользуются топ-менеджеры бизнес-структур. В приведенной ниже таблице 1 

наглядно показано сравнение методов мотивации, которые используются в данный момент для 

работников органов власти и бизнеса. Также из таблицы видно какие методы могут быть 

«позаимствованы» у бизнеса для более эффективной работы органов власти и создания условий работы 

госслужащих «на благо родины». 

 

Таблица 1. Сравнительная таблица методов мотивации работников органов власти и бизнеса 

 

Методы мотивации работников органов 

власти 

Методы мотивации работников в бизнесе 

1. Ежемесячный «фиксированный» оклад. 1. Ежемесячный «фиксированный» оклад 

(преимущественно минимальный). 

2. Прогрессивные выплаты за выслугу лет  2. Денежные выплаты за выполнение 

поставленных целей. 

3. Дополнительные выплаты за классный чин 

государственного гражданского служащего. 

3. Финансовое поощрение «промежуточных» 

достижений сотрудника. 

4. Надбавки за переработку и работу в выходные 

дни. 

4. Наказание как средство мотивации работников. 

5. Оплата повышения квалификации работников 

на различных курсах или в учебных заведениях. 

5. Выплаты к заработной плате для 

стимулирования здорового образа жизни 

работников (отказ от курения, регулярные занятия 

спортом, отсутствие больничных за год и т.п.). 

6. Предоставление оплачиваемых отпусков, 

установленных по законодательству, и 

дополнительных отпусков. 

6. Специальные индивидуальные вознаграждения 

– это специальные премии, выплачиваемые за 

владение навыками, необходимыми компании в 

данный момент. 

7. Предоставление в пользование служебного 

автомобиля (для руководящих должностей). 

7. Социальная политика (социальное страхование 

по старости, по случаю временной 

нетрудоспособности, безработицы и другие), 
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установленные на государственном или 

региональном уровне). Дополнительные льготы 

для семей работников. 

8. Пользование социальными учреждениями 

организации; пользование домами отдыха, 

детскими оздоровительными лагерями (для 

детей сотрудников) по льготным путевкам. 

8. Предоставление льготных кредитов; 

возмещение расходов на негосударственное 

медицинское страхование. 

9. Проведение конкурсов «Мэр года», лучшее 

муниципальное образование. 

9. Обучение работников на различных курсах или 

в учебных заведениях. 

10. Проведение корпоративных мероприятий 

(носит несистемный характер). 

10. Предоставление на льготных условиях мест в 

детских дошкольных учреждениях и их оплата. 

 11. Оплата счетов мобильной связи при 

подключении по корпоративному тарифу. 

 12. Оплата проезда к месту работы и по городу; 

предоставление в пользование служебного 

автомобиля. 

 13. Свободный график работы. 

 14. Проведение «корпоративов», тренингов по 

командообразованию, спортивных 

соревновательных мероприятий между отделами и 

др. 

 15. Проведение конкурса на звание «лучший по 

профессии», «руководитель года», «менеджер 

года», письменная благодарность руководства 

компании, занесенная в трудовую книжку. 

 

Таблица составлена автором статьи с использованием данных материалов статьи Ф.Н. Филиной, 

кандидата юридических наук, налоговый консультант ООО «Академия успешного бизнеса», 

редактора-эксперта ИД «Гpoccмeдиa Ферлаг». 

Нужно отметить, что методы мотивации сотрудников должны быть не только материальными. 

Если обратиться к опыту наших бизнес-структур и опыту зарубежных организаций (например, в 

Японии или США) сейчас все большее значение приобретает наличие корпоративной культуры, 

командного духа, возможности дальнейшего образования, роста и тому подобное. Благодаря такой 

разносторонней системе мотивации работодателям удается добиться колоссальной «отдачи» и 

повышенной производительности труда работников.  

Несмотря на положительность процесса совершенствования государственной гражданской 

службы, до сих пор не создан ее целостный институт, основывающийся на формировании 

высококвалифицированного кадрового состава государственной службы, обеспечивающего 

эффективность государственного управления. Существующие методики мотивации государственных 

служащих не носят системных характер, о чем говорится в Федеральной программе «Реформирование 

и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)» (утверждена 

Указом Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261) [14]. К сожалению, на сегодняшний день изменения 

в области совершенствования механизма мотивации государственных гражданских служащих пока 

мало заметны. В сфере государственной гражданской службы более 80% специалистов имеют высшее 

профессиональное образование [13, c. 20]. Однако это не прибавляет эффективности работе 

государственных гражданских служащих. 

Профессор А.М. Старостин справедливо утверждает, что укрепление органов власти и 

управления требует внедрения научного подхода, технологизации кадровых процессов в системе 

госслужбы, которые невозможны без глубокого анализа качественного состава чиновничества, 

состояния реализации государственной политики, условий ее осуществления, факторов, влияющих на 

стабильность кадрового состава, его профессионализм и ответственность [11, c. 225]. Создание 

конкурентоспособных преимуществ и условий для обладания высококвалифицированным кадровым 

потенциалом становится стратегическим направлением в борьбе за господство на различных 

технологических рынках, установление стандартов в социальной, политической и духовной сферах.  

В бизнесе существует ряд технологий и методик, которые используются компаниями для 

эффективной работы и управления различными процессами в организации. Генеральный директор 

журнала «Эксперт» Сергей Лобанов говорит, что «стандартизация – это то, что российским кампаниям 

надо брать у западного менеджмента и внедрять у себя. Что не надо брать – убеждение, что большое 
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количество людей решает проблемы. Оно их не решает, оно их создает» [9, c. 46]. Конечно, в этом 

случае нужны люди, которые будут эти стандарты внедрять. Приведенное мнение отнесено к бизнес-

сообществу, но, на наш взгляд, управляемая ротация кадров необходима и на государственной службе, 

так как вопрос об эффективности деятельности органов власти и конкретных работников остается 

открытым до настоящего времени, а проблема ротации кадров в государственных органах может стать 

отдельной темой для обсуждения.  

В отношении формирования структуры и численности работников органов государственного 

управления (оптимизации штатной численности) в России уже сформировалось положительная 

тенденция, что подтверждает ряд опубликованных федеральных и региональных правовых актов. К 

ним относится Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах 

(одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р) [7], 

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг на 2011-2013 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 10 июня 

2011 года № 1021-р (ред. от 28.08.2012) [8]. 

В рамках реализации Программы Федеральных органов исполнительной власти разрабатывались 

отраслевые (ведомственные) планы по повышению эффективности бюджетных расходов в 

соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными совместным приказом Минфина 

России № 182н и Минэкономразвития России № 674 от 23 декабря 2010 года [10]. В этом документе 

Федеральных органов исполнительной власти рекомендовалось включать в ведомственные планы в 

том числе мероприятия по «передаче оказания государственных услуг (выполнения работ), связанных с 

реализацией государственных функций, специализированным организациям, саморегулируемым 

организациям, размещению государственных заказов на соответствующие услуги (аутсорсинг), 

оптимизации (сокращению) численности государственных служащих за счет передачи исполнения 

государственных функций на аутсорсинг и перехода к оказанию услуг в электронной форме». Именно 

в тех регионах, где активно используется механизм передачи на аутсорсинг немедицинских функций 

отмечается снижение численности прочего персонала и соответственно неэффективных расходов 

(Вологодская Калининградская, Томская, Свердловская области, Пермский, Красноярский края, 

Республика Чувашия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО и Вологодская, др.)
 
[6]. 

Практика экономически развитых стран демонстрирует эффективность взаимодействия 

государственных структур и объединений предпринимателей, заключающегося в передаче им части 

функций государства в сфере регулирования бизнеса (включая аттестацию, сертификацию, 

лицензирование, подготовку кадров). Подобный опыт может быть использован и в России. 

По мнению учѐных Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации А.И. Турчинова, И.Н. Панина, Н.Н. Коростылевой основная 

проблема разработки модели единого механизма государственной кадровой политики состоит в том, 

чтобы каждую из составляющих частей наполнить тем содержанием, которое бы соответствовало ее 

целям, отражало именно те условия, которые позволяли бы государству обеспечить реализацию 

конституционных гарантий и защиту прав каждого занимающегося профессиональным видом 

деятельности человека, базировалось бы на социокультурных, исторических и духовных основах, 

присущих России. Четкое представление о механизмах реализации кадровой политики позволяет 

осознанно решать проблему технологий взаимодействия государства и бизнеса в указанной сфере. 

Не созданы экономические и правовые механизмы заинтересованности отечественного бизнеса в 

развитии науки, высоких технологий, формировании высококвалифицированных рабочих кадров. 

Господство различных форм протекционизма нивелирует конкурентные преимущества 

высокоподготовленных специалистов при трудоустройстве. В общественном мнении, 

преимущественно среди молодежи, девальвируется ценность профессионализма [12]. 

В апреле 2011 года в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» 

состоялся VI Международный научный конгресс «Роль бизнеса в трансформации российского 

общества – 2011». Выступившие на секции «Взаимодействие власти и бизнеса в условиях 

инновационной модернизации российской экономики» большое внимание уделили проблемам и 

перспективам развития бизнеса и власти, имеющимся резервам и возможностям, механизмам 

реализации концепции, поиску эффективных форм сотрудничества органов власти и бизнеса [2].  

28-29 марта 2013 года в Ростове-на-Дону состоялась встреча Президента Российской Федерации 

В.В. Путина с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ) в первой конференции, 

посвященной «строительству социальной справедливости». На конференции Народного фронта 

работали пяти площадок по направлениям, ориентированным на разрешение проблем в социальной 

сфере. На конференции поднимались вопросы и о судьбе малого бизнеса, что можно назвать прямым 

диалогом бизнеса и власти, в результате которого было вынесено решение о разработке специальной 

Программы для предпринимателей, где будут учитываться их региональные особенности. 

consultantplus://offline/ref=54EBDEFE781591A6FA3A2B179E2575D456420ECC7981D4B4420C5CB0m0c9N
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Таким образом, система взаимодействия власти и бизнеса является важным индикатором 

состояния общества в целом. Для того чтобы обеспечить стратегический альянс бизнеса и государств, 

необходимо, чтобы каждый предприниматель чувствовал связь между общенациональными и 

собственными интересами. Для этого государство должно провозгласить общие ценностные 

ориентиры, с которыми согласится общество. Эффективность взаимодействия достигается тогда, когда 

стороны готовы слушать и взаимно учитывать интересы и потребности друг друга. Инновационная 

кадровая политика может выступать, на наш взгляд, одним из аспектов взаимодействия бизнеса и 

власти, который поможет бизнесу приобрести больший «авторитет» у власти, а последней – получить 

хорошие практические примеры, которые могут быть внедрены в практику управления. На наш взгляд, 

только благодаря взаимодействию бизнеса, власти и общества можно достичь синергетического 

эффекта и настоящего социального партнерства возникающего с целью понимания потребностей, 

создания взаимовыгодного диалога и развития этого самого общества.  
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ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В России процесс становления гражданского общества, по сравнению с западноевропейскими 

государствами, начался гораздо позднее. Инициатива формирования его исходила в основном сверху. 

Причиной являлось подневольное положение абсолютного большинства населения и практически 

полного отсутствия средней экономической прослойки общества. Отсутствие последовательности в 

экономических и политических преобразованиях, ставшее традиционным для российской истории, 

повлияло и на отношение российского государства к гражданскому обществу. Можно условно 

выделить несколько этапов его становления. 

На первом этапе (середина XVIII в. – 1860-е гг.) возникают некоторые предпосылки для 

формирования негосударственных институтов «по частной инициативе отдельных представителей 

высшего сословия или самих монархов» [1, c. 12]. К ним можно отнести «Вольное российское 

собрание», «Вольное экономическое общество», «Дружеское ученое общество». В данном процессе 

основным действующим лицом стала российская императрица Екатерина II, которая в период своего 

правления способствовала созданию первых некоммерческих благотворительных организаций. Первые 

годы правления Александра I также ознаменовались началом формирования диалога между 

гражданским обществом и государством, однако восстание декабристов и репрессии, в период 

правления императора Николая I, во многом отодвинуло возможность расширения подобного диалога 

в вышеуказанном периоде российской истории.  

Второй этап (1860-70-е гг.) становится очень важным в процессе развития некоммерческого 

сектора. Как известно, именно в этот период, проводятся важные государственные реформы, при 

помощи которых «открылись возможности для развития общественной активности населения: 

неправительственные институты, такие, как земства, стали играть активную общественную роль, 

разрушая монополию на общественную деятельность, ранее принадлежащую бюрократии и 

дворянскому слою» [1, c. 12]. В России периода Александра II предпринимались попытки 

законодательно урегулировать формы взаимодействия гражданского общества и государства. Так, 

например, при некоторых министерствах правительства образовывались государственные 

правительственные общественные объединения, которые принимали непосредственное участие в 

работе министерств и ведомств.  

Правительственные объединения в форме комитетов, советов, ученых отделов формировались 

почти в каждом министерстве, как правило, с совещательными функциями: в Министерстве 

внутренних дел действовало два таких органа – медицинский и статистический советы; в 

Министерстве  народного просвещения образовывался  ученый  комитет;  в  Министерстве  путей  

сообщения – совет по железнодорожным делам и ученый отдел. 

Третий этап (1917 – сер. 1980-х гг.), период СССР, по сути, окончательно «похоронил» все 

предыдущие положительные тенденции к началу формирования диалога между государственными 

институтами и гражданским обществом. «Идеология была неотъемлемой чертой советских 

общественных организаций, что, конечно, делало их зависимыми, ограниченными,… а в отсутствии 

частной собственности и бизнеса такие структуры оставались беспомощными в финансово-

экономическом отношении» [1, c. 21]. 

Отношения групп интересов и государства в СССР представляли собой, так называемую систему 

бюрократического корпоративизма, т.е. «взаимодействия гражданских институтов и государства, при 

котором обе стороны вырабатывают согласованную линию поведения и те или иные конкретные 

решения, которыми руководствуются в практической деятельности» [4, c. 57]. 

Начавшаяся в середине 80-х – начале 90-х годов «перестройка» и последовавшая за ней 

приватизация мало изменила ситуацию во взаимоотношениях между гражданским обществом и 

государством. В этот период создаются крупные предпринимательские союзы (Российский союз 

промышленников и предпринимателей и торгово-промышленная палата), которые могли бы войти в 

структуру гражданского общества и через свои финансовые ресурсы способствовать развитию 

взаимоотношений с государством. Однако малая степень автономии не позволила это сделать. Это 

объясняется несколькими причинами. Во-первых, в течение переходного периода система 

приватизации явно работала в пользу бывших функционеров КПСС, которые становились в одночасье 

крупными собственниками, в то время как абсолютное большинство населения было экономически  
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безграмотным. Во-вторых, многие предприятия зависели от государственного субсидирования. И, в-

третьих, так называемая «погоня за политической рентой» [4, c. 60], т.е. желание крупных 

предпринимателей участвовать в распределении властных полномочий.  

В структуру гражданского общества, в данный период, можно отнести и профсоюзы. По 

определению В.В. Песчанского «профсоюз – добровольное, независимое от нанимателя и государства 

объединение наемных работников для защиты их экономических интересов, прежде всего в 

отношениях с нанимателем путем коллективных переговоров» [5, c. 81]. 

Но о советских профсоюзах можно однозначно сказать, что они «не были добровольными, так 

как политико-психологическое и административное давление делало невозможным отказ от 

вступления в союз», а также «не были независимыми – на каждой ступени они функционировали под 

руководством соответствующего партийного комитета и его чиновников» [4, c. 60]. По этим причинам 

профсоюзы практически не играли никакой социальной роли, а с наступлением эпохи демократических 

преобразований профсоюзы получив самостоятельность «сохранили прежнюю иерархически 

организованную структуру, неспособную обеспечить их функционирование в качестве представителей 

наемных работников». Также слабость политического влияния данных организаций выражена в 

отсутствии интереса большей части рабочих к политической деятельности. Немалую роль играет и 

отсутствие четко выраженных целей и задач, согласованности в действии организаций. Таким образом, 

данная форма организации граждан, по сути, не соответствовала своему названию. 

В современной России зарождение гражданского общества относят в период перестройки, когда 

граждане получили возможность создавать независимые организации: объединения потребителей, 

защитников окружающей среды, национальные или культурные общества, благотворительные фонды, 

правозащитные или иные организации. На волне «перестройки» начали возникать разнородные и 

разнонаправленные свободные некоммерческие объединения граждан.  

Многие люди в период массового дефицита объединялись для защиты своих потребительских 

прав. Другие же были лично обеспокоены какой-либо проблемой и, не имея возможности решить ее 

самостоятельно или не найдя поддержки от государства, пытались объединить усилия (инвалиды, 

ветераны, многодетные семьи). 

Постепенно подобного рода организации расширяются, формируют собственную структуру, 

находят источники финансирования (Центр содействия гражданской инициативы, «Добрая воля», 

«Культурное пространство» и др.). Наибольшую известность изначально приобрели организации по 

отстаиванию прав потребителей. Так 1989 году была создана Федерация общественных потребителей 

СССР. Сразу после создания организация отстраняется от государственных структур, подчеркивая, 

таким образом, свою независимость. В результате деятельности подобных организаций «подрывается 

диктат производителя и торговца, от них требуют уважения к покупателю, применяют против них 

санкции, заставляют идти на уступки, компенсировать нанесенный ущерб» [3, c. 138]. 

Одним из элементов социального сектора гражданского общества выступают и 

благотворительные организации. Благотворительная деятельность преследует такие цели, как 

поддержка малообеспеченных граждан, инвалидов, жертв стихийных бедствий, реабилитация 

безработных и бывших военнослужащих, содействие в образовательных и научных проектах и т.д. 

Зачастую участники организаций благотворительности сами нуждаются в их поддержке. Спонсорами 

выступают банкиры и крупные предприниматели. Также многие организации занимаются 

предпринимательской деятельностью, доход от которой используют в целях оказания поддержки 

нуждающихся и удовлетворения собственных нужд. 

Необходимо отметить, что структура благотворительных организаций чаще всего является 

нечеткой, поскольку многие сотрудники содержатся вне штата. Сама деятельность имеет нерегулярный 

характер и зависит от наличия денежных средств. 

До 2000 года существовало достаточно много структур и при власти, куда могли входить 

представители общественных организаций. Но в последующие годы уровень взаимодействия снизился. 

Так, Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2000 г. № 795 был ликвидирован ряд 

правительственных комиссий с участием НПО. Указом В. Путина от 8 августа 2000 г. № 1461 

упразднен Политический консультативный совет при Президенте Российской Федерации и постоянно 

действующая Палата по правам человека – орган, который давал возможность для обсуждения проблем 

нарушения прав личности и доведения точки зрения гражданского общества до всех уровней власти. 

Были закрыты общественные консультативные советы при федеральных и территориальных органах 

власти [2, c. 9-10]. 

Необходимость совместного решения важных политических вопросов в жизни российского 

общества, в начале 2000-х, способствовало возобновлению интереса власти к открытому диалогу с 

гражданским обществом. Впервые вопрос о взаимодействии гражданского общества и государства в 

современной России был поднят В.В. Путиным на встрече с представителями неправительственных 
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объединений, общественных и некоммерческих организаций в июне 2001 года, который заверил, что 

власть не собирается подчинять себе гражданское общество и делать его управляемым; наоборот, она 

заинтересована в налаживании диалога с гражданским обществом на равных и готова обеспечить 

эффективную обратную связь; что власть исходит из необходимости партнерских отношений с 

организациями гражданского общества.  

Необходимо отметить, что в настоящее время взаимодействие органов государственной власти с 

институтами гражданского общества закреплено в ряде нормативно-правовых документах на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Например, основополагающие принципы 

взаимодействия органов исполнительной власти с общественными организациями закреплены в 

Концепции реформирования государственной службы России. 

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением А.С. Автономова, который полагает, что к 

началу XXI века, в России, взаимодействие некоммерческого и публично-властного секторов достигло 

уже достаточно высокого уровня.  

Тем не менее, надо отметить, что существуют процессы, которые свидетельствуют о снижении 

значимости диалога государства и гражданского общества в наше время. На наш взгляд, это связанно с 

индифферентностью россиян по отношению к существующим политическим институтам, особенно к 

политическим партиям и региональным выборам, слабой гражданской позицией, недоверием к 

структурам гражданского общества, которые не в полной мере способны отражать те или иные 

интересы населения. 

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что проблема взаимодействия власти и 

общества, в период модернизации политической жизни общества, является ключевой. В свою очередь, 

нельзя не учитывать того, что отношения власти и гражданского общества сложны. Текущая ситуация 

характеризуется тем, что гражданский сектор нужен власти как легитимация самой власти, как элемент 

управления социумом. Отношения же гражданского общества к государству иное, оно понимается 

больше как прямая заинтересованность в институционализации горизонтальных и вертикальных 

связей. Развивая систему «власть – гражданское общество» органы власти повышают эффективность 

осуществления своих властных функций и, вместе с тем, способствуют реализации потенциала 

свободной личности, ее потребностей в социальном действии. При этом расширяются условия для 

удовлетворения разнообразных экономических, профессиональных, этнических, региональных, 

демографических, религиозных и иных интересов граждан, складывается атмосфера доверия и 

сотрудничества между ними. В совокупности это обеспечивает высокую жизнестойкость государства и 

общества, усиливает стимулы для саморазвития страны. 
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В первых научных исследованиях феномена «цветных революций» многие авторы указывают на 

то, что эти явления символизируют завершение процесса превращения бывших советских республик в 

независимые государства и сознательный выбор некоторых из них в пользу западной модели развития 

[1, с. 6]. 

Общим для всех режимов, павших в результате «цветных революций» был их полуавторитарный 

политический характер. Часто действовавшая власть обладала доминирующими позициями в ущерб 

духовности, но не обязательно букве формально демократических конституций, в целом же 

сохранялись существенные элементы плюрализма. Вместе с тем, хочется отметить, что этим режимам 

в той или  иной степени были присущи следующие элементы авторитаризма: 

 предельно расширенная сфера компетенции центральной исполнительной власти 

(исключение – федеративная Югославия, в которой каждая из республик имела достаточно широкую 

автономию), что породило, с одной стороны, слабость системы политических партий, а с другой – 

пресловутый «административный ресурс», т.е. возможность давления на политическое поведение 

нижестоящих звеньев власти; 

 сращивание отношений власти и собственности, что особенно характерно для бывших 

советских республик, в которых формирование рыночных отношений, основанных на частной 

собственности, фактически не было завершено; 

 преобладающее влияние исполнительной власти в медийном пространстве, в первую 

очередь контроль над общенациональными телеканалами; 

 «мобилизационная идеология», позволявшая режиму обосновывать необходимость 

«национального единства» перед лицом общей опасности (Югославия и Грузия в недалеком прошлом 

пережили гражданские войны, разрушившие территориальную целостность страны; на Украине 

неуклюжая пропаганда команды В. Януковича, усиленная российскими СМИ, пыталась, правда, весьма 

плачевно, создать виртуальную картину такой угрозы; в Киргизии во время, предшествующее 

выборам, официальная пропаганда нагнетала страх перед «оранжевой революцией», также, похоже, 

помогая «накликать беду». 

Так же следует констатировать, что всем этим странам были присущи и чѐтко выраженные 

элементы политического плюрализма, которые позволяли оппозиции действовать и внушали ей веру в 

свои силы. К ним можно отнести: 

 регулярные выборы, которые стали привычными для всего населения, более того 

единственно возможной формой легитимного обретения власти; 

 некая демократическая традиция или, во всяком случае, примеры «работающей 

демократии»   (успешная   смена   власти  в  1994 г.  на  Украине,   успехи  оппозиционных  сил  на  

парламентских и местных выборах в Югославии, в Киргизии, возможно, роль сыграла репутация 

«самой демократичной страны Центральной Азии»); 

 плюрализм политических сил, причем не ограничивающийся только деятельностью 

оппозиционных партий (зачастую весьма слабых). Идейно-политическое размежевание в элите, 

опиравшееся на реальные водоразделы в обществе: «Восток» и «Запад» (при всей условности этих 

понятий) на Украине, «Север» и «Юг» в Киргизии, принципиально разное видение будущего своих 

стран в Югославии и на Филиппинах. Такой плюрализм становится базой и для размежевания 

политических элит, часть которых делает ставку (в том числе и финансовую) на оппозиционного 

лидера и/или коалицию; 

 определенный плюрализм в СМИ, особенно печатных. В Украине важную миссию 

выполнял «Пятый канал»;  

 относительно развитое гражданское общество. В Украине, в Югославии, Грузии возникали 

широкие молодежные движения. Именно эти силы обеспечили «пехоту» для массовых выступлений; 

 выдвижение политической альтернативы (лидера и команды) как результирующего 

фактора проявлений плюрализма. Ее и элиты, и общество воспринимали как сопоставимую с 

действующей властью по электоральному потенциалу и пригодную по своей компетентности к 

государственному управлению (возможно, за исключением Киргизии). Характерно, что на смену 

павшим режимам приходили не «аутсайдеры», а лидеры с немалым общественным авторитетом – экс-

премьеры В. Ющенко и К. Бакиев, экс-министр М. Саакашвили.  

Анализ баланса авторитарных и демократических элементов убедительно показывает, почему 

«цветные» события невозможны ни в сложившихся демократиях (там авторитарные элементы 

минимальны, а потому смена власти через выборы происходит естественным путем), ни в 

авторитарных режимах (там у оппозиции недостаточно ресурсов и возможностей, чтобы «вырасти» в 

политическую силу, способную соревноваться за власть «почти на равных»). Следовательно, если в 

этих странах сложится революционная ситуация, то революция станет не «цветной», не «бархатной», а  
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полномасштабным переворотом. Собственно, из рассматриваемых случаев Киргизия, где элементы 

плюрализма были слабее всего, не избежала насилия ни в момент свержения прежней власти, ни 

непосредственно после этого, а потому нельзя считать этот случай «цветной революцией» в чистом 

виде. 

Немало важным для нас при исследовании данной проблемы выступает вопрос, а являются ли 

«цветные революции» революциями? С точки зрения исторической, социологической 

политологической науки – нет. Эти явления не укладываются в те параметры, которые приписываются 

«классическим» типам прошедших революций. Так, П.А. Сорокин определяя это явление отмечает: 

«революция – это, прежде всего, определенное изменение поведения членов общества, с одной 

стороны; их психики и идеологии, убеждений и верований, морали и оценок, – с другой. Революция 

означает, далее, изменение биологического состава населения, характера селекции, процессов 

рождаемости, смертности и брачности. Революция, в третьих, означает деформацию морфологической 

структуры социального агрегата. Наконец, революция знаменует изменение основных социальных 

процессов» [2, c. 32]. 

Обобщая различные подходы к тому, что есть революция, Н.А. Барсамов выделяет группу 

характеристик-критериев для идеальной революции: 1) эпохальность и глубина событий, изменений; 2) 

переход власти от одного класса к другому, смена элит; 3) изменение ценностей и мифов общества 

4)изменение в социальной структуре; 5) изменение политических и социальных институтов; 6) 

изменение социального лидерства; 7) переход власти (незаконно или с нарушением закона) к иной 

правящей группе; 8) наличие насильственного поведения или угроза насилием, приводящие к 

катастрофе прежнего строя; 9) участие в революции и изменениях широких масс; 10) революция задает 

стандарт для других стран, становится примером. 

По мнению одного из представителей современной социологии П.Штомпки, «от других форм 

социальных изменений революции отличаются пятью особенностями:  

1. Они затрагивают все уровни и сферы общества: экономику, политику, культуру, 

социальную организацию, повседневную жизнь индивидов.  

2. Во всех этих сферах революционные изменения имеют радикальный, фундаментальный 

характер, пронизывают основы социального устройства и функционирования общества.  

3. Изменения, вызываемые революциями, исключительно быстры, они подобны 

неожиданным взрывам в медленном потоке исторического процесса.  

4. По всем этим причинам революции представляют собой наиболее характерные проявления 

изменений; время их свершений исключительно и, следовательно, особенно памятно.   

5. Революции вызывают необычные реакции у тех, кто в них участвовал или был их 

свидетелем. Это взрыв массовой активности, это энтузиазм, возбуждение, подъем  настроения, радость, 

оптимизм, надежда; ощущение силы и могущества, сбывшихся надежд; обретение смысла жизни и 

утопические видения ближайшего будущего» [3, c. 366]. 

Опыт прошедших «цветных революций» свидетельствует о том, что в целом, исходя их спектров 

приводимых примеров, «цветные революции» больше напоминают симбиотический тип переворота и 

элитной революции, но без изменений в базисных формах экономической организации и 

собственности. Становится понятным, что данные события, получившие названия «цветных 

революций», собственно революциями не являются. Скорее это попытки государственного переворота 

с целью смены правящего режима, имитирующие политическую революцию.  

Нельзя не согласиться с утверждением бывшего главы ЦИКа А.А. Вишняковым: 

«Произошедшие в этих странах перемены революциями в точном смысле этого слова не является, 

поскольку ни их целью, ни их результатом не было изменение общественно-экономической системы – 

по сути, в этих странах произошла лишь смена правящих элит (или их части) новыми 

конкурировавшими группами со своими экономическими и политическими интересами» [4]. 

С.А. Белковский обозначил десять факторов «цветных революций»: 1. Внешнее давление 2. 

Делегитимизация 3. Паралич вертикальной социальной мобильности 4. Противоречия внутри властной 

элиты 5. Отсутствие проекта будущего 6. Оппозиционная сила 7. Неспособность власти применить 

силу 8. Регионально-этнические противоречия 9. Личная уния бюрократов и политиков в правящем 

классе 10. Повод для революции – им может послужить фальсификация выборов или серьезная 

локальная катастрофа [5]. 

Одна из ярких, на наш взгляд, характеристик «цветных революций» принадлежит известному 

политологу С.Маркову: «Цветная революция – это новый тип политической власти.  «Цветная 

революция» – это революция ХХIв., революция неправительственных организаций, революция времен 

глобализации. 
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На основе анализа работы С. Макарова мы можем выделить ряд особенностей «цветных 

революций», которые на наш взгляд и делают еѐ «цветной» или псевдо революцией: 

Отстранение руководства от власти осуществляется не только мирным, но и насильственными 

методами. Право соблюдается не в процессе событий, а после них – когда все произошедшее 

квалифицируется как правовые действия. Во время самих действий оппозиция смело идет на 

нарушение закона. Но при этом практически не применяется физического насилия и не используется 

оружие.  

В качестве ключевого момента выступают выборы. Оппозиция заранее заявляет о своей победе, 

а любые другие данные объявляет фальсификацией. 

Главный метод воздействия – массовые демонстрации в центре города, блокирование и захват 

ключевых правительственных зданий. 

Главная политическая сила не партия, а широкая коалиция неправительственных организаций.  

Внешние силы, которые играют важную роль: 

 обеспечивают финансирование организаторов революции  

 присваивают и активно используют статус верховного арбитра, определяющего 

легитимность, – объявляют легитимными действия оппозиции, даже если они нарушают закон, и 

нелегитимными – действия власти по своей защите; 

 в ключевой момент они предъявляют ультиматум действующей власти, используя 

зависимость правящей элиты от этих внешних сил (чаще всего правящая элита держит наворованную 

собственность в банках и недвижимости внешних стран); 

 участвуют в качестве посредников в переговорах в критический момент, при этом 

занимают нейтральную позицию, а играют в союзе с оппозицией. 

Революция происходит, как правило, не в авторитарных странах, а в полудемократических, где, с 

одной стороны, существует режим внешней власти, а с другой – оппозиция может пользоваться всеми 

возможностями открытого общества. 

«Цветные революции» организуются не контрэлитой, а частью старой элиты, которая в 

предыдущие периоды была у власти, потом была отправлена в отставку, затем перешла в оппозицию и 

подняла идеологические лозунги. У этой оппозиции в лице бывших министров всегда есть союзники в 

числе министров нынешних, которые в решающий момент переходят на сторону оппозиции.  

Политические последствия сводятся, прежде всего, к смене геополитической ориентации в 

пользу той внешней силы, которая финансировала и легитимизировала цветную революцию. 

В отношении демократии такие революции нейтральны. Демократии может стать больше, как в 

Словакии и Сербии, остаться столько же, как было на Украине или стать меньше, как в Грузии. 

«Цветная революция» готовится и реализуется практически открыто, публично». 

Таким образом, как показывает опыт «цветных революций» в разных странах, смена 

политических режимов основывается на специфических комплексах факторов и каждая новая 

«революция», на деле являющаяся государственным переворотом, строится на универсальных 

политических технологиях, но на различающихся их комбинаций. Обобщение опыта «цветных 

революций» и  явлений им близких в Сербии, Украине, Грузии, Киргизии и Молдавии демонстрирует 

существенные различия, как в наборе факторов, так и комбинации используемых технологий. Однако 

данные события обнаруживают универсальные политтехнологические характеристики, что позволяет 

утверждать возможность их детализации и обобщения [6, c. 15]. 
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ПЕРСПЕКТИВА ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА НЕПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ВЫСШИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

В 2012 году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

определяющий новый порядок избрания глав субъектов федерации. Согласно новой норме, высшие 

должностные лица субъектов федерации будут избираться путем прямого голосования.  

Дискуссии о необходимости введения института прямых губернаторских выборов велись в 

научных и политических кругах с того момента, как был введен порядок назначения глав субъектов 

Российской Федерации. Один из аргументов в пользу возвращения к прямым губернаторским выборам 

звучал так: избиратели отдают свой голос за того кандидата, который, по их мнению, знаком с 

проблемами региона изнутри, знает экономические, политические и культурные особенности региона. 

Процедура, в рамках которой президент представляет кандидатуру на пост главы субъекта, 

обеспечивает большую лояльность региональной власти к федеральному центру, но избранному в 

таких условиях губернатору необходимо время для знакомства с регионом, налаживания отношений с 

региональными элитами и группами влияния. Особенно, если новый губернатор является так 

называемым «варягом», то есть лицом, чье происхождение, профессиональная и политическая карьера 

связаны с другим регионом. 

После возвращения к прямым губернаторским выборам в 2012 году споры вокруг самой 

процедуры избрания не прекратились. С практической точки зрения оставался открытым вопрос о том, 

каким образом будут избираться главы национальных республик, а в частности, республик Северного 

Кавказа, где на территории одного субъекта проживает несколько этнических групп, каждая из 

которых исторически голосует за представителя своего этноса. Кандидаты от малочисленных 

этнических групп, таким образом, фактически лишаются возможности быть избранными на пост 

высшего должностного лица республики. 

С одной стороны, политическая борьба этнических групп может привести к конфликту и 

нарушению политической стабильности в республиках Северного Кавказа. С другой стороны,  

существует практика, когда национальные элиты могли достигнуть компромисса через систему торга 

или при помощи иных процедур. 

Ассиметричность российского федерализма накладывает определенные отпечатки на управление 

региональными политическими процессами, в том числе в вопросе введения института прямых 

губернаторских выборов. В частности, на Северном Кавказе существует ряд республик, где еще нет 

опыта проведения губернаторских выборов (Республика Дагестан), или выборы проводились, но 

результаты дестабилизировали обстановку в регионе (Карачаево-Черкесская Республика). Поэтому 

введение характерной для всех остальных субъектов федерации модели прямых губернаторских 

выборов может подорвать стабильность в регионе. Фактор полиэтничности Российской Федерации и 

ранее учитывался в процессе управления региональными политическими процессами. Например, при 

создании Северо-Кавказского федерального округа, глава которого имеет отличные от других 

полномочных представителей президента в федеральных округах полномочия. Введение прямых 

губернаторских выборов также необходимо проводить с учетом имеющих национальных и культурных 

особенностей республик.  

В качестве одного из инструментов совершенствования процедуры прямых губернаторских 

выборов предлагалось ввести квоты для малочисленных этносов. Национальное квотирование ранее 

уже использовалось, например, в Дагестане. Но и эта мера не гарантирует избрание кандидата от 

малочисленных народов на пост главы республики.  

Федеральный закон от 2 мая 2012 г., регламентирующий проведение процедуры прямых выборов 

главы субъекта федерации, предусматривает наряду с «муниципальным фильтром», использование 

«президентского фильтра». «Президентский фильтр» представляет собой ряд предварительных 

консультаций с главой федерального центра по кандидатурам на пост главы региона. Действующая 

версия закона не обозначает процедуру применения президентского фильтра как обязательную [4].  
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Регионы могут использовать ее по необходимости.  

Результатом обсуждений проведения прямых губернаторских выборов в регионах с 

отличительными особенностями стала разработка и внесение в Государственную Думу законопроекта, 

позволяющего регионам самостоятельно определить для себя процедуру избрания высшего 

должностного лица субъекта: или через прямые выборы, или непрямые выборы через законодательные 

собрания субъектов. Законопроект был одобрен в трех чтениях Государственной Думой и далее 

Советом Федерации. В случае подписания законопроекта президентом у регионов появится 

возможность выбора пути формирования главы исполнительной власти, в соответствии с 

особенностями политической культуры и актуальной расстановки политических сил. 

Принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации законопроект вводит 

следующий порядок формирования региональной исполнительной власти: парламентские партии 

(представленные в Государственной Думе или законодательном собрании региона) после 

предварительных обсуждений с партиями, которые не представлены в Государственной Думе или 

законодательном собрании региона, но имеют региональное отделение в субъекте, будут предлагать не 

менее трех кандидатов на рассмотрение президенту РФ. Кандидатов от каждой партии может быть 

предложено не более трех. Законопроект на данном этапе предусматривает обязательные консультации 

с президентом. После чего президент внесет в законодательное собрание региона тройку кандидатов, 

из которых депутаты выбирают главу региона [5].  

Внедрение подобной практики в части регионов создаст новый механизм управления 

региональными политическими процессами, что позволит сохранить контроль федерального центра 

над формированием исполнительной власти в субъектах.  

Пояснительная записка к соответствующему законопроекту трактует введение альтернативной 

процедуры избрания главы субъекта необходимостью обеспечения многообразие субъектов 

Российской Федерации, что подчеркивает ассиметричный характер российского федерализма и 

возникающие в связи с этим особенности управления региональными политическими процессами. 

Также законопроект направлен на сохранение социально-экономической и межнациональной 

устойчивости регионов [2]. 

В случае подписания законопроекта президентом Российской Федерации, каждому региону 

предстоит сделать выбор в пользу одной из моделей избрания регионального главы. Законопроект не 

дает четкий перечень условий, при которых регионы должны выбрать модель непрямых 

губернаторских выборов. Поэтому процедура, в результате которой каждый регион сделает выбор в 

пользу этой модели, еще не определена. Возможно, предшествовать принятию непрямых 

губернаторских выборов буду консультации с федеральным центром, в которых примут участие 

представители основных политических сил и национальных сообществ региона.  

В Северо-Кавказском федеральном округе существует несколько сценариев внедрения 

процедуры непрямых губернаторских выборов. 

Непрямые губернаторские выборы могут быть введены в части субъектов Северо-
Кавказского федерального округа. Например, в тех субъектах, где потенциально существует угроза 

межнациональных столкновений по итогам выборов. В пользу этого тезиса выступает уже 

существующая политическая практика, когда итоги выборов вызывали протест для одной из сторон.  

Федеральный центр в этом случае получит возможность контролировать процесс избрания глав в 

республиках с потенциальной угрозой возникновения межнациональных конфликтов, и тем самым 

сохранить существующий баланс сил в регионе. 

При реализации этого сценария могут возникнуть следующие сложности: внедрение процедуры 

непрямых губернаторских выборов только в части субъектов Северо-Кавказского федерального округа 

может спровоцировать недовольство со стороны субъектов, так как введение непрямых выборов может 

свидетельствовать о недостаточной степени развитости и устойчивости политической системы 

регионов по сравнению с другими субъектами. Следствием чего может стать конфликт и нарушение 

стабильности в Северо-Кавказском федеральном округе в целом, последствия которого могут быть 

непредсказуемы. 

Следующий сценарий: введение непрямых выборов глав субъектов во всех субъектах 

Северо-Кавказского федерального округа. Это подчеркнет равенство всех субъектов в рамках 

федерального округа, упростит контроль федерального центра за процедурой избрания глав субъектов 

на Северном Кавказе и устранит ряд факторов, которые потенциально могут нарушить стабильность на 

Северном Кавказе. 

Для реализации подобного сценария существует несколько условий. Республики Северного 

Кавказа характеризуются одними из самых низких показателей социально-экономического развития по 

стране. Высокие показатели безработицы, восстановление основной экономической инфраструктуры 

после последствий 90-х гг. привели к тому, что субъекты Северо-Кавказского федерального округа 
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полностью зависимы от дотаций федерального центра. Для восстановления и развития республик 

Северного Кавказа были созданы общие и персональные для некоторых республик Федеральные 

целевые программы (Например, «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-

2016 годы», «Юг России (2008-2013 годы)»). В условиях прямых выборов глав республик 

федеральному центру будет сложнее контролировать выделяемые денежные потоки. Избранному главе 

республики предстоит выстраивать собственные отношения с федеральным центром, от качества 

которых зависит необходимая финансовая помощь. В случае конфликтных отношений избранного 

главы с федеральным центром, прежнее финансирование может быть изменено в сторону уменьшения, 

что может нарушить сложившуюся социально-экономическую устойчивость республики и негативно 

отразиться на всех субъектах управления региональным политическим процессом.  

Еще одним эффектом введения непрямых выборов может стать развитие межпартийных 

отношений. Партии, которые не представлены в Государственной Думе, могут иметь популярность в 

отдельно взятой республике, поэтому парламентским партиям придется учитывать этот факт при 

подготовке списка кандидатов на представление президенту. Кандидаты на пост высшего 

должностного лица могут быть представителями политических партий или беспартийными, что 

существенно расширяет круг потенциальных кандидатов на пост высшего должностного лица 

республики. 

Третий сценарий предполагает проведение прямых выборов высшего должностного лица 

региона во всех республиках Северо-Кавказского федерального округа. В этом случае часть 

ответственности за происходящее в регионах будет переложена с федерального центра на избранных 

глав.  

Прямые выборы глав республик активизируют региональный политический процесс. Отношения 

между региональным и муниципальными властям должны стать более конструктивными, так как для 

прохождения кандидатуры через «муниципальный фильтр» необходимо активное взаимодействие со 

всеми местными советами депутатов региона [1]. Подобные меры могут создать еще один канал 

генезиса новых региональных лидеров.  

На муниципальном уровне легче обеспечить узнаваемость кандидата на пост главы республики, 

депутаты муниципальных советов могут непосредственно в регионе наблюдать за деятельностью и 

политической борьбой кандидата, что позволит получить больше информации для принятия 

окончательного решения по поддержке кандидата. В условиях Северного Кавказа, где традиция 

местного схода имеет глубокие корни, применение «муниципального фильтра» может быть особенно 

эффективно. Также введение прямых губернаторских выборов может повлечь консолидацию 

региональных элит и сглаживание конфронтации между противоборствующими группами. Для 

обеспечения прохождения «муниципального фильтра» кандидату необходимо заручиться поддержкой 

муниципальных депутатов практически всех муниципальных образований, поэтому элитам придется 

договариваться.  

В октябре 2013 года должны состояться выборы глав республик в Ингушетии и Дагестане. 

Законопроект о непрямых губернаторских выборах предусматривает возможность перехода регионов к 

модели непрямых выборов до 31 мая 2013 года.  

Возможно, на октябрьских выборах пройдет тестовое использование модели прямых 

губернаторских выборов, по итогам которого станет ясно, какая модель оптимальна для избрания глав 

республик Северного Кавказа в сложившихся условиях. 

Но в тоже время существующие риски по дестабилизации ситуации в Северо-Кавказском округе 

создают условия для применения модели непрямых выборов глав субъектов уже с 2013 года. 

Соответствующий законопроект может создать условия переходного этапа, во время которого 

региональные элиты и система управления региональными политическими процессами лучше 

адаптируются к проведению прямых выборов высших должностных лиц субъектов в полиэтнических 

регионах. 
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ПОЯВЛЕНИЕ ПАРТИЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

В настоящее время в политическом пространстве России значительную роль играет вопрос о 

функционировании партийной системы. Уровень еѐ совершенствования имеет основополагающее 

значение в развитии государства и общества. Учитывая современную динамику в политической сфере, 

специфика партийной системы на сегодняшний момент является дискуссионной темой. 

Политические партии придают современному обществу динамику, так как являются площадкой 

соревнования политических курсов, идей, взглядов на общественные проблемы, соответствующих 

интересам различных социальных групп. 

Именно политические партии активно влияют на деятельность органов власти государственного 

и местного уровней, экономику, социальные процессы. Политические партии, являются одним из 

базовых институтов современного общества, без которого немыслимо функционирование 

представительной демократии гражданского общества. 

По итогам выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации VI созыва, состоявшихся в 2011 г., в нижней палате парламента представлены 4 партии:  

 «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР». Другие участники выборов: «Правое 

дело», «Патриоты России» и «Яблоко» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и пробиться в 

Государственную думу. «Единая Россия», оставаясь партийным гегемоном, вошла в парламент с 

результатом 49,32%, что на 14,98% меньше показателя предыдущих выборов 2007 года, сохранив при 

этом парламентское большинство, но потеряв конституционное. Партия «Справедливая Россия», 

исповедующая социал-демократическую идеологию, наоборот получила больший результат в 13,24%, 

т.е. на 5,5% больше чем в 2007 году [6]. 

Результаты выборов 2011 г. показали, что избирательный процесс в России не является 

законсервированным, а вполне способен на динамическое развитие. Факт того, что «Единая Россия», 

впервые принявшая участие в теледебатах, уступила своѐ конституционное большинство, является не 

проявлением ухудшения позиций партии, а скорее отражает совершенствование политического 

процесса и гражданского общества. 

В ходе голосования впервые использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ) и комплексы электронного голосования (КЭГ). КОИБы предназначены для считывания 

сканнером бюллетеней, заполненных обычным образом, и занесения данных в электронную базу. В 

отличие от КОИБ, при применении КЭГ, избирателю не приходится заполнять бумажный бюллетень, 

голосование происходит путем выбора соответствующего кандидата на экране КЭГ. На избирательных 

участках были установлены прозрачные урны для бюллетеней, а так же веб-камеры, и любой 

желающий мог проследить за ходом голосования. Кроме технических нововведений на выборах 2011 г. 

имели место и нормативные изменения. Так, при распределении мест в парламенте были 

предусмотрены не только основной барьер в 7%, но и депутатские мандаты для партий, набравших 

более 5% голосов – 1 мандат, более 6% – 2. 

Не смотря на применение новаторских технологий, использованных также и на президентских 

выборах 2012г., которые были направлены на увеличение прозрачности хода голосования, часть 

населения все же осталась недовольна обоими избирательными компаниями. В период 2011-2013 гг. по 

России прокатилась волна митингов, акций протеста, основным лозунгом которых стал «За честные 

выборы!».  

Мнения политологов, по итогам выборов разделились. Одни  считают, что выборы отразили 

политическую  картину,  приближенную  к  действительности,  другие  наоборот,  полагают,  что  
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результаты были необъективны. При этом, неоспоримым остается факт положительной тенденции 

демократического развития избирательного процесса и политической системы в целом.  

Следует подчеркнуть, что столь пристальное внимание, проявленное частью политически 

активного населения к качеству парламентских и президентских выборов, в большей степени, 

обусловлено значительными изменениями общественного сознания и проявлением гражданской 

позиции.  

Функционирование современного избирательного процесса в России в таких жестких рамках 

общественной оценки, которая задаѐт более высокую планку, неминуемо приводит к эволюционному 

развитию и повышению эффективности избирательной системы в целом. 

Одним из результатов проявления реакции власти на протестные настроения стало принятие 

изменений в закон «О политических партиях». Изменения заключаются в упрощенной схеме 

регистрации политических партий.  

В рамках обновленного закона, партии могут быть созданы на учредительном съезде или путем 

преобразования общероссийского общественного объединения. В обоих случаях партиям необходимо 

пройти государственную регистрацию минимум 42 региональных отделений партии в 

территориальных органах Минюста.  

В России сейчас зарегистрирована 61 партия, и более 180 действующих организационных 

комитетов [7]. Среди вновь образованных политических акторов, есть категория партий, имеющих 

социал-демократическую и социалистическую направленность. Анализируя программы и уставы 

новых политических проектов, к указанному направлению можно отнести: «Коммунистическую 

партию социальной справедливости», «Российский Объединенный Трудовой Фронт», «Социал-

демократическую партию России», «Российскую Социалистическую партию», «Трудовую партию 

России». Некоторые из этих партий уже дебютировали на региональных выборах 2012 г. 

«Коммунистическая партия социальной справедливости» являлась участником избирательного 

процесса в 4 из 6 регионов, показав при этом максимальный результат в Сахалинской области – 3,04% 

[4], минимальный в Саратовской области – 0,66% [3], партия принимала участие также в выборах 

главы города Калининграда, кандидат от партии набрал 0,39% голосов [1]. «Социал-демократическая 

партия» России участвовала в выборной компании 2 из 6 регионов и показала несколько худший 

результат, набрав максимум 0,5% голосов, минимум 0,1%.  

Эти результаты свидетельствуют о том, что в обществе есть потребность (но не очень 

выраженная) в новых левых партиях. Несколько неудачным можно считать дебют «Социал-

демократической партии». Это связано, в первую очередь, с отсутствием агитационной кампании, а 

также с отсутствием в их списках конкурентоспособных кандидатов. У большинства новых партий в 

избирательных списках не было жителей регионов в которых проходили выборы. Так, у «Социал-

демократической партии» списки в Краснодарском крае, Черкесске и Республике Северная Осетия – 

Алания полностью совпадали, в Петропавловске-Камчатском тот же список был дополнен ещѐ десятью 

кандидатами. Такая политическая технология получила название «пакетного» формирования 

партийных списков. «Социал-демократическую партию» можно отнести к так называемым «партиям-

сквоттерам», так как при еѐ создании была применена ещѐ одна политическая технология, которая 

заключалась в использовании названия ранее действующей партии. В свою очередь, к данной 

категории можно отнести и «Коммунистическую партию социальной справедливости» (КПСС), опыт 

которой показал, что даже при отсутствии адекватной агитационной кампании и серьезных 

кандидатов, партия может получить 3% голосов, если ее название импонирует определенной части 

избирателей, которые могут себя сопоставить с ее идеями и практиками. 

Выборы в Волгоградской области запланированы на 2014 год. В настоящее время в регионе 

зарегистрировано 34 региональных отделения политических партий [2]. Социал-демократическое и 

социалистическое направление, среди новых партий, представлено «Социал-демократической партией 

России« и «Трудовой партией России». 

Возможности принять участие в выборах у «Трудовой партии России» по настоящее время пока 

не было. Тем не менее, партия начала активное функционирование. В ряде городов 22 декабря 2012 

года партия провела пикеты в защиту прав на труд у действующих и бывших заключенных. В 

Волгограде на площади Ленина состоялся пикет. Основными лозунгами которого стали: «МВД – даешь 

контроль над занятостью лиц, отбывающих наказание!», «Право на труд есть у всех!», «Помогите 

бывшим заключенным с работой» [8]. В этом же месте 6 марта 2013 года партией был организован ещѐ 

один пикет, на этот раз посвященный вопросу более эффективного использования средств 

материнского семейного капитала. В ходе акции высказывались мнения о ежемесячной денежной 

выплате матерям по 10 тысяч рублей от рождения ребенка, до достижения им 18 летнего возраста [9].  
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Если новым партиям социал-демократической и социалистической направленности удастся 

сохранить положительную динамику собственного развития, то на предстоящих выборах 2014 года в 

Волгоградской области может произойти появление новой конкурентоспособной политической силы. 

Прошедшие выборы, и события, которые имели место после проведения избирательной 

компании, явились не только отражением демократизации политической системы, но и стали 

показателем совершенствования гражданского общества. 

В Российской Федерации создается нормативно-правовая основа для функционирования 

партийной системы. Федеральный закон «О политических партиях», с учетом последних поправок, 

оказал сильное влияние на процесс институционализации новых партий. Смягчение условий 

партийного строительства стало новой ступенью в становлении и функционировании партийной 

системы.  

Вектор развития, свойственный для партийной системы последних лет, характеризующийся 

преобладанием доминирующей партии и нескольких партий, играющих незначительную роль, 

начинает медленное отклонение в сторону демократизации. Все же, говорить о смене партийной 

системы преждевременно, доминирующая партия по прежнему создает общий фон, а вновь 

образованные партии слишком слабы. 

Без сильных конкурирующих политических партий, аппозиционных политических движений 

демократическая основа власти невозможна. По заявлению администрации президента, 

опубликованному на сайте РИА Новости: «Кремль серьезно заинтересован в перезагрузке 

политической системы, уделяет большое внимание созданию условий для развития справедливой и 

открытой политической конкуренции» [5]. Политические партии являются связующим звеном, 

который объединяет народ и представительный механизм правления.  
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КАЗАХСТАНЕ КАК 

СПОСОБ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ 

С момента обретения независимости и принятия курса на рыночную экономику в Казахстане 

был проведен ряд реформ, которые отразились на состоянии государственных финансов. Вследствие 

проведения массовой приватизации государственные предприятия были переданы частному сектору, а 

государство утратило право на получение прибыли от их деятельности, таким образом, доходная часть 

бюджета стала формироваться в основном за счет налогов и сборов. 

Вместе с тем расходы государства увеличиваются год от года, причем львиную долю их 

составляют расходы на социальную сферу, так как рыночная экономика неизбежно способствует 

сильнейшей дифференциации доходов населения, даже в развитых странах доля населения, живущего 

ниже порога бедности, составляет существенную долю населения. Ситуация усугубляется наличием 

теневой экономики и уклонением от уплаты налогов субъектами рынка. 

Данные факторы представляют собой огромную нагрузку на бюджет, и приводят к его дефициту, 

который может финансироваться тремя путями – эмиссией денег, повышением налогов либо 

государственными заимствованиями. Так как эмиссия денег приводит к растущей инфляции, а 

повышение налогов угнетающе действует на экономический рост и подрывает стимулы к трудовой 

деятельности, наиболее приемлемым является долговой путь финансирования дефицита 

государственного бюджета за счет внешних и внутренних заимствований государства на рынках 

капитала.  

Однако государственные заимствования имеют ограниченный потенциал, так как они требуют  

возврата с процентами, поэтому они приводят к новым заимствованиям, в результате объем 

государственного долга возрастает подобно снежному кому. В определенный момент обязательства по 

основному долгу и вознаграждению возрастают настолько, что становятся тяжким бременем для 

государства и могут даже привести к дефолту и стать причиной финансового кризиса. 

Поэтому органы государственной власти заинтересованы в поиске новых форм финансирования 

социальной сферы, инфраструктурных объектов. Одним из таких инструментов стало государственно-

частное партнерство (ГЧП). ГЧП как один из эффективных механизмов по привлечению частного 

бизнеса к реализации общественно значимых проектов получило большое распространение в мире с 

конца 80-х годов. В ГЧП бизнес привлекается не только для строительства, но и для проектирования, 

эксплуатации и дальнейшего обслуживания социально значимых объектов.  

Государственно-частное партнерство предпочтительнее обычных государственных закупок, так 

как позволяет снизить нагрузку на бюджет тем, что не всегда требует прямых затрат из бюджета. В 

последнее время большую популярность получили такие инструменты, как предоставление 

государственных гарантий, поручительства государства по инфраструктурным займам. Кроме того, 

государство передает часть рисков частному партнеру, таким образом, снижается риск потери 

бюджетных средств. Другим немаловажным фактором является лучшее соотношение цены и качества 

общественных услуг, так как частный сектор имеет более качественный инвестиционный менеджмент, 

кадровый потенциал, опыт применения новых технологий. Важным является то, что при реализации 

проектов ГЧП государство оставляет за собой право контроля и надзора за качеством работ и услуг. 

Основными преимуществами для частного партнера является получение долгосрочного, 

стабильного и рентабельного бизнеса в течение нескольких десятилетий. Инфраструктурные объекты 

не являются высокорентабельными вложениями, поэтому предусмотрены меры государственной 

поддержки, такие как гарантии спроса, гарантии по кредитам и займам со стороны государства. 

В мировой практике классифицируются множество форм ГЧП. Наиболее распространенной 

является классификация, разработанная специалистами Всемирного банка, согласно которой выделяют 

четыре формы ГЧП, такие как контракт на управление и эксплуатацию, договор аренды и аффермажа, 

концессия и совместное предприятие.  

Контракты на управление и эксплуатацию заключаются между государством и частным 

партнером на выполнение определенной деятельности. Как правило, это краткосрочные контракты 

сроком от 2 до 5 лет. Обычно применяются в сфере водоснабжения, реже в энергетике, строительстве 

автомобильных и железных дорог. Государство возмещает все затраты частного партнера, и 

выплачивает вознаграждение, которое может быть как фиксированным, так и зависеть от успешности 

результатов деятельности. Основные риски несет государство. 

 

© Утегалиева А.Б., 2013 



297 

В договорах аренды и аффермажа частный партнер несет ответственность за эксплуатацию и 

техническое обслуживание объекта, но финансирование осуществляет государство. Данная форма ГЧП 

применяется для реализации коммерчески малопривлекательных объектов, которые нельзя 

профинансировать за счет кредитов, займов или выпуска ценных бумаг. В отличие от государственных 

закупок, применяя данную форму ГЧП, государство стремится повысить эффективность при 

реализации проектов за счет привлечения частного сектора. В отличие от контрактов на управление и 

эксплуатацию, договоры аренды и аффермажа подразумевают больше рисков для частного партнера, 

так как частный партнер не получает фиксированного вознаграждения от государства за свои услуги. 

Вместо этого частный партнер взимает плату с потребителей, при этом часть полученной суммы идет 

государству. В случае аренды частный партнер обязуется выплачивать государству в качестве 

арендной платы фиксированную сумму независимо от собранных платежей, таким образом, принимая 

на себя финансовые риски. В случае аффермажа частный партнер оставляет себе фиксированную 

сумму от общих сборов, выплачивая государству оставшуюся сумму для возмещения инвестиционных 

затрат, в этом случае риск несет государство. Договоры аренды и аффермажа обычно заключаются на 

срок от 8 до 15 лет, государство осуществляет инвестиции, которые возмещаются частным партнером в 

течение срока действия договора. Обычно применяются в сфере водоснабжения и канализации. 

Концессия дает право частному партнеру на долгосрочное использование объектом 

государственной собственности, а также подразумевает ответственность оператора за 

эксплуатационные расходы, управление и финансирование. Все расходы концессионер получает от 

потребителей. Концессия может быть предоставлена как для реконструкции и восстановления 

существующих объектов, так и для строительства новых. Период концессии обычно составляет 25-30 

лет, что является достаточным сроком для полной амортизации основных средств. 

При совместном предприятии как форме ГЧП инфраструктурный объект создается как 

юридическое лицо, акции которого передаются частному партнеру. Кроме того, совместное 

предприятие может принять форму партнерства или консорциума. В данном случае все условия 

оговариваются индивидуально [1]. 

Развитие ГЧП в нашей республике, как и во всем мире, является одним из главных условий 

социального и экономического развития и модернизации. в условиях ограниченности бюджетных 

средств привлечение частного сектора может стать механизмом улучшения качества жизни населения 

путем реализации проектов в сфере социальной инфраструктуры. В настоящее время в Казахстане 

существует острая потребность в реализации проектов в сфере водоснабжения, водоотведения, 

энергетики, образования и здравоохранения [2]. 

На сегодняшний день в Казахстане сделаны первые шаги по развитию ГЧП. В 2006 году был 

принят закон «О концессиях», который неоднократно дорабатывался, однако все не является 

окончательным вариантом, работы по его проработке ведутся по сей день. В 2008 году создан 

Казахстанский центр государственно-частного партнерства, основными функциями которого является 

развитие ГЧП в республике, его мониторинг и популяризация среди широких слоев населения, а также 

консультативная и обучающая деятельность. 

В казахстанской практике портфель ГЧП состоит всего из шести проектов общей стоимостью 

514 млн. долларов (см. Табл. 1).  

Таблица 1. Проекты государственно-частного партнерства в Казахстане (по состоянию на апрель 

2012 года) [3]. 

Наименование проекта 

Стоимость 

(млн. долл. 

США) 

Статус реализации 

Строительство и эксплуатация новой 

железнодорожной линии «Станция Шар – 

Усть-Каменогорск» 

163,19 
Объект концессии находится 

во временной эксплуатации 

Строительство и эксплуатация 

межрегиональной линии электропередачи 

«Северный Казахстан – Актюбинская область» 

117,55 
Объект концессии находится 

в постоянной эксплуатации 

Строительство и эксплуатация пассажирского 

терминала международного аэропорта Актау 
31 

Объект концессии находится 

в постоянной эксплуатации 

Строительство и эксплуатация газотурбинной 

электростанции в г. Кандыагаш Актюбинской 

области 

110,5 

На стадии финансового 

закрытия, строительство не 

начато 
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Строительство и эксплуатация 

железнодорожной линии «Ералиево – Курык» 
54,3 

На стадии финансового 

закрытия, строительство не 

начато 

Строительство и эксплуатация комплекса 

детских садов в г. Караганда 
39,05 

На стадии финансового 

закрытия, строительство не 

начато 

Итого: 514  

 

На стадии разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации 

находятся еще более 15 проектов ГЧП, среди которых строительства и эксплуатация паркингов в г. 

Астана, Большой Алматинской Кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), железной дороги 

Зыряновск – Майкапчагай, автовокзала и морского порта в городе Актау, железнодорожного вокзала 

на станции Мангышлак, детских садов в городах Караганда, Темиртау, Семей, строительство 

многопрофильных больниц в городах Алматы и Караганда. 

Однако в Казахстане наблюдается низкая активность частного сектора в области ГЧП. Ж. 

Тайжанова выделяет этому следующие причины: 

 Несовершенство законодательства в области концессии; 

 Низкая активность государственных органов – инициаторов проектов; 

 Низкая платежеспособность населения. 

На наш взгляд, к этому списку можно добавить такие причины, как непонимание частными 

инвесторами механизма ГЧП, низкая рентабельность инфраструктурных проектов, трудность поиска 

источников финансирования, высокие политические риски и ограниченный перечень объектов 

государственной собственности, подлежащих передаче в концессию. 

Кроме того, по причине неразвитого фондового рынка в Казахстане существует дефицит 

финансовых инструментов. Выпуск государственных ценных бумаг может решить эту проблему лишь 

отчасти, но не может насытить потребность институциональных инвесторов в высоколиквидных и 

малорисковых инструментах.  

В рамках Концепции развития финансового сектора Казахстана отмечается важность 

применения механизмов ГЧП как «основной составляющей процесса модернизации стратегически 

важных отраслей экономики». При этом приоритетным направлением развития стала активизация 

привлечения активов НПФ в реализацию инфраструктурных проектов [4]. Эта мера является 

оправданной, так как активы пенсионных фондов стремительно растут, вместе с тем растет и их доля, 

инвестированная в государственные ценные бумаги. За последние 5 лет объем пенсионных активов 

возрос более чем в 2,6 раз, что превышает показатели экономического роста в Казахстане. Вместе с тем 

возросла доля инвестиций в государственные ценные бумаги, которая возросла с 25,4% в 2007 году до 

49,33% в 2012 году (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Динамика роста пенсионных активов и их доли, инвестированной в государственные 

ценные бумаги в Республике Казахстан за период 2008-2013 гг. 

 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 

Активы НПФ 1 216,9 1 429,1 1 906,2 2 293,2 2 620,8 3 183,2 

Из них доля ГЦБ, 

% 
25,4% 31,9% 40,7% 44,3% 45,3% 49,33 

 

В Казахстане уже был опыт привлечения средств НПФ в концессионные проекты строительства 

и эксплуатации линии «Шар – Усть-Каменогорск» и ЛЭП «Северный Казахстан – Актюбинская 

область». Однако по первому проекту был допущен дефолт. Трудности были связаны с тем, что 

доходность концессионера упала вследствие того, что Агентство по регулированию естественных 

монополий установило высокие тарифы по сравнению с российским поставщиком [5]. Во избежание 

подобных проблем в настоящее время вопросы тарифообразования решаются совместно с АРЕМ.  

При инвестировании пенсионных активов в инфраструктурные проекты риски несет 

государство, так как оно предоставляет государственные гарантии и поручительства, что гарантирует 

возврат пенсионных активов и защищает сбережения вкладчиков. 

Для частных партнеров, помимо гарантий и поручительств государства применяются и такие 

меры государственной поддержки, предоставление натурных грантов, софинансирование 

концессионных проектов и гарантии потребления государством определенного объема товаров (работ, 
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услуг) в случае, если основным потребителем товаров (работ, услуг), производимых концессионером, 

является государство. 

В случае софинансирования концессионер обязан выпускать инфраструктурные облигации в 

объеме не менее 20 процентов по отношению к стоимости предлагаемого к реализации объекта 

концессии [6]. Эта мера является также важным механизмом расширения ассортимента финансовых 

инструментов для инвестирования, дефицит которых наблюдается в Казахстане. 

На сегодняшний день государство активно решает проблемы развития инфраструктуры в 

республике. Для этой цели были приняты крупномасштабные программы, такие как программа «Ақ 

бұлақ» на 2011-2020 годы, Программа по развитию электроэнергетики Республики Казахстан на 2010-

2014 годы, Программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 

2010-2014 годы, программа "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-

частного партнерства". 

В бюджете Республики Казахстан предусмотрены расходы на приоритетные направления 

развития социальной инфраструктуры, которые могут реализоваться посредством механизма ГЧП. В 

2012 году эта сумма составила 1189,4, на 2013 и 2014 годы запланировано, соответственно, 1083,1 и 

997,0 млрд. тенге (Таблица 3). 

Таблица 3. Приоритетные расходы республиканского бюджета на 2012-2014 годы, которые 

могут быть реализованы посредством механизма ГЧП (млрд. тенге). 

Наименование статьи расходов 2012 2013 2014 ИТОГО 

Строительство объектов образования 69,9 31,2 25,5 126,6 

Строительство и оснащение «Назарбаев 

интеллектуальных школ» 
47,0 64,3 76,9 188,2 

Строительство и оснащение «Назарбаев 

университета» 
56,4 47,9 41,6 145,9 

Строительство объектов здравоохранения 37,4 43,9 21,2 102,5 

Материально-техническое оснащение 

местных организаций здравоохранения 
10,5 4,8 4,6 19,9 

Программа модернизации ЖКХ 25,2 37,6 32,7 95,5 

Программа жилищного строительства 110,6 52,3 40,0 202,9 

Программа «Ақ бұлақ» 103,6 68,3 74,1 246 

Государственная программа по 

форсировано-индустриальному 

развитию, из них: 

364,4 366,4 340,2 1071 

 Развитие автомобильных 

дорог на республиканском уровне 
278,1 280,8 261,6 820,5 

 «Производительность 2020» 19,6 4,6 4,6 28,8 

 «Дорожная карта бизнеса 

2020» 
29,1 37,1 35,5 101,7 

 Газоснабжение населенных 

пунктов 
13,5 13,8 13,6 40,9 

 Развитие электро, 

теплоэнергетической инфраструктуры в 

регионах 

72,8 71,8 65,0 209,6 

ИТОГО 1189,4 1083,1 997,0 3269,5 

 

Как уже отмечалось, в Казахстане применяется лишь одна форма ГЧП – концессия, которая 

реализуется при помощи схемы BOT (Build, Operate, Transfer, строительство – эксплуатация – 

передача) – классический вариант концессии, концессионер осуществляет строительство и 

эксплуатацию объекта за свой счет и на свой риск. По истечении срока договора, достаточного для 

окупаемости вложенных средств, объект возвращается государству.  

В мировой практике насчитывается более 20 различных схем реализации концессионных 

договоров, можно порекомендовать для использования в Казахстане такие схемы, как: 

BTO (Build, Transfer, Operate, строительство – передача – эксплуатация) – концессионер сразу 

после завершения строительства передает объект в собственность государства, а уже после 

осуществляет его эксплуатацию с целью возмещения издержек и получения прибыли в соответствии с 

договором. Объект находится в пользовании бизнес-партнера, но без передачи ему права владения 



300 

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer, строительство – владение – эксплуатация – передача) – 

концессионер имеет право владеть и использовать объект в течение срока соглашения, по истечении 

которого возвращает объект государству. Некоторые страны используют также обратный BOOT, при 

котором государство финансирует и возводит объект, а затем передает его в доверительное управление 

частному партнеру, который по истечении определенного срока может выкупить его в свою 

собственность. 

BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer, строительство – эксплуатация – обслуживание – 

передача) – модификация схемы BOT, но акцент здесь делается на ответственности бизнес-партнера за 

содержание и текущий ремонт объекта. 

DBFO (проектирование – строительство – финансирование – эксплуатация) – концессионер 

может принять на себя капитальные затраты по объекту, в то время как государственный сектор 

оставляет за собой лишь функции и права регулятора [7]. 

Проведенные исследования в области ГЧП показали, что частный сектор способен обеспечить 

более эффективное управление инфраструктурными объектами по сравнению с государственными 

органами [8]. 

Эксперты связывают данную ситуацию с множеством причин таких как: 

 оптимизация затрат на оплату труда и материалы; 

 повышение качества управления, подотчетности; 

 увеличение прозрачности и повышение конкуренции. 

В настоящее время источниками финансирования крупных инфраструктурных проектов 

являются бюджетные средства, либо средства национальных компаний. При этом привлечение частных 

инвестиций затруднено. Важным положительным моментом для развития ГЧП является то, что в 

Казахстане введен в действие и доработан Закон «О проектном финансировании и секьюритизации». 

По определению Банка развития Казахстана, проектное финансирование – это вид финансирования, 

при котором «кредитор рассматривает и расценивает поток денежных поступлений и доходов этого 

объекта (а не денежные поступления и активы/доходы заемщика) в качестве основного источника 

выплаты кредита, а также активы хозяйственного объекта в качестве обеспечения кредита» [9].  

Другими словами, кредиторы оценивают жизнеспособность и потенциал проекта, а не сумму 

залогового обеспечения. Специфика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка затрат и 

доходов осуществляется с учетом распределения риска между участниками проекта. Деятельность по 

проектному финансированию в республике осуществляют Банк развития Казахстана, Казкоммерцбанк. 

Кроме того, при проектном финансировании проектов ГЧП обеспечением по привлекаемым 

средствам будет являться не гарантия или поручительство государства, а ожидаемый будущий 

денежный поток от проекта. В связи с этим государство не будет нести никаких рисков при реализации 

инфраструктурных проектов. 

Главным фактором необходимости развития ГЧП является снижение нагрузки на бюджет, 

которая в последнее десятилетие стала причиной множества экономических, политических и 

социальных проблем, с которыми сталкиваются государства. 

Данные факторы приведут к повышению рейтинга страны в мировом сообществе, улучшению ее 

имиджа на мировой арене, притоку иностранных инвестиций. 

В Республике Казахстан в настоящее время создаются благоприятные условия для успешного 

партнерства государства и бизнеса. Именно партнерские отношения государства и бизнеса станут 

основой социальной модернизации в стране, повышения благосостояния населения, улучшения 

условий для ведения бизнеса, и, как следствие, оздоровления микро и макроэкономической ситуации. 
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РОССИЙСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: РЕЖИМНЫЙ ПОДХОД КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ПРОБЕЛОВ ТРАНЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

Эволюция природы регионального политического режима на примере Ульяновской области 

представляет большую ценность для понимания общероссийской политической трансформации. В 

статье анализируется природа регионального политического режима на примере Ульяновской области. 

В центре исследования – правление губернатора Владимира Шаманова (2000-2004 гг.) как наиболее 

кризисного этапа эволюции местного политического режима в условиях неопределѐнности. 

Исследовательская перспектива: Анализ переходного общества предполагает в нашем случае 

применение теоретических положений, связанных не с реализацией демократического проекта, а с 

уточнением природы политического режима. В качестве предварительного замечания необходимо 

отметить, что в современных общественных науках существует большое разнообразие подходов к 

оценке политического режима. Термин «политический режим» используется в различных контекстах – 

начиная от конституционных моделей и кончая формами правления [1]. Однако, эти критерии, 

изложенные в рамках государственно-правового подхода, являются скорее определительными, и 

трудно применимы для понимания процесса перехода, при котором правила игры могут быстро 

меняться. На наш взгляд, политический режим содержит совокупность средств и методов, с помощью 

которых правящие элиты осуществляют экономическую, политическую, идеологическую власть в том 

или ином сообществе. Это понятие индивидуализирует и уточняет основные признаки политического 

порядка. Поскольку Россия является федеративным государством, применительно к ней следует 

говорить об общенациональном и региональных политических режимах. Одной из особенностей 

последних выступает их неопределенность [2].  

 На примере Ульяновской области можно не только проанализировать особенности природы 

регионального политического режима, но и показать его развитие. Именно период губернаторства 

Владимира Шаманова содержит, на наш взгляд, наиболее убедительное опровержение 

«транзитологического» объяснения постсоветских политических трансформаций [3]. По своему 

хронопризнаку оно отличается тем, что в своем четырехлетнем измерении существовало после 

затяжного восьмилетнего губернаторства Юрия Горячева (1992-2000 гг.) и предшествовало столь же 

затянувшемуся восьмилетнему правлению нынешнего губернатора Сергея Морозова (2004-2012 гг.). 

По своим содержательным признакам это был наиболее кризисный этап эволюции регионального 

политического режима в условиях неопределенности.  

Политический процесс в регионе в рамках данной парадигмы развивался следующим образом. К 

концу 1990-х гг. региональный политический режим губернатора Ю. Горячева фактически изжил себя. 

Данный процесс шел параллельно с деградацией режима личной власти Президента РФ Б. Ельцина, к 

которому пытался приспособиться локальный режим ульяновского губернатора. Нетворческий 

характер и того и другого политических режимов породили в центре и в регионе запрос на 

кардинальные перемены.  

Под влиянием общественных настроений влиятельные участники ульяновского политического 

процесса пришли к выводу о том, что «оккупация» региона внешними силами была бы 

предпочтительнее продолжения «горячевского» правления. Как отмечают российские политологи, 

согласно этому сценарию сильная личность со стороны смогла бы освободить поле для реализации 

необходимых преобразований, а окружение «варяга» – устранить тесно спаянную горячевскую 

команду, которая плотно контролировала местные власть и ресурсы [4]. Данное убеждение возникало 

как реакция на чувство отчаяния местной антигорячевской оппозиции из-за отсутствия в ее 

собственных рядах мощной фигуры, способной бросить вызов длительное время существовавшему 

региональному политическому режиму.  

Надежды на перемены дало инициированное федеральным центром появление в качестве  
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кандидата на пост губернатора Ульяновской области генерала ВДВ Владимира Шаманова – «отца-

командира» и героя «второй» (успешной) чеченской войны. В итоге был сформирован 

«антигорячевский» альянс из представителей местной политической оппозиции и влиятельных 

пришлых игроков. На фоне общественной усталости от примелькавшегося Ю. Горячева В. Шаманов  

должен был в массовом сознании играть роль «системного положительного героя».  

Сложившаяся «антигорячевская» предвыборная коалиция, ориентированная на смену власти, 

смогла навязать успешный сценарий «опрокидывающих» выборов. Губернаторские выборы в 

Ульяновской области, которые в декабре 2000 г. прошли при впечатляющей 70%-й явке избирателей, с 

большим перевесом выиграл В. Шаманов. Он набрал 56,25% голосов, в то время как прежний глава 

региона – всего лишь 23,48%.  

Еще более впечатляющими для судьбы Ульяновского региона, чем результаты самих выборов, 

оказались перемены, которые они за собой принесли. В область не просто пришел новый губернатор со 

своей командой. Как оказалось позднее, эти выборы привели к полнейшей дезорганизации прежней 

конфигурации политических субъектов и интересов в регионе.  

В Ульяновске не произошло взаимной адаптации пришлых и местных действующих лиц, 

составлявших прежде выигрышную коалицию, сумевшую сместить Ю. Горячева. Началась 

колонизация области сторонними силами в самой вызывающей манере и без всякого учета местных 

интересов. Новое для региона окружение теперь уже губернатора В. Шаманова заявило о своих 

претензиях на местные ресурсы и контроль над ключевыми властными позициями. «Варяги-

победители», пришедшие к власти, приступили к разделу ресурсов и должностей, не нуждаясь при 

этом в установлении функционального альянса с местными политиками и общественностью. В итоге, 

местные политические и хозяйственные элиты подверглись быстрой маргинализации, а коалиция 

«пришлых» либо разрушала, либо приспосабливала к своим нуждам доставшиеся им в наследство от 

«горячевского» режима институты [4, с. 287].  

Новые заместители и советники В. Шаманова не были укоренены в региональную политическую 

и социальную почву и явились полной противоположностью горячевской элите, сформированной в 

свое время по чисто местническо-земляческому принципу.  

Ситуация отягощалась тем, что изначально в администрации нового губернатора действовало 

пять группировок. Первая, так называемая «армейская группа», состояла из боевых друзей 

губернатора-генерала. Вторую – «самарскую группу» – составляли выходцы из Самары, курировавшие 

вопросы промышленности, транспорта и энергетики. Третья часть шамановской администрации – 

московско-клинская группировка, иначе именовавшаяся «михалковской» – по имени известного 

режиссера Никиты Михалкова, который поддерживал генерала на выборах и, имея в Ульяновской 

области свои интересы, пролоббировал назначение своих людей. Данная группа оказалась самой 

агрессивной и впоследствии сумела вытеснить другие группы в деле захвата региональной 

собственности. Четвертая – «курская группа» – получила такое название потому, что ее ведущие 

представители в свое время работали в администрации бывшего курского губернатора Александра 

Руцкого, так же, как и Шаманов, генерала. Пятая часть администрации В. Шаманова – «местная», 

включавшая в себя нескольких ульяновских политиков и управленцев.  

Единые кадровые критерии при формировании администрации области отсутствовали. Как 

следствие, отсутствовала и единая губернаторская команда. Следствием такого способа формирования 

областной администрации стало отсутствие сколько-нибудь целостной региональной экономической 

политики.  

Как и следовало ожидать, отсутствие преемственности власти и приход в нее столь разнородных 

и весьма циничных «победителей» не оставляли шансов на взаимопонимание между различными 

фракциями губернаторского окружения. Окологубернаторские группировки изначально были 

настроены на монопольное властвование, что исключало всякую возможность внутрикорпоративного 

сотрудничества в окружении губернатора. Каждая группа защищала собственные эгоистические 

интересы.  

С течением времени ситуация в лагере «победителей» обострилась, началась борьба 

заместителей губернатора за право курировать региональные предприятия и финансовые потоки. 

Фрагменты губернаторского окружения оказались вовлеченными в различные махинации и борьбу за 

ресурсы. Происходил откровенный передел региональной собственности, который не подвергался 

никакому контролю в соответствии с какими-либо демократическими процедурами. Губернатор 

попустительствовал соперничающим группам, не гнушавшимся ни насилием, ни воровством в борьбе 

за захват общественного богатства. Погоня за скорым обогащением различных групп шамановской 

администрации потрясла Ульяновскую область.  

Областная администрация представляла собой шаткое нагромождение соперничающих между 

собой органов с неясной иерархией управления, лоббирующих противоположные интересы и 
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обращающих мало внимания на общие региональные цели. Под прикрытием губернатора-«героя» 

формировалась своего рода «колониальная» администрация, которая пыталась обеспечить отток из 

региона экономических ресурсов и активов прибыльных предприятий [5, с. 267].  

Сложившаяся ситуация показала неспособность В. Шаманова контролировать свое ближайшее 

окружение, которое, к тому же оказалось весьма нестабильным. Всего за два первых года его 

губернаторства в администрации области сменилось восемь заместителей, два начальника управлений, 

руководитель пресс-службы и представитель в федеральном правительстве.  

Описанные процессы и события поставили под серьезное сомнение эффективность В. Шаманова 

как лидера, вызвав особое разочарование тех, кто поддержал генерала на губернаторских выборах в 

2000 г. Только за первые полтора года правления его личный рейтинг упал с 60% до 30%. 

Установившийся региональный политический режим фактически оказался вне имеющихся институтов, 

не давая им приобрести стабильные и зрелые формы. Это был классический пример того, как 

региональная политика замыкалась внутри самого режима, игнорируя взаимосвязь с обществом и, тем 

самым, создавая угрозу самой губернаторской власти. В силу указанных причин вырождение режима 

началось раньше бесславного ухода генерала В. Шаманова из Ульяновска в конце 2004 г. по истечении 

губернаторского срока.  

За период губернаторства В. Шаманова Ульяновская область в концентрированном виде 

пережила то, что остальная Россия испытала за все 1990-е гг. Произошла отложенная ломка 

сложившегося в регионе социально-экономического и политического уклада. Наш анализ показывает, 

что в отношении постсоветской эволюции неуместно ставить вопрос о том, что мы имеем дело с 

несовершенной демократией (полуавторитаризмом, гибридным режимом и т.д.), стремящейся к 

совершенствованию в направлении демократической консолидации. Содержание 

посткоммунистических десятилетий заключается не в переходе (хотя и неполном) к свободному рынку 

и демократии. Исследуемый случай свидетельствует о том, что речь идет о переходной политической 

ситуации, в рамках которой политические игроки ориентированы отнюдь не на реализацию 

демократического проекта с помощью консолидации региональных элит. Скорее можно говорить о 

режиме, чьи элитные группы вполне устраивает ситуация затянувшегося переходного периода, которая 

воспроизводит политическую неопределенность.  
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В ситуации расширяющегося экономического кризиса, когда прогнозы по дальнейшему 

состоянию мировой экономики один мрачнее другого и способы регуляции мирового рынка дают  
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серьезные сбои, возможно, стоит обратить внимание на группу неортодоксальных (альтернативных) 

экономических моделей и методов, при помощи которых возможен выход из тупика глобальной 

экономической рецессии. В данной статье мы хотели бы рассказать об одном из таких методов, 

который прочно занял свое место в контркультурной практике, но может и должен применяться более 

масштабно, не ограничиваясь рамками культурного или локального гетто.  

Мы хотим рассказать об экономической модели устойчивого сокращения (décroissance soutenable 

или Degrowth), предложенной румынским экономистом, математиком и статистиком Н.Джорджеску-

Регеном. В своей книге «Закон энтропии и экономический процесс» (The Entropy Law and the Economic 

Process, 1971 г.) им был сделан вывод, что «неоклассическая экономическая модель не принимает во 

внимание второй закон термодинамики, затрагивающий вопросы деградации энергии и материи 

(вопросы увеличения энтропии)» [1]. Автор связывает каждую экономическую деятельность с 

увеличением энтропии, что в свою очередь подразумевает потерю полезных ресурсов, и 

соответственно ставит под вопрос пределы роста индустриальной модели современной экономической 

парадигмы. Довольно близкую позицию занимают ряд интеллектуалов принадлежащих к Римскому 

клубу, таких как Ж. Бодрийяр, А. Горц, Э. Голдсмит и И. Иллич, Е.Ж. Мишань, Т. Ролт, Т. Тернер.  

Degrowth-модель указывает уйму отрицательных последствий неконтролируемого роста 

экономики, как некомпенсируемое истощение природных ресурсов, энергическая стагнация, 

загрязнение окружающей среды, изменение климата, оскудение биоразнообразия, хищническое 

использование ресурсов развитыми странами за счет развивающихся. 

Теоретики модели «устойчивого сокращения», проанализировав сложившуюся ситуацию, 

предложили свое видение выхода из нее и соответствующий набор радикальных действий в сфере 

политики, общества и экономики. Улучшение качества жизни возможно только при планомерном 

сокращении и перераспределении материального производства и потребления во всех странах.  

Важно заметить, что агрессивная критика неоклассической экономической системы 

сторонниками Degrowth не призывает к сокращению темпов экономики, так как сокращение 

воспринимается в качестве рецессии или депрессии. Они лишь настаивают на планируемом 

сокращении или сокращении на справедливой основе, что является свидетельством стремления к 

переходу на рельсы альтернативной модели управления экономикой, стоящей на принципах экологии, 

партисипативной демократии, сообщества и хорошей жизни.  

Политическая программа Degrowth-движения была принята на Второй международной 

конференции по экономическому сокращению для экологической устойчивости и социальной 

справедливости в Барселоне в 2010 г. По ее окончанию оформилась стратегическая составляющая 

внедрения данной альтернативной концепции, а также был разработан ряд конкретных предложений 

для будущих политических действий: 

1. «Поощрение местных валют, устранение бумажных денег. 

2. Переход к некоммерческим и мелкомасштабным компаниям. 

3. Увеличение местного свободного городского населения и поддержка участвующих подходов 

в принятии решения. 

4. Сокращение рабочего времени и содействие волонтерской работе. 

5. Многократное использование пустого жилья. 

6. Введение основной доходной гарантии и доходного потолка основывалось на максимально-

минимальном отношении. 

7. Ограничение эксплуатации природных ресурсов и сохранения биоразнообразия и культуры 

при помощи инструкций, налогов и компенсаций.  

8. Сведение к минимуму отходов производства в образовании и делопроизводстве. 

9. Устранение мега-инфраструктур, переход от основанной на автомобиле системы 

передвижения к более местной, ездящей на велосипеде, основанной на ходьбе. 

10. Удаление рекламы из общественных мест» [2]. 

Влияние Degrowth настолько велико, что на его основе обсуждается множество новых идей, 

изначально не принадлежащих к Degrowth-модели. Это и вопросы замены ВВП показателями 

благосостояния народа, монетарная реформа, релокализация производства, наполнение экономики 

социальным и культурным контекстом, деглобализация торговли, экономика нулевого роста и многое 

другое.  

Появившись в конце 70-х годов, концепция устойчивого сокращения сразу же начала набирать 

сторонников среди представителей различных социальных слоев населения, особенно – в среде 

студенческо-преподавательского состава и маргинальной городской молодежи, ориентированной на 

контркультурные ценности. Контркультуре на практике удалось доказать возможность осуществления 

принципов устойчивого сокращения, это воплотилось в следующих характерных чертах панк- и 

«зеленой культур» – DIY-принцип, сквотирование, отказ от навязываемого СМИ потребительства 
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практически ненужных человеку товаров, бойкотирование глобальных пищевых, музыкальных, 

промышленных и медицинских сетей борьбе за права животных, ориентации на местного мелкого 

производителя или даже на натуральное хозяйство, широкие экологические инициативы по защите 

окружающей среды от загрязнения, неконтролируемой вырубки и опасных темпов добычи полезных 

ископаемых.  

Хотелось бы отметить, что описываемая нами концепция подвергается жесточайшей критике как 

со стороны либерального, так и марксистского дискурса, дополнительно испытывая прессинг и со 

стороны экономистов развивающихся стран третьего мира и апологетов технического прогресса.  

Но всеобщая социальная значимость теории подтверждается ростом международных 

конференций по вопросам, поднимаемым в рамках Degrowth-концепции. Эти конференции привлекают 

внимание ученых, политиков и экономистов всего земного шара, обеспокоенных тревожным 

состоянием экономико-политической системы современного общества. На данный момент проведено 4 

конференции с 2010 года – в Париже, Венеции, Монреале и Барселоне, на двух из которых приняты 

декларации, обращенные к государствам и корпорациям и носящие рекомендательный характер 

осуществления.  

Данная альтернативная концепция, говоря о переходе к другим политическим и экономическим 

институтам и формам отношений, также не забывает указывать о необходимости «деколонизации 

сознания» и «деколонизации воображения», поскольку именно значимость признания идеи о 

неограниченном экономическом росте всего лишь в качестве одной из абстракций, приведет к 

вытеснению его из объективной реальности более справедливыми альтернативными концепциями и 

позволит более серьезно говорить об их практическом воплощении. Многие отечественные и западные 

эксперты, занимающиеся изучением вопросов альтернативной экономики считают, что модель 

Degrowth может стать прообразом новой политико-экономической парадигмы, изменившей экономику 

кардинальным образом.  
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АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА А.МАКАРЕВИЧА ПРЕИДЕНТУ В.ПУТИНУ С ПОЗИЦИИ 

КРИТИЧЕСКОГО ДИСКУРС-АНАЛИЗА 

Критический дискурс-анализ по Н. Фэрклоу – классический модернистский проект, 

продолжающий традицию линейного письма. «Модель – гипотезы – эмпирические наблюдения» – 

такова характерная для него логическая структура теоретизирования. Критический дискурс-анализ 

объединяет три традиции: лингвистического анализа, включая функциональную грамматику Холлидея, 

макросоциологического анализа социальной практики, включая теорию М. Фуко, и 

микросоциологического интерпретативного анализа, включая этнометодологию и конверсационный 

анализ.  

Структура дискурса тоже троична: он есть одновременно и социальная практика, и форма языка, 

применяемого в определенной области, и механизм для обозначения элементов жизненного опыта. 

Дискурс определяет собой три сферы социальной реальности: идентичность, общественные отношения 

и систему знаний и значений.  

Критический подход к анализу политической коммуникации рассматривает язык как средство 

осуществления политической власти.  

Следуя алгоритму анализа, предложенного Н. Фэрклоу, стоит начать с обзора дискурсивной 

практики. В данной связи необходимо определить:  

 тип издания;  

 предполагаемая аудитория;  

 тип текста;  
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 степень соотношения между текстом, социальной практикой, иллюстрируемой этим текстом 

и его реципиентом;  

 отношение к тому или иному событию говорящего (или действующего лица этого события), 

выраженное или грамматически, или лексически, или каким-нибудь другим способом; 

 заключительный аккорд – анализ социального контекста, в котором существуют конкретные 

коммуникативные события.  

Результаты, полученные по всем трем направлениям анализа, могут использоваться в 

дальнейших исследованиях, таких как анализ характера политической реальности или способов 

взаимодействия власти и СМИ 1, с. 147-149.  

Опираясь на критический дискурс-анализ, мы попытаемся проанализировать систему 

аргументации, с помощью которой автор письма делает попытку указать на ситуацию с коррупцией в 

стране. 

Источник: «Московский комсомолец» – электронная версия. 

http://www.mk.ru/politics/article/2012/08/06/733856-otkryitoe-pismo-makarevicha-putinu.html.  

«Московский комсомолец» – ежедневное общественно-политическое издание, 

распространяющееся на территории РФ, СНГ и дальнего зарубежья. 

Предполагаемая аудитория: все социально-демографические группы населения с приоритетом 

работающих читателей в возрасте 35 лет и старше, имеющих высшее образование. 

Дата публикации: 06.08.2012 г.  

Тип издания: непосредственным объектом нашего анализа стала электронная версия газеты 

«Московский комсомолец» как наиболее доступный и менее затратный вариант. Также был сделан 

обзор и печатной версии.  

В связи с разницей в подаче материала между печатной и электронной версиями газеты стоит 

отметить отличие в восприятии и эффекте восприятия информации между человеком читающим 

«бумажный» МК и «электронный». Читательская аудитория у них разнородная.  

Для нас данные факты указывают на построение и воспроизводство различных дискурсивных 

практик, которые создают представления о мире, социальных объектах и социальных отношениях и 

как следствие их влияния на формирование различных социальных практик. Так как критический 

дискурс-анализ рассматривает дискурс как некую форму социальной практики, то он предполагает 

процесс двусторонних отношений: ситуации, институты и социальные структуры формируют 

дискурсивное событие, а дискурсивное событие в то же время формирует их 2, с. 126. 

Тип текста: повествование с элементами рассуждения и описания.  

Жанр дискурса: открытое письмо. 

Стиль написания: публицистический.  

Сфера/раздел: политика 

Рубрика: СЕГО ДНЯ. 

Содержание текста: уведомление А. Макаревичем В. Путина относительно масштабов 

коррупции в стране и бездействия органов власти по еѐ предотвращению.  

Основные субъекты дискурса: рок-музыкант А. Макаревич, Президент РФ В. Путин, а так же в 

качестве второстепенного субъекта в тексте упоминается «вся страна» то есть население РФ.  

Ключевой темой открытого письма является проблема коррупции в стране. Авторское видение 

темы заключается в проблеме увеличения размера «откатов», который может привести к 

непоправимым последствиям в экономико-социальном потенциале страны.  

В данной связи важно понять, что А. Макаревич подразумевает под категорией «откат». Просто 

взятка или механизм распределения госзаказов и бюджетных средств? Неотъемлемая часть экономики? 

Коррупционная система? Или что-то иное? 

Поскольку речь в письме ведется о проблеме откатов в масштабе всей страны «Ещѐ 5-6 лет назад 

средний откат по стране составлял 30 %»; «Об этом сегодня знает вся страна. Знает и молчит», а 

так же упоминается распределение бюджетных средств – «…на оставшиеся от бюджета 30% мы 

собираемся крепить оборону, строить дороги, развивать промышленность, медицину и 

образование и проводить лучшую в мире олимпиаду», то мы можем сделать заключение о том, что 

под словом «откат» Андрей Вадимович понимает коррупционную систему («большую коррупцию» о 

борьбе с которой, неоднократно заявлял Д. Медведев, будучи ещѐ на посту Президента РФ).  

Данный вид коррупции ведет свою историю с 19 века поскольку (если верить источникам) в этот 

исторический период произошла трансформация собственно коррупции как «подношение 

вышестоящему лицу от заинтересованных в их деятельности лиц» в механизм государственного 

управления. Сегодня по данным организации Transparency International Россия занимает 133 место 

http://www.mk.ru/politics/article/2012/08/06/733856-otkryitoe-pismo-makarevicha-putinu.html
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(совместно с Казахстаном, Ираном и Гондурасом) из 176 в рейтинге Индекса восприятия коррупции. За 

столь продолжительное время мы так и не извлекли опыта из уроков истории.  

Указывая на проблему «откатов» в стране А. Макаревич использует следующие тезисы и 

аргументации: упоминает в тексте письма нечеткие события из личной практики: «…я постоянно езжу 

по стране и встречаюсь с разными людьми»; «Еще 5-6 лет назад средний откат составлял…». Что 

свидетельствует о неявственной фактичности данных. Формируя тем самым своеобразный (к тому же 

открытое письмо Президенту РФ подразумевает официально-деловой стиль, но при изложении сути 

обращения используются просторечья и жаргонизмы как особенность авторской речи) 

кратковременный дискурс, поскольку транслируется он как информационное сообщение в течение 

одного дня в ежедневной газете.  

Приводя аргументы о растущей разнице между процентами откатов, за последние годы автор 

письма констатирует тот факт, что масштаб коррупции в стране за эти годы приобрел оттенок 

обыденности, как и бездействие непосредственных институтов, отвечающих за контроль и 

противоборство этому «болезненному» явлению российского общества. Отсутствие активной 

деятельности со стороны органов власти свидетельствует о неэффективности власти в целом, о еѐ 

косности. И делает отсылку к персонификации власти в лице В. Путина как некой «последней 

инстанции истины», которая может повлиять на положение дел относительно проблемы коррупции в 

стране. А так же это подтверждает иерархичность (вертикаль) бюрократической системы являющейся 

оплотом коррупционной. «Потому что наш суд сегодня – либо машина для наказания неугодных, 

либо аппарат по приѐму денег от истцов». 

Однако размер сумм «откатов» далѐк от повседневности и тем самым вызывает у автора письма 

беспокойство о социально-экономическом и оборонно-промышленном потенциале страны.  

«…Вы не представляете себе масштабов бедствия»; «Вам, конечно, хорошо знакомо слово 

«откат»»; «Мне достоверно известен случай, когда откат составил 95%»; «Об этом сегодня знает 

вся страна. Знает и молчит»; « …часть населения с этих откатов и кормится, а другая … боится 

потерять и оставшиеся тридцать». «Если ситуация … кардинально не изменится – дело пахнет 

тотальной катастрофой».  

В данном дискурсе прослеживается только указание на чрезвычайность положения 

коррумпированности в стране. Какие-либо предложения по борьбе с общественной «болезнью» 

отсутствуют.  

Проведенный критический дискурс-анализ краткого и эмоционального письма А. Макаревича 

свидетельствует о том, что оно является привлечением внимания к проблеме коррупционной системы. 

Происходит это за счет тезиса об «откате», который означает «большую коррупцию». Аргументация, 

используемая автором, в процессе раскрытия ключевого тезиса подкреплена нечеткими фактическими 

данными: «мне достоверно известен случай…»; «Они не пойдут в суд …. Потому что наш суд сегодня 

– либо машина…, либо аппарат …». Но, они не являются настолько актуальными для В. Путина. 

Поскольку носят характер очередной ретрансляция катастрофичности ситуации в стране и 

обыденности коррупции переросшей в реальность повседневности. С которой возможно и необходимо 

бороться, однако закостенелость бюрократического аппарата власти не только тормозит процесс 

отстаивания интересов общества, но и порождает коррупционную систему.  

Данное уведомление можно и нужно расценивать на наш взгляд как обращение к широкой 

аудитории общественности посредством открытого письма и только потом как обращение к 

Президенту РФ В. Путину. Потому что коррупция в России это остросоциальная проблема. В 

коррупции общество винит чиновников, которые вызывают рост недовольства со стороны населения 

РФ своим «ничего ни деланием» и таким образом, коррупция является тем зонтичным конструктом, 

которое объединяет отчасти все общество. 
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