
 

1 

Российская ассоциация политической науки 

Исследовательский комитет по проблемам публичной политики и 

гражданского общества 

Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр 

«Стратегия» 

Отделение прикладной политологии  Национального 

исследовательского  университета «Высшей школы экономики» - 

Санкт-Петербург 

 
 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА - 2013 
 

Сборник статей 
Под редакцией М.Б.Горного и А.Ю.Сунгурова 

 

 

 

 

 

Рекомендовано к печати 

кафедрой прикладной политологии 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2014 
 



 

2 

 

 

ББК 76  

П88 

 

Рецензенты: 

Д.пол.н. Д.В.Гончаров 

К.ф.н. В.В.Костюшев 

 

 

Публичная политика - 2013.  Сборник статей. / Под редакцией М.Б.Горного 

и  А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма., 2014. –  224 с. 

 

ISBN  978-5-87857-224-8 

 

Ежегодный альманах,  продолжая традицию девяти  предыдущих выпусков (Публичная 

политика-2004, Публичная политика-2005, Публичная политика-2006, Публичная 

политика-2007,Публичная политика-2008, Публичная политика-2009,  Публичная 

политика-2010, Публичная политика-2011 и Публичная политика-2012), посвящен 

развитию технологий и практик публичной политики.Существенную часть альманаха 

составляют материалы Второй ежегодной конференции отделения прикладной 

политологии НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге«Октябрьские чтения - 

2013»:«От России к России за 100 лет: современные исследования социальных и 

политических изменений». Наряду с традиционной для  альманаха темой взаимодействие 

органов власти и структур гражданского общества, в этом выпуске существенное 

внимание уделяется  также проблемам инноваций в социально-политической сфере. 

Альманах рассчитан на ученых и лидеров неправительственных организаций, 

государственных чиновников, представителей бизнеса и журналистов– на всех лиц, 

заинтересованных в разработке способов решения стоящих перед российским обществом 

сложных задач достойного развития нашей страны.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  с  СПб центр “Стратегия”, 2014 
с Норма, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Оглавление 1 (страницы указаны по этому тексту) 

Оглавление 2 (страницы указаны по печатному изданию)…………………….5 

 

Введение………………………………………………………………………………..7 

 

Часть I. Изучая публичную политику. 

 

Раздел 1.1. Реформы  как политические инновации: успехи и неудачи 

 

И.С. Григорьев. Политическая реформа Горбачёва: управленческий аппарата  

как фактор успешности реформы…………………………………………………..с. 9 

 

Н.В. Гришин, Е.П. Мармилова.  Проекты оппозиционных 

парламентских партий по оптимизации избирательной системы России……..с. 16 

И.И. Брянцев. Региональные особенности управления  

общественно-политическими процессами: опыт Саратовской области –  

утраченные старые и приобретённые новые возможности……………………..с. 30 

Н.Г. Жидкова. Инновация без усовершенствования: введение принципа  

переносимости мобильного номера……………………………………………….с. 39 

А.Ю. Сунгуров. О роли научного знания и научных сообществ  

в процессах публичной политики………………………………………………….с. 46 

 

Раздел 1.2. Идеологии и идеологические установки 

 

Боярков Р.Л., Таирова Н. М. Толерантность идеологий  и идеология  

толерантности……………………………………………………………………….с. 59. 

Кузина С.И. Идеологические установки власти через призму оценок  

российского студенчества…………………………………………………………..с. 73 

 

Раздел 1.3. Статус «Иностранного агента» как атака на независимые НКО 

 

Е.А. Вандышева. Стратегии НКО в связи с введением статуса  

иностранного агента…………………………………………………………………с. 82 

А.В.Зайцев.«Иностранный агент» № 2 или особенности  

публичной политики в Костромской области……………………………………..с. 93 

 

Раздел 1.4. Миграция и связанные с нею проблемы 

 

Т.Л. Барандова, И.О. Ижик, А.М. Орлов. Гендерное измерение  

миграции: вопросы практики без ответов политики?.........................................с. 108 

Проект «Проблемы миграции решаем вместе: созданиемежсекторной  

коммуникативной  площадки» (Итоговый отчет и рекомендации)…………….с. 119 

 

Часть II. Материалы  Второй ежегодной конференции отделения прикладной 

политологии НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге 

«Октябрьские чтения – 2013»: «От России к России за 100 лет: современные 

исследования социальных и политических изменений», СПб, 10-12 октября 2013 г. 

 

Раздел 2. 1. Материалы основной части конференции. 
 

Т.Л. Барандова,  Л.А. Барандов. Игры (в/о) власти: размышления о  

системе координат современного активизма………………………………………..с. 129 



 

4 

М.Б.Горный. Эффективность общественно консультативных структур  

при органах власти……………………………………………………………………с. 143 

Г.Л.Тульчинский. Революция менеджеров по-советски…………………………с. 156 

А.Н. Линде. Теория коммуникативной демократии  

Юргена Хабермаса в контексте российской политики………………………….с. 162 

 

Раздел 2.2. Материалы Студенческого форума «Социально-политические изменения 

в России: проблемы и решения» состоявшегося в рамках Конференции 

«Октябрьские чтения – 2013»   

 

Е.А. Горбелева. Актуальные проблемы российско-белорусских 

отношений на современном этапе (на примере конфликта  

«Уралкалия» и «Беларуськалия»)…………………………………………………с. 173 

Анна  Дерендяева.  «Эволюция молодёжных политических движений  

в России(конец XX века – начало XXI века)»…………………………………..с. 177 

А.О. Доманов,Л.С. Жирнова. Европейская идентичность в российских 

регионах как компонент множественной пространственной идентичности….с. 184 

А. М. Кучинов. Исследование публичной политики: интеграция  

новых теоретических подходов……………………………………………………с. 190 

С.А. Шмелева. Взаимосвязь доверия и глобальной конкурентоспособности  

в странах, ориентированных на инновационное развитие………………………с.193  

 

 

Часть III. Проба пера: Публичная политика глазами студентов-политологов 

 

Н.А. Гайдук.  Структуры исполнительной власти по соблюдению гендерного  

равенства и защите прав человека: опыт сравнения северных стран…………..с. 199 

Д.К. Тиняков. Квотирование по гендерному признаку в трудовой 

политике: аргументы «за» и «против» (на примере Северных стран)………….с. 209 

К. Шальман. Социальная политика: идеологии и практики формирования  

«ответственного отцовства»………………………………………………………..с.217 

Э. Б. Мамедов. Взаимодействие бизнеса и власти в Санкт-Петербурге 

и Нижегородской области…………………………………………………………..с.231 

 

Список авторов…………………………………………………………………….с.237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Оглавление 2 (страницы указаны по печатному изданию) 

 

Введение………………………………………………………………………………с.5-6 

 

Часть I. Изучая публичную политику. 

 

Раздел 1.1. Реформы  как политические инновации: успехи и неудачи 

 

И.С. Григорьев. Политическая реформа Горбачёва: управленческий аппарата  

как фактор успешности реформы…………………………………………………..с. 8-14 

 

Н.В. Гришин, Е.П. Мармилова.  Проекты оппозиционных 

парламентских партий по оптимизации избирательной системы России……..с. 15-27 

И.И. Брянцев. Региональные особенности управления  

общественно-политическими процессами: опыт Саратовской области –  

утраченные старые и приобретённые новые возможности……………………..с. 28-35 

Н.Г. Жидкова. Инновация без усовершенствования: введение принципа  

переносимости мобильного номера……………………………………………….с. 36-42 

А.Ю. Сунгуров. О роли научного знания и научных сообществ  

в процессах публичной политики………………………………………………….с. 43-54 

 

Раздел 1.2. Идеологии и идеологические установки 

 

Боярков Р.Л., Таирова Н. М. Толерантность идеологий  и идеология  

толерантности……………………………………………………………………….с. 55-68. 

Кузина С.И. Идеологические установки власти через призму оценок  

российского студенчества…………………………………………………………..с. 68-75 

 

Раздел 1.3. Статус «Иностранного агента» как атака на независимые НКО 

 

Е.А. Вандышева. Стратегии НКО в связи с введением статуса  

иностранного агента…………………………………………………………………с. 76-85 

А.В.Зайцев.«Иностранный агент» № 2 или особенности  

публичной политики в Костромской области……………………………………..с. 86-98 

 

Раздел 1.4. Миграция и связанные с нею проблемы 

 

Т.Л. Барандова, И.О. Ижик, А.М. Орлов. Гендерное измерение  

миграции: вопросы практики без ответов политики?.........................................с. 99-109 

Проект «Проблемы миграции решаем вместе: созданиемежсекторной  

коммуникативной  площадки» (Итоговый отчет и рекомендации)…………….с. 110-118 

 

Часть II. Материалы  Второй ежегодной конференции отделения прикладной 

политологии НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге 

«Октябрьские чтения – 2013»: «От России к России за 100 лет: современные 

исследования социальных и политических изменений», СПб, 10-12 октября 2013 г. 

 

Раздел 2. 1. Материалы основной части конференции. 
 

Т.Л. Барандова,  Л.А. Барандов. Игры (в/о) власти: размышления о  

системе координат современного активизма………………………………………..с. 120-133 



 

6 

М.Б.Горный. Эффективность общественно консультативных структур  

при органах власти……………………………………………………………………с. 134-144 

Г.Л.Тульчинский. Революция менеджеров по-советски…………………………с. 145-149 

А.Н. Линде. Теория коммуникативной демократии  

Юргена Хабермаса в контексте российской политики………………………….с. 150-159 

 

Раздел 2.2. Материалы Студенческого форума «Социально-политические изменения 

в России: проблемы и решения» состоявшегося в рамках Конференции 

«Октябрьские чтения – 2013»   

 

Е.А. Горбелева. Актуальные проблемы российско-белорусских 

отношений на современном этапе (на примере конфликта  

«Уралкалия» и «Беларуськалия»)…………………………………………………с. 160-163 

Анна  Дерендяева.  «Эволюция молодёжных политических движений  

в России(конец XX века – начало XXI века)»…………………………………..с. 164-170 

А.О. Доманов,Л.С. Жирнова. Европейская идентичность в российских 

регионах как компонент множественной пространственной идентичности….с. 171-175 

А. М. Кучинов. Исследование публичной политики: интеграция  

новых теоретических подходов……………………………………………………с. 176-178 

С.А. Шмелева. Взаимосвязь доверия и глобальной конкурентоспособности  

в странах, ориентированных на инновационное развитие………………………с.179-183  

 

 

Часть III. Проба пера: Публичная политика глазами студентов-политологов 

 

Н.А. Гайдук.  Структуры исполнительной власти по соблюдению гендерного  

равенства и защите прав человека: опыт сравнения северных стран…………..с. 186-195 

Д.К. Тиняков. Квотирование по гендерному признаку в трудовой 

политике: аргументы «за» и «против» (на примере Северных стран)………….с. 196-203 

К. Шальман. Социальная политика: идеологии и практики формирования  

«ответственного отцовства»………………………………………………………..с.204-216 

Э. Б. Мамедов. Взаимодействие бизнеса и власти в Санкт-Петербурге 

и Нижегородской области…………………………………………………………..с.217-220 

 

Список авторов…………………………………………………………………….с.221-222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

Введение 

 
Представляемый читателям сборник статей является уже десятым выпуском 

ежегодного альманаха «Публичная политика», публикуемого СПб центром СТРАТЕГИЯ 

и кафедрой прикладной политологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург под эгидой 

Исследовательского Комитета по проблемам публичной политики и гражданского 

общества Российской Ассоциации политической наук (РАПН). Этот сборник,  продолжая 

традицию предыдущих выпусков
1
, посвящен развитию осмыслению опыта и проблем 

российской публичной политики, а также анализу ее конкретных технологий и практик.  

Первую часть сборника, которая носит уже традиционное для нашего альманаха 

название «Изучая публичную политику»  открывают тексты, посвященные тем или иным 

аспектах инноваций, или реформ в общественно-политической сфере.  Так, текст 

И.С.Григорьева посвящен анализу роли управленческого аппарата в реформах периода 

Перестройки в СССР, статья астраханских исследователей Н.В. Гришин и Е.П. 

Мармилова– влиянию современных реформ избирательной системы на развитие 

политических партий. Текст И.И. Брянцева, обладающего большим практическим опытом 

работы в правительстве Саратовской области, анализирует существующие в этой области 

особенности управления общественно-политическими процессами. Н.Г.Жидкова (НИУ 

ВШЭ – СПб) на примере введения принципа переносимости мобильного номера 

рассматривает феномен инновации без усовершенствования. Завершает этот раздел 

аналитический обзор А.Ю.Сунгурова, посвященный роли научного знания и научных 

сообществ в процессах публичной политики. 

Во втором разделе первой части представлены две работы, объединенные фокусом 

на идеологии и идеологические установки.Так, Р.Л.Боярков и Н.М.Таирова анализируют 

концепцию толерантности как вариант современной идеологии, а С.И.Кузина из Ростов на 

Дону – идеологические установки российского студенчества. Третий раздел посвящен 

актуальной теме общественно-политической жизни современной России – 

правоприменительной практике поправок в закон об НКО, вводящих статус НКО – 

                                                 
1
Публичная политика – 2012. Сборник статей. – СПб., Норма, 2013; Публичная политика – 2011. Сборник 

статей. – СПб., Норма, 2012; Публичная политика – 2010. Сборник статей. – СПб.: Норма, 2011; Публичная 

политика – 2009. Сборник статей. – СПб: Норма, 2010; Публичная политика – 2008. Сборник статей. – СПб: 

Норма, 2009; Публичная политика – 2007. Сборник статей. – СПб: Норма, 2007, эл. версия - http://strategy-

spb.ru/index.php?do=biblio&doc=771; Публичная политика – 2006. Сборник статей. – СПб: Норма, 2006. 

Эл.версия -   http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=754; Публичная политика – 2005. Сборник 

статей. – СПб: Норма, 2006, Эл.версия - http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=743  ; Публичная 

политика – 2004. Сборник статей. – СПб: Норма, 2004, Эл.версия -  http://strategy-

spb.ru/index.php?do=biblio&doc=173  

http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=771
http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=771
http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=754
http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=743
http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=173%20
http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=173%20
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иностранного агента. Е.А.Вандышева в своей статье рассматривает различные стратегии 

действий НКО в этих условиях, а А.В.Зайцев (Костромской госуниверситет) – конкретный 

опыт применения этих поправок в Костромской области. 

Четвертый раздел первой части альманах включает два текста, связанных общим 

интересом к проблеме миграции. Это статья преподавателя (Т.Л.Барандова) и двух 

студентов (И.О.Ижик и А.М.Орлова) НИУ ВШЭ – СПб, рассматривающая гендерное 

измерение процессов трудовой миграции, и отчет о реализации в 2013 году СПб центром 

СТРАТЕГИЯ  проекта «Проблемы миграции решаем вместе: создание межсекторной 

коммуникативной площадки», в который включены и рекомендации участников проекта, 

адресованные как представителям власти, так и НКО и экспертному сообществу. Статья 

Т.Л.Барандовой с соавторами также предваряет размещенные в последнем разделе 

альманаха три студенческих текста, посвященных различным аспектам гендерного 

равноправия. 

Вторая часть содержит материалы Второй ежегодной конференции отделения 

прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге 

«Октябрьские чтения–2013», которая в этом году носила название «От России к России за 

100 лет: современные исследования социальных и политических изменений». Здесь 

представлены три текста петербургских исследователей (Т.Л.Барандовой и 

Л.А.Барандова, М.Б.Горного и Г.Л.Тульчинского), а также статья аспиранта МГУ 

А.Н.Линде. Во втором разделе этой части читатель может найти материалы 

Студенческого форума, прошедшего в рамках «Октябрьских чтений», которые включат в 

себя тексты студентов из Барнаула (Е.А.Горбелева и А.Дерендяева), Москвы (А.О. 

Доманов, Л.С. Жирнова и А.М.Кучинов) и Санкт-Петербурга (С.А.Шмелева). 

Завершает наш альманах уже традиционный раздел «Проба пера: Публичная 

политика глазами студентов-политологов», в котором на этот раз представлены три 

текста, посвященных теме гендерного равенства, а также материал Э.Б.Мамедова, в 

котором рассматривается взаимодействие бизнеса и власти в Санкт-Петербурге и 

Нижегородской области.  

В этом выпуске альманаха, как и в предыдущих, представлены работы авторов из 

разных регионов России – Алтайского края, Астраханской, Костромской,  Ростовской и 

Саратовской  областей, из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Мы надеемся, что десятый выпуск альманах «Публичная политика» будет 

способствовать лучшему осмыслению как самого понятия «публичная политика», так и 

закономерностей ее развития как в современной России, так и в других постсоветских 

странах. 
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Часть I. Изучая публичную политику. 
 

 

Раздел 1.1. Реформы  как политические инновации: успехи и неудачи 

 
 

Иван Григорьев, СПб 

 

Политическая реформа Горбачёва: управленческий аппарата как фактор 

успешности реформы 

 

«В политическом плане самое важное различие между странами относится не к 

форме правления, а к степени правления. Между демократией и диктатурой различий 

меньше, чем между теми странами, для политической жизни которых характерны 

консенсуальность, открытость общественного участия, легитимность, организованность, 

эффективность, стабильность, и теми, где всего этого нет»
2
. Этими словами начинает 

свою книгу «Political Order in Changing Societies» Сэмюэл Хантингтон. 

Считается, что мысль о том, будто установление порядка (и упорядоченность 

общества вообще) важнее успехов демократизации и строительства рыночной экономики, 

была сформулирована Хантингтоном в ответ на обширный массив литературы о 

демократизации в Латинской Америке и бывших колониях, если не утверждавшей, то, по 

крайней мере, имплицитно полагавшей как раз обратное: что демократизации и 

установления рынка достаточно, чтобы государственный аппарат привести в порядок, а 

общество — к процветанию. Важно также и то, что, предложив такой тезис, Хантингтон 

стал (наряду с опубликовавшим в том же году влиятельную статью в World Politics Джеем 

Пи Неттлем
3
) предтечей движения за «возвращение государства» в социальные науки, 

официальным манифестом которого считается опубликованный в 1985 году сборник 

«Bringing the State Back In»
4
. 

Тогда же, в 1985 году пришёл к власти Михаил Горбачёв, с именем которого 

связывают распад Советского Союза, окончание Холодной войны и возникновение на 

месте бывшего соцлагеря так называемого пост-коммунистического пространства, 

ставшего, в силу разнообразия траекторий, по которым развивалось становление новых 

государств, своеобразным полигоном для тестирования политологами различных гипотез, 

                                                 
2 Huntington, S. Political Order in Changing Societies. Yale University Press, 2006.P. 1. 
3 Nettl, J.P. ‘The State as a Conceptual Variable’ // World Politics, 1968. Pp. 559–592. 
4 Evans, P., Rueschemeyer, D. and Skocpol, T. Bringing the State Back in.Cambridge University Press, 

1985. 
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в том числе о том, что важнее — «форма» или «степень правления». Между тем, ответ на 

этот вопрос можно попытаться найти и собственно в опыте Советского Союза времён 

горбачёвских реформ — страны, не просто не справившейся с реформами, но, как 

считается, прекратившей из-за них своё существование . 

В данной статье ставится вопрос о том, был ли провал реформ, проводившихся в 

Советском Союзе между 1985 и 1991 годами, обусловлен ошибками реформаторов, или 

же он был предрешён изначально. Как можно понять из этого краткого введения, ответ я 

попытаюсь найти не столько в том, какой именно выбор был сделан реформаторами, 

сколько в состоянии государственного аппарата: в его изначальной приспособленности к 

проведению реформ, и в том, как эта приспособленность менялась с ходом времени. Я 

стараюсь по возможности оставить за скобками оценку экономических реформ, 

предпринимавшихся в это же время, и концентрируюсь на реформах политической жизни; 

внимание экономике уделяется в той мере, в которой это необходимо для понимания 

политики. В свою очередь, в объяснении экономических реформ изначальной посылкой 

служит то, что государство проводит не просто такие реформы, какие хочет проводить, но 

те, на которые оно способно: выбор того или иного пути реформ (в том числе 

экономических) является выбором политическим, и обстоятельства этого выбора я также 

пытаюсь объяснить. 

Я выдвигаю гипотезу о том, что причиной краха реформ в Советском Союзе 

являются структурные характеристики аппарата управления. А о том, что я под этим 

подразумеваю, я подробнее расскажу дальше. 

 

ХОД РЕФОРМ 

Под провалом реформы обычно понимают то, что она не достигла своей цели: так, 

например, не достигла своей цели так называемая монетизация льгот, и в этом смысле 

реформа Зурабова была провальной. В случае же с реформами Горбачёва о провале 

принято говорить в той связи, что они окончились крушением той политической системы, 

которую предполагалось реформировать, а для самого Горбачёва обернулись потерей 

власти. И хотя эти катастрофические последствия, несомненно, не были целью реформы, 

и уже это позволяет диагностировать её фиаско, важно также установить, что никакой 

ясной цели реформ сформулировано не было
5
, и что связь между различными 

преобразованиями горбачёвской эпохи неочевидна. В данном параграфе я по возможности 

                                                 
5 McFaul, M. Russia’s Unfinished Revolution: Political Change from Gorbachev to Putin. Cornell University 

Press, 2001. P. 59. 
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лаконично излагаю ход горбачёвских реформ и пытаюсь установить, зачем они были 

нужны и какая между ними была связь. В следующем параграфе я отвечаю на вопрос о 

том, с чем был связан их провал. 

Реформу экономики, пребывавшей в бедственном состоянии, вероятно, следует 

считать центральной для всего курса реформ Горбачёва. На это, в частности, указывает 

тот факт, что именно экономическая реформа была запущена первой, когда Горбачёв 

призвал страну к так называемому ускорению, представлявшему собой попытку вернуть 

почти совсем замерший к 1985 году экономический рост посредством перераспределения 

государственных инвестиций в пользу машиностроения, но не меняя при этом основ 

хозяйственной системы. Со временем, когда прежние попытки наладить положение дел в 

экономике не приносили результатов, предпринимались новые и новые реформы: 

госприёмка, развитие индивидуальной трудовой деятельности, трудовые коллективы и 

закон о государственных предприятиях (дерегулирование планирования) и, наконец, 

кооперативы. Все эти реформы имели довольно мало связи между собой, причём такой 

связи не прослеживается не только между различными этапами реформ, но и в рамках 

отдельных её стадий (как, например, не были частью одной программы одновременное 

наращивание инвестиций в машиностроение и укрепление трудовой и производственной 

дисциплины через борьбу с пьянством — вероятно, из-за того, что две эти реформы 

проводились несвязанными между собой группировками в центральном аппарате партии 

и в Совете министров
6
). Таким образом, преобразования Горбачёва в экономике не были 

складной и сколько-нибудь последовательной реформой, а были, скорее, реформами — 

серией разрозненных попыток залатать «деформации социализма», а не систематической 

попыткой его перекройки. 

Майкл МакФол и Александр Даллин оба обращают внимание на то, что Горбачёв 

предпочёл одновременную политическую и экономическую реформу так называемому 

«китайскому варианту» (под которым понимается реформа экономики без смены 

политических основ), и оба находят это решение по меньшей мере странным (а МакФол 

так и вовсе считает его роковой ошибкой)
7
. В действительности, до 1987 года реформы 

Горбачёва были в основном направлены на то, чтобы наладить ситуацию в экономике, и в 

этом плане были вполне аналогичны реформам Дэн Сяопина (о которых, впрочем, в 

Советском Союзе мало кто знал, и которые в 1985 году уж точно никто не думал брать за 

образец). «Странное» желание реформировать также и политическое устройство СССР 

                                                 
6 Травин, Д. Путинская Россия: От Рассвета До Отката. Санкт-Петербург: Дело, 2008. Сс. 117–119. 
7 Dallin, A. and Lapidus, G. ‘Causes of the Collapse of the USSR’ // The Soviet System: From Crisis to 

Collapse. Boulder: Westview Press, 1994. P. 689); McFaul, op.cit., p. 59. 
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проснулось в Горбачёве к началу 1987 года, и, вероятно, было связано с невозможностью 

проводить необходимые экономические реформы через те механизмы управления, 

которыми располагали реформаторы. Действительно, сравнение с китайским сценарием 

довольно поучительно: в отличие от СССР, реформы в Китае проводились более 

решительно и начались с отмены государственной монополии на производство и с 

приватизации, что было бы попросту немыслимо для советской партократии; то, в свою 

очередь, что такой сценарий прошёл в Китае, связано со специфичным политическим 

раскладом в китайском руководстве после смерти Мао, фактически открывшей передДэн 

Сяопином окно возможностей для проведения реформ
8
. Судя по тому, что в Советском 

Союзе экономическая реформа подстегнула политическую, советским реформаторам это 

окно пришлось открывать самостоятельно. 

 

ПОИСК СОЮЗНИКОВ И СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ 

МакФол обращает внимание на то, что за пять лет из всесильного диктатора самой 

большой страны в мире Горбачёв превратился в бессильного президента трещащего по 

швам слабого государства
9
. Однако, «всесильный диктатор» — не совсем точная 

характеристика масштабов той власти, которой располагал Горбачёв. Предположим, что, 

получив назначение Политбюро, человек с «приятной улыбкой, но железными зубами» 

первым делом объявил бы либерализацию. Вероятно, удивлению партийной верхушки не 

было бы предела, и, кто знает, не случилось бы так, что место Горбачёва вскоре после 

этого занял бы человек более умеренных взглядов? Так, либерализация входила в проект 

реформ, предложенных в 1986 году председателем Совета министров Рыжковым, но даже 

спустя год основательной чистки партийного аппарата была слишком смелым шагом, 

чтобы её согласились всерьёз обсуждать в партии. 

Если Горбачёву хотелось реформы, ему нужно было обзавестись союзниками: на 

первых этапах — чтобы обеспечить проведение избранного им политического курса, а 

впоследствии, с ростом недовольства в обществе и в элитах, всё больше для стабилизации 

собственного положения. В данном параграфе я рассматриваю, какими возможностями 

для обретения таких союзников располагал Горбачёв, и пытаюсь таким образом объяснить 

неудачу его реформ. 

Хронологически первой политической реформой Горбачёва была уже упомянутая 

чистка партийного аппарата — шаг, для генерального секретаря, вступающего в 

                                                 
8 Brandt, L. and Rawski, T. ‘China’s Great Economic Transformation’ // China’s Great Economic 

Transformation, ed. by Loren Brandt and Thomas Rawski. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Pp. 1–26. 
9 McFaul, op.cit., p. 56. 
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должность, очевидный, но получивший особое значение в связи с необходимостью 

кадрового обновления после двадцати брежневских лет. Естественным ожиданием 

Горбачёва должно было быть то, что повсеместная смена партийного руководства создаст 

лояльную ему правящую элиту. Однако, как отмечает Кен Джауит
10

, к началу 1980х годов 

партия была коррумпирована, неопатриархальна и пережила «рутинизацию», то есть была 

неспособна к выполнению «боевых заданий» — то, зачем изначально создавалась партия 

профессиональных революционеров. Причём эти характеристики пронизывали все уровни 

партийной иерархии, то есть остались так же актуальны и после кадровых перестановок 

1985-1986 годов. Так что даже лояльная ему партия была весьма сомнительной базой 

поддержки реформы (что только усугублялось тем фактом, что состав Политбюро во 

многом оставался прежним). Со временем же в партии укрепилось крыло консерваторов, 

выступавших своеобразной оппозицией Горбачёву, и тогда партия окончательно 

перестала быть инструментом для проведения реформ, а стала препятствием на их пути, 

что подтолкнуло Горбачёва к следующим политическим реформам — введению 

альтернативных выборов в Советы в 1987 году и созыву Съезда народных депутатов по 

итогам XIX всесоюзной партконференции в 1988 году
11

. 

Альтернативой опоре на партию могла стать опора на местные элиты, которым 

также одной из резолюций XIX партконференции было обещано больше автономии от 

центра. Децентрализация, однако, приняла деструктивный оборот и, конечно, её бы 

следовало рассматривать как абсолютно провальную реформу, если бы она вообще была 

реформой. Однако, децентрализация была скорее стихийным явлением, связанным с тем, 

что ослабление позиций партии, обеспечивавшей до того подчинение между различными 

уровнями власти, наложилось на микроинституты государственного социализма (по 

выражению Вэлери Банс), и возникшее в местных элитах напряжение нашло логичный 

выход в существовавших в рамках национального федерализма структурах, до того 

остававшихся формальностью, лишённой какого бы то ни было реального содержания
12

. 

Национальные движения в республиках постепенно стали основной политической силой, 

не встречавшей конкуренции на местном уровне
13

, а в силу того, что ядром их идеологии 

был сецессионизм, никакого союза с Горбачёвым у них быть не могло. 

                                                 
10 Jowitt, K. ‘Soviet Neotraditionalism: The Political Corruption of a Leninist Regime’ // Europe‐Asia 

Studies, 35, 1983. P. 278. 
11 Согрин, В. Политическая История Современной России, 1985-2001: От Горбачева До Путина. 

Москва: Весьмир, 2001. Сс. 31, 40. 
12 Bunce, V. ‘Federalism, Nationalism, and Secession: The Communist and Postcommunist Experience’, // 

Federalism and Territorial Cleavages, ed. by Ugo M. Amoretti and Nancy Bermeo, 2004. Pp. 424–426. 
13 Linz, J. and Stepan, S. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 

America, and Post-Communist Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996. P. 384. 
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Как уже отмечалось, недостаток поддержки Горбачёв пытался компенсировать 

полноценными политическими реформами, и, в частности «парламентаризацией» системы 

и возвращением власти советам. Таким образом Горбачёв мог получить отдельную от 

партийной легитимацию, взяв в союзники общество в целом. Однако, к тому моменту, 

когда Горбачёв решил искать такого союза, общество уже было не вполне лояльно. 

Связано это было с тем, что проводившаяся экономическая реформа — медленная и 

неэффективная — обернулась значительным снижением уровня жизни, провоцируя таким 

образом недовольство граждан, которое, вполне в духе предсказаний Дэвида Липтона и 

Джеффри Сакса, создало базу поддержки для антисистемных популистов
14

 — с тем 

отличием, что популисты эти выступали не против болезненных реформ, а, фактически, за 

них. 

Другим фактором, способствовавшим складыванию в обществе антисистемных 

настроений, была гласность, впервые упомянутая Горбачёвым на XXVII съезде в феврале 

1986 года и изначально представлявшая собой скорее внешний механизм мониторинга, 

необходимый для осуществления экономической реформы. Со временем, однако, стало 

ясно, что гласность, действительно выполняющая функции мониторинга, работает не на 

государство (система стимулов и наказаний в котором всё равно была сбита, и потому 

практической пользы от поступающей информации было мало), а, в основном, против 

него и против его главы в частности. Таким образом, созыв съезда и парламентаризация, 

даже несмотря на все предпринятые предохранительные меры, попросту дали обществу 

возможность политического выражения недовольства и, вместо легитимизации реформ 

Горбачёва, напротив, позволили сформировать легитимную оппозицию его реформам. 

Традиция такого рода анализа требует также рассмотрения возможности опоры 

реформатора на армию и на силовые структуры в целом
15

, однако следует заметить, что за 

те шесть лет, что Горбачёв был у власти, он не дал никаких поводов полагать, чтобы он 

был хоть сколько-то близок с силовиками. Более того, сокращение вооружений и военных 

расходов в целом, бывшее одним из важных пунктов на повестке дня горбачёвских 

реформ, указывает скорее на то, что армия к клиентам генерального секретаря не 

относилась. Обстоятельства единственного эпизода, где можно подозревать возможность 

такого союза — а именно, обстоятельства августовского путча, перед которым Горбачёв 

уехал из Москвы — покрыты тайной, хотя инсинуации на тот счёт, будто путч был 

предварительно согласован путчистами с Горбачёвым, имеют место. 

                                                 
14 Lipton D. et al. ‘Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland’ // Brookings papers 

on economic activity, 1990. P. 130. 
15 Гельман, В. ‘Тупик Авторитарной Модернизации’ // Pro et Contra, 13, 2009. P. 56. 
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Так или иначе, с самого начала не обладая достаточным властным потенциалом для 

проведения радикальной реформы, и выбрав путь нерешительных полуреформ, Горбачёв 

в конечном счёте потерял партийную базу поддержки и, более того, инспирировал 

создание обширной общественной оппозиции себе и своим реформам. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно ли в этом винить Горбачёва и его команду? МакФол справедливо указывает 

на то, что всё сделанное было сделано реформаторами сознательно
16

; все реформы 

инициировались командой Горбачёва, и никто не вынуждал проводить именно эти 

реформы. В данной статье я играю адвоката дьявола и показываю, что политический 

выбор в пользу той или иной реформы был зачастую ограничен недостаточно сильной 

стартовой базой, однако, следует признать, что и сами реформы в основном были скроены 

весьма неудачно: не было ни одной реформы (как политической, так и экономической), 

негативные непредвиденные последствия которой не перекрыли бы в конечном счёте её 

пользы для самих реформаторов. (В известном анекдоте того времени буфетчица 

объясняет удивлённому посетителю пельменной, что пельмени квадратные, потому что 

перестройка, недоваренные, потому что ускорение, надкусанные, потому что госприёмка, 

а, собственно, так спокойно рассказать она об этом может потому, что гласность.) 

Более того, реформы, по отдельности просто неудачные, в виду их обилия и 

несвязанности в общую программу привели к возникновению такой институциональной 

среды, в которой общество не просто не могло больше так жить, но и фактически 

перестало управляться. Отдельные реформы сложились в разрушительную для 

государства схему, объединившую институциональное ослабление центральной власти, 

усиление центробежных тенденций в региональных элитах и создание основы для 

антисистемного волеизъявления граждан. 

Парадоксальным образом, по аналогии с реформами Дэн Сяопина, которые были 

исключительно экономическими, но, при этом, были основательно подготовлены 

политически (хотя такая политическая подготовка и произошла скорее стихийно), 

кажется, что верным, хоть и контринтуитивным решением было бы отложить проведение 

экономических реформ и либо попытаться дождаться более удачного политического 

расклада, либо приблизить его точечной зачисткой политического поля (и, таким образом, 

начать с политики, а не с экономики). Майкл Буравой, сравнивающий «советский» и 

«китайский» сценарии реформ, довольно убедительно показывает, что правильной 

                                                 
16 McFaul, op.cit., p. 60. 
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комбинацией является более решительная и дисциплинированная экономическая реформа 

и неизменное сохранение централизованной власти партии
17

: иными словами, помимо 

правильной (экономической) реформы нужно сохранять управляемость общества. 

Основным результатом политической реформы Горбачёва, направленной на поиск 

союзников, стало как раз снижение управляемости в обществе. Именно это 

предопределило исход Перестройки. 

 

 

Николай Гришин, Екатерина Мармилова, Астрахань 

 

Проекты оппозиционных парламентских партий по оптимизации 

избирательной системы России
18

 

 

 

Вопросы организации избирательного процесса относятся к числу тех, которые 

привлекают особое внимание в законотворческой деятельности всех политических партий 

в России.  

Как один важнейших институтов публичной политики, институт выборов в 

современной России нуждается не просто в оптимизации и развитии, но и в санации. 

Кризис избирательной системы России заключается не просто в неудовлетворенности со 

стороны отдельных политических группировок. Неспособность обеспечить выполнение 

важнейших функций института выборов (прежде всего, функции легитимации власти) 

подтверждает, что кризис избирательной системы имеет объективный и глубокий 

характер.  

Оппозиционные политические партии постоянно пытаются внести свою лепту в 

оптимизацию избирательной системы России. Эффективность этих попыток близка к 

нулю. Оппозиционные политические партии, даже присутствующие в парламенте, 

практически не имеют механизмов реального участия в формировании избирательной 

системы России.  Проекты оппозиционных партий по оптимизации избирательной 

системы объединяет то, что все они отвергаются парламентом. Оппозиционные фракции 

имеют право выдвигать электоральные законопроекты, но они почти никогда не 

претворятся в жизнь. Даже если отдельные инициативы оппозиционных фракций 

                                                 
17 Burawoy, M. ‘The State and Economic Involution: Russia through a China Lens’ // World Development, 

24, 1996. Pp. 1105–1117. 
18

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-03-00252  «Оптимизация 
избирательной системы России: от санации к развитию». 
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реализуются, они искажаются до неузнаваемости. Показательным примером является 

инициатива ЛДПР в 2012 г. о введении в России единого дня голосования – выдвинутый 

законопроект был принят, но изменен до такой степени, что против него голосовали даже 

сами инициаторы законопроекта. 

Тем не менее, законодательная активность оппозиционных партий по 

проблематике электоральной реформы может иметь важную общественную ценность. 

Даже если проекты оппозиционных фракций отвергаются парламентским большинством, 

они могут оказывать воздействие на общественное мнение, а также служить 

определенным ориентиром, идейной альтернативой существующей избирательной 

системы.  

Под оппозиционными парламентскими партиями в данной статье условно 

понимаются политические партии, относящиеся к парламентскому меньшинству. При 

этом де-факто их оппозиционность может быть сомнительной.  

Электоральные законопроекты партий парламентской оппозиции 

дифференцируются по нескольким основаниям. Мы предлагаем три критерия, по которым 

эти проекты можно удобно дифференцировать: 

1. Предложения по оптимизации избирательной системы России можно разделить 

на демократическиеи авторитарные. КПРФ и «Справедливая Россия» последовательно 

выдвигают демократические проекты, ЛДПР – авторитарные проекты по изменению 

института выборов в России. 

2. Проекты делятся наидеологические и конъюнктурные. К конъюнктурным 

проектам относятся предложения, заведомо выгодные для самой политической партии, 

явные проявления «партийного эгоизма». Примером является отрицательное отношение 

ЛДПР и КПРФ к переходу от пропорциональной к смешанной избирательной системе на 

выборах депутатов федерального парламента. Конъюнктурными соображениями 

продиктовано желание всех парламентских фракций расширить применение выборов по 

партийным спискам в представительные органы всех уровней власти. К идеологическим 

проектам можно отнести предложения, которые служат реализации идеологических 

ценностей, не несут заведомой пользы для партии-инициатора или даже могут 

противоречить ее конъюнктурным интересам. Например, в течение электоральной 

реформы 2013 г. фракция «Справедливая Россия» настойчиво предлагала допустить до 

парламентских выборов избирательные блоки; конкретно для этой партии реализация 

этого предложения могла бы создать неудобства, поскольку повысило бы конкуренцию на 

выборах. 
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3. Концептуальные и локальныепроекты. Концептуальными можно назвать 

масштабные и систематизированные предложения по реформированию избирательной 

системы. Как ни странно, примеров таких законодательных инициатив со стороны 

парламентской оппозиции немного. Наиболее показательным примером можно назвать 

внесение фракцией «Справедливая Россия» в 2012 г. проекта Избирательного кодекса 

(разработанного группой экспертов под руководством А.Е. Любарева). Локальными 

предложениями можно условно назвать предложения, ориентированные на частные, 

эпизодические изменения избирательной системы. Таковым является большинство 

электоральных законопроектов оппозиционных партий. Зачастую даже большие «пакеты» 

электоральных законопроектов реально не отличаются системностью. Например, в январе 

2012 г. КПРФ внесла в Госдуму России 9 электоральных законопроектов; однако они 

отражали, скорее не единый комплексный проект по оптимизации избирательной системы 

страны, а совокупность отдельных, весьма частных, предложений по внесению отдельных 

изменений в существующую систему. 

Определим основные темы, которые отражаются в электоральных законопроектах 

парламентской оппозиции. 

1. Вопрос о расширении перечня выборных лиц.  

За расширение перечня избираемых на выборах должностных лиц выступают 

партии «Справедливая Россия» и КПРФ. Их позиции по этому вопросу практически 

идентичны: партии последовательно выступают за выборность губернаторов, членов 

Совета Федерации, судей всех уровней, глав муниципалитетов. Предлагается 

значительное расширение перечня выборных должностных лиц в России, но эти 

предложения в основном отталкиваются от прошлого опыта (например, прямые выборы 

членов Совета Федерации или судей уже были в истории России). Но по сравнению с 

практикой в развитых демократических странах эти предложения отнюдь не являются 

смелыми. КПРФ проявила особую настойчивость в вопросе о выборности губернаторов – 

в январе 2012 г. она была единственной фракцией в Госдуме РФ, голосовавшей против 

законопроекта, разрешающем субъектам федерации отменять прямые выборы 

губернаторов. 

ЛДПР последовательно выступает за сужение круга должностных лиц, избираемых 

на выборах. Начиная с 1993 г. партия В.В. Жириновского высказывается за отмену 

выборов губернаторов и глав муниципалитетов. При этом проект 2005 г. предусматривал 

и отмену прямых выборов Президента России – планировалось сохранить только прямые 

выборы депутатов. 
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2. Вопрос об избирательной системе на выборах депутатов.По нашему мнению, 

все партии парламентской оппозиции в решении этого вопроса исходили из соображений 

партийного эгоизма. Данные инициативы можно охарактеризовать как явно 

антидемократические. Все три партии активно способствовали расширению применения 

выборов по закрытым партийным спискам (ClosedListProportionalRepresentation) в 

представительные органы всех уровней. В этом вопросе партии шли впереди инициатив 

действующей власти. Партии парламентской оппозиции выступали за вытеснение 

мажоритарной системы выборов депутатов. При этом все партии также выступали за 

расширение полномочий партийного руководства в распределении депутатских мест. В 

отношении вопроса о методики распределения депутатских мест все оппозиционные 

партии заняли демократическую позицию использования метода квот Хэйра.  

3. Вопрос об организации работы избирательных комиссий.Вносились 

предложения о мерах по ослаблению административного контроля над избирательными 

комиссиями и расширению возможностей парламентского контроля и общественного 

контроля над их работой. 

4. Вопрос об обеспечении демократического контроля над выборами. Все три 

партии парламентской оппозиции, даже ЛДПР, выступали с инициативами о расширении 

демократического контроля над выборами.  

Отметим, что многие темы остались в тени внимания партий парламентской 

оппозиции. В частности, партии проявляют слабую инициативу в обсуждении вопроса о 

законодательном регулировании избирательных систем, применяемых в России на 

выборах разных уровней. 

Охарактеризуем роль каждой из партий парламентской оппозиции в подготовке 

проектов по оптимизации избирательной системы России. 

 

КПРФ. 

Лидеры КПРФ неоднократно подчеркивают, что партия проявляет большую 

активность в законодательной деятельности по совершенствованию избирательной 

системы страны. 19 марта 2013 г. лидер КПРФ Г.А. Зюганов в интервью журналистам 

заявил, что его фракция вносила в парламент 20 законопроектов «по ремонту 

избирательной системы», и все они были отклонены «Единой Россией». На оздоровление 

избирательной системы России была направлена инициатива КПРФ в 2010 г. («пять 

шагов») и целый пакет законопроектов, внесенных парламент в разгар электорального 

кризиса в январе 2012 г. Тем не менее, приходится признать, что у КПРФ нет целостного 

альтернативного проекта организации избирательной системы России (своего рода 
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электоральной «программы-максимум»)
19

. Законодательные инициативы КПРФ сводятся 

к локальным предложениям по частичному улучшению существующей избирательной 

системы. 

18 июня 2010 г. лидеры фракции КПРФ (при участии депутатов других фракций) 

внесли на рассмотрение в Госдуму ФС РФ три электоральных законопроекта. 

Законопроекты были посвящены следующим вопросам: защиты прав зарегистрированных 

кандидатов от возможных злоупотреблений в части установления дополнительного 

основания вновь открывшихся обстоятельств
20

; совершенствования принципов оплаты 

эфирного времени в ходе предвыборной агитации
21

; предоставление эфирного времени 

кандидатам в прайм-тайм
22

. Все три законопроекта были отклонены российским 

парламентом.  

В разгар электорального кризиса в январе 2012 г. КПРФ выступила с большим 

пакетом законопроектов по масштабной реформе избирательной системы в стране. В 

частности, на рассмотрение Госдумы ФС РФ 18 и 20января 2013 г. было внесено 9 

законопроектов
23

.  

Инициативы КПРФ по электоральному законодательству января 2012 г. в целом 

находились в русле либеральных требований к оптимизации избирательного процесса. 

Данные законопроекты имели ряд недостатков.  

Во-первых, не вполне оправданным является такое большое число законопроектов 

– 9. Большинство из них касаются внесения изменений в одни и те же федеральные 

законы и, учитывая очень частный и ограниченный характер предложенных изменений, 

вполне могли бы быть представлены в едином законопроекте. Любопытно, что 

законопроектов должно было быть еще больше – И.И. Мельников в январе 2012 г. заявил, 

что всего КПРФ внесет в этот период 12 законопроектов по реформе избирательного 

законодательства
24

. Возможно, число законопроектов могло создать положительный 

имиджевый эффект для общественности. Тем не менее, нельзя не обратить внимание на 

весьма локальный характер предлагавшихся изменений. Достаточно привести перечень 

предложений¸ которые Заместитель Председателя партии И.И. Мельников определил в 

этих проектах как важнейшие: 1) Установить прайм-тайм для агитации на выборах по 

                                                 
19

 «Программой-максимум» КПРФ можно считать переход к советской власти, то есть, вероятно, 
восстановление советской системы выборов. 
20

Законопроект № 393082-5. 
21

Законопроект № 393102-5. 
22

Законопроект № 393111-5 . 
23

Зюганов Г.А. Россия требует перемен к лучшему. URL: http://www.zyuganov.kprf.ru/news/rossiya-trebuet-
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местному времени с 7 до 9 утра и с 19 до 23 в рабочие дни, с 17 до 23 в выходные и 

праздничные дни; 2)Обязательное участие кандидатов в президенты и лидеров списков в 

очных дебатах
25

. Законопроекты были направлены на организацию деятельности 

избирательных комиссий; на процедурные вопросы на избирательном участке; на борьбу с 

нарушениями на выборах; на оптимизацию условий проведения избирательной кампании. 

Данный «пакет» из 9 законопроектов не может претендовать даже на то, чтобы считаться 

полноценным проектом реформирования избирательной системы России.  

Во-вторых, законопроекты КПРФ имели грубые правовые недостатки. Например, 

законопроект № 10383-6, затрудняющий процесс устранения от участия в работе УИК 

члена с правом совещательного голоса, предусматривал обязательное решение суда по 

совершенному административному правонарушению
26

. Однако, это противоречило 

нормам российского административного права; следовательно, КПРФ должна была бы 

выступить с инициативой соответствующих изменений в КоАП. Но этого не было 

сделано. Другой законопроект предлагал последовательность действий в случае 

сообщений о вбросах бюллетеней. Но российское избирательное законодательство не 

знает такого понятия, как «вброс бюллетеней» – поэтому одновременно нужно было бы 

предложить и такую новеллу в главный избирательный закон страны. 

Как и остальные оппозиционные фракции в российском парламенте, КПРФ 

активно лоббировала вопрос о максимальном расширении выборов по партийным 

спискам на выборах депутатов. В 2009 г. фракция внесла законопроект, предлагающий 

проводить выборы в представительные органы власти субъектов федерации только по 

пропорциональной системе
27

. В Постановлении Пленума ЦК КПРФ в апреле 2010 г. также 

было провозглашено, что партия выступает за «обязательное использование 

пропорциональной системы при проведении выборов депутатов» всех уровней власти
28

. 

Партийный эгоизм в обосновании этой позиции не скрывался – в материалах Пленума 

открыто признавалось: «чем быстрее произойдет переходна выборы по спискам в 

муниципальные собрания, темболее ярким будет повышение нашей результативностина 

этомуровне выборов»
29

. 
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В 2013 г. фракция КПРФ проголосовала против возвращения смешанной 

избирательной системы на выборах в Госдуму России. 

Среди тем, на которых делает особый акцент КПРФ, можно выделить вопрос о 

необходимости ужесточения правовой ответственности за нарушения и фальсификации 

выборов. В ходе президентской кампании 2012 г. Г.А. Зюганов предлагал 

квалифицировать эти действия как «тягчайшее преступление, не имеющее срока давности, 

караемое тюремным заключением до 10-15 лет с конфискацией имущества»
30

. 

Многие законодательные инициативы КПРФ были направлены на демократизацию 

и обеспечение прозрачности процедуры голосования на выборах. КПРФ вносила 

законопроекты об изготовлении урн для голосования из прозрачных материалов; о 

расширении перечня лиц, имеющих право обращения в суд о расформировании 

избирательных комиссий; об отмене нотариального заверения подписей на листах 

поддержки кандидатов.  

В целом все предложения КПРФ по «ремонту» избирательной системы имеют 

демократический характер и лежат в русле требований либеральной оппозиционной 

общественности. По отдельным вопросам (например, прямым выборам губернаторов) 

КПРФ занимает наиболее либеральные позиции среди всех парламентских фракций. При 

этом законодательные инициативы КПРФ касаются весьма частных вопросов, направлены 

на коррекцию существующих правил избирательной системы. У КПРФ нельзя увидеть 

последовательного альтернативного проекта организации  

 

«Справедливая Россия» 

Партия «Справедливая Россия» в отношении вопросов оптимизации избирательной 

системы России исходит из демократических и либеральных ценностей. 

Как и КПРФ, фракция «Справедливая Россия» выступает за выборность 

губернаторов, членов Совета Федерации, судей всех уровней, глав муниципалитетов. 

Относительно прямых выборов на муниципальных выборах 1 апреля 2013 г. 

депутаты фракции Д.Г. Гудков и И.В. Пономарев внесли законопроект, который 

предусматривал обязательные прямые выборы глав муниципалитетов с населением свыше 

30 000 чел
31

.  

Относительно прямых выборов губернаторов позиция «Справедливой России» не 

последовательна. Хотя представители партии всегда декларировали необходимость 
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прямых выборов губернаторов, в декабре 2012 г. фракция проголосовала за право 

субъектов федерации отменять на своей территории прямые губернаторские выборы. 

Среди всех парламентских фракций «Справедливая Россия» наиболее активна в 

продвижении идей об изменении системы выборов в Государственную Думу ФС РФ. В 

последнее время партия предлагает несколько вариантов решения этого вопроса. С 2012 г. 

фракция поддерживает проект так называемой «связанной смешанной избирательной 

системы» (то есть MixedMemberProportional) в том виде, как она разработана группой 

экспертов под руководством А.Е. Любарева. Одновременно лидер партии С.М. Миронов 

предлагал еще две системы: систему избрание депутатов Госдумы РФ по 90 

мажоритарным пятимандатным округам
32

 и систему избрания депутатов по 

мажоритарным округам в два тура
33

. 

В течение избирательной реформы 2013 г. наиболее настойчивым предложением со 

стороны «Справедливой России» было требование вернуть избирательные блоки на 

парламентских выборах. Эту идею представители партии озвучивали практически во 

время каждого публичного обсуждения избирательной реформы весной 2013 г. Лидер 

партии пояснил, что «с учетом огромного количества партий … без создания 

избирательных блоков - это будет просто профанация»
34

. 

16 июля 2012 г. члены фракции внесли законопроект, предлагавший снять 

ограничения при замещении вакантного мандата депутата парламента (по партийному 

списку)
35

. Конкретно – предлагалось дать фракции право предоставить мандат любому 

кандидату из партийного списка, а не только из той региональной группы, к которой 

принадлежал выбывший депутат. Данный законопроект был напрямую связан с 

намерением фракции предоставить депутатский мандат  астраханцу О.В. Шеину. 

В период 2008-2010 гг. фракция «Справедливая Россия» проявила исключительную 

настойчивость в попытках введения на муниципальных выборах пропорциональной 

избирательной системы. Законопроект 2008 г. предлагал обязательность в крупных 

муниципалитетах выборов не менее половины депутатов представительного органа по 

партийным спискам с установлением максимального заградительного барьера 7%
36

. К 

этому вопросу лидеры фракции ввернулись через полтора года, с новым законопроектом, 
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внесенным 1 декабря 2009 г
37

. На этот раз речь шла о тотальном введении 

пропорциональной избирательной системы – вне зависимости от размера 

муниципалитета. Любопытно, но инициаторы законопроекта в Пояснительной записке 

весьма детально пытались обосновать недемократичность мажоритарной избирательной 

системы вообще.  

Как и большинство оппозиционных партий, «Справедливая Россия» выступает за 

возвращения права активно-протестного голосования. 13 июля 2011 г. лидеры фракции 

внесли законопроект, предусматривающий восстановление отмененной в 2006 г. графы 

«против всех»
38

. 

Немало законопроектов «Справедливой России» были ориентированы на 

обеспечение демократической процедуры голосования, контроля в ходе голосования и 

подсчета голосов. 

В 2010-2011 г. группа депутатов фракции предприняла серию попыток закрепить в 

законодательстве обязательную норму об изготовлении стационарных урн для 

голосования из полупрозрачных материалов.  

Депутатами фракции Д.Г. Гудковым и О.Л. Михеевым предпринимались 

неоднократные попытки внести в законодательство поправки, закрепляющие контрольные 

функции депутатов российского парламента в избирательных комиссиях всех уровней. 

Было предложено закрепить их право присутствовать на всех заседаниях избирательных 

комиссий всех уровней, при осуществлении ими работы с документами, в том числе и при 

подсчете голосов
3940

.  

«Справедливая Россия» выдвигала несколько предложений по демократизации в 

организации и работе избирательных комиссий, ослаблению административного контроля 

над избирательными комиссиями. В частности, проект 2010 г. предлагал, что работники 

бюджетной сферы (а не только чиновники) должны составлять не более одной трети 

состава избиркома
41

. В 2012 г. было предложено ввести запрет на участие в составе 

избиркома более двух-трех сотрудников с одного места работы (в зависимости от размера 

избирательного участка)
42

. 

Можно выделить несколько законопроектов этой фракции, направленных на 

либерализацию процесса выдвижения кандидатов на выборах. Такие меры были отражены 

в президентской программе С.М. Миронова 2012 г. В частности, предлагалось освободить 
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от сбора подписей на президентских выборах лиц, до этого избранных на должность 

губернатора, а на губернаторских выборах – лиц, до этого избранных мэром города с 

населением свыше 500 тыс. чел
43

. 

11 февраля 2013 г. депутаты фракции внесли законопроект, предусматривающий 

отмену т.н. «муниципального фильтра» при выдвижении кандидатов на выборах 

губернаторов
44

. 

29 февраля 2012 г. группа депутатов фракции «Справедливая Россия»  внесла 

законопроект «Избирательный кодекс»
45

 (разработанный экспертной группой А.Е. 

Любарева).Сам факт, что именно «Справедливая Россия» внесла проект Избирательного 

кодекса, подтверждает тот факт, что именно эта фракция отличается стремлением к 

комплексному изменению избирательного законодательства. Принятие проекта позволило 

бы заменить 4 федеральных избирательных закона - «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

«О выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации», «О выборах 

Президента Российской Федерации» и «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления». 

Для законодательных инициатив фракции после электорального кризиса 

характерна явная непоследовательность. Наиболее смелые предложения по 

демократизации избирательной системы исходят, в основном, от малочисленной группы 

депутатов, которые подвергаются явному давлению (Д.Г. Гудков, О.Л. Михеев, И.В. 

Пономарев). При этом большинство членов фракции могут участвовать в откровенно 

антидемократических электоральных законопроектах.  

 

ЛДПР 

ЛДПР – явный представитель авторитарных ценностей в вопросах организации 

избирательного процесса. У партии имеется определенный концептуальный подход к 

организации выборов в России. Тем не менее, не все законодательные инициативы этой 

фракции последовательны в следовании этой идеологической линии. Для партии 

характерна весьма большая доля конъюнктурных электоральных законопроектов.  

Антидемократические интенции ЛДПР в отношении института выборов вполне 

проявились в предложенном партией проекте Конституции России
46

 (июнь1993 г.). 

Проект предусматривал прямые выборы только депутатов и Президента России, 
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провозглашался принцип назначения губернаторов и «градоначальников». 

Предусматривалось ужесточение возрастного ценза для пассивного избирательного права 

В предвыборной брошюре 2003 г. отмена выборов губернаторов и мэров 

обосновывалась следующей аргументацией: «Хватит играть в демократию… 

Авторитарный режим всегда был присущ России. Это наша судьба»
47

. Уже после 

восстановления прямых выборов губернаторов в 2012 г. лидеры ЛДПР продолжали 

заявлять, что они выступают против этих выборов. 

Наиболее экстравагантной инициативой этого рода стало предложение ЛДПР об 

отмене выборов Президента страны. В 2005 г. один из лидеров фракции ЛДПР А.В. 

Митрофанов внес в парламент законопроект, предлагавший отменить в России прямые 

выборы Президента страны. Согласно этой инициативе, глава государства должен 

избираться квалифицированным большинством депутатов Госдумы России
48

.  

В период отсутствия прямых выборов губернаторов ЛДПР выступила с 

характерным законопроектом, который позволял бы ей тоже принять участие в процедуре 

назначения губернаторов. Законопроектом от 18 мая 2011 г. было предусмотрено, что 

правом выдвигать кандидатуры губернаторов должна обладать не только партия, 

имеющая большинство в региональном парламенте, но все политические партии, 

представленные в парламенте
49

. 

ЛДПР последовательно выступает за применение пропорциональной 

избирательной системы на выборах депутатов всех уровней. ЛДПР решительно выступила 

против возвращения к смешанной избирательной системе в 2013 г. При этом в трактовке 

пропорциональной избирательной системы ЛДПР всегда исходила из максимальных 

полномочий партийного руководства. 

Попытка значительно усилить полномочия политической партии в вопросе о 

распределении депутатских мест была отражена в законопроектах 2010-2011 гг.
50

. 

Предлагалось дать политической партии свободу распределения депутатских мест между 

всеми кандидатами в списке кандидатов, не ограничиваясь последовательностью в этом 

списке. Очевидно, что подобное предложение могло бы сделать процесс распределения 

депутатских мандатов еще более непрозрачным, а также отдавало бы партийных 

кандидатов полностью во власть руководства партии. 
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ЛДПР неоднократно выдвигала любопытные оригинальные предложения 

относительно методики распределения депутатских мест между политическим партиями, 

прошедшими в парламент. 

Законопроект, внесенный ЛДПР 2 апреля 2010 г., предусматривал серьезное 

изменение порядка распределения депутатских мест в парламенте между политическим 

партиями, преодолевшими 7-процентный заградительный барьер
51

. Предлагалось создать 

верхний предел – 40%. Если какая-либо партия получала на выборах больший уровень 

поддержки, то депутатские места сверх этого лимита предполагалось разделить между 

всеми парламентскими фракциями. Очевидно, что эта инициатива является выражением 

корпоративного эгоизма парламентского меньшинства. ЛДПР озабочена «чрезмерно» 

большим представительством партии власти, но при этом предполагает сохранение 

высокого заградительного барьера, которые оставляет за бортом парламента малые 

партии. 

Противоположный по сути законопроект был внесен полутора годами позже. 

Проект реформы системы формирования федерального парламента содержался в 

законопроекте, внесенном депутатами фракции ЛДПР 12 декабря 2011 г
52

. Проект 

предусматривал при сохранении пропорциональной системы отказаться от 

заградительного барьера и распределять депутатские места по «стоимости мандата» -  по 

избирательной квоте. 

ЛДПР была первой парламентской фракцией, которая на уровне законопроекта 

подняла важнейший вопрос об использовании методик распределения депутатских мест в 

парламенте, предложила запретить несправедливые методики, искажающие 

пропорциональность в пользу партии большинства. 3 июня 2009 г. ЛДПР представила 

законопроект, предусматривающий закрепить применение определенной методики при 

распределении депутатских мандатов между партийными списками кандидатов. Авторы 

законопроекта предложили отказаться от использования методов делителей (в частности, 

Империали) и использовать только метод квот Хэйра. 

ЛДПР решительно выступила против отказа  от пропорциональной избирательной 

системы на выборах в Госдуму России. По словам представителей ЛДПР, «законопроект 

направлен на уменьшение количества оппозиционных партий в Государственной Думе 

ФС РФ». В.В. Жириновский в публичных заявлениях указывал, что пропорциональная 

избирательная система способствует развитию партий; при одномандатных округах 

политические партии развиваться не будут. 16 мая 2013 г. на встрече с Президентом 
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России лидеры фракции ЛДПР подчеркнули, что продолжают выступать как против 

смешанной избирательной системы, так и против прямых губернаторских выборов
53

. 

В электоральных проектах ЛДПР присутствует сюжет, который может быть 

интерпретирован как демократический – предложение о снижении возраста избирателей 

до 16 лет. Данное предложение неоднократно вносилось фракцией в парламент с 1990-х 

гг. Данная инициатива является редким примером либеральных по сути предложений 

ЛДПР в сфере избирательного законодательства; но ее можно понимать и как 

определенный имиджевый ход, направленный на завоевание симпатий молодежи. 

Серия предложений ЛДПР была направлена на демократизацию работы 

избирательных комиссий. ЛДПР, как партия, отстраненная от власти, была заинтересована 

в ослаблении административного ресурса в деятельности избиркомов. Почти все 

предложения ЛДПР относительно работы избирательных комиссий имеют либеральный 

характер. 

В разгар электорального кризиса 19 января 2012 г. лидерами фракции ЛДПР был 

внесен законопроект, предусматривающий возможность досрочного прекращения 

полномочий Председателя ЦИК РФ по инициативе палат парламента, Президента РФ и 

членов ЦИК РФ
54

. 

Комплекс мер по обеспечению демократического контроля над деятельностью 

избирательных комиссий содержался во внесенном 28 ноября 2012 г. законопроекте
55

. 

Предлагалось уточнить процедуру для голосования вне избирательного участка, 

принципы составления списков избирателей, усиливалась правовая ответственность 

членов избиркомов за процедурные нарушения.  

18 апреля 2011 г. представителями фракции ЛДПР был внесен законопроект, 

предусматривающий обязательное введение КОИБов на всех избирательных участках
56

. 

Среди других важных инициатив ЛДПР можно выделить предложения об отмене 

дополнительных выборов, о возвращении минимальной явки на выборах. 

Таким образом, в целом для инициатив ЛДПР по реформе избирательного 

законодательства характерна явная антидемократическая направленность – сокращение 

численности выборных государственных должностей, усиление полномочий партийной 

бюрократии в избирательном процессе. Демократические предложения этой фракции 
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обусловлены, по нашему мнению, конъюнктурными интересами данной политической 

партии. 

В целом законодательные усилия парламентских партий по вопросам оптимизации 

избирательной системы в полной мере подчеркивают рекомендательный характер этой 

деятельности. Поскольку все инициативы на протяжении многих лет неизменно 

отклоняются, это не может  не оказать пагубного влияния на качество этой работы. На 

самом деле, качество и правовой уровень предлагаемых законопроектов не имеют 

значения, если у них нет шансов быть реализованными. Зато решающее значение имеют 

идеология и символическая сила этих законопроектов. По нашему мнению, одна часть 

электоральных законопроектов оппозиции вносится с целью собственного пиара, для 

поддержания определенного реноме в общественном мнении. Вторая часть 

законопроектов - это утомительные попытки «достучаться до власти» без большой 

надежды на успех.  

Налицо «реактивный» характер практически всех электоральных законопроектов 

оппозиционных партий. Партии парламентской оппозиции либо реагируют на изменения 

в избирательной системе, которые проводятся правящей группировкой, либо пытаются 

предложить собственные частичные изменения. Таким образом, в целом партии 

парламентской оппозиции следуют в русле, определяемом действующей властью, и 

максимум, на что рассчитывают – на его некоторую коррекцию. Мы практически не 

видим комплексных и целостных проектов по реформированию избирательной системы, 

которые основывались бы на альтернативных стратегиях. Показательным остается 

следующий факт: единственный развернутый и комплексный законопроект реформы 

избирательной системы был внесен в 2012 г. «Справедливой Россией» (проект 

Избирательного кодекса), но был создан без участия этой партии. 

Как инициаторы изменений в избирательное законодательство парламентские 

партии оказались слабее, чем экспертное сообщество. В ходе электоральной реформы 

2013 г. оппозиционные партии проявили явную некомпетентность в вопросе об 

избирательной системе для выборов депутатов Госдумы. ЛДПР и КПРФ упрямо 

зациклились на сохранении пропорциональной избирательной системе с закрытыми 

списками и не смогли адекватно оценить преимущества «смешенной связанной системы» 

(MixedMemberProportional). Но при этом даже депутаты «Справедливой России», 

предлагавшие эту модель (с подачи экспертной группы А.Е. Любарева), интерпретировали 

ее с очевидными ошибками.  

Налицо недостаточная координация действий оппозиционных фракций по 

выдвижению идентичных требований по изменению избирательного законодательства. 
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Например, предложения о прозрачных урнах для голосования КПРФ и «Справедливая 

Россия» вносили отдельно друг от друга. Так же КПРФ И ЛДПР отдельно друг от друга 

вносили идентичные законопроекты об отмене муниципального фильтра для кандидатов 

от парламентских партий на губернаторских выборах. Независимо друг от друга 

оппозиционные партии вносили законопроекты о применении метода квот Хэйра для 

распределения депутатских мест между партиями. Примеры взаимодействия разных 

парламентских фракций при подготовке электоральных законопроектов 

немногочисленны.  

Наиболее перспективными являются предложения оппозиционных партий об 

использовании методик распределения парламентских мест, об общественном контроле в 

ходе выборов, об организации работы и контроле над работой избирательных комиссий. 

Тем не менее, уровень и качество электоральных законодательных инициатив 

парламентской оппозиции не соответствует серьезности современного системного 

кризиса избирательной системы.  

 

Иван  Брянцев, Саратов 

 

Региональные особенности управления общественно-политическими 

процессами: опыт Саратовской области – утраченные старые и 

приобретённые новые возможности 

 
Начиная с 1997 г. усилиями регионального руководства во главе с губернатором, 

которым в этот период был Д.Ф. Аяцков, эффективно проводилась информационная пиар 

кампания по продвижению Саратовской области в общероссийском информационном 

пространстве. Губернатором активно поддерживались инициативы по формированию и 

развитию диалога между властью и институтами гражданского общества. В этот период 

формируется региональная общественная палата при Губернаторе области. 

Первоначально модель её формирования повторяла общефедеральную, но в 

дальнейшем были привнесены существенные региональные особенности. Состав палаты 

определялся не только организациями и общественными деятелями областного центра, но 

и представителями муниципальных образований. Таким образом, палата стала 

действительно общеобластным гражданским институтом. Следующая новация её развития 

касалась избавления от статуса «при Губернаторе» и преобразования в самостоятельную 

структуру. 
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Представители саратовских общественников активно сотрудничали с 

международными и общероссийскими организациями. Был образован общественный 

Фонд «Саратовская губерния», который аккумулировал средства бизнес-структур, 

выделяемые ими на поддержку общественных инициатив. Эта работа Фонда проводилась 

при поддержке правительства Саратовской области, которое тоже участвовало в 

финансировании социально значимых проектов. Следует особо отметить, что эта работа 

проводилась задолго до начала реализации министерством экономического развития РФ 

программы финансовой поддержке на конкурсной основе социально-ориентированных 

организаций. При организационной и финансовой поддержке Фонда на территории 

области регулярно проводились ярмарки социальных проектов, как областного масштаба, 

так и на уровне федерального округа
57

. 

Консолидация наиболее социально активных общественных организаций области в 

рамках работы общественной палаты и ярмарок социальных проектов позволила 

представителям общественности области сорганизоваться и сформировать 

представительную делегацию для участия в работе первого общероссийского 

гражданского форума 2001 года, проводимого по инициативе правозащитных организаций 

и поддержанного широким спектром общественных организаций и руководством 

страны
58

. 

В этот период (2001-2005 г.г.) Саратовская область стала позиционироваться  со 

стороны как административных, так и гражданских структур как инновационный в 

вопросах развития институтов гражданского общества регион. Саратовская область 

наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошла в пилотный проект международного фонда 

CAF. При активном сотрудничестве CAF, областного фонда «Саратовская губерния» и 

правительства области была разработана областная целевая программа, направленная на 

развитие институтов гражданского общества и финансовую поддержку, на конкурсной 

основе, общественных организаций
59

. 

Почувствовав появление новой консолидированной общественной силы, у 

региональной власти объективно возникла потребность в создании механизмов 

управления этими процессами. Особенно актуально это стало и в силу того, что у 

общественных организаций появился канал прямого общения с Президентом, а это могло 
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иметь непредсказуемые последствия для региональных властей в случае прохождения 

через общественные организации информации неудобной для них. Эта ситуация ещё 

больше могла усугубиться с принятием федерального закона «Об общественной палате 

РФ». Решение этой проблемы региональные власти нашли в создании рычагов 

управления. 

В сфере управления гражданскими инициативами и общественными 

организациями к таким рычагам можно отнести региональные законы об общественных 

палатах. Что касается Саратовской области, депутаты областной Думы приняли 

региональный закон, который позиционировался как закон, в основе которого лежит 

федеральный закон «Об общественной палате РФ». Но привнесённые в него, на первый 

взгляд, незначительные отличия стали принципиальными с точки зрения создания 

возможности для региональной власти влиять на общественно-политические процессы и 

фактически получить рычаг управления общественными организациями. 

Эти региональные новации оказались принципиальными: 

- во-первых, функции Президента РФ по формированию состава федеральной 

палаты на региональном уровне, при формировании областной палаты, были почему-то 

поделены между депутатским корпусом и губернатором, хотя может было бы логично 

закрепить их за главным федеральным инспектором, как лицом равноудаленным от 

различного рода межэлитных политических состязаний; 

- во-вторых, вместо секретаря общественной палаты появляется должность 

председателя, а это уже прямая заявка на управленческую функцию. 

Первые противоречия и столкновения точек зрения в вопросах развития 

гражданских инициатив и стратегии формирования диалога власти и общества начали 

проявляться в ходе работы над проектом областного закона об общественной палате 

Саратовской области
60

. 

Привыкшие к этому времени к самостоятельности и независимости своих 

суждений от власти, общественные организации захотели привнести в областной закон об 

общественной палате свои новации, продиктованные региональным опытом развития 

диалога с властью. Этот период (вторая половина 2005 – первая половина 2006 года) 

пришёлся на период формирования управленческой команды нового губернатора – 

П.Л. Ипатова. В результате эти противоречия привели к тому, что дискуссия вокруг 

различных подходов затянулась, и областной закон об Общественной палате не был 

принят в течение всего 2006 года. Эти издержки региональными политическими элитами 

                                                 
60

 Крутов А. «Пустой год Ипатова» // газета «Богатей» № 18 (348) от 18.05. 2006 г. Цит. По URL: 

www.bogatej.ru/bogatej/print.php?fr=348&article=19052006140011&art_id=0(дата обращения: 15.11.2013). 

http://www.bogatej.ru/bogatej/print.php?fr=348&article=19052006140011&art_id=0


 

33 

в лице депутатов Саратовской областной Думы позиционировались как слабость 

губернаторских кадров, занимающихся вопросами общественных отношений. В 

результате Губернатором были проведены кадровые изменения в управленческом звене 

общественно-политического блока. 

С осени 2006 г. работа над проектом областного закона об общественной палате 

возобновилась. Были проведены широкомасштабные слушания, сформирована 

представительная рабочая группа, в которую вошли все желающие. Представленный 

рабочей группой проект обсуждался на всех уровнях и переговорных площадках области 

и муниципальных образований. В поддержку разработанного законопроекта выступили 

даже, как правило, весьма оппозиционно настроенные общественные силы и 

информационные издания, которые охарактеризовали его следующим образом: «Надо 

отдать должное новому руководству областного комитета по общественным отношениям, 

которое в предлагаемом законопроекте отказалось от слепого подражания 

республиканскому образцу и вспомнило, что Общественная палата – явление для 

Саратовской области далеко не новое. Представленный законопроект является самым 

демократичным законопроектом об Общественной палате из всех ранее обсуждавшихся, 

поскольку только он основан на осмыслении реального опыта работы Саратовской 

областной Общественной палаты за период с 1996 по 2005 годы. Этот накопленный опыт 

взаимодействия общества и власти, как бы по разному не оценивали его общественные 

группы, сам по себе важен и ценен, и списывать его со счетов было бы и недальновидно, и 

неумно. Принципиальными моментами в новом законопроекте, как и в прежних, 

отвергнутых вариантах, являются: 

1) численность и порядок формирования Общественной палаты; 

2) формы взаимодействия Общественной палаты и НКО, представители которых не 

представлены или не пожелали быть представленными в Общественной палате; 

3) информирование гражданского общества и органов государственной власти о 

результатах деятельности Общественной палаты, в первую очередь, докладом о состоянии 

гражданского общества в Саратовской области»
61

. 

В таком виде закон был внесен в областную Думу представителями областной 

федерации профсоюзных организаций, которая принимала самое активное участие в 

организации его обсуждения и обобщения предложений. 

К моменту внесения этого законопроекта в областную Думу на рассмотрении в ней 

были еще два законопроекта, внесенных областными депутатами. Один из законопроектов 
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позиционировался как законопроект, в основе которого, был федеральный закон об 

общественной палате. 

Депутатами было принято решение переработать и взаимодополнить эти 

законопроекты. В итоге был разработан проект закона, который закреплял фактически 

преимущественное право губернатора и областной Думы формировать состав 

региональной общественной палаты. Таким образом, формально неполитический 

институт в результате такой модели его формирования оказался практически всецело 

зависимым от решений основных политических субъектов политического пространства 

региона: губернатора и областной Думы. С учетом действующего законодательства о 

порядке назначения губернаторов и существующего расклада политических сил в 

депутатском корпусе возникал механизм, способный сделать процесс формирования 

палаты и её дальнейшую работу, зависимой от доминирующей в регионе политической 

силы. 

Издержки такой модели формирования не заставили себя долго ждать. Процесс 

формирования региональной палаты стал ареной столкновения, обозначившей вершину 

айсберга тех противоречий, которые были у консолидированного большинства 

депутатского корпуса и управленческой командой губернатора. Дипломатичный акцент на 

существующих межэлитных противостояниях был сделан первым председателем 

сформированной по новому закону общественной палаты Саратовской области Ф.А. 

Григорьевым в Докладе Общественной палаты Саратовской области «О состоянии 

гражданского общества в Саратовской области в 2008 году», где им было отмечено: 

«историю Общественной палаты необходимо исчислять с 1997 года. Правовой основой 

деятельности Палаты являлись распоряжения и постановления Губернатора области. 

Одновременно с федеральным, в 2004 году начал разрабатываться областной закон об 

Общественной палате. Подготовленный проект закона был внесен в областную Думу 

Губернатором области П.Л. Ипатовым уже летом 2005 года. Однако этот законопроект 

стал заложником политического противоборства и был принят лишь в ноябре 2007 года в 

значительной степени под давлением саратовской общественности. За эти два с 

небольшим года образовавшийся вакуум заполнили общественные советы. Принятие 

закона было воспринято как большой успех, ставший возможным при поддержке 

Губернатора, достигнутый в результате кропотливой работы с депутатским корпусом»
62

. 
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Во многом благодаря политической мудрости председателя в период работы 

первого состава палаты в её деятельности отсутствовала политическая составляющая, 

связанная с борьбой за доминирование в регионе тех или иных политических элит. 

Заложенные принятым законом об общественной палате конфронтационные 

возможности в полной мере проявились, когда истек первый срок её полномочий, и 

началась работа по формированию следующего состава. Усугубило ситуацию и то 

обстоятельство, что первый председатель отказался участвовать в работе палаты 

следующего созыва. 

Наличие острой межэлитной конфронтационной составляющей и её влияния на 

процесс формирования Общественной палаты была так же выявлена и в ходе проводимого 

А.Сунгуровым исследования выполнено при поддержке гранта Научного фонда НИУ 

ВШЭ. Им было отмечено, что «раскол между недавно избранным губернатором, 

П.Л.Ипатовым, ранее – директором Балаковской АЭС, и поддерживающими его 

сторонниками, с одной стороны, и активом областной «Единой России», 

контролировавшими Областную думу (и входивших в группу сторонников влиятельного 

политика федерального уровня, выходца из Саратовской области, В.В.Володина), с 

другой, то и формирование Общественной палаты вылилось в делегирование сторонников 

обеих лагерей в новую структуру, что не могло не сказаться на эффективности ее работы. 

Фактически Общественная Палата стала площадкой противоборства сторонников 

губернатора и Областной думы»
63

. 

Конфронтация наметилась с первых шагов формирования палаты. Основная борьба 

развернулась за то, какая группа «губернаторская» или «думская» сможет контролировать 

процесс избрания нового председателя. Региональные СМИ, особенно те из них, которые 

специализируются на публикациях скандального толка, охотно и в деталях описывали 

этот процесс. 

Период формирования общественной палаты нового созыва пришёлся на 

реорганизационный период в структуре правительственного блока и его кадрового 

состава, отвечающего за взаимодействие с общественными организациями. И, как 

следствие, губернатор был лишён инструмента воздействия на процесс формирования 

палаты. 
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В результате противостояние закончилось тем, что процесс формирования палаты 

был сорван, и новый состав не был сформирован, а старый прекратил свои полномочия
64

. 

Весь 2010 год общественной палаты на территории области не было. 

Вновь процесс формирования палаты возобновился в начале 2011 года. Процесс её 

формирования проходил публично менее скандально. Губернатору, как представителю 

формально той же доминирующей в регионе политической силы, пришлось 

дистанцироваться от борьбы за влияние на палату. В результате состав палаты был 

сформирован, её председателем стал представитель, который прошёл от той части, 

которая утверждается областной Думой. В работе палаты нового состава и с новым 

председателем с первых моментов её деятельности появилась ярко выраженная 

политическая составляющая. 

После досрочной смены главы региона в марте 2012 года регион возглавил лидер 

депутатов областной Думы, и с этого момента тональность палаты по отношению к 

действиям правительства области резко изменилась. 

Таким образом, закон об общественной палате в том виде, в каком он существует 

сейчас, можно рассматривать, как один из технологических инструментов, позволяющих 

реализовывать стратегию манипулирования общественными организациями и 

регулирования их общественно-политической активности. Вектор регулирования идет в 

следующем направлении: доминирующая политическая сила влияет на губернатора и 

областную думу, а они в свою очередь формируют палату, которая позиционирует себя в 

качестве основного, законодательно оформленного, института гражданского общества. 

Эта особенность регионального закона об общественной палате привела к тому, 

что когда федеральным центром была поставлена задача на создание полноценного и 

независимого института общественного контроля, общественные палаты регионов стали 

демонстрировать свое особо лояльное отношение к региональной власти. Это 

обстоятельство было отмечено полпредом Президента по Приволжскому федеральному 

округу Михаилом Бабичем, который 26сентября2013года в г. Оренбурге на совместном 

заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов власти субъектов 

ПФО и комитетов Совета Федерации Федерального Собрания особо подчеркнул: «Как 

сказал Владимир Путин, люди устали от чиновничьего чванства, в этом причина 

протестных настроений. И бороться с этим безразличием возможно с помощью 

общественного контроля. Он должен охватить все сферы жизни, нам нужен объективный 

взгляд». В Приволжском федеральном округе, по словам Михаила Бабича, только 
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формируется система общественного контроля. К примеру, существуют общественные 

палаты, но зачастую они работают формально, там сидят удобные люди, обсуждается 

удобная повестка, и тем самым не видна реальная картина жизни. Поэтому необходимо, 

чтобы появились полноценные органы общественного контроля, которые не стесняются 

называть вещи своими именами и подсказывают исполнительной власти, какие проблемы 

волнуют людей»
65

. 

Эти высказывания полпреда получили широкое освещение в СМИ и, по всей 

видимости, это серьёзное основание для региональных властей задуматься о причинах 

этого явления. 

В качестве еще одного направления стратегии «управляемой» региональной 

демократии можно обозначить реализуемую технологию по финансовой поддержке 

общественных объединений. 

В рамках принятой на федеральном уровне программы поддержки социально 

ориентированных общественных организаций, начиная с 2012 года, в регион стали 

поступать соответствующие субсидии: 12 млн. рублей федеральных средств поступило 

2012 и 16 млн. в 2013 году. По абсолютной величине деньги не большие, но для 

Саратовской области такой объем финансирования на общественные организации 

выделялся впервые. Ответ на вопрос, как распорядилась ими власть и как был 

организован контроль за эффективностью их реализации, способен прояснить, что 

собственно понималось региональной властью под эффективностью их использования. 

На первый взгляд была избрана вполне современная и демократичная схема 

организации и проведения конкурса. К участию в процедуре организации конкурса и 

процедуре конкурсного отбора было привлечено максимальное количество 

представителей региональных НКО, которые фактически и проводили конкурс. По 

результатам конкурса субсидии получили проекты участников конкурсной комиссии. 

Сами они не оценивали, конечно, свои проекты, но оценивали проекты своих коллег по 

конкурсной комиссии. Возникает предположение, что была фактически реализована 

система взаимолоббирования среди экспертов НКО, и ухода власти от критики за 

результаты конкурса в виде возможного стандартного ответа о том, что конкурс 

общественники проводили самостоятельно, и власть не влияла на результаты конкурса 
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(собственно почти такой ответ и звучал, когда недовольные результатами конкурса все-

таки нашлись)
66

. 

Можно предположить и попытаться обосновать это предположение, что власть 

самоустранилась от распределения средств, вследствие их незначительности и 

невозможности с их помощью в рамках этих объемом как-то даже мало-мальски заметно 

повлиять на оздоровление ситуации в рамках отрасли, которая занимается социальной 

защитой населения. 

Таким образом, можно сделать предположение, что главная цель для региональной 

власти от расходования этих бюджетных средств - не решение социально значимых 

вопросов для населения, а формирование группы политической поддержки из числа 

лидеров НКО. И именно эта цель и была достигнута. По результатам завершения 

конкурсной процедуры и выделения средств выходит публикация под названием «После 

разрухи», где лидеры НКО, получившие поддержку, в унисон расхваливают деятельность 

нового руководства комитета, курирующего сферу общественных отношений, его 

руководителя  и новую команду губернатора
67

. 

В результате вполне обоснованно можно сделать вывод, что сформированная таким 

образом региональная практика поддержки социально ориентированных НКО, это не 

политика поддержки той или иной нуждающейся в поддержке категории граждан и 

выступающих от их имени общественных организаций, а политика, направленная на 

финансирование некоего пропагандистского пула общественных организаций, 

поддерживающих региональную власть.  

Что касается Саратовской области, то расходы на финансирование 

пропагандистского пула общественных организаций не очень большие, так как в качестве 

активных участников общественно-политического процесса выступают практически одни 

и те же общественные организации, которых насчитывается около 50 из почти 3000 армии 

общественных организаций, зарегистрированных в региональном подразделении 

министерства юстиции РФ. 

Подводя итоги анализа обозначенных тенденций, можно сделать вывод, что в 

политическом пространстве России на региональном уровне сформировались механизмы, 

которые позволяют политическим силам, находящимся у властных рычагов эффективно 

влиять на стабилизацию социально-политической ситуации. 

                                                 
66

 Почему на родине Володина правительство не патриотично? URL: 

//www.4vsar.ru/articles/ideologiya/30846.html(дата обращения: 15.11.2013). 
67

 Зернаков А. «После разрухи» // газета Взгляд №50, 27.12.2012. Цит по URL: 

//www.sarvzglyad.ru/?news_id=5260/(дата обращения: 15.11.2013). 



 

39 

Ярким примером владения этими технологиями можно считать нынешнюю 

управленческую команду Саратовской области. В этой ситуации остается только 

надеяться, что реализуемые ею технологии по поддержанию стабильной политической 

ситуации будут использоваться для того, чтобы спокойно решать существующие 

социально-экономические проблемы, а не для того чтобы удовлетворять собственные 

властные и карьерные амбиции. 

 

 

Наталья Жидкова, Санкт-Петербург 

Инновация без усовершенствования: введение принципа переносимости 

мобильного номера 

 

Преобразования в сфере подвижной радиотелефонной связи затрагивают одно из 

стратегически важных направлений для экономической системы российского общества. 

Закономерно было бы ожидать, что политика государства в этой сфере должна является 

примером сочетания научных познаний о сути развития высокотехнологичной сферы и 

стратегического управления, нацеленного на модернизацию. Обращение к экспертному 

сообществу видится неизбежным элементом процесса принятия решений. В противном 

случае можно ожидать неисполнения политических решений без учета экспертного 

знания. В декабре 2012 годабыл принят закон, отменяющий в России, так называемое 

«мобильное рабство»
68

. Процесс принятияэтой инициативы является привлекательным 

исследовательским объектом по изучению изменений в экономическом секторе, 

связанном со сложными технологиями. Отмена «мобильного рабства» может служить 

наглядной иллюстрацией процесса формирования политического курса(policy) в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. Того политического курса, который 

приводит к инновациям без усовершенствования.  

Идеальный ожидаемый эффект от нововведения в любой отрасли это улучшение по 

каким-либо показателям. Согласно одному из вариантов классификации 

взаимоотношений инноваций и усовершенствований существует четыре базовых сценария 

развития
69

 : 

 Отсутствие инноваций Инновации 

Усовершенствования Инкрементализм  Идеальная ситуация 

                                                 
68

Речь идет о Федеральном законе от 25.12.2012 N 253-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

связи". 
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Отсутствие 

усовершенствований 

Стабильность 

Инерционная безынициативность 

Инновации без 

усовершенствования  

 

Отсутствие усовершенствований и отсутствие инновации - такое сочетание 

возможно в ситуации высокой стабильности, когда инновации не востребованы, 

поскольку потребности системы и основных акторов полностью удовлетворяются 

сложившимися обстоятельствами. При прочих обстоятельствах, происходит инерционное 

движение без осознания необходимости каких либо изменений.    

Изменения могут быть настолько малыми, что невозможно индентифицировать их  

как инновации. Инкременталистская стратегия в данном случае может привести к 

кумулятивному усовершенствованию. В этом случае наблюдается другая категория – 

усовершенствования без инноваций.  

Инновационные программы без положительных изменений, без каких либо 

значимых усовершенствований возникает вследствие различных факторов. Например, 

когда ожидается, что вслед за инновационной риторикой автоматически последуют 

усовершенствования. В ином случае, расширение возможностей рынка при помощи 

инновационных решений, как в случае с законом об отмене «мобильного рабства», не 

приводит к усовершенствованию качества и не способствует развитию отрасли.  

Отсутствие стратегической концепции развития отрасли  часто вызывает к жизни 

инновационные проекты, которые не влекут за собой позитивных изменений. Изучаемый 

процесс принятия решений в сфере подвижной радиотелефонной связи происходит в 

ситуации отсутствия стратегических целей развития отрасли в целом. Согласно 

«Стратегии 2020»одной из первых задач стратегического развития отрасли значится 

формирование законодательной базы, ориентированной на приоритетное развитие сферы 

ИКТ, создание конкурентной рыночной среды. Отдельное внимание подвижной 

радиотелефонной связи не уделяется вовсе. Как утверждают эксперты, в предыдущие 

годы были разработаны и приняты программные документы, стимулирующие развитие 

отрасли, например, Концепция создания и развития сетей подвижной связи, Генеральная 

схема их развития и т.д. Действие этих документов заканчивалось 2010 годом. Во многом 

эти программные документы способствовали  интенсивному развитию подвижной связи 

России, не отстающей по проникновению от самых развитых стран мира. На сегодня 

таких стратегических ориентиров по развитию подвижной связи нет.  

В данной статье законопроект о введении принципа переносимости мобильного 

номера рассматривается как инновационный законопроект, который призван 

способствовать совершенствованию мобильной связи в Российской Федерации. При этом 

процесс принятия решения  по данному вопросу происходит практически вне обсуждения 
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с экспертным сообществом. Прогнозируемый результат нововведения – это инновация без 

ожидаемых улучшений. Делать предварительные выводы о поспешности и 

непроработанности принятого политического решения позволяет тот факт, что 29 ноября 

2013 года  было принято постановление о переносе сроков ратификации поправок в 

Федеральный закон «О связи»
70

.  

Возможность не менять номер мобильного телефона, свободно выбирая оператора 

подвижной связи, является нормой во многих странах мира. До настоящего времени 

принцип переносимости мобильного номера был реализован в 72 странах мира
71

. Для 

Российской системы подвижной радиотелефонной связи эти услуги не входили до 

недавнего  времени в список основных услуг. С 2013 года ситуация изменилась. 

Нововведение не вызвало энтузиазма сотовых операторов и не получило одобрение со 

стороны экспертов-связистов. Политические акторы оказались самыми 

заинтересованными сторонами в данном процессе принятия решений. Нововведение 

позволяло получить символические, репутационные «бонусы» Правительству РФ
72

, 

Министерству связи и массовых коммуникаций РФ.  

В целом противников и сторонников нововведения можно разделить на две 

неравные группы. Сторонники инновации: Правительство РФ во главе с Д.Медведевым, 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Противники: операторы мобильной 

связи, профессиональное сообщество. Безусловно, разделение участников рынка на две 

группы является условным. Так «противники», как следует из интервью, не являются 

абсолютными противниками принципа переносимости мобильного номера. Последние 

скорее выступают против выбранных сроков и формы реализации данной инициативы. 

Например, запущенный процесс не обеспечивается нормативными актами. Нормативные 

акты необходимы для соблюдения реальных сроков и процедур маршрутизации звонков и 

т.д. Как высказывается целый ряд экспертов, несовершенство законодательной базы одна 

из главных причин того, что принцип переносимости мобильного номера не может быть 

запущен вовремя
73

. 

Принятие решение о ликвидации «мобильного рабства» представляло возможность 

продемонстрировать стратегическую направленность действующей власти на 

модернизацию с ориентацией на мировое сообщество. В апреле 2012 года в рамках 
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Постановление правительства РФ от 29.11.2013 №1094, касающееся изменений Правил оказания услуг 

подвижной связи, позволяет реализовать на практике принцип переносимости мобильного номера не с 01 

декабря 2013 года как указа о в попраквек к Федеральному закону  "О связи". 
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Подробнаяинформацияодинамикевнедренияпереносимости мобильного номера в мире см.: 

InformaTelecoms&Media, Europeanregulatorsandoperators.// http://mcclist.com/number-portability.asp;  
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 В момент начало обсуждения  MNP апрель 2012 года Д.Медведев являлся Президентом РФ. 
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проекта «Открытое правительство» состоялось заседание, посвященное вопросам 

развития конкуренции и предпринимательства. Обсуждение мер способствующих более 

высокому уровню конкуренции привело к предложению ввести принцип переносимости 

мобильного номера на российской рынок связи. Выступление одного из ораторов было 

построено вокруг учета интересов «финального бенефициария» потребительского 

сектора
74

. Конкуренция рассматривалась именно как свобода выбора гражданина между 

конкурирующими компаниями в различных сферах от электроэнергетики до мобильной 

связи.  Отмена «мобильного рабства рассматривалось как эффективный шаг на пути к 

более высокому уровню конкуренции. Инициатива «открытого правительства» 

прозвучала в первую очередь как забота о клиентах мобильных операторов, как забота о 

соблюдении норм свободного, конкурентного рынка.  

Следует отметить, что принцип переносимости мобильного 

номера(MobileNumberPortability) в некоторых случаях стал действенным рычагом, 

стимулирующимразвитие национального рынка мобильной связи. Так по данным 

исследования J’son&Partners, введениеMNP влекло за собой целый комплекс позитивных 

экономических последствий: 

 во многих странах проникновение мобильной связи значительно увеличилось с 

введением MNP 

 средняя стоимость минуты уменьшилась 

 увеличивалась активность операторов в борьбе за клиента
75

 

В современной России показатель проникновения мобильной связи составляет уже 

около 160%, что позволяет заявлять о зрелости рынка мобильной связи в Российской  

Федерации. Как показывают эксперты, принцип переносимости мобильного номера 

особенно востребован на развивающихся рынках, которые имеют особые качественные 

показатели. Например, один из спикеров конференции, посвященной MNP в 

России,выделил следующие факторы, сигнализирующие о востребованности этой услуги 

на рынке: низкое проникновение, невысокое качество связи, высокие цены на услуги и 

т.д.
76

 Эти факторы не характерны для современного этапа развития российского рынка 

подвижной радиотелефонной связи. Эффективность услуги MNPмогла быть значимой в 

1990-е годы, но на данном этапе развития данное нововведение невозможно 

                                                 
74

 Речь идет о выступлении Д.Янина председателя правления Международной конфедерации обществ 

потребителей (КонфОП). http://lobbying.ru/content/persons/id_4401_linkid_2.html 
75
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рассматривать как инновацию, способствующую развитию рынка. Что касается стоимости 

услуг мобильной связи, то высокая конкуренция на российском рынке способствует 

сравнительно низкой стоимости разговора
77

.  Таким образом, экономическое обоснование 

ведения MNP не является значимым аргументом.  

По оценкам экспертов российский рынок передвижной радиотелефонной связи 

характеризуется  как стабильный,  без значительной динамики.  Рынок мобильной связи 

поделен между четырьмя крупными игроками (МТС, Вымпелком, МегаФон и Теле2) и 

малыми сотовыми операторами. Причем представленность малых сотовых операторов на 

рынке неуклонно уменьшается: если в 2009 году они составляли 11,1% рынка, то в 2012 - 

8,1%
78

. Ведение MNPнеизбежно влечет за собой значительные финансовые издержки со 

стороны операторов. Средства, которые могли быть использованы для повышения 

качества обслуживания, пойдут на осуществление данного нововведения. Повышение 

финансовой нагрузки негативно отразится на малых операторах, изъятие средств на 

развитие влечет за собой утерю конкурентных ресурсов на рынке. В итоге реализация 

поправок «О связи», приведет к закреплению тенденции уменьшения числа игроков на 

российском рынке мобильной связи. Таким образом, данное нововведение противоречит 

основной идее законопроекта, озвученной на заседании «Открытого правительства», а 

именно развитию конкуренции на российском рынке мобильной связи. 

Внедрение принципа переносимости мобильного номера обострило многие 

проблемы в сфере российской мобильной связи. Речь идет о том, что эксперты подвижной 

радиотелефонной связи, под которыми понимаются высококвалифицированные 

специалисты, НИИ, члены профессионального сообщества рассматриваются в этом 

процессе не как равноправные участники дискуссии, а как незначимые акторы, 

исполнители, реализующие директивы «спущенные» от чиновников или политиков. Роль 

квалифицированного профессионального сообщества сводится не к генерации 

инновационных усовершенствований, а к коррекции и одобрению проектов 

политиков.Фактически роль инициативной группы по выработке инновационных решений 

и продуктов берут на себя политики и чиновники, не являющиеся специалистами в данной 

области, что в большинстве случаев влечет за собой утерю стратегического потенциала 

принимаемых решений
79

. 

Подобные внешние неинкременталистские нововведения, как в случае с отменой 

«мобильного рабства», исследователи относят к разрывным инновациям. Так Д.Утербек 
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демонстрирует, что разрывные инновации, значительно изменяющие процесс, направлены 

либо на замещение существующих процессов, либо на расширение рынка
80

. Внешние 

разрывные инновации приводят, по мнению исследователей, к усовершенствованию в 

виде расширяющегося рынка. Но не в изучаемом случае российского рынка мобильной 

связи.  

Введение принципа переносимости мобильного номера (MNP)можно 

охарактеризовать именно как разрывная инновация, которая способствовала расширению 

рынка. Для сравнения подобное нововведение на пространстве ЕС вводилось и 

предлагалось регулятором – органами государственной власти. Так, для стран ЕС 

действует прямое указание об обязательном введении данного принципа
81

. Эффект от 

данного нововведения в странах ЕС был различным, но одно очевидно, что констелляция 

факторов позволила добиться идеальной ситуации – инновации приведшей к 

усовершенствованиям  в виде понижения тарифов, увеличению проникновения, 

улучшения качества, росту конкуренции. В Российском случае нововведение было так же 

предложено регулятором, а процесс реализация и контроль остался под контролем 

профильного министерства. 

 Министерство связи и массовой коммуникации РФ в сравнительно сжатые сроки 

добилось принятия закона Государственной Думой и Президентом РФ.  Минкомсвязи РФ 

не может похвастаться успешными достижениями последних лет – отсутствие 

популярных, значимых проектов, не способствует демонстрации эффективности работы 

министерства. «Отмена мобильного» рабства – законопроект, несмотря на свою 

несвоевременность, имеющий значимый паблицитный потенциал для министерства. Закон 

понятен широкой общественности, поддерживает инициативу главы правительства и 

позволяет утвердить реноме эффективного исполнительного органа. В последнее время 

структуры, влияющие на процесс принятия решений в сфере связи, претерпели значимые 

изменения. Так, комиссия по связи при Правительстве РФ была расформирована в 2012 

году и вновь собрана в 2013 году. Причем состав Правительственной комиссии по 

федеральной связи претерпел значительные изменения. Из состава комиссии исчезли 

фигуры, которые можно было бы отнести к экспертному сообществу, при этом 

увеличилась представленность федеральных административных структур. Последнее 
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позволяет экспертам предположить возрастание роли администрации президента РФ в 

формировании отраслевой политики
82

.   

Существующие концепции государственного управления предлагают три 

конкурирующие парадигмы управления
83

. Одна из них -  традиционалистская, в которой 

роль политиков и чиновников является основополагающей и управление осуществляется 

через иерархию уровней власти. Традиционалистское государственное управление 

отводит политикам роль командиров, руководителей и инициаторов нововведений. При 

этом процесс принятия решения и реализация решений разделяются, что снижает качество 

вводимых инноваций в том числе. 

В рамках парадигмы - «нового государственного менеджмента» доминируют, 

прежде всего, рыночные ценности и механизмы. Полномочия по принятию решений и 

контролю за их реализацию делегируется команде профессионалов. Рыночный тип  

государственного управления подразумевает, кроме того, измерение эффективности в 

терминах удовлетворения конечного реципиента, потребителя. 

 И, наконец, сетевое управление, способствующее включение множества акторов в 

процесс принятия и реализации решений.Подобное управление подразумевает, что 

государство оставляет за собой функцию рулевого, избегая руководства через иерархию 

или рыночные механизмы.  

Процесс принятия решений и реализации отмены «мобильного рабства» в 

Российской Федерации осуществляется при прямой директиве правительства и 

Минкомсвязи РФ, сопровождается риторикой о расширении рынка и повышения 

конкуренции в сфере мобильной связи, главная постулируемая цель при этом – 

соблюдение прав и интересов конечных потребителей. 

Общая парадигма, в рамках которой осуществляются изменения в российских  

высокотехнологических отраслях в целом, и в сфере мобильной связи в частности, 

является традиционалистской по содержанию. При этом в риторике инноваторов 

наблюдаются характерные признаки парадигмы нового государственного управления.  В 

то же время исследования в сфере управления инновационными процессами 

констатируют тот факт, что инновации, ведущие к усовершенствованиям,  в большей 

степени вероятны при тенденции к парадигме сетевого управления.  

В исследуемом случае -в перспективе может рассматриваться как стимул развития, 

позволяющий не только решать поставленные задачи, но и способствовать формированию 
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общего стратегического направления развития.  Проблема состоит в том, что 

сложившийся подход к принятию решений в сфере мобильной связи не эффективен на 

современном этапе развития информационно-коммуникативных технологий и не 

способствуют инновационному развитию отрасли.   

 

Александр Сунгуров, Санкт-Петербург 

О роли научного знания и научных сообществ в процессах публичной 

политики
84

 

 

В данном тексте под публичной политикой понимается именно publicpolicy, то есть 

процесс подготовки, принятия и реализации различных программ, направленных на 

решения проблем соответствующего уровня – от локального до, в принципе, 

глобального
85

. Естественно, что научное знание используется и в рамках политики - 

politics, то есть в процессе борьбы за завоевание и удержание власти, но в этом случае 

речь идет о специфическом научном знании – о той части политической науки, которая 

как раз и рассматривает власть как «власть над», или, иначе, власть как отношения 

господства-подчинения.  

Роль научного  сообщества в широком смысле в рамках политики-politics 

заслуживает отдельного обсуждения, здесь же отметим, что в случае политики-politics 

научное сообщество разделяется на две большие группы – это представители 

естественных наук, которые, разве что за исключением психологии (которая, на наш 

взгляд занимает пограничное положение между естественными науками, науками 

общественными и гуманитарными), к политике особого процесса не имеют, и 

представители наук, результатыкоторых используются в процессе борьбы за завоевание 

удержание власти – собственно политология, социология, социальная психология и т.д.  В 

случае же политики-policy, которая и будет объектом нашего анализа, уже нет такого 

резкого различия между естественными и иными науками, так как решение сложных 

проблем, стоящих перед обществом требует привлечения знаний из самых различных 

областей науки, начиная от физики и заканчивая философией. Анализ формы такого 
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привлечения, а также возникающих при этом коллизий и являются задачей настоящей 

работы. 

 

Процесс принятия властных решений и научное знание. 

 

Несмотря на существенное развитие представлений о сложном и взаимовлияющем 

характере взаимодействия научного знания и практического опыта политиков-

управленцев (хорошим примером является недавняя монография под редакцией 

JustusLentsch и PeterWeingart)
86

, сегодня, особенно в российской научной литературе, 

существует еще представление о так называемом линейном характере этого 

взаимодействия, или, как называет ее одна из современных классиков научной литературы 

в области публичной политики ШейлаДжасанофф(SheilaJasanoff), линейно-автономной 

модели.В рамках этой модели научные факты устанавливаются отдельно от политики и 

перед привлечением этих фактов для решений проблем политики, соответственно, 

политические решения созревают по мере перехода от научно установленных фактов к 

ценностям. Ученым дается право обосновывать качество и цельность их открытий и 

результатов по своим собственным правилам перед тем как суждение политиков вступает 

в игру. Отступление от этого идеала угрожают превратить науку в инструмент политики. 

В случае потери автономии наука, как считается в рамках такой модели, не сможет 

обеспечить объективную информацию  о функционировании природы или общества
87

. 

Такой подход на первый взгляд кажется вполне оправданным, особенно для опыта 

нашей страны, в которой в годы советской власти наука и ученые становились объектом 

жесткого давления партийно-государственного аппаратаи силовых структур, что 

приводило не только к отстранению от науки, репрессиям и даже гибели честных ученых, 

но и к процветанию проходимцев или просто невежественных людей, которые под маской 

соответствия «линии партии и правительства» процветали в научном сообществе. Ярким 

примером такой ситуации может служить деятельность Т.Д.Лысенко, по чьим 

рекомендациям не только были уволены и подверглись репрессиям многие советские 

генетики, но и были впустую растрачены государственные деньги на распространение его 

«передового научного опыта» в сельском хозяйстве страны.  
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Действительно, в условиях тоталитарного государства линейно-автономная модель 

соотношения достижений науки и политической практики может считаться оптимальной, 

так как отступление от ее принципов может привести к превращению науки в простую 

служанки властвующей элиты. В условиях авторитарных режимов, в частности, при 

электоральном авторитаризме, установившемся к началу текущего десятилетия в 

современной России
88

, ситуация существенно иная, по крайней мере в естественных 

науках никто не пытается навязывать какие-то доморощенные открытия, противоречащие 

достижениям мировой науки. До самого недавнего времени такая же ситуация была и в 

общественных науках, хотя здесь некоторые ученые чувствовали себя неуверенно без 

указаний сверху на «единственно правильное направление развития», но идеологического 

давления сверху не наблюдалось. Правда, социологическое сообщество оказалось 

разделенным на несколько ассоциаций, в том числе по степени включенности в мировую 

социологическую науку. Ситуация стала меняться в последнее время, когда речь зашла об 

едином учебнике истории, и особенно стала тревожной в связи  с так называемым «делом 

экспертов»
89

, в рамках которого позиции экспертов, оценивших по предложению 

Президента РФ корректность приговора по второму делу М.Ходорковского, априори 

считаются купленными последним. Ситуация в современной России и вопросы 

корректности применения к ней достижений мировой науки, относящихся к устойчивым 

демократическим режимам, будет предметом нашего анализа в дальнейшем, здесь же 

вернемся к анализу этих достижений. 

Итак, одним из основных трендов исследований в области взаимоотношений науки 

и публичной политики стали  сомнения в адекватности линейно-автономной модели к 

реальной практике такого взаимодействия. Прежде всего, они связаны с тем, что любой 

ученый является в то же время и членом общества, в котором он живет, поэтому он не 

может гарантировать свою беспристрастность к любой проблеме, которую он изучает. 

Например, вопрос о строительстве атомных станций в определенном регионе страны, 

может касаться его лично, особенно если он и живет сам в этом регионе. Чем ближе 

изучаемый вопрос к социальной и политической жизни общества, тем сложнее ему 

контролировать свою собственную научную беспристрастность. Выходом в этой ситуации 

могут и должны стать различные формы внутренней оценки качества научных работ, 

классическими примерами которых могут служить обсуждения их результатов на 
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научных семинарах и конференциях, а также практика рецензирования поступающих в 

научные журналы текстов научных статей. О подобных и иных практиках внутреннего 

контроля качества научных работ пишет, в частности, Даниэль Саревитц
90

. 

Вместе с тем эти механизмы, с одной стороны, также могут давать сбои, особенно 

приисследовании систем с высокой степенью неопределенности, при изучении редко 

повторяющихся событий и т.д.
91

Кроме того, как известно, в истории науки периодически 

случаются ситуации, когда позиции, сильно отличающиеся от принятой в данное время в 

научном сообществе парадигмы, игнорируются этим сообществом, а после смены 

парадигмы в процессе научной революции становятся началом  нового и перспективного 

научного направления
92

. Такие события известны многим людям вне научного 

сообщества, что вызывает у них скепсис по поводу права ученых сами определять 

корректность своих результатов. Особенно ярко это проявляется в отношениях 

экологических активистов различных стран и научных данных в области состояния 

окружающей среды, выполненных по заказу правительств
93

. 

Отметим также, что сам процесс обоснования учеными исключительно важной 

роли научного знания, его неприверженности к какой-либо политической идеологии, а 

также необходимости оценки их деятельности исключительно внутри самого сообщества 

может расцениваться непредвзятыми аналитиками как процесс формирования и 

укрепления в общественном создании новой идеологии – идеологии ученых, целью 

которой является обеспечение финансирования своей деятельности при снижении 

контроля за результатами такого финансирования
94

.   

Еще одна и, возможно, более важная причина, сущностного ограничения 

применимости линейно-автономной модели – это ее принципиально абстрактный 

характер, который не учитывает необходимости существование так называемых 

пограничных структур (boundarystructure), которые возникают на границах соединяющих 

систему научного знания и систему власти – в данном случае систему 
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администрирования, управления различными политиками (policy) в данной местности, 

стране или регионе.Понятие (и даже теория) таких пограничных структур была 

предложена для границы наука-власть в 1999-2000 гг. Давидом Гастоном
95

, и развита 

затем в работах ряда авторов
96

. Отметим, что в это же время появилась и наша статья, в 

которой обосновывается важная роль институтов-медиаторов в развитии 

демократического политического режима в посткоммунистических странах, при этом 

кроме процессов взаимодействия между властью и наукой анализировались и их 

отношения со структурами гражданского общества
97

. Такие пограничные структуры или, 

в нашей терминологии, структуры-медиаторы владеют языками каждой из 

взаимодействующих сторон, и способны эффективно подготовить проект решения с 

учетом и первоначальных рекомендаций экспертов, их реплик на замечания и 

предложения представителей власти.  

Кроме того, важно учитывать, что в современных органах власти, в 

администрациях различного уровня работают сегодня достаточно образованные люди, и 

некоторые из них имеют опыт серьезной научной деятельности. Соответственно, они и 

сами могут оценить качество предлагаемых экспертами рекомендаций, а также сами при 

необходимости провести исследование. Что им реально,  как правило, не хватает – так это 

времени, основное количество которого уходит на рутинную, повседневную работу. В то 

же время, если учитывать представления Пола Сабатье и его соавторов о роли Коалиций 

общественных интересов в подготовке и реализации инноваций в области публичного 

администрирования
98

, то становится еще яснее ограниченность линейно-автономной 

модели взаимодействия науки и власти.  

Вместо этой модели ШейлаДжасанофф предлагает новую модель, которую она 

назвала моделью virtuousreason (возможный перевод – модель добродетельных 
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оснований). В рамках этой модели наука не отделяется полностью от политических 

обсуждений, но скорее рассматривается, как интеграция науки и политики поможет 

лучшему достижению желаемой публичной цели. Фокус не в том, чтобы лучше 

инструментализировать науку, но согласовать ее практики с широким набором 

социальных ценностей, особенно с учетом угрозы неизвестности и невежественности.При 

этом, как отмечает ШейлаДжасанофф, любые реформаторские усилия должны 

признавать, что процесс оценки справедливости научных рекомендаций для 

использования в улучшении той или иной политики (policy) жизненно связан с 

институциональной историей и культурой, что делает любые универсальные панацеи как 

неосуществимыми, так и нежелательными
99

. 

Если же говорить об организационных формах, с помощью которых происходит 

процесс взаимодействия научного и экспертного сообщества с властными структурами и, 

более конкретно, с лицами принимающими властные решения и их помощниками, то мы 

можем выделить две группы таких структур-медиаторов или пограничных структур – это 

фабрики мысли или близкие к ним организации, развитие которых уже стало предметом 

нашего анализа, с одной стороны, и различного вида консультативные советы при органах 

власти или международных организаций, с другой. Первые из них уже стали предметом 

нашего анализа
100

, поэтому далее мы сконцентрируем наше внимание на зарубежном 

опыте консультативных советов. 

 

Консультативные экспертные советы: зарубежный опыт. 

 

Практика широкого использования консультативных экспертных советов 

различного вида стала широко распространяться в большинстве стран мира после Второй 

мировой войны, и прежде всего – в США и других англоговорящих странах, а также в 

странах Западной Европы. Причинами этого были как существенное расширение функций 

государства, превращение его в «государство всеобщего благосостояния», в связи с чем 

перед его аппаратом возникали задачи решения все новых и новых задач. В США этот 

период наступил несколько ранее, в тридцатые годы, в связи с Рузвельтовским «новым 

курсом». После войны же перед США встали существенно новые задачи, связанные с 
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новым позиционированием страны в мире и необходимостью решать и предлагать 

решения уже не только национальных, но и международных задач. 

Как отмечается во вступительной статье к книге, посвященной именно опыту 

научных консультативных советов, все множество существующих вариантов их создания 

и  деятельности может рассматриваться как варианты ответа на две потенциальные угрозы 

– так, любой совет может угрожать легитимности правительства, соответственно, 

политизация, то есть подчиненность консультативного органа воле правительства 

угрожает авторитету ученых. Это обуславливает взаимный интерес к контролю  

консультативного процесса  и его результатов
101

.  Отсюда следует, что конкретная форма 

организации любого консультативного органа  отражает конфликт между независимым и 

зависимым «советованием»
102

. 

Хорошим примером практически независимого международного экспертного 

совета является Международная комиссия по радиологической защите, основанная еще в 

1928 году на Международном конгрессе по радиологии. Ее учредителем до сих пор 

остается Международное общество радиологов. Исходная миссия комиссии состояла в 

разработке принципов и стандартов, направленных на защиту медицинского персонала и 

пациентов против возможного поражающего действия ионизирующего излучения. За годы  

работы ее рекомендации о предельных допустимых дозах радиации для населения и 

персонала стали основой для большинства национальных и международных правил и 

норм, регулирующих допустимые дозы облачения.  

Структурно эта комиссия состоит из главной комиссии и пяти постоянных 

комитетов. Главная комиссия состоит из двенадцати членов и председателя. Члены 

комиссии избираются сроком на четыре года самой комиссией в соответствии с уставом, 
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утвержденным Международным обществом радиологов. Работу комиссии обеспечивает 

секретариат  с минимальной бюрократией
103

. 

Примеромдлительно и эффективно работающей консультативной организации, 

учрежденной правительством и функционирующей на национальном уровне 

можетслужить Королевская комиссия по загрязнению окружающей среды Соединенного 

Королевства. Она была создана в 1970 году в период значительного роста беспокойства по 

поводу экологических проблем. Целью создания комиссии, как было указано на ее веб-

сайте, было «подготовка рекомендаций по вопросам, как национального, так и 

международного уровня, по вопросам касающимся загрязнения окружающей сред, о 

адекватности исследований в этом направлении, и возможныхугроз окружающей среде в 

будущем». К 2010 году комиссия подготовила тридцать два доклада по вопросу ее 

компетенции. Что важно, во всех случая кроме трех, комиссия сама определяла темы 

своих докладов, иногда вызывая дискомфорт у правительства или отдельных министров. 

Доклады направлялись Королеве и Парламенту, и на них ожидался ответ. Эти доклады как 

правило публиковались, но иногда некоторое время спустя после их подготовки.  

Многие интервью описывали комиссию скорее как комитет экспертов, чем 

экспертный комитет, ее также часто называли научной организацией. Её члены, обычно 

числом около четырнадцати, представляли выдающихся ученых из самых разных 

областей науки, но все восемь ее председателей представляли естественные науки. Члены 

комиссии назначались на индивидуальной основе сроком в среднем на шесть лет. Наряду 

с докладами, комиссия служила авторитетным голосом в дебатах по конкретным поводам 

и в ряде случаев могла изменить дискуссию в том направлении, которое соответствовало 

возможным в то время действием правительства.Иногда рекомендации комиссии 

реализовывались спустя несколько лет после их появления, но все же реализовывались. 

Но влияние осуществлялось и через различные профессиональные сети и сообщества, в 

которые входили члены комиссии
104

. 

Сложная система принятия решений и управления в Европейском Союзе также 

требует постоянных консультаций с научным и экспертным сообществом. Так, например, 

в 1991 году решением Европейской комиссии была создана Группа советников по 

этическим аспектам внедрения биотехнологий, которая в 1997 году получила более 
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широкий мандат и новое название – Европейская Группа по Этике в науке и новых 

технологиях (ЕГЭ). Перед этой Группой были поставлены следующие задачи:   

 прояснять скрытые смыслы в этических дебатах с целью определения этического 

курса для институтов Сообщества по развитию биотехнологий и тем самым 

участвовать в регулировании развития в этом направлении; 

 инициировать открытый диалог по этическим проблемам, по которым государства-

члены и иные обеспокоенные участники нуждаются в решениях 

 обеспечить этическую составляющую в законодательный процесс Сообщества. 

В документах, регулирующих деятельность ЕГЭ указано, что «задачей группы 

должно быть подготовка рекомендаций Комиссии по этическим вопросам, связанным с 

наукой и новыми технологиями, как по запросу Комиссии, так и по собственной 

инициативе». Таким образом, ЕГЭ является прежде всего консультативным комитетом105 

Европейской Комиссии. Вместе с тем мандат ЕГЭ определяет, что европейский 

Парламент и Совет могут обратить внимание Комиссии на вопросы, которые имеют 

важную этическую значимость и которые могут быть рассмотрены в ЕГЭ. Таким образом, 

ЕГЭ получает отчасти и меж-институциональный характер. 

Европейская группа по этике является независимы, плюралистическим и меж-

дисциплинарным органом. Ее члены являются гражданами  государств-членов ЕС, но не 

являются представителями этих государств. Они назначаются Европейской комиссией в 

рамках открытого конкурса на основе высокого уровня их экспертных и персональных 

качеств, при этом в соответствии со специальным документом Еврокомиссии 

соблюдаются различные виды балансов – гендерный, баланс экспертов из больших и 

малых стран Евросоюза, а также баланс между естественными науками, философией 

(включая теологию) и правом. 

Встречи ЕГЭ проходят в закрытом режиме, однако повестка дня открыта, и 

проекты подготовленных докладов всегда обсуждаются на публичных круглых столах с 

широким представительством различных групп интересов. Доклады группы обычно 

принимаются консенсусом, однако если есть особые мнения, они становятся приложением 

к докладу. После представления доклада Президенту Комиссии, они немедленно 

публикуются. Доклад группы №20 об этических аспектах информационно-

коммуникационных технологий имплантов в человеческом теле является примером, когда 

ЕГЭ подготовила свои рекомендации по собственной инициативе, а не по специальному 
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запросу Еврокомиссии, что подтверждает реальность сохранения независимости и 

нейтральности группы106. 

Рассмотренные выше примеры относятся к консультативным советам, 

сформированным из экспертов в различных областях знания, иначе говоря, они 

обеспечивают научную экспертизу. Вместе с тем мы видим, что многие из них действуют 

не только по принципу – «вопрос-ответ», а могут инициировать обсуждение важных для 

общества вопросов, связанных с их компетентностью, по собственной инициативе, то есть 

тем самым выходят за рамки позитивистской «линейно-автономной» модели 

взаимодействия науки и власти. Действительно, определениестепени публичной важности 

той или иной проблемы уже выходит за рамки профессиональной специализации членов 

комиссий как экспертов в своей области знаний, но являются уже часть гражданской 

ответственности ученых-экспертов за ситуацию в стране или мире, что на наш взгляд 

является естественным для настоящих ученых.  

Важно при этом, что нормативные акты, регулирующие деятельность этих 

консультативных советов, прямо указывают на возможность подготовки ими 

рекомендаций по собственной инициативе. Такая ситуация сложилась, однако, не сразу. 

Так, например, MichaelRogers107 начинает свою статью со слов Уинстона Черчилля 

«Scientistsshouldbeontapnotontop» - «Ученые должны быть «на микрофоне», но не 

наверху». Можно согласиться с тем, что конечное решение должно оставаться за 

легитимными политиками, но даже выражение «быть на микрофоне» означает, в 

принципе, двухстороннюю связь, то есть ученый советник в современном смысле этого 

слова – это далеко не только послушный консультант, дающий консультации и советы 

исключительно по инициативе начальника. Такие  практики сложились в странах с 

устойчивым демократическим режимом, по-видимому, в связи с необходимостью 

периодического сущностного отчета перед населением. В этой ситуации политики 

учитывают и то, что их ученые советники – не только их личные консультанты, но также 

и часть этого населения, авторитет которых в обществе достаточно велик и сам по себе, а 

не только за счет назначения его/ее советником избранного политика. 

Наряду с консультативными советами, целиком сформированными из 

представителей мира науки, в  практике деятельности администраций  многих стран 

сегодня используются консультативные советы, сформированные на паритетных (в 

определенном смысле) началах  как из представителей научного сообщества, так и 
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представителей групп интересов различного типа (как частных интересов, то есть 

лоббистов, так и общественных – представителей групп защиты общественных интересов 

(advocacygroups).  Такие формы консультативных советов уже ближе к делиберативным 

форумам, в рамках которых как носители профессионального научного знания, так и 

разнообразных групповых и общественных интересов могут обсуждать мнения и позиции 

друг друга, и в процессе таких обсуждений приходить к рекомендациям, включающих и 

знания ученых и практический опыт и интересы различных социальных групп. В 

некоторых случаях в них включаются и представители исполнительной власти. 

Примером такой структуры может служитьКонсультативный совет по 

исследованиям в области пространственного планирования, природы и окружающей 

среды, созданный и финансируемый пятью министерствами Нидерландов, но который 

считается тем не менее независимым советом, работающим сегодня и по заказам 

провинций страны и других децентрализованных  властных структур. Ведущим 

министерством из пяти министерств-учредителей считается Министерство по вопросам 

жилья, пространственного планирования и охраны окружающей среды, которое назначает 

членов совета, которые должны представлять следующие три категории: первая – это 

администраторы, принимающие решения в области публичной политики (директора 

департаментов и  координаторы научных исследований по заказам государства); вторая - 

ученые, заинтересованные в решении проблем общества; третья категория – это люди из 

бизнеса и различных общественных групп108. 

Консультации и исследования, проводимые советом, либо инициируются одним из 

пяти министерств – учредителей совета, либо проводятся Советом по собственной 

инициативе. Обсуждения на этом совете, например, рекомендаций, подготовленных 

учеными, может привести к заключению, что с точки зрения науки эти рекомендации 

выполнены на высоком качественном уровне, но так как эти рекомендации неприменимы 

на практике в этой стране в настоящее время, их практическая значимость весьма 

невелика.  

Еще одним очень интересным примером консультативного совета, может служить 

Германский Научный Совет, основанный в 1957 году, и являющийся поэтому одним и 

первых консультативных научных советов в Европе. Фокус деятельности этого совета – 

развитие политики в области развития научных исследований как на федеральном уровне, 

так и на уровне немецких земель. Его задачи на начало XXI столетия формулируются так:  
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 «готовить рекомендации по институциональному развитию университетов и не-

университетских научных институтов, предлагать и оценивать необходимы 

структурные реформы в организации исследований и образовании; 

 участвовать в контроле качества Германской научной системы, оценивая как 

отдельные исследовательские институты, так и отдельные научные дисциплины 

или области научных исследований, а также проводя аккредитацию частных 

университетов; 

 готовить рекомендации по развитию университетской инфраструктуры 

(строительство, дорогостоящее оборудование) с учетом специальных 

исследовательских программ»109. 

В целом, этот совет представляет собой организацию-посредника в сфере научной 

политики. Его функции заключаются в  медиации между различающимися интересами 

науки и политики,  между интересами федерального правительства и правительств земель, 

а также в координации деятельности этих групп акторов публичной 

политики
110

.Реализации этой функции служит и его структура: совет состоит из двух 

основных частей – Научной Комиссии (двадцать четыре ученых, назначаемых 

персонально Президентом Республики, и восемь других публичных фигур) и 

Административной Комиссии, в которуювходят собственно говоря основные адресаты 

рекомендаций Совета – ответственные за развитие науки фигуры как в федеральном 

правительстве, так и в правительствах немецких земель. Обе комиссии работают 

раздельно, одна после другой, и затем собираются на Генеральной Ассамблее. Так как все 

рекомендации и заявления Научного Совета принимаются двумя третями голосов, то это 

серьезное давление к членам Совета в сторону их консенсуса. Отметим, что решение 

обеих комиссий принимаются двумя третями голосов, начиная с Научной комиссии. В 

таких условиях Научный Совет не может быть агентом ни науки, ни политики, а является 

местом для подготовки согласованных и принятых обеими сторонами решений. 

Широкое развитие консультативных советов различного вида в США привело к 

принятию Конгрессом нормативного акта, определяющего основные принципы их 

деятельности – Федерального акта о консультативных комитетах (ФАКК). Этот акт 

требует, чтобы состав консультативных комитетов при федеральном правительстве «был 
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должным образом сбалансирован в смысле как представленности различных точек зрения, 

так и возможности реализации функций этих комитетов». Поиск такого баланса всегда 

представляет собой непростую задачу. Анализируя, как в различных нормативных актах 

США отражается поиск такого баланса, Марк Браунвыделяет три группы интересов или 

взглядов, которые должны быть представлены в таких советах: прямые интересы, 

абстрактные интересы, а также социальные и профессиональные перспективы
111

. 

Наиболее распространенная точка зрения заключается в том, что консультативные 

советы должны представлять прежде всего прямые интересы различных 

заинтересованных групп. Эту модель, иногда называемой «делегативной моделью», 

основан на том, что эти интересы достаточно фиксированы, определенны, определяются 

самими группами и имеют четкие приоритеты. Другие теоретики, более приверженные 

демократическим принципам, делаю упор на делиберативных обсуждениях. В ходе 

которых эти интересы могут переосмысливаться. Вместо «делегативноймодели» 

онипредлагают «модельдоверителей»вкоторой в центре внимания находятся вне-

персональные, абстрактные интересы, которые разделяют многие или большинство 

граждан (например, защиту окружающей среды, рост экономики, безопасность рабочих 

мест). Третья группа точек зрения, которую Марк Браун называет «перспективами», 

состоит, на его взгляд, из набора делиберативных ресурсов, возникающих либо из 

разделяемого социального опыта (например, безработицы, расовой дискриминации, 

беременности) или разделяемых интеллектуальных основ и обучения  (например, 

микробиология, антропология, теология).   

Эти две последние группы участников консультативных советов можно было бы и 

разделить, но их объединяет между собой (и отделяет от представителей групп прямых 

интересов) потенциальная готовность к обсуждению позиций друг друга в рамках работы 

советов, которые тем самым могут выполнять функции делиберативных форумов. 

Итак, рассмотренные примеры свидетельствуют о  существовании в странах с 

устойчивым демократическим режимом разнообразных форм привлечения  экспертного 

сообщества к процессу подготовки властных решений и, более широко, к его участию в 

процессах публичной политике. Существование этих форм тесно связано с субъектностью 

экспертного сообщества в этих странах.   

 

Раздел 1.2. Идеологии и идеологические установки 
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Роман Боярков, Нелли Таирова, Санкт-Петербург 

Толерантность идеологий  и идеология толерантности 

“ Jeestunautre»
112

 

АртюрРембо 

 Адам Пшеворский назвал демократизацию актом наделения неопределенности статусом 

института
113

. Институционализация  неопределенности   компенсируется стремлением 

политической системы к равновесию через  толерантность понимаемую как устойчивость 

к политически значимым различиям участников политического процесса.  Ричард 

Флорида,  разрабатывая свою концепцию креативного класса,  определяет фундаментом 

инновационной экономики и экономического роста  три «Т»: талант, технологии и 

толерантность
114

.   Аксиологическое содержание толерантности в  данном случае   

дополняется ее вполне утилитарным рациональным  значением.  Это убедительно 

доказывает А. Щербак, который  на основе  теории  модернизации Р. Ингхарта и  

концепции Р. Флориды  доказывает каузальную связь толерантности и модернизации: 

«Толерантность ведет распространению ценностей самовыражения, что оказывает 

влияние на институты: рано или поздно в обществе происходит установление открытых 

институтов {…}. Эти институты создают дружественную инновациям среду, которая 

необходима для деятельности креативного класса».
115

  Очевидно, что представленное 

выше  обоснование актуальности заявленной темы исходит из принципов либеральной 

демократии.   Однако, толерантность как  идеологическая ценность, хотя и развивалась в 

русле либеральной идеологии (Дж. Локк, Дж. Ст. Милль и др.)   часто критикуется  за 

свою репрессивность ( Г. Маркузе) и нереалистичность  в иных идеологических картинах. 

В  данной статьепопытаемся проанализировать  значимость толерантности как ценности 

современных  идеологий (либерализм, консерватизм, социализм, анархизм, национализм) 

и  ответить на следующие вопросы:  в какой степени толерантность значима для 

различных идеологий? С какими идеологическими ценностями она коррелирует? Каковы 

возможности толерантности как самостоятельной идеологии (modusvivendi)?   
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В современной политической теории существуют различные точки зрения  на роль 

идеологии в политической жизни. Одна часть политических теоретиков считает 

недопустимым соотнесение политической идеологии с политической теорией, 

аргументируя это тем, что идеология всегда оценочна и принуждает политического 

теоретика следовать одной лишь парадигме, определению какой-либо одной позиции
116

. 

Другая часть - определяет     саму политическую теорию как определенный тип 

идеологии. Но это не та идеология, которую обычно ассоциируют с «ложным сознанием». 

Так, Б.Г.Капустин пишет, что «мы можем рассматривать политическую теорию в качестве 

идеологии, поскольку она нацелена на реализацию некоторого набора функций, присущих 

идеологии
117

. Третьи - считают возможным и необходимым изучение политических 

идеологий в рамках политической теории, что  политическая идеология — это форма 

специализированного  интегрированного сознания в виде «надстройки»,  

ориентированной на практическую реализацию комплекса идей, системы взглядов на 

власть, государственное устройство  и способы их регулирования.    

Однако, есть еще одна исследовательская проблема, связанная с тем, что  категория 

идентичности  вытесняет  идеологию или делает ее менее значимой
118

.   Идентичность, 

как правило, понимается  как интернализация коллективных представлений индивида о  

социальной реальности
119

, поскольку каждый индивид может обладать репертуаром 

идентичностей (Г.Л. Бардиер), то есть  множеством идентичностей (multipleidentities) - 

своего рода «идентификационной матрицей»
120

. По мнению В.С. Мартьянова, плюрализм 

идентичностей превращается в проблему, именно тогда, когда переводится  в 

политическую плоскость. Если не будет общих «правил игры», плюрализм идентичности, 

как уже показывает практика, может обернуться «борьбой всех против всех». В процессе 

конструирования политического взаимодействия можно выделить три взаимосвязанных 

компоненты: определение «мы»; определение «они» («другие»); определение границ 

между «мы» и «они»
121

. Политическая идентичность связана с формированием 

определенной картины мира политического и строится на «различении»  субъектов 
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политики в их политическом взаимодействии. 
122

 Идеология в отличие от идентичности 

способна конструировать общественный идеал, «общее благо». Как было показано adhos, 

существующий плюрализм идентичностей, конструирует границы на основе   

коллективных противопоставлений. Границы формируемые политическими идеологиями  

основаны на различении идеалов и ценностей. Таким образом, идеология, по нашему 

мнению, способна осуществлять переход от «субъект-субъектных» к «объект-объектным» 

отношениям (концентрация на предмете переговоров, общих правил игры). Размежевание 

(cleavage) политической идентичности и политической идеологии  возникает на основе  

принципиального свойства: плюралистичности идентичности и автономии идеологий. 

Политический актор  может обладать множеством идентичностей (член некоммерческой 

организации, телеведущий, спортсмен, писатель, и т.д.), но в тоже время  он реально  

может идентифицировать себя только с одной политической идеологией.   

       Именно поэтому концепт «политическая толерантность» может быть рассмотрен 

через различение идеологий, практические модели которых могут раскрыть более 

адекватное   понимание, место и роль толерантности в системе ценностей политических 

идеологий. С другой стороны, толерантность  присутствует среди ценностей различных 

политических идеологий.   При этом она становится не просто одной из ценностей наряду 

с другими, а именно правилом обращения с ценностями вообще, она есть правило 

культурной символизации универсального.
123

 Иными словами она выступает мета-

идеей
124

, которая  и определяет её как идеологию. Здесь очевидно, что  толерантность 

проходит сквозь все политические идеологии, она  упорядочивает сосуществование 

ценностей внутри конкретной идеологии и не допускает  идеологической войны между 

идеологиями.  Однако,   по мнению У. Матца,  идеология создаёт повсюду окрест себя 

систему координат тотального конфликта (между прогрессистами и консерваторами, 

социалистами и капиталистами, ревизионистами и ортодоксами и т.д.) даже там, где сама 

идеология и не предусматривает конфликта.
125

  Данный тезис У. Матца открывает 

эвристические возможности в исследовании соотношения  политической толерантности в 

различных политических идеологиях. Следует подчеркнуть, что дихотомичность 

идеологии выражена именно в системе разделения «друг-враг» (К. Шмитт), «свой-чужой» 
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(У. Матц). В этой связи идеология предполагает необходимость политических дебатов. На 

поле  политических дебатов презентуются  позиции и убеждения той или иной идеологии. 

Т. Жиро указывает, что в идеологии уже заложено неприязненное отношение – odium, 

которое вытекает из избирательности  восприятия и интерпретации,  нацеленной на 

защиту этих разделений: сторонники конкретной идеологии всегда выступают в роли 

«мы» (руководствуемся наукой, разумом, высоким идеализмом), а их оппоненты 

«они»(ведомые ошибками и эмоциями, собственным пошлым интересом и жаждой 

захвата власти). По его мнению, характерной особенностью идеологии является то, что 

при столкновении соперников идеологическая дискуссия заменяет физическое насилие.                     

По сути, идеология создает  «образ мира политики».
126

 

Для определения места толерантности в идеологическом поле рассмотрим традиционные 

политические идеологии: либерализм, социализм,  консерватизм, анархизм, национализм. 

Либерализм 

    В качестве идеологии, то есть практически действующих идей, либерализм  постоянно 

и устойчиво воспроизводит четыре декларации. Это — индивидуализм, эгалитаризм, 

универсализм и мелиоризм. Их описал в своей монографии «Либерализм» американский 

ученый Джон Грэй
127

. 

   Проблематику толерантности можно обнаружить в каждом из либеральных постулатов: 

 Принцип индивидуализма пытается отрегулировать эту  конфликтность тем, что 

интересы и потребности индивида объявляет главенствующими перед 

посягательствами на них со стороны любого коллектива. 

 Принцип эгалитаризма как требование признать за всеми людьми равного 

достоинства их  моральных ценностей и равенства всех перед законом так же, как и 

индивидуализм, является нормой долженствования.  

 Принцип универсализма  предполагается понимать человечество как сообщество 

свободных людей, причем свободных в своем разнообразии.  

 Принцип мелиоризма — утверждение о возможности исправления и 

совершенствования любых социальных и политических институтов — в отличие от 

идеи прогресса допускает разные соотношения сознательных и стихийных 
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процессов
128

.  

    Человек по представлению либеральной идеологии должен жить в обществе, 

толерантном к проявлениям многообразия, ибо прогресс может достигаться только путем 

мирного и толерантного противостояния  между различными формами организации 

жизни. Различие modusvivendi могут вызывать дискомфорт и тревогу, тем не менее, 

человек может сравнивать и выбирать необходимый образ жизни, при этом он не должен 

ограничивать свободу других людей жить так, как они хотят
129

. 

      В либеральной идеологии  сконцентрированы основные политические ценности: 

свобода, справедливость, равенство, толерантность. Ценности либеральной идеологии в 

свою очередь представляют собой самостоятельные теории  (теории свободы, теории 

справедливости, теории равенства,  теории общественного договора). Опираясь на эти 

ценности, можно предположить, что ценностный план идеологии фиксируется в 

категориях, принципах  и отношениях людей. Рассмотрим основные категории, 

презентующие либерализм – свобода, равенство, справедливость. 

Свобода.  Существуют различные теории свободы, но несмотря на это они оцениваются 

как одна система. Ценность одной свободы обычно зависит от спецификации других 

свобод
130

. Дж. Ст. Милль утверждал, что к сфере индивидуальной свободы принадлежит 

свобода совести как абсолютная свобода мысли, чувства, мнения касательно всех 

возможных предметов (практических, спекулятивных, научных, нравственных, 

теологических); свобода выбора (цели) устраивать жизнь по своему личному усмотрению 

и каким бы последствиям бы это не вело лично и если я не делаю вреда другим людям, то 

люди не имеют основания  вмешиваться в то, что я делаю, как бы мои действия не 

казались им глупыми, предосудительными, безрассудными; свобода действовать сообща с 

другими индивидами, соединяться с ними для достижения какой либо цели, которая не 

вредна другим людям; привлекаются  к действию не обманом, не насилием, а сообща.
131

И. 

Берлин показал двойственную сущность свободы, выделив  в ней негативную (разрешено 

всё, что не запрещено) и позитивную (запрещено всё, что не разрешено)  

стороны
132

.Толерантность  показывает значимость равной доступности негативной и 
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позитивной свободы (т.е. свободы человека в деятельности государства через обеспечение 

им своего участия в политической жизни). 

    Британский философ М. Оукшот рассматривает свободу как  способ институализации 

правления. Эффективный способ сохранения свободы -  это метод правления  в условиях 

главенства закона при помощи предписываемых процедур и устанавливаемых правил, 

является равно обязательным как для управляющих, так и для управляемых (политическая 

экономия свободы). Здесь дается установка на толерантность в иерархии отношений. 

Такой стиль правления подходит только свободному обществу.  Кредо толерантности  

Оукшота заключается в том, чтобы превращать  встречающихся врагов в друзей
133

.  

 

Равенство.В теории американского политического философа Рональда Дворкина 

выдвинуты оригинальные концепции:   равенства ресурсов (система, в которой живет 

человек, должна обеспечивать отношение ко всем как равным), два принципа «этического 

индивидуализма»: принцип равенства значимости (principleofimportance)  и принцип 

ответственности (principleofspecialresponsibility)
134

. Эти два принципа являются 

фундаментальным основанием равенства, т.е. отношения к людям как к равным. Как 

видим, границы равенства человека с другим человеком скрепляют отношения 

толерантности. Равенство людей не может стать доминантой политической теории, если 

не будет взаимосвязи с толерантностью. Толерантность в этом случае выступает гарантом 

стабильности и миропорядка в отношениях к  Другому.  

Справедливость.В отличие от Сократа, который был убежден в невозможности 

определения справедливости,  Дж. Ролз определяет  справедливость вслед за И. Кантом 

как честность, которая не зависит от имеющихся социальных условий. Исходное 

положение справедливости как честности соответствует естественному состоянию в 

традиционной теории общественного  договора. Принцип справедливости становится 

результатом честного отношения или торга, это происходит за занавесом неведения, но 

это гарантирует, что никто  не выиграет и не проиграет при выборе принципов.  И тогда 

исходная ситуация справедливости способствует симметрии отношений среди 

индивидов
135

.  Толерантность исходит из принципа справедливости, то есть толерантность 

по отношению к любой практике всегда зависит от того, насколько последняя совместима 

с концепцией справедливости: таким образом, «должно выработать собственную точку 
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зрения на то, как обращаться с теми, кто выражает с ней несогласие». Общество, 

находящее в состоянии близком к справедливости, должно сохранять и укреплять 

институты справедливости. Допустим, если какая-либо религия отказывает выполнять 

гражданские предписания, то это является выражением нарушения равных свобод других. 

Степень терпимости, по Ролзу, применяемая по отношению к противостоящим 

моральным концепциям, во многом «зависит от степени дозволения занимать им равное 

место в справедливой системе свободы»
136

.         

     Принципы справедливости пролагают путь между догматизмом и нетерпимостью.  

Теория справедливости может завоевать всеобщее признание, если она будет выводиться 

из тех принципов, на которые могут согласиться люди, честно относящиеся друг к другу.       

У. Кимлика считает, что толерантность сама по себе есть либеральная ценность. Но 

в тоже время поощрение свободы личности или личной автономии кажется приносящим с 

собой нетерпимость по отношению к нелиберальным группам
137

. Либералы исторически 

рассматривали автономию и толерантность как две стороны одной монеты. 

Отличительной чертой либеральной толерантности является именно ее приверженность 

автономии, то есть  идее о том, что индивиды должны  быть свободны в  рациональной 

оценке и иметь  возможность  корректировать свои цели
138

. 

Консерватизм.Существует, по меньшей мере, две традиции понимания сущности 

консерватизма. В первом случае речь идет о  сохранении и передаче по традиции  

представлений, носящих нравственно-метафизическое оправдание о вечности, о 

безусловных устоях и основах человеческой жизни в природе, обществе, государстве. 

Исторический анализ, приумножение таких знаний, значений и есть лучшее сохранение 

этих знаний во времени. Другими словами – эвристика, творчество, свобода – лучшая 

консервация. Сторонники этого подхода – Э. Бёрк, Л. Де Бональд, Ж.деМестр, Р. Кирк. 

     Во втором случае, под консерватизмом понимается сохранение, чаще всего в 

патриархально деспотической, сословно-классовой форме и насильственно-

административными методами изоляционизма и конфликта исторически ушедшего  с 

сегодняшним, сохранение исторических предубеждений, утопий, доктринальных схем. К 

этому направлению относят концепции «византизма», «монархического социализма» К.Н. 

Леонтьева, «панславизм» Данилевского, идеологию самодержавия М.Н. Каткова, К.П. 
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Победоносцева.  Таким образом, в первом случае, консерватизм выступает как 

либеральный консерватизм, а во втором – как регрессизм. 

    Политическая толерантность,  в данном случае,  соотносится с либеральным 

консерватизмом.  И здесь для категории толерантности наиболее ценным  является  

принцип «тримминга»
139

, основная идея которого – баланс, подстраивание, 

приспособление, ситуативное решение.  У Бёрка эта идея представлена понятием  

«пруденция» – мудрость, рассудительность, необходимость  учета контекста событий 

касающихся человека и которые не могут быть второстепенными. Вместе с тем, в 

либеральном консерватизме важно не инакомыслие, а единомыслие - согласие 

(омоноийя).
140.

   У Берка теория справедливости заключена в  простой принцип  «все люди 

имеют равные права, но не на одни и теже блага»
141

.Социализм.Социализм  

рассматривается как  совокупность  учений (марксизм, коммунизм, социал-демократия и 

др.), в которых выделены в качестве общественного идеала такие ценности как 

социальная справедливость, равенство, братство, сотрудничество.  Фундаментальным 

направлением, раскрывающим взгляд с позиции толерантности, является идеология 

социал-демократии, которая добавляет к указанным ценностям новую ценность -  

солидарность. Солидарность граждан в пределах социал-демократического этоса 

достигается посредством идеи  коллективной классовой идентичности, а также идеи 

общего гражданства и эгалитарного равноправного распределения
142

. Новое 

представление социал-демократии кардинально отличается от ее традиционного 

понимания, ибо не затрагивает классовую политику, она настаивает на «управляемом 

разнообразии», принимая множественность интересов и идентичностей. 

Например.устанавливает гражданский договор как обоюдное согласие между 

иммигрантами и коренными жителями любого государства. Иммигранты должны принять 

и следовать конституционным ценностям государства,    в то время как «принимающая 

сторона» должна принять их отличительные качества как  ценностное разнообразие.
143

 

Солидарность в рамках ординарного политического сознания представляется 

тождественной политическому единству, но не органическому и натуральному, а единству 

активному, которое сложилось на основе принятого осознанного решения.  «Быть 
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солидарным  (с чем-то) означает выразить свою политическую позицию»
144

. Именно в 

этом проявлении активной позиции проявляется связь солидарности с политической 

толерантностью.  Один из представителей социал-демократии Р. Норман подчеркивает, 

что природа человека как общественного существа более склонна к сотрудничеству, чем к 

конфликту. Сотрудничество изменяет постановку вопроса «что для меня выгодно?» на 

вопрос «что будет выгодно для нас?»
145

. В этом вопросе заложена коллективистская 

позиция в отношении природы человека политического.  Толерантность  проявляется в 

процедуре принятия совместного решения приемлемого для всех. Приверженность к 

сотрудничеству воспринимается группой в качестве законного принципа. Толерантность 

движет «общество сотрудничества» к политическому равенству. Равенство в свою очередь 

предполагает изменение баланса в системе антагонистических отношений между 

управляющими и управляемыми (как принцип капитализма) с помощью принципа 

большинства. Сотрудничество приводит каждого к равенству ресурсов.  И каждый может 

получить преимущества от своего участия в  коллективном принятии решения. Для 

построения эгалитарного государства социалистическое общество сотрудничества 

обеспечивает и  равные культурные возможности для развития способностей каждого.  Из 

этого следует, что в социал-демократии толерантность  имеет инструментальную 

ценность в обеспечении  равенства через «общество сотрудничества».  

 Анархизм как идеология, провозглашает своей высшей целью достижение равенства и 

свободы, упраздняя при этом любые формы и институты власти с их принудительным 

характером решений в пользу ассоциаций, основанных на добровольном 

сотрудничестве
146

. Антиэтатическая направленность взглядов, идей и позиций определяет 

и практику анархизма, в том числе и экстремизм. Идея свободной федерации сообществ 

на основании свободного выбора (П.-Ж.Прудон).    Высший социальный принцип 

анархизма — справедливость (В. Годвин)
147

 У каждой отдельной личности 

справедливость представляется со своей точки зрения. Возможность существования 

справедливости сохраняется только с поддержанием ее индивидом (перефраз по М. 

Штирнеру).  Анархизм отрицает монополию, могущую удерживаться лишь благодаря  

государственному насилию, и каждому предлагает средства, которые находятся в 

распоряжении общества. Индивидуалистический анархизм, вместо государства создает 
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«союз эгоистов», обеспечивающий взаимоуважение и сохранение личности каждого (М. 

Штирнер). Анархизм предоставляет свободно править природному закону социальности и 

взаимности. Как считает В. Годвин, анархизм выступает против разделения общества на 

враждебный и враждующие классы, он наиболее удовлетворяет насущные потребности, 

которые обеспечиваются устойчивостью свободы и сотрудничеством друг с другом в 

коммунах (Союз вольных коммун).  

      Русский князь П.А. Кропоткин  сформулировал   закон о взаимной помощи и 

солидарности человеческих индивидов. Он рассматривал этот закон как фактор эволюции 

человечества в противовес дарвинскому естественному отбору как борьбе каждого с 

каждым и доказал, что механизм отбора сложнее тотальной вражды и включают в себя 

явления внутри видовой и межвидовой взаимопомощи
148

. Таким образом, в идеологии 

анархизма межличностная толерантность, проявляемая через взаимопомощь, 

сотрудничество и взаимоуважение получает приоритет над  политической 

интолерантностью (борьба с государством средствами насилия и терроризма, революции). 

Национализм.По мнению российского политолога О.В. Малиновой «либеральный 

национализм настаивает на том, что принадлежность к определенной культуре не должна 

лишать индивида свободы выбора. Этот выбор имеет два аспекта: право покинуть «свою» 

культуру и право пересматривать содержание «своей» культуры, подвергать ее 

изменениям. Либеральный национализм защищает важность национальной культуры, но 

не ради ее самой, а именно потому, что она самоценна для индивида».
149

  Национальное 

самосознание ведет к формированию как патриотизма, так и чувства добрососедства, 

уважения ко всем тем, кто входит в понятие «они» - «ближние и дальние соседи, далекие 

местные (З. Бауман)»
150

.Толерантность в идеологии либерального национализма 

позволяет личности сохранить автономию в сочетании с принадлежностью к какому-либо  

национальному государству (одному или нескольким). 

Политическая толерантность определяется  как  ключевая ценность политической теории 

и в частности,  как ценность либеральной идеологии (Ч. Кукатос). Общество или община 

являются либеральными, если они толерантны, и либеральны в той степени, в какой они 

толерантны
151

.  У толерантности широкий диапазон установок на различие и несогласие, 
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принципиальное признание чужих прав, открытость по отношению  к другим, готовность 

прислушаться, учиться и проникнуться уважением к другим. Политическая толерантность 

— это политическое действие индивида, характерной чертой которого  является умение 

принять через внутренний мир дискурсивно субъектность другого человека и выразить 

желание совместно осуществлять политическое действие, не ущемляя интересы друг 

друга. Политическая толерантность  - это способ  отношения  и способность  включения 

индивида в различные контексты политической жизни, проявляющаяся как ценность 

совместных действий и  «свобода» коммуникативных связей. Транслируя политические 

ценности «других» - от одного субъекта к другому (интерсубъектность), она 

инкорпорирована в  процедуры  политического процесса. Политическая толерантность 

вытекает из принципа индивидуальной автономии свободы, дает возможность  перехода 

от прав правителя к правам населения (каждый имеет право на толерантность). 

Политическая толерантность-  принятие политически значимого Другого.  В качестве 

отправной точки действуют различные модели толерантности:  веротерпимость (Дж. 

Локк), «Перекрывающийся консенсус» социальных групп (Д. Ролз), «планетарный 

консенсус» (А. Бадью
152

) — на уровне межгосударственных отношений и др.  

Идеология толерантности 

 

Что же собой представляет идеология толерантности? Скажем так, что это  новая 

идеология, которую можно назвать «молекулярной». Д. Шварцмантель утверждает, что 

особенность «молекулярной» идеологии состоит в том, что она не способна 

реструктуризировать общество посредством захвата государственной власти, чем и 

отличается от «тотальной»
153

. Собственно говоря, идеология толерантности является 

мультиконцептуальным конструктом со множеством комбинаций идей и ценностей.  А 

поскольку она не просто «конструкт», а одна из форм «культуры политики», она отражает 

те принципы и те ценности, которые используют  в своей деятельности  отдельные 

политики, политические партии, органы власти. Культуру политики не следует 

отождествлять с политической культурой граждан. Идеология толерантности как культура 

политики создает многообразие позиций, вызывает способность у власти слушать людей, 

создавать условия терпимости к чужому мнению а, не соглашаясь с чьей-то позицией, 

уважать ее оригинальность и видеть в ней рациональные элементы. Культура политики 

способствует трезвому и реалистичному подходу к восприятию позиций идейных 
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оппонентов,  позволяет  оценивать не субъекта, а его идеи, избегать  политической 

стигматизации.        В структуре идеологии толерантности выделим три уровня ценностей:   

абсолютные ценности - свобода, равенство, справедливость и  сама толерантность,  

базовые ценности: категорический императив,  права человека
154

; к  вспомогательным или 

инструментальным ценностям - диалог, переговоры, консенсус, компромисс, 

ответственность( Таб. 1): 

 

Идеология толерантности 

Абсолютные ценности 

Абсолютные ценности 

 

Базовые ценности 

 

Инструментальные 

ценности 

Свобода, равенство, 

справедливость 

гориский императив,  

Категорический императив, 

права человека 

Доверие, диалог, 

переговоры, 

консенсус.компромисс 

 

 Таб. 1. Структура идеологии толерантности 

       Политическая  толерантность  не является биполярной характеристикой. Такое место 

толерантности определяет  профессор Г.Л. Бардиер, считающая, что «толерантность 

соответствует точке равновесия между двумя крайними полюсами: прямой 

(нетерпимость) и инвертированной интолерантностью (терпимость)»
155

.  В тоже время 

другие основные ценности политических идеологий (например, свобода, справедливость, 

равенство)  имеют различные коннотации в существующих политических  идеологиях. 

           Идеология толерантности выражена в идее ненасилия и  раскрывается в двух 

аспектах:  как убеждающее действие, не являющееся актом принуждения и  как 

принуждающая акция, ориентированная на социокультурно обусловленную оценку 

субъектом ограничения его внешней свободы. 

Политика без толерантности не эффективна, так же как  и наука без принципа 

толерантности, если исходить из принципа релятивизма. Она служит показателем 

качества политики.Политика – результат превосходства действий над идеей.  

Толерантность - принцип обращения  с идеологиями, она  имманентно присуща каждой 
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идеологии (как надидеологическая ценность). Если политика (policy) деидеологизирована, 

то толерантность в большей степени инкорпорирована в идеологии политических акторов 

(politics). Если policy основывается на идеологии (государственной), то роль 

толерантности в политике (politics) снижается,  а сам политический строй (polity) теряет 

стабильность, соответственно  повышается степень относительной депривации, снижается 

уровень институционального доверия.    

           В тоже время толерантность может быть сама идеологией, в том числе принципом 

деятельности государственного аппарата. Идеологии  ближе всех подошли к 

толерантности как к ценности, они создали идеологический мир, где способом решения 

проблем стал диалог. Идеологический мир позволил оппонентам предстать друг перед 

другом, не применяя насилие.  Толерантность прекращает не только «войну всех против 

всех», но и позволяет изменить образ политии, отказавшись от разделения на другей и 

врагов, ставит перед ними границу, т. е. устанавливает предел цивилизованного общения. 

Поскольку идеологии позволяют в равной степени создать фундамент политического, то 

сущность фундамента должна отвечать  интересам как индивидуальности, так и 

определенной части граждан, пытаясь придать их жизни состояние 

институциализированного сообщества, объединенного собственными устремлениями и 

политическими убеждениями. Возникает вопрос, что мы выигрываем, если действуем в 

рамках конкретной идеологии, что она может обеспечить, кроме сущностных стремлений 

человека? Прежде всего, полития выигрывает гражданский мир. Наравне с 

толерантностью начинают действовать и другие ценности, как например: свобода, 

справедливость, равенство, братство, солидарность и др. и тогда идеология, как и само 

государство, становится гарантом мирной жизни. Если государство есть «ночной сторож» 

(ироническое прозвище государства Ф. Лассаля), то идеология - «управляемое сияние 

разума», проникающее во все сферы нравственной и политической жизни общества 

(перефраз Г.В.Ф. Гегеля об обществе
156

) Идеи на основе толерантности и разума 

репрезентуют государство и общество. В дальнейшем идея толерантности определяет 

степень или меру участия в жизненных ситуациях той или иной ценности, определяя её 

место и значимость в конкретной идеологии (либерализме, консерватизме, социализме, 

анархизме, национализме). По сути, государство находит общий язык с обществом через 

идеологии, которые занимают срединное положение между индивидом и обществом. 

Человек на своем пути идентифицирует себя с конкретным обществом, а  оно, в свою 

очередь взаимодействует с человеком и тогда общество представляет человека 
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государству. Но при этом человек может столкнуться с его могуществом (Левиафан), 

характерной особенностью Левиафана является то, что в нем встречаются не только 

равное с равным, но и неравное правит неравным
157

.  Идеология с толерантностью 

сохраняет близость между «родственностью» и «чуждостью», не позволяя переступить ту 

ступень, так  называемую целостность политической   толерантности, за пределами 

которой возможно насилие. Человек всегда ожидает от государства защищенности и 

гармонии, т. е. преодоления насилия
158

.  Если государство трансформирует насилие во 

власть, то оно ослабляет идеологическое поле, а соответственно из этого поля исчезают 

закон власти, основанный на принципе политической толерантности. Законы власти — 

это не любовь и братство, а ставка на природу различности и фиксацию различий.
159

 Х. 

Хофмайстер подчеркивает, что та власть, которая делает ставку на иерархизированное 

различие, может осуществлять господство и формировать отношения между чужаками. 

Возникающее между ними общее как раз и способно смягчать в государстве чуждость. 

Чуждость может проявляться при встречах государств, не связанных между собой 

идеологическими ценностями.  

Важнейшим параметром при определении смыслового значения идеологии является ее 

ценностный  или оценочный характер. Ценность есть важнейшая характеристика сознания 

в отличие от познания.
160

 Опираясь на это смысловое понимание ценности можно 

предположить, что ценностный план идеологии фиксируется в конкретных категориях, 

принципах и отношениях участников политического процесса. Этот подход раскрывает 

интерпретацию не только уровня индивидуальных убеждений, но и образов мира 

политики. Идеология вовлекает политического актора в интерпретирование политической 

реальности, погружая его в рамки заранее заданных координат восприятия этой 

реальности, тем самым заставляя его  неосознанно присоединяться к стереотипным 

способам интерпретации (конкретной идеологии). Здесь  можно опираться  на теорию  

идолов человеческого разума  Ф. Бэкона.  Термин «Idola” Ф.Бекон берет из традиции 

Эпикура, но изменяет его значение, если у Эпикура idola — истинные образы вещей, то у 

Ф. Бэкона это искаженные ложные образы-  источники заблуждений, которые 

проистекают  в одних случаях из познания мира, а  в других из свойств индивида 

(idolatribus – идолы Рода, idolaspecus - идолы Пещеры, idolafori-идолы Рынка, idolatehatri 
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— идолы Театра)
161

  Гарантией против пагубного воздействия идолов на ум, по мнению 

Ф. Бэкона, является благоразумная мудрость, уравновешенность и критическое понимание 

природы вещей, что по сути очень близко к пониманию толерантности. Можно 

предположить, что именно здесь берет свое начало идеология толерантности,  заменяя 

идолов  идеологии (ложное сознание) на уравновешенный разум (критическое восприятие 

действительности).    

 

Светлана Кузина, Ростов на Дону  

Идеологические установки власти через призму оценок российского 

студенчества 

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу,  

Любовь к отеческим гробам. 

                                               А.С.Пушкин 

 

В отечественной общественной мысли как наследнице идеологически 

нагруженного знания советской эпохи, подвергшегося значительной коррозии в 

последние десятилетия, сложилось некое противоречие между понятием 

общечеловеческих ценностей, рассматриваемых как  абстрактные и идеалистические, и 

неким ситуативным понятием ценностей, когда субъект может действовать «вне поля 

морали», исходя из политических, идеологических или классовых интересов. В 

гуманитарных науках определились две аксиологические концепции: одна из них 

предполагала жесткий подход к объектам природы, общества и мышления, однозначно 

разделяя их на ценные и неценные; другая рассматривала ценности и оценки в 

зависимости от ситуации оценивания, предполагая, что мировоззренческие и 

идеологические образцы могут быть и подвижными, и неизменными. По мнению 

Л.Микешиной, «…современное понимание природы ценностей, а также специфики 

ценностно «нагруженных» социального и гуманитарного знания возможно только на 

путях диалога и синтеза двух подходов – абстрактно-всеобщего и эмпирически-

диспозиционного. Такое сочетание предполагает признание как устойчивых 

общечеловеческих, родовых, социальных и культурных ценностей в виде образцов, 

идеалов и традиций, так и подвижных, изменчивых, релятивных – национальных, 
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классовых, групповых и индивидуальных предпочтений и ценностей. Проблема образцов, 

формирующихся как универсалии культуры, не решается однозначно»
162

. 

Спорным и неоднозначным является в том числе соотношение ценностей морали 

и политики, которые со времен Н.Макиавелли находятся в достаточно сложной и 

парадоксальной конфигурации. Моральный консенсус не совпадает с политическим, – то, 

что одними понимается благом и нравственным долгом, другим таковыми не 

представляются. К примеру, в разных религиях могут быть отличные друг от друга 

понятия и нравственного долга, и морали. Возможно, по этой причине политика 

ненасилия и гражданского неповиновения М.Ганди в его борьбе с английской 

администрацией не имела успеха в мусульманской части Индии. Моральный консенсус не 

справляется с конфликтом интересов.  

В современных условиях политической нестабильности, в которых пребывает 

Россия с думских выборов 4 декабря 2011 года, проявление такой духовной ценности, как 

патриотизм, для россиян стал вопросом особого значения. Кто больший патриот своей 

страны: власть, стремящаяся сохранить стабильное «статус-кво», или «рассерженные 

горожане» и «креативная молодежь», требующие, как в далекие 80-е, перемен? 

 Нельзя сказать, что государственная власть не осознает важности обозначенной 

проблемы. Так, начиная с 2001 года, постановлениями правительства каждые пять лет 

принимаются государственные программы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. Последняя была принята в 2010 году и называется 

«Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы”»
163

. В Программе предусмотрен комплекс правовых, 

нормативных, организационных, методических, исследовательских и информационных 

общероссийских и межрегиональных мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на 

становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной 

жизненной позиции. Программой предусмотрено проведение различных творческих 

конкурсов среди ученых по патриотической тематике, научно-исследовательских работ, 

семинаров, конференций, мероприятий по взаимодействию молодежных и ветеранских 

организаций, возрождение тимуровского движения,  форума по поддержке молодых 
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предпринимателей России «Сделано в России», выпуск книг и кинофильмов по 

патриотической тематике и многое другое. 

Современный политический словарь под редакцией В. П. Абаренкова, Т. Е. 

Абовой, А. Г. Аверкина и др. утверждает, что «…содержание патриотизма зависит от кон-

кретно-исторических условий жизни общества, его классов, политики господствующих 

групп, целей и задач, стоящих перед ними»
164

. Патриотизм как культурная ценность 

может формироваться и стихийно, и преднамеренно, передаваться как традиция, 

усваиваться в процессе обучения и повседневной жизни. В социокультурном аспекте 

определение ценностей происходит как соотнесение действий субъекта с некими 

сложившимися образцами (моделями и примерами поведения референтной группы – 

кумиров, публичных политиков,  государственных деятелей, известных и популярных 

личностей и др.) и установление соответствия этим образцам. 

Чувство патриотизма, носящее всегда конкретно-исторический характер, у 

граждан современной России осложняется многими обстоятельствами. У значительной 

части общества, и, что особенно тревожно, у молодежи, сложилось негативное отношение 

к своей стране, к понятиям гражданского долга (например, к службе в армии), 

ответственности за судьбу Отечества (на вопросы социологов «Если бы завтра началась 

война, пошли бы Вы добровольцем защищать Родину?» многие отвечают: «Нет. А кого 

защищать – олигархов?»). Как ни парадоксально, но патриотические (а, по сути, 

лжепатриотические) лозунги взяли на вооружение различного рода сепаратисты, 

экстремисты и националисты.  

Как показывают данные социологического опроса, проведенного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2011 г., доля желающих 

эмигрировать из страны по сравнению с 1991 годом  выросла: при ответе на прямой 

вопрос о желании выехать за границу на постоянное жительство,  сообщают 22% (в 1991 

г. – 16%). Наибольший эмиграционный потенциал – у 18-24-летних (39%), 

высокообразованных респондентов (29%), а также активных пользователей сети Интернет 

(33%)
165

.  Более поздние опросы, проведенные аналитическим холдингом РОМИР 

(сентябрь 2012 г.) показали, что почти треть именно городских жителей России (31%) 

хотели бы эмигрировать из страны
166

. «За семь лет с момента, когда проводился 

аналогичный опрос, число желающих эмигрировать выросло на 12 процентных 
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пунктов.При этом число тех, кто не хочет менять страну, соответственно, сократилось – с 

63% до 55%. Более трети желающих уехать из России (37%) среди предпочтительных 

направлений назвали страны Европы. При этом в 2005г. переместиться на пмж в Европу 

хотели 51%. Столь резкое падение интереса к европейскому направлению эксперты 

объясняют кризисным состоянием, в котором пребывает в последнее время ряд 

европейских стран»
167

. Данные РОМИРа несколько расходятся с данными опросов 

ВЦИОМ: ВЦИОМ  посчитал, что «большинство россиян не имеют желания покидать 

Родину (75%) – это, в первую очередь, пожилые (93%) и малообразованные (85%) 

сограждане, а также те, кто не пользуется Интернетом (87%)»
168

. Проведенный в марте 

2012 г. повторный опрос ВЦИОМ выявил: доля тех, кто хочет уехать за границу на 

постоянное жительство снизилась вдвое (с 22 до 11%). Текущий показатель даже ниже, 

чем в 1991 году (тогда эмигрировать хотели 16%).  И одновременно все больше 

становится тех, кто не хочет покидать Родину (с 75 до 88%). Потенциальные эмигранты – 

это, прежде всего, сторонники М.Прохорова (25%), молодежь (25%), активные 

пользователи сети Интернет (19%). Не хотят уезжать из России приверженцы В.Путина 

(93%), пожилые россияне (98%)
169

. 48% молодых людей от 18 до 24 лет и 58% – от 25 до 

34 лет желают выехать из России потому, что в других странах лучше условия жизни
170

. 

Данные Госкомстата за январь-август 2012 г. тем не менее, говорят о приросте 

населения за счет въезжающих в страну, при этом естественная убыль продолжает расти, 

но за указанные месяцы миграционный прирост полностью компенсировал численные 

потери населения и превысил их в 9,2 раза. Со странами СНГ (основная масса – 

гастербайтеры) миграционный прирост составил 175605 чел., а со странами дальнего 

зарубежья – 17227 чел
171

. Но общеизвестно, что в Россию въезжают преимущественно 

низкоквалифицированные рабочие кадры, а уезжают высококлассные специалисты. 

Нами было проведено пилотное социологическое исследование среди студентов 

ростовских государственных вузов, выбравших будущую специальность, так или иначе 

связанную с государственной службой («Юриспруденция», «Государственное и 

муниципальное управление», «Политология», «Экономика»). Целью исследования была 

верификация патриотизма как ценности у современной молодежи. Было опрошено 213 

человек возрастной категории от 18 до 23 лет. Опрос носил анонимный характер. На 
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вопрос «Хотели ли бы Вы выехать из России? И если «да», то с какой целью, и на какой 

срок?» ответы распределились следующим образом (табл.1): 

Таблица 1 

Результаты опроса студентов ростовских вузов по выявлению их желания выехать 

из России, ноябрь 2012г. 

Хотели ли бы Вы выехать из России? % от числа 

опрошенных 

Да 83,6 

Нет 16,0 

Воздержались от ответа 0,4 

Из ответивших «да»: 

уехали бы навсегда: 

 

33,7 

уехали бы временно: 66,3 

 

Причинами отъезда навсегда из России называются «лучшие условия жизни», «не 

нравится политический строй в стране», «с целью обогащения» (примечательно, что 

студент, желающий обогатиться за границей, на вопрос, кем он хочет стать после 

окончания вуза, высказал свою мечту стать министром обороны России). Но достаточно 

часто встречается оговорка: «хочу уехать навсегда, но сохранить возможность в любое 

время возвращаться в Россию». Наблюдается следующий когнитивный диссонанс: 

некоторые из тех, кто желает покинуть страну навсегда, при этом считают себя 

патриотами России. 

Из тех, кто хочет выехать из страны временно (на срок от 2-х недель до нескольких 

лет), целями поездки называют желание поработать, повысить свою квалификацию, 

улучшить знание языков (19,5%), путешествия, туризм, отдых, желание увидеть другие 

страны, посмотреть мир, чужие обычаи, образ жизни (80,5%). 

Из тех, кто однозначно ответил отрицательно по поводу желания выехать за 

границу, даже на отдых, причинами такой позиции называют «там хорошо, где нас нет», 

«в других странах чувствую себя неуютно». 

Следующей целью программы исследования было выявить мотивацию получения 

молодыми людьми будущей специальности: является ли выбор будущей специальности 

осознанным? На вопрос «Кем бы Вы хотели работать после окончания вуза?» ответы 118 

студентов-юристов распределились следующим образом (возможны были несколько 

вариантов ответов): 

Таблица 2 
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Результаты опроса студентов ростовских вузов по определению ими будущей 

профессии, ноябрь 2012г. 

 % от числа 

опрошенных 

Юрист, адвокат 35,9 

Прокурор 18,8 

Следователь 17,9 

Судья 10,3 

Работа в полиции 10,3 

Предприниматель 8,5 

Нотариус 4,3 

Государственный служащий 2,6 

Президентом РФ 1,7 

Администрация Ростовской области 1,7 

ФСБ 0,8 

Внешняя разведка 0,8 

Преподаватель вуза 0,8 

Дизайнер 0,8 

Не собираюсь работать 0,8 

Не определились 3,4 

 

Как видно из результатов опроса, приоритетными профессиями являются 

профессии адвоката, юриста в частной компании, прокурора, – из устных объяснений: как 

наиболее высокодоходные профессии. На вопрос «Но ведь судьи тоже получают высокую 

заработную плату» звучали ответы: «Очень трудно стать судьей, требуются большие 

деньги», «Плохая репутация», «У меня родственница работает в суде, она говорит, что 

население их за людей не считает». Примерно такой же реалистичный взгляд, 

отражающий низкую проходимость социальных лифтов, присутствует у молодежи на 

перспективу работы нотариусом, государственным служащим, работником местной 

администрации. Молодые люди видят более широкие возможности для себя в тех сферах, 

где они могут положиться только на свои способности – устроиться в частную компанию, 

адвокатскую контору, открыть свой бизнес. Ротация кадров в системе государственной 

службы затруднена; высока коррупционная составляющая; распространен непотизм; 

заработная плата у начинающих специалистов достаточно низкая. Последняя причина 

очень значима для молодых людей, находящихся в брачном возрасте. Социологи 
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фиксируют увеличение возраста вступающих в зарегистрированный брак, планирование 

рождения детей в неопределенном будущем, рост числа так называемых «гражданских» и 

бездетных браков. Хотя большинство студентов собираются работать по получаемой 

специальности, но и достаточно таких, которые, обучаясь на юриста, видят себя в других 

областях экономики. Есть даже такой ответ: «Не хочу быть юристом, но папа заставит». 

Один из вопросов проведенного социологического исследования также имел 

задачей выявить понимание термина «патриотизм». На вопрос «Что такое патриотизм?» 

практически однозначно молодые люди дали ответ, что это «любовь к своей Родине». 

Понятие патриотизма, полученное еще в школе, принято на веру, ответ давался почти 

автоматически, без критического отношения к материалу. Патриотизм как ценность 

сформировался в сознании молодых людей одновременно и как безусловное, и как 

идеалистическое, абстрактное понятие.  Эмпирическая детализация должна была 

наполнить его конкретным, вариативным и социальным содержанием. С этой целью далее 

был поставлен вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом России?». Ответить на вопросы 

предлагалось: «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить», «Другой ответ». 68,1% студентов 

ответили «Да», 21,3% – «Нет», остальные ответы (10,6%) отражали колеблющиеся 

позиции, рассуждения, сомнения, пояснения, оговорки. Такие, как «частично», «не знаю», 

«не особо». Были и развернутые ответы: «Я не понимаю модели патриотизма в нашей 

стране. Оппозиция – она защищает права людей или преследует свои политические 

цели?»; «Нет, я не патриот, но защищать Родину пойду»; «Люблю страну, но не 

государство, власть, где произвол и коррупция чиновников»; «Люблю свою республику, 

но не Россию»; «Нет, не патриот, я не русская»; «Я, как патриот, не хочу уезжать. Пора 

своими силами поднимать страну, если этого не хочет государство». В ответах студентов 

как в капле воды отразились тревоги, которыми охвачено наше общество: это и коррупция 

чиновников, и невнятность оппозиционного движения, и межнациональная 

напряженность, и предпосылки появления гражданского общество. 

Анализ ценности патриотизма среди студенческой молодежи, выводы, которые 

можно сделать из приведенных ответов, говорят, прежде всего, о проблемах и задачах, 

стоящих перед обществом, государственной властью, академическим сообществом, 

призванным воспитывать будущую отечественную интеллектуальную элиту, от которой 

зависела и зависит судьба государства.  

При анализе современной непростой политической ситуации в России можно 

провести некоторые исторические параллели с событиями начала XX в., о которых 

рассказывает очевидец того времени, автор известной книги «Жизнь Пушкина» Ариадна 

Тыркова-Вильямс, знакомая со многими представителями политической и литературной 
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элиты того времени. Она пишет: «Три основоположника русского марксизма, – М. И. 

Туган-Барановский, П. Б. Струве и В. И. Ульянов, были женаты на моих школьных 

подругах»
172

. 

Тыркова вспоминает разговор с мужиком в поезде весной 1917 года, когда тот 

«строго» сказал: 

– Какая была держава, а вы что с ней сделали? 

«Мужик понимал, какая Россия была великая держава, – дает она поздний 

комментарий, – а мы, интеллигенты, плохо понимали». Только потом, за гребнем великих 

потрясений, Тыркова-Вильямс подытожит болезни русской либеральной интеллигенции: 

«Безбожие было самой опасной болезнью не только моего поколения, но и тех, кто 

пришел после меня<…> Так же было с патриотизмом. Это слово произносилось не иначе, 

как с улыбочкой. Прослыть патриотом было просто смешно. И очень невыгодно. 

Патриотизм считался монополией монархистов, а все, что было близко самодержавию, 

полагалось отвергать, поносить»
173

. 

Крах коммунистического проекта в Советском Союзе, а вместе с ним и самого 

Союза произошел на фоне возрождения идей либеральной демократии, открытого 

общества, рыночной экономики и правового государства. К сожалению, российские 

либеральные реформы сопровождались отсутствием интеллектуальных проработок и 

политически эффективных идей. Реформаторы не учли, что «чистый либерализм» не 

существовал ни в одной стране мира, тем более он не был возможен в России, в которой 

всегда были сильны консервативные ценности. В 80-90 годы идейный вакуум наступил не 

только вследствие разрушения марксистско-ленинской идеологии, но и по причине 

разочарования в реформах, принесших обнищание большинства и сказочное обогащение 

немногих. При этом сознательно игнорировалась естественная потребность народа в 

патриотизме, гражданственности, в защите национальных интересов. 

«Отказ от коммунистической парадигмы воспитания, где на первое место 

выдвигалось идейно-политическое направление, повлёк за собой игнорирование такой его 

составляющей, как патриотическое и гражданское воспитание. Замена в начале 

девяностых годов категории “воспитание” на “образование” привело к стыдливому 

                                                 
172

Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. Том первый 1799-1824. // [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://lib.rus.ec/b/139691/read 
173

 Там же. 

http://lib.rus.ec/b/139691/read


 

81 

замалчиванию почти на десятилетие таких общечеловеческих ценностей, как “Родина”, 

“Отечество” и др., как в практике, так и в теории педагогики»
174

, – пишет И.Буева. 

Значительная часть российского общества часто даже не задумывается всерьез о 

сущности и содержании патриотизма как общественного явления. В толковом словаре В. 

Даля патриотизм трактуется как «любовь к отчизне».Более подробное раскрытие понятия 

«патриотизм» позволяет добавить следующие элементы: отношение к судьбам своего 

Отечества, уважение к его истории, к своим предкам, любовь к малой и большой Родине. 

Но это не только возвышенное чувство, которое мы испытываем при упоминании 

патриотической темы, – это чувство требует конкретных каждодневных дел для 

улучшения политического, экономического и военного положения Отечества, его 

обустройства, роли в международном разделении труда, достойном развитии всех 

регионов государства, интересов защиты Родины. 

Опросы показывают, что для молодых людей самая высшая ценность – это семья. 

Но тема патриотизма в семье практически не обсуждается. Родители, зачастую занятые 

работой, основное внимание уделяют материальным ценностям. В семье на первое место 

ставятся деньги, а на одно из последних – любовь к Родине и готовность к ее защите. 

Отсутствие интереса к теме патриотизма наблюдается и в системе образования 

страны, в том числе высшего. Правда, в большинстве из них существуют перспективные и 

годовые планы воспитательной работы, но они вызывают скуку, пронизаны формализмом, 

заорганизованностью, очень редко встречаются в них позиции, посвященные воспитанию 

у молодежи патриотизма. Слабо отражена в них идея воспитания у молодежи чувства 

гражданского долга, служения Отечеству при нахождении на государственной и 

муниципальной службе.  

«Говорить о пропаганде идей патриотизма и воспитания его в гражданах 

современного общества вообще не приходиться. Здесь ни руководители предприятий и 

учреждений, независимо от форм собственности, ни профсоюзы такой работы, по сути, не 

ведут. А расчеты на то, что работники сферы крупного и среднего бизнеса и так являются 

патриотами своего Отечества, не оправдываются в силу низкой их сознательности и 

стремления реализовать свои капиталы не в России, а за рубежом, подчас растранжиривая 

миллиарды на личную прихоть, а не на благо России»
175

. 
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Свойственные молодежи максимализм, радикализм и противоречивость приводят к 

тому, что часть молодых пассионариев ищет выход в стихийных выступлениях, часто 

далеких от идей патриотизма (выступления национал-большевиков, скинхедов и др.). 

Появились и официальные молодежные организации. Так, «…2005 год стал рекордным по 

появлению в России молодежных организаций. Молодёжь привлекают и правые, и левые, 

и Кремль, и “Единая Россия”. Конкуренция на рынке молодежных организаций резко 

ужесточилась. Всё это является следствием “цветных революций” в Грузии и Украине, где 

именно молодёжь стала “ударной силой” улиц. В то же время молодёжь продолжает 

оставаться по большей степени аполитичной, что влечёт за собой проблемы её 

мобилизации»
176

. 

Государственной власти и обществу необходимо обратить должное внимание на 

тему воспитания патриотов России, сознательных граждан правового государства, 

уважающих права и свободы личности, обладающих способностью эффективно защищать 

государственные интересы страны на любом участке своей деятельности. В 

информационную эпоху особое значение приобретает система пропаганды идей 

патриотизма, где основную роль могут сыграть СМИ, в которых достойное место должны 

найти вопросы освещения исторической и патриотической тематики, героизма и 

самоотверженности граждан России, создания положительного образа страны, которой бы 

ее граждане могли по праву гордиться. 

 

 

 

 

Раздел 1.3. Статус «Иностранного агента» как атака на независимые 

НКО 

 

Елена Вандышева, Санкт-Петербург 

Стратегии НКО в связи с введением статуса иностранного агента 

 

Проведенные прокуратурой и органами Минюста масштабные проверки 

некоммерческих организаций показали, что последние законодательные изменения
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касаются значительного числа таких организаций и существенно влияют как на третий 

сектор в целом, так и на возможность участия в публичной политике. Тема, вынесенная в 

заголовок статьи, пока не нашла достойного места в научной литературе. В появившихся 

за последний год публикациях рассматриваются в основном правовые последствия 

вступления в силу закона об НКО – «иностранных агентах», гораздо меньше внимания 

уделяется причинам его принятия и изучению конкретных случаев. 

Вместе с тем анализ деятельности институтов гражданского общества и их 

взаимодействия с органами власти представлен в широком спектре публикаций
178

. 

Применительно к рассматриваемому вопросу наибольший интерес представляют работы 

А.Ю. Сунгурова
179

 и М.Б. Горного
180

, в которых описываются модели взаимодействия 

власти и общества. До недавнего времени можно было говорить о преобладании 

патерналистской модели и создании условий для использования «модели садовника», в 

пользу чего свидетельствует реализация федеральных и региональных программ 

поддержки социально ориентированных НКО. В условиях усиления авторитарных 

тенденций в отношении отдельных некоммерческих организаций власть предпочитает 

использовать модель «борьбы с противником»
181

, что будет продемонстрировано ниже. 

Последовательные попытки законодательно ограничить иностранное 

финансирование проектов и программ некоммерческих организаций предпринимались с 

2006 года. Результатом «шпионского скандала» стало сокращение числа международных 

организаций, гранты которых не облагаются налогом на прибыль, с 92 до 12
182

 

организаций. В марте 2012 года дополнен перечень критериев подозрительных сделок, к 

которым отнесено получение денежных средств от клиентов  - получателей грантов 

иностранных неправительственных организаций
183

. А с июля 2012 года за 

Росфинмониторингом закреплена обязанность осуществлять финансовый контроль 

операций по получению НКО иностранного финансирования от 200 тысяч рублей
184

, в то 

время как для остальных субъектов таким порогом является 600 тысяч рублей. Отметим 
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также инициативу о запрете деятельности в России НКО  и СМИ, финансируемых из-за 

рубежа
185

. Это, в свою очередь, позволяет отметить тенденцию перехода к 

конфронтационной модели взаимодействия, в рамках которой иностранное 

финансирование увязывается властью с политическим влиянием, агентами которого 

становятся НКО
186

. 

Ряд экспертов связывает разработку проекта закона, закрепляющего статус НКО, 

выполняющей функции иностранного агента, с возрастанием политической активности и 

расследованием «Болотного дела». Не имея достаточных доказательств для опровержения 

или подтверждения этой гипотезы, рассмотрим историю появлений законодательной 

новеллы и сложившуюся за год правоприменительную практику. 

На этапе разработки законопроекта, предусматривавшего изменения Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», высказывались две противоположные позиции. 

Разработчики
187

 обосновывали введение нового статуса для отдельных НКО успешным 

опытом реализации американского закона The Foreign Agents Registration Act (FARA) и 

потребностью обеспечить открытость и публичность в деятельности некоммерческих 

организаций
188

. Их оппоненты подчеркивали, что существующая система отчетности без 

труда позволяет получить информацию о размере и порядке расходования иностранного 

финансирования НКО
189

, а термин «иностранный агент» вызывает вполне конкретные 

ассоциации, которые негативно повлияют на имидж НКО в целом. Делался прогноз о 

росте недоверия к некоммерческому сектору, о котором граждане итак знают не много. В 

подтверждение последнего тезиса можно привести данные социологического опроса, 

проводившегося в декабре 2012 года исследовательской группой «ЦИРКОН». Опрос 

показал, что 44 % респондентов ничего не знают о деятельности некоммерческих 

организаций, а 22 % лишь что-то слышали
190

; для более трети россиян выражение 
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«иностранный агент» негативно эмоционально нагружено, большинство опрошенных 

воспринимают агента не как «действующее по поручению» лицо, а как «осведомителя», 

«шпиона»
191

. 

В марте 2012 года на специально созданном ресурсе сети Интернет (веб-страница 

http://podkontrol.ru/) появилась электронная петиция «О контроле над иностранным 

финансированием некоммерческих организаций». Герб, размещенный на этом ресурсе, до 

степени смешения совпадает с логотипом Минюста. Авторы петиции утверждают, что 

некоммерческие организации «выполняют роль подрывных структур, а то и прямо 

финансируют активистов радикальных политических движений»
192

. В поддержку 

принятия закона о контроле за иностранным финансированием НКО высказалось больше 

100 тысяч человек. Между тем анализ, проведенный экспертом ассоциации «Голос» 

Романом Удотом, показал, что выбранная создателями петиции система голосования 

далека от совершенства. У некоторых пользователей были странные имена (Delete Delete, 

НПБ Хабаровск, Бонифаций Птибурдуков), не исключалась возможность проголосовать 

одному человеку несколько раз (в ходе эксперимента оставлено много голосов под 

именем «Вшивости тест» с вымышленным электронным адресом)
193

. 

Обращает на себя внимание тот факт, что на этапе разработки проект закона не 

обсуждался с заинтересованными сторонами. Между тем статья 17 ФЗ «Об общественных 

объединениях» предписывает органам государственной власти решать вопросы, 

затрагивающие интересы общественных объединений, с участием этих объединений или 

по согласованию с ними. Правда, оговорка «в предусмотренных законом случаях» 

фактически лишает общественные объединения возможности реализовать это право. 

По инициативе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека законопроект направлялся в Верховный Суд РФ, после чего 

парламентарии получили рекомендацию доработать текст и исключить из него оценочные 

понятия
194

. Однако данная рекомендация была проигнорирована. 

Процедура принятия закона поражает своей поспешностью. В Государственную 

Думу законопроект внесен 06 июля, принят в двух чтениях 13 июля
195

, одобрен Советом 
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http://podkontrol.ru (дата обращения: 19.11.2013).  
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 Подробнее о проведенном общественном расследовании см. интервью с Романом Удотом. URL: 

http://www.mn.ru/society_civil/20121123/331268088.html (дата обращения: 18.11.2013). 
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 Госдума одобрила закон об НКО и «иностранных агентах» // Русская служба ВВС. URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/07/120706_ngo_law_duma_hearings.shtml (дата обращения: 

19.11.2013). 
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 Законопроект получил одобрение 323 депутатов, 4 голосовали против, 1 воздержался. 
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Федерации 18 июля, подписан Президентом РФ 20 июля
196

. Даже на регистрацию НКО 

требуется больше времени. Не удивительно, что качество юридической техники закона об 

НКО – иностранных агентах оставляет желать лучшего. 

В разъяснениях на официальном сайте одного из управлений Министерства 

юстиции, говорится, что указанным нормативно-правовым актом введена новая форма 

деятельности некоммерческих организаций как иностранных агентов
197

, что вызывает 

больше вопросов, чем разъясняет ситуацию. 

По замыслу законодателя, российская некоммерческая организация, выполняющая 

функции иностранного агента, обладает двумя признаками: 

1) получает денежные средства и иное имущество от иностранных источников; 

2) участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в 

политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. 

В законе закреплен перечень иностранных источников
198

. Эксперты, в частности, 

Павел Чиков, отмечают, что при существующих формулировках риск оказаться 

иностранным агентом есть у любой НКО, поскольку пожертвование на счет организации 

анонимно может быть перечислено лицом без гражданства или иностранным 

гражданином
199

. 

Критику вызывает предпринятая законодателем попытка дать определение 

политической деятельности путем перечисления видов такой деятельности, среди 

которых: 

- участие в организации и проведении политических акций в целях воздействия на 

принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой 

ими государственной политики; 

- финансирование организации и проведения таких политических акций; 

- формирование общественного мнения в указанных выше целях. 

Приведенное положение закона, на наш взгляд, является коррупциогенным 

фактором, который может быть определен как юридико-лингвистическая 

неопределенность. Неустоявшимися являются термины «политическая акция», 

                                                 
196

 Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента» //РГ. - № 166. – 23.07.2012. 
197

 Сайт Управления Минюста по Республике Хакасия. URL: http://to19.minjust.ru/node/2953 (дата 

обращения: 15.11.2013).  
198
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(за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ). 
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Данная точка зрения высказывалась в ходе научно-практического семинара «Актуальные изменения 

законодательства, касающиеся деятельности НКО», прошедшего 24 сентября 2012 года) в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург. 
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«государственная политика», «формирование общественного мнения». То есть легальное 

определение дано с использованием других неопределенных понятий. Не ясно, каким 

образом правоприменитель должен удостовериться, что действия НКО направлены на 

формирование общественного мнения. Как это положение закона трактовалось 

прокуратурой при проведении проверок, будет показано ниже. 

Каковы последствия для НКО, подпадающих под действие закона? Все издаваемые 

и распространяемые такой организацией материалы должны сопровождаться указанием 

на то, что они изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, 

выполняющей функции иностранного агента. Годовая финансовая отчетность подлежит 

обязательному аудиту, что ведет к увеличению издержек (проведение аудита в Санкт-

Петербурге обойдется НКО в среднем в 30 тысяч рублей, при реализации международных 

проектов стоимость аудита может возрасти до 100 тысяч рублей). Такая НКО чаще 

остальных представляет в Минюст отчетность и документацию
200

. Появляется 

обязанность один раз в полгода размещать в сети Интернет или направлять в СМИ отчет о 

своей деятельности с указанием сведений, представляемых в Минюст. Увеличивается 

частота плановых проверок, которые проводятся не чаще одного раза в год (в то время как 

для остальных НКО – не чаще одного раза в три года). Расширяется перечень оснований 

внеплановой проверки. Отметим, что в Пояснительной записке к проекту закона 

деятельность НКО – иностранных агентов увязана с экстремизмом: инициаторы принятия 

закона указали в этом документе, что внеплановые проверки должны проводиться в 

случае поступления в уполномоченный орган обращений о фактах, свидетельствующих о 

наличии признаков экстремизма в деятельности организации
201

. Имеется тенденция 

дополнения данного перечня оснований. В первом чтении Государственной Думой РФ 

принят закон, который вводит дополнительные к уже существующим основания 

внеплановых проверок в отношении НКО, выполняющих функции иностранного 

агента
202

. 

Положения Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части 

регулирования деятельности НКО - иностранного агента, вступили в силу 21 ноября 2012 

года. 
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 К примеру, документы о целях расходования денежных средств и использования имущества, в том числе 

полученных от иностранных источников, должны представляться ежеквартально. 
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В сентябре 2012 года Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций 

«АГОРА» обратилась к Министру юстиции РФ Александру Коновалову с просьбой 

разъяснить отдельные положения закона и порядок его применения (в частности, 

правозащитников интересовал вопрос о разработке специального административного 

регламента)
203

. Министерство от комментариев и разъяснений отказалось
204

. 

27 декабря 2012 года Генеральной прокуратурой РФ было выдано задание 

региональным прокурорам - провести проверки исполнения законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности правоохранительными органами при выявлении, 

предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с 

деятельностью экстремистских сообществ и организаций, а также исполнения 

законодательства о противодействии экстремизму общественными, религиозными 

объединениями и иными некоммерческими организациями. Во исполнение этого 

поручения региональными прокурорами всем районным прокурорам направлено задание 

о проверке НКО. В задании прокуратуры Санкт-Петербурга от 06 марта 2013 года, 

которое стало доступно в результате судебного разбирательства по делу Общества 

содействия социальной защите граждан «Петербургская Эгида», имеется следующий 

пункт: «проверить… законность участия финансируемых из зарубежных источников НКО 

в политической деятельности, в том числе в интересах иностранных государств, на 

территории Российской Федерации» (п. 2.13 Задания).  

Массовые проверки НКО начались в марте 2013 года. По данным Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, им подверглось 

больше тысячи НКО, включая правозащитные, экологические, исследовательские, 

образовательные
205

. 

Федеральным законом предусмотрен ряд санкций за нарушение требований закона 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента: от 

предупреждения до уголовной ответственности руководителя за злостное уклонение от 

исполнения обязанности по включению организации в реестр Минюста. 

В специальном докладе Ресурсного правозащитного центра «Неправительственные 

организации: что дальше?» приводится информация, что только в Санкт-Петербурге 
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 Текст обращения МАПО «АГОРА» доступен по ссылке: 

http://openinform.ru/fs/j_photos/openinform_376.pdf (дата обращения: 23.11.2013). 
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прокуратурой выявлено 149 нарушений, для устранения которых внесено 80 актов 

прокурорского реагирования, выявлено 4 НКО, выполняющих функции иностранного 

агента без соблюдения установленного порядка (в целом по России выявлены 22 такие 

организации)»
206

. 

Анализ правоприменительной практики дает основание полагать, что при 

проведении проверок прокуратурой политическая деятельность трактовалась чрезвычайно 

широко, из-за чего меры прокурорского реагирования применялись даже в отношении 

организаций, которые осуществляют деятельность, по прямому указанию закона не 

относящуюся к сфере регулирования закона «об иностранных агентах»
207

. 

Предостережения получили Межрегиональная общественная организация «Помощь 

больным муковисцидозом» и Дальневосточный заповедник по охране журавлей 

(Муравьевский парк устойчивого природопользования). В обоих случаях основанием для 

вынесения предостережения был факт получения иностранного финансирования. В 

комментариях официальных должностных лиц про второй признак (осуществление 

политической деятельности) также часто умалчивают, ограничиваясь указанием на 

источники финансирования. 

В ряде случаев имеет место придание прокуратурой обратной силы положениям 

закона об «иностранных агентах». К примеру, в отношении Амурского экологического 

клуба «Улукиткан», получившего в 2011 году от Фонда им. Генриха Белля грант на 

проведение акции памяти жертв аварии в Чернобыле
208

. В деле Благотворительного 

частного учреждения Антидискриминационный центр «Мемориал» прокуратура 

усматривает признаки политической деятельности в публикации и подаче (до вступления 

в силу изменений ФЗ «Об НКО») в Комитет против Пыток ООН отчета «Цыгане, 

мигранты, активисты - жертвы полицейского произвола»
209

. В отношении пермских 

организаций: Центра ГРАНИ, Молодежного «Мемориала» вынесены представления 

прокуратуры о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, хотя 
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доказательств получения иностранного финансирования после 20 ноября 2012 года не 

приводится
210

.  

Рассмотрим, какие стратегии выбирали некоммерческие организации в условиях 

изменившегося законодательства и массовых прокурорских проверок. 

Начнем с самого радикального варианта - самоликвидация организации. 

Костромской центр поддержки общественных инициатив избрал этот путь после того, как 

по инициативе прокуратуры был признан иностранным агентом, не имея возможности 

уплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Организации удалось собрать только 

средства на выплату штрафа, назначенного руководителю центра
211

. Тем же путем пошла 

Санкт-Петербургская автономная некоммерческая организация «Бок о Бок», но 

ликвидационный процесс в июне 2013 года был запущен, чтобы в будущем избежать 

обвинений в нарушении закона «Об иностранных агентах». После положительного 

решения в Санкт-Петербургском городском суде в отношении ЛГБТ-кинофестиваля «Бок 

о Бок» была предпринята попытка отозвать заявление о самоликвидации, но остановить 

процесс не удалось
212

. 

НКО активно использовали также стратегию правовой защиты. Несколько 

организаций предъявили судебные иски к прокуратуре с требованием отменить 

представления и предупреждения. По информации Ресурсного правозащитного центра, 

вСанкт-Петербурге подано 36 жалоб от имени НКО в Генеральную прокуратуру, однако 

все они признаны необоснованными и отклонены
213

.Общество содействия социальной 

защите граждан «Петербургская Эгида» отказалось представить документы по 

требованию прокуратуры. В защиту организации в суде выступил Уполномоченный по 

правам человека, но районный суд не усмотрел нарушений при проведении проверки и в 

удовлетворении исковых требований отказал. Решение суда апелляционной инстанции 

также вынесено не в пользу НКО. 

Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу Центра антикоррупционных 

исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р», признав законной проверку, 

проведенную в феврале 2013 года и завершившуюся вынесением предостережения о 

недопустимости нарушения закона, в котором политической деятельностью признана, в 

частности, подготовка заключений независимой антикоррупционной экспертизы. При 
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этом за месяц до вынесения предостережения прокуратуры организацию проверяло 

Министерство юстиции, отметившее в своем заключении, что у Центра «ТИ-Р» в 

проверяемом периоде не было иностранного финансирования
214

. 

Имеются примеры, подтверждающие успешность такой стратегии. Так, в деле 

Информационно-правозащитного центра «Байкальская экологическая волна» Верх-

Исетский районный суд Екатеринбурга признал незаконным прокурорское представление 

об «иностранных агентах» в отношении организации. Суд удовлетворил также требование 

об отмене предостережения Межрегиональному общественному фонду содействия 

развитию гражданского общества «ГОЛОС-Сибирь». В то время как Ассоциация 

некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС», признанная 

иностранным агентом и оштрафованная на  300 тысяч рублей, самоликвидировалась
215

.  

Показательно, что даже угроза привлечения к уголовной ответственности не 

является действенной мерой для того, чтобы побудить НКО регистрироваться в 

специальном реестре Минюста. 

Неопределенность формулировок закона и неоднозначность судебной практики 

дали повод 6 организациям обратиться в Конституционный Суд РФ
216

. Жалоба от имени 

11 НКО направлена также в Европейский суд по правам человека. Имеется заключение 

Комиссара по правам человека Совета Европы о необходимости воздержаться от 

применения закона об «иностранных агентах», пока не будет решений КС РФ и ЕСПЧ
217

. 

Этот аргумент использовался несколькими НКО для переноса срока рассмотрения дела в 

российском суде
218

.   

В качестве альтернативной стратегии звучали предложения о перерегистрации в 

коммерческую организацию. Автору настоящей статьи не известно ни одного случая 

использования этой стратегии, как и случая открытия представительства международной 

организации
219

.  

Действенной стратегией можно признать создание коалиций некоммерческих 

организаций и использование внесудебных механизмов. Так, благодаря вмешательству 

Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека на этапе 
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разработки законопроекта, регулирующего привлечение к административной 

ответственности за нарушение положений закона «об иностранных агентах», были 

существенно снижены размеры штрафов в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях
220

. В Санкт-Петербурге обсуждение мер защиты НКО от незаконных 

действий в ходе проверок проводится по инициативе Коалиции «За гражданское участие и 

системную поддержку НКО». 

Наконец, ещё одним возможным вариантом поведения НКО в изменившихся 

условиях является отказ от иностранного финансирования. Инструментами, с помощью 

которых реализуется данная стратегия, являются участие в конкурсах государственной 

поддержки социально ориентированных НКО, в конкурсе социального заказа (с 2014 года 

не менее 15 % объема закупок государственные и муниципальные заказчики должны 

отдавать социально ориентированным НКО и малым предпринимателям), краудфандинг, 

привлечение средств бизнеса на реализацию проектов. 

Российские НКО, оказавшись в условиях правовой неопределенности, смогли 

выработать несколько жизнеспособных стратегий и проявили умение консолидироваться. 

В то же время несколько организаций вынуждены были инициировать процедуру 

ликвидации, но намерены продолжать деятельность в составе инициативных групп. С 

большой долей вероятности можно прогнозировать попытки законодательно ограничить 

деятельность таких групп (парламентариями уже высказывались предложения о запрете 

существования незарегистрированных общественных объединений) и рост интереса к их 

деятельности со стороны контролирующих государственных органов. Это также в полной 

мере соотносится с моделью «борьбы с противником». 

На сегодняшний день в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента, 

в заявительном порядке зарегистрирована только одна организация – Некоммерческое 

партнерство «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ
221

. За три года 

существования организация разместила на сайте 19 новостей об участии в различных 

мероприятиях, последняя новость датируется 19 июня
222

, т.е. за неделю до внесения 

сведений в реестр. На сайте некоммерческого партнерства не удалось обнаружить 

информации о том, что оно выполняет функции иностранного агента. В реестре НКО, 

выполняющих соответствующие функции, нет сведений о целях расходования денежных 

средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников НП 
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«Содействие развитию конкуренции в странах СНГ». Таким образом, можно признать, что 

поставленная разработчиками цель - повышение прозрачности деятельности НКО – по 

истечении полутора лет с момента принятия закона не достигнута. В этой связи 

актуальным видится выявление действительных, а не декларируемых целей закона, что 

может стать темой отдельного исследования. 

 
 

Александр Зайцев, Кострома 

 

«Иностранный агент» № 2 или особенности публичной политики в 

костромской области    

 

В мае 2012 года, а затем в мае 2013 года в Костромской области были проведены 

социологические исследования состояния публичной политики в данном регионе. В 

соответствии с методикой, разработанной В.Н. Якимцом и Л.И. Никовской, уже по итогам 

первого опроса, проведенного среди трех ведущих секторов: представителей власти и 

бюджетного сектора, бизнеса и некоммерческого сектора,  выяснилось, что Костромская 

область попадает в группу регионов с консолидировано низким уровнем развития 

публичной политики
223

. 

Социологическое исследование, проведенное годом позже, в принципе 

подтвердило это же место Костромской области в рейтинге регионов с точки зрения 

развитости институтов, механизмов и субъектов публичной политики. Но, в то же время, 

был выявлен ряд новых, как позитивных, так и тревожных  трендов в сфере публичной 

политики Костромского региона. Дело в том, что еще в апреле 2012 года, то есть 

фактически во время проведения первого социиследования, был отправлен в отставку (а 

если официально, то  ушел по собственному желанию) крайне непопулярный в народе 

губернатор-варяг И.Н. Слюняев (впоследствии, не смотря на крайне отрицательное 

общественное мнение и плачевные результаты работы),  назначенный министром 

регионального развития. За  свой недолгий срок губернаторства он сумел испортить 

отношения практически со всеми представителями хозяйственно-деловой элиты области, 

с местным сообществом блогеров,назависимыми от областной власти средствами 

массовой информации и так далее. Используя сугубо административные и волевые 

методы руководства областью, И.Н. Слюняев мало считался с общественным мнением и 
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продвигал на ключевые назначал на ключевые должности в     администрации    области     

лиц    с сомнительной          репутацией, либо        малознакомых с   региональной 

спецификой выходцев из столичного региона. В результате его экономической политики и 

финансово-хозяйственной область фактически оказалась на грани банкротства, а 

государственный долг региона многократно увеличился.      

Поэтому назначение на должность губернатора  области коренного костромича 

С.К. Ситникова, до этого занимавшего пост    руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), вызвало у населения области определенныйоптимизм и, безусловно, 

позитивно       сказалась на результатах 

Так, если в 2012 году 10 институтов ПП были признаны несостоятельными (Рис. 

1) за исключением 3 (толерантности, образования и правосудия), то в 2013 году число 

несостоятельных институтов сократилось  до 6 (Рис. 2). Произошло это  за счет перехода в 

группу состоятельных институтов  общественно-консультативных структур (в том числе и 

Общественной палаты Костромской области), средств массовой информации,  защиты 

прав собственности,  а так же повышения роли свободных и честных выборов.  

При этом население региона волнует состояние борьбы с коррупцией, которую 

они оценивают крайне негативно, что, в целом характерно практически для всей России. В 

тоже время социологическое исследование выявило ряд региональных особенностей 

публичной политики в Костромской области. Среди них, на что нам следует обратить 

особое внимание -  это недостаточная поддержка гражданских инициатив и общественных 

объединений, неэффективность механизмов формирования и отстаивания общественных 

интересов, механизмов публичного контроля за деятельностью власти, а также качество 

обслуживания населения региональной системы здравоохранения. 
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Рис. 1. Состоятельность институтов ПП в Костромской области (май 2012 г.). 

социологического исследования 2013 года. 

 

Аналогична ситуация и с точки зрения состоятельности субъектов публичной 

политики. При этом население региона, по мнению респондентов, принявших участие в 

опросе, оказалось самым слабым субъектом региональной публичной политики, которое 

практически все еще не ощущающим своего практического участия в обсуждении 

значимых вопросов на основе открытого диалога с властью (Рис. 3).   

Но самое главное это то, что,  в отличие от двух  первых секторов (служащих и 

бизнеса), третий сектор (НКО) в своих оценках публичной политики не только оказался 

менее оптимистичен, чем они, но и 2013 году даже дал более низкие ее оценки,  нежели 

чем в 2012 году (Рис. 4).  Особенно очевидна разница в оценках состоятельности 
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институтов публичной политики в проявляется при линейном сопоставлении позиций 

НКО, бизнеса и служащих ( Рис. 5) . 

При этом нас все-таки более всего  заинтересовал вопрос не о причине меньшей 

оптимистичности НКО в сопоставлении с первым и вторым секторами, а  причина 

ухудшения некоммерческим сектором своих оценок институтов публичной политики в 

2013 году. На наш взгляд это обстоятельство оказалось тесно переплетено с 

хронологическим фактором, суть которого заключается в том, что время проведения 

социисследования (май 2013 г.) хронологически совпало с судебным процессом над одной 

из местных НКО (апрель-май 2013 г.). Дело в том, что, как это будет показано ниже, 

данная НКО в результате ее судебного преследования получила неофициальный статус 

«иностранного агента № 2», а судебный процесс над ней негативно сказался на оценках 

состояния публичной политики в Костромской области со стороны значительной части 

респондентов из числа членов и руководителей общественных организаций и НКО.  
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Рис. 2. Состоятельность институтов ПП в Костромской области (май 2013 г.). 

Еще 13 июля 2012 года Государственная Дума РФ приняла поправки к Закону «О 

некоммерческих организациях»
224

,в соответствии с которыми по отношению к ряду 

российских НКО вводился статус иностранного агента. Характерно, что в русском 

языковом обороте  коннотация термина «агент» синонимична таким, негативно 

окрашенным идиологемам,  как  «шпион», «лазутчик», «резидент»
225

.   

То есть  агент  –  в обыденном биполярно милитаризированном общественно-

политическом дискурсе –  это лицо, работающее на иностранную разведку.  Фактически 

же, с точки зрения социокультурной традиции и архаизированной политической 

культуры, иностранный агент – это «враг государства» или, даже, как в недавнем 

прошлом,  «враг народа»  («агент – это шпион, а значит враг»
226

). Взамен этого негативно 

окрашенного и политически некорректного термина «иностранный агент» в процессе 

недолгого обсуждения поправок в Закон «О некоммерческих организациях» предлагалась 

его замена на более нейтральный языковой эквивалент: иностранный представитель. 

Однако  парламентским большинством это предложение было отвергнуто. В итоге,  в 

юридический и в общественно-политический дискурс современной России было 

искусственно внедрено понятие иностранного агента, маркирующее его современное 

использование в традициях вражды, борьбы  и непримиримого противостояния «своих» и 

«чужих».    
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Екатеринбург: УрГПУ, 2012, № 3. С. 44. 
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 Там же, с. 46 

http://www.rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html
http://journals.uspu.ru/attachments/article/203/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2012_3(41)_%D1%81%D1%82.%2005.pdf
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Рис. 3. Состоятельность субъектов ПП в Костромской области  (май 2013 г.). 

В соответствии с изменениями в Законе «О некоммерческих организациях», 

вступившими в силу 21 ноября 2012 года, статус иностранного агента приобретали 

российские НКО, которые:   

Во-первых, занимаются «политической деятельностью» на территории России. 

Или, как сказано, в Законе, участвуют «(в том числе путем финансирования) в 

организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие 

государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими 

государственной политики, 
 

а также в формировании общественного мнения в указанных целях».
227 

 

                                                 
227

Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», п. 6. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рис. 4. Субиндекс институтов публичной политики.  

 

Во-вторых, получают «денежные средства и иное имущество от иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства»
228

.
 

В соответствии с обновленным Законом об НКО, иностранные агенты должны 

были регистрироваться, как таковые, в Министерстве юстиции, и, к тому же,  отныне 

были  обязаны  указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в Интернете. 

Естественно, что еще на стадии разработки и принятия этот законопроект был подвергнут 

критике как внутри России, так и за рубежом, как очередной этап наступления 

государства на гражданские права и политические свободы граждан, как атаку на само 

гражданское общество в целом. 

                                                 
228

 Там же. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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В марте 2013 года в России начались массовые проверки некоммерческих 

организаций на предмет наличия в их деятельности признаков иностранных агентов и не 

зарегистрированных в качестве таковых. Первой российской НКО, которой был 

инкриминирован отказ в  регистрации в качестве иностранного агента, стала Ассоциация 

некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей „Голос“». За это, то есть  за 

отказ от регистрации     в         качествеиностранного агента,  в судебном порядке этой 

НКО был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Одновременно с этим Пресненский 

мировой       судгорода Москвы оштрафовал исполнительного директора «Голоса»  Л. 

Шибанову на  100   тысяч рублей
229

. 

 

 

Различие оценок состоятельности институтов ПП, Костромская обл.2013 

 

Рис. 5. Межсекторная дифференциация оценок состоятельности институтов ПП  

Костромской области (май 2013 г.). 

 

                                                 
229

Суд признал НКО «Голос» иностранным агентом и оштрафовал на 300 тысяч рублей// «Комсомольская 

правда». 25.04.2013 г. http://www.kp.ru/online/news/1425618. 

http://www.kp.ru/online/news/1425618
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Костромская область  стала  вторым регионом на административно-политическом 

пространстве современной России, где  сразу две общественные структуры, по мнению 

прокуратуры, подпали под действие пресловутого закона об «иностранных агентах». Так  

15 апреля 2013 года прокуратур  города Костромы  принял постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении  Некоммерческий организации Фонд 

«Костромской центр поддержки общественных инициатив». Его прокуратура обвинила  в 

том, что он не вступил в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. По 

утверждению прокуратуры  Фонд в течение 2011, 2012 и 2013 годов систематически 

получал финансирование из иностранных источников, в том числе с территории США. И 

при этом еще и занимался политической деятельностью. 

Спустя два дня   прокуратура Костромы предложила областной общественной 

организации «Комитет солдатских матерей» подать заявление о включении в реестр НКО, 

выполняющих функции «иностранного агента». На этот раз «государево око»  не стала 

возбуждать административное дело, а вынесла предостережение о недопустимости 

нарушений закона и представление об их устранении. Заместитель прокурора Костромы 

Александр Смирнов утверждает, что «Комитет солдатских матерей» получает денежные 

средства в виде грантов из США. А  политической деятельностью этого НКО  назвали 

сообщения о нарушениях закона во время избирательной кампании и выборов в Госдуму 

и Президента РФ в 2011-2012 годах.  

В ответ на эти обвинения председатель областной организации «Комитета 

солдатских матерей» И. Резникова заявила, что сотрудники организации действительно  

«как физические лица» фиксировали нарушения на выборах, а не вмешивались в политику 

как НКО». Причем это происходило             еще до принятия закона об «иностранных 

агентах» и, тем более, до вступления норм и правил этого закона в действие.  

Но главная региональная политическая интрига разыгралась вокруг НКО Фонд 

«Костромской центр поддержки общественных инициатив». Данная общественная 

структура была создана 12 декабря 2005 года. Ее единственным учредителем стал 

М.А.Ерин, в свое время возглавлявший Костромское региональное отделение 

политической партии «Единая Россия». В 2012 году он был приглашен на работу в 

администрацию области начальником Управления внутренней политики и с тех пор свою 

личную политическую деятельность приостановил, хотя учрежденный им Фонд свое 

функционирование продолжил.  

Уставными целями Некоммерческого общественного Фонда «Костромской центр 

поддержки общественных инициатив» являются: 
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- поддержка социально значимых общественных инициатив и создание условий 

для  формирования гражданского общества в Российской Федерации; 

- содействие развитию образовательного и культурного пространства России; 

- гражданское просвещение и воспитание молодежи; 

- популяризация экономических, технических, правовых знаний.  

    Одним из проектов Фонда была организация диалоговая площадки под 

названием Костромская школа публичной политики. Если во многих других регионах 

России подобные дискуссионные площадки уже давно перестали функционировать, то в 

Костроме она продолжала свою работу под эгидой Фонда «Костромской центр поддержки 

общественных инициатив».  

  Согласно постановлению о возбуждении административного дела, прокуратуры 

города Костромы главная претензия к некоммерческой организации состоит в том, что та 

в рамках Костромской школы публичной политики  фонд  провел «круглый стол» о 

российско-американских отношениях под названием "Перезагрузка перезагрузки: Куда 

движутся российско-американские отношения?"
230

  В данном  мероприятии  участвовал и 

ГовардСоломон, заместитель министра-советника     по               политическимвопросам 

посольства США в России.  Встреча состоялась 28 февраля 2013 года.  При этом следует 

иметь в виду, что  дипломат приезжал в Кострому с трехдневным официальным визитом, 

который был согласован с Министерством иностранных дел  и с губернатором 

Костромской области. Главной целью визита было знакомство с предприятием 

американской компании «Варко», которое сейчас строится под Костромой. Это важный 

для региона инвестиционный проект, и американский гость хотел лично посмотреть,  как 

идут дела на строительной площадке.  

  Кроме этого, Г.Соломон  встречался с представителями самых разных партий, а 

также с депутатами областной и городской думы. Одним из пунктов его программы был  

«круглый стол»  с общественностью, ставший предлогом для вмешательства прокуратуры 

в деятельность НКО.  Это было публичное, абсолютно открытое мероприятие, на которое 

по традиции других аналогичных мероприятий  приглашали всех желающих. На 

мероприятии в 

Костромской школе публичной политики с участием американского дипломата 

присутствовало порядка  50-60 человек, хотя, бывает, что  на особо интересные встречи 

собирается и более внушительная аудитория численностью до 100 и более человек. 

Подобные встречи и дискуссии в рамках Костромской школы публичной политики 

                                                 
230

Круглый стол с Говардом Соломоном  "Перезагрузка перезагрузки: Куда движутся российско-

американские отношения?" https://www.facebook.com/events/477388762325343/ 
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проводятся регулярно, начиная с 2005 года. На таких «круглых столах» в Костроме 

выступали Людмила Алексеева, Александр Аузан, Андрей Илларионов, Гарри Каспаров, 

Сергей Митрохин, Андрей Нечаев, Александр Починок, Георгий Сатаров, Владимир 

Рыжков и многие другие известные общественные деятели, ученые, экономисты, 

публицисты  и политологи.    

 Губернатор Костромской области С.К. Ситников в своем комментарии назвал 

ситуацию, в целом складывающуюся вокруг российских  некоммерческих организаций, 

подвергающихся проверкам, «болезненной». По словам главы региона, его не обрадовало, 

что и Кострома тоже  «прославилась» подобными новостями.  Однако он не думает, что 

ситуация вокруг костромской НКО, попавшей в поле зрения прокуратуры,  повлияет на 

инвестиционный климат в регионе. «Есть федеральный закон, его надо исполнять, - 

отметил С.К.Ситников. – Сейчас нет практики его исполнения. Не исключаю, что 

отсутствие практики может привести к ошибкам и перегибам»
231

. 

И, тем не менее,  прокуратура города Костромы сделала вывод, что костромская 

НКО занималась политической деятельностью. В результате  исполнительному директору 

этой организации, 22-летнего А. Замарянову (выпускнику исторического факультета 

Костромского государственного университета им. Некрасова 2012 года), а теперь 

официальному   должностному лицу, возглавляющему НОУ   «Костромской центр 

поддержки общественных инициатив», грозит денежный  штраф до 300 тысяч рублей. А 

саму общественную  организацию, в соответствии со статьей 19.34 КоАП РФ 

(«Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента»), могут оштрафовать на сумму до   полумиллиона рублей. 

18 апреля сотрудники прокуратуры даже пришли в офис телекомпании "КИТ" 

("Костромское информационное телевидение"), где  потребовали от корреспондентов 

написать объяснения о том,  как проходил  «круглый стол» с участием Говарда Соломона, 

на котором они присутствовали.  Для сбора доказательств по этому административному 

делу прокуратура привлекла еще и    полицию.  В  том числе оперативных сотрудников из 

Центра  «Э» УМВД по Костромской области, специализирующегося на профилактике и 

борьбе с проявлениями экстремизма. Ряд участников «круглого стола» с участием 

американского дипломата были допрошены (или,  по крайней мере пытались быть 

опрошенными) костромскими  оперативниками, специализирующимися на 

противодействии экстремизму. Так, к примеру, А.Марков, помощник депутата 

                                                 
231

Губернатор: «дела» против костромских общественных организаций не повлияют на инвестиционный 

климат в регионе// http://k1news.ru/news/politics/gubernator-dela-protiv-kostromskikh-obshchestvennykh-

organizatsiy-ne-povliyayut-na-investitsionnyy-k/ 
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Костромской областной думы, категорически отказался  от незаконных попыток допроса  

со стороны    явившегося         к нему сотрудника Центра «Э».   

По словам А.Маркова сотрудник Центра "Э" ему позвонил с утра с предложением 

встретиться. Помощник  депутата сам назначил полицейскому встречу полицейскому в 

кинотеатре.  Вот что об этом рассказал сам А.Марков: «Он туда подъехал и начал 

спрашивать про семинар, который проходил с Говардом Соломоном. Он спросил, кто 

меня пригласил. Я ответил, что Николай Сорокин. Затем он поинтересовался, какие 

вопросы обсуждались. Когда я начал отвечать, он предложил все это записать. Я ответил, 

что никаких письменных показаний давать не буду, взял листок и написал на нем: «По 

морально-этическим соображениям комментарии давать отказываюсь». Меня возмутило, 

что я участвую в круглых столах, а меня потом допрашивают, что и как было». По словам 

А. Маркова, полицейский и сам не очень понимал своей задачи и того, зачем он ведет 

опрос. Сам же Марков так и не получил разъяснений, почему вместо прокуратуры делом 

центра занялось специальное управление МВД
232

.
 

29 апреля 2013 года под председательством мирового судьи судебного участка №  

Д.Третьякова прошло первое заседание по административному делу в отношении в 

отношении НКО Фонд «Костромской центр поддержки общественных инициатив» и его 

исполнительного директора А.  Замарянова. В случае признания судом их вины 

организации грозил  административный штраф до 500 тысяч рублей, ее руководителю – 

до 300 тысяч рублей. Представитель прокуратуры старший советник юстиции А. Смирнов 

в качестве одного из доказательств передал судье дополнительные документы по делу, в 

том числе 13 компакт-дисков со скан-копиями сообщений на интернет-сайтах и 237 

печатных листов с объяснениями, полученными сотрудниками прокуратуры и МВД. На 

это адвокат из  российской неправительственной ассоциации правозащитных организаций 

«Агора» Р. Ахметгалиев резонно возразил, что «привлечение полиции  к          сбору        

доказательств              поадминистративному делу противоречит закону об оперативно-

розыскной деятельности, поскольку это допустимо лишь в рамках 

расследованияуголовных преступлений, а не административных правонарушений
233

.Не 

смотря на возражения адвоката объяснения, незаконно собранные  оперативниками 

сотрудниками, судьей были приобщены к материалам уголовного дела. Свои доводы он 

подтвердил пакетом документов, переданных суду и представителю стороны обвинения.  

                                                 
232

Кострома — родина Снегурочки, Ивана Сусанина и «иностранных 

агентов»//http://hawkeye100500.livejournal.com/92290.html 
233

Работнов И. Агент или не агент?: Начался суд над костромской НКО // Средний класс – Кострома. 2013. 1 

мая. № 16(415). С. 1. 
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     Кроме этого на первом заседании суда адвокат Р.Ахметгалиев объяснил, что 

после вступления обновленного закона об НКО в силу Центр не получал иностранного 

финансирования, а закон не имеет обратной силы. Он также пояснил, что Центр 

поддержки общественных инициатив не занимался политической деятельностью, не 

организовывал «наблюдения» на выборах, не организовывал и не проводил рабочий визит 

официальной делегации Посольства США и не занимался деятельностью, направленной 

на изменение государственной политики.  Выслушав выступление адвоката, прокурор 

попросил отложить рассмотрение обоих дел, чтобы получить возможность детально 

изучить озвученные аргументы и выработать дальнейшую позицию. По согласованию 

сторон, слушания по делу в отношении НКО и ее руководителя были перенесены на 16 

мая. 

По мнению ряда российских участников политических и социальных движений, 

региональные  Центры «Э»  фактически   выполняют   функции политической полиции,  в 

том числе в отношении законопослушных активистов протестных и оппозиционных по 

отношению к  властям  НКО  и другим общественным организациям гражданского 

общества.  Весьма сомнительный, но, тем не менее,  «передовой опыт» костромской  

прокуратуры уже взяли на вооружение и в других регионах России.  

   В период между заседаниями суда 13 мая 2013 года прошло  внеочередное 

заседание Правления НОФ «Костромской центр поддержки общественных инициатив», 

которое было проведено по требованию      прокуратуры     городаКостромы. 

Единственный вопрос     в повестке       дня  –               рассмотрениепредъявленного нам 

прокуратурой Представления об устранении нарушений законодательства о 

некоммерческих организация.На заседании присутствовал заместитель прокурора города 

Костромы А. Смирнов, который специально для этого  приехал в  офис НКО к 20 часам.В 

его присутствии единогласно было  проголосовано  и еще раз официально подтверждена   

позиция:  НОФ «Костромской центр поддержки общественных инициатив» не считает 

себя «иностранным агентом» и не соглашается ни с одним из предъявленных ему  

обвинений.  

 А  уже 16 мая прошло второе   судебное заседание;  последнее, третье по счету, 

состоялось 29 мая. Адвокат со стороны защиты Р. Ахметгалиев просил направить 

судебный запрос в Конституционный суд РФ с предложением разъяснить нормы так 

называемого закона об иностранных агентах, однако в удовлетворении данного 

ходатайства судья отказал.Отстаивая свою правоту, стороны стояли на своем: 

прокуратура, исходя из предельно широкого определения политической деятельности, 

данной в Законе об НКО, утверждала, что Фонд занимался политической деятельностью,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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получал финансирование из иностранных источников и при этом не регистрировался в 

качестве иностранного агента. 

Защита и руководство Фонда это упорно  не признавали, утверждая, что никаких 

намерений повлиять на текущую внутреннюю и внешнюю политику российского 

государства у НКО и Костромской школы публичной политики   не было. Деятельность 

же Фонда носила характер не политической, а исключительно культурно-

просветительской, общественной, точнее, публичной в широком смысле, деятельности, а 

потому оснований для регистрации в качестве иностранного агента у Фонда не было. И, 

тем не менее, судья вынес вердикт, фактически признав правоту в этом споре органов 

прокуратуры, а не костромской НКО. В итоге на исполнительного директора НКО 

«Костромской центр общественных инициатив» А.Замарянова по решению суда был 

наложен штраф в размере 100 тысяч рублей, а на саму некоммерческую организацию в 

размере 400 тысяч рублей. При этом проигравшая сторона тут же заявила, что данное 

решение будет ей  обязательно  обжаловано сначала в районном суде, а если понадобится, 

то и в Конституционном суде и даже в Европейском суде по правам человека. 

        Первое заседание суда второй инстанции прошло  29 июля, а  12 августа  

2013 года Свердловский суд города Костромы под председательством федерального судьи 

А.Широкова (в недавнем прошлом заместителя прокурора города Костромы) оставил 

прежнее решение, вынесенное судьей Д.Третьяковым, без изменений. Таким образом, 

костромская НКО стала второй общественной структурой в России, официально, в 

судебном порядке, признанной иностранным агентом. Кстати, на заседании 

Свердловского суда представитель прокуратуры города Костромы А.Смирнов обронил 

весьма многозначительную и пикантную фразу о том, что право на выражение 

собственного мнения по тому или иному вопросу никто не оспаривает. Но для этого 

сначала следовало бы зарегистрироваться в качестве иностранного агента. На что тут же 

отреагировала сторона защиты, едко заметившая, что, по всей вероятности, в России 

скоро, вдобавок ко всем,  введут еще и лицензию на право высказывания свой точки 

зрения по тому или иному политическому вопросу
234

. 

Практически сразу же после этого дискриминационного решения суда, члены 

правления Костромского центра поддержки общественных инициатив приняли решение  

об обращении к Конституционный суд РФ, поскольку, как они полагают, ныне 

действующий закон об НКО нарушает сразу пять статей Конституции РФ: 19, 29, 30, 32 и 

51-ю (право на свободу слова, право на свободу членства в организациях и т. д.).При этом 

                                                 
234

Мышкин М. Лицензия на мнение: Вопрос о туристическом бренде «Кострома – родина иностранных 

агентов» завис в суде // Мой город – Кострома. 2013. 2 августа. №30 (85). С. 4. http: 

www.facebook.com/mgkostroma 
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костромскиеобщественники и активисты считают, что вместо туманного и нечеткого 

определения политической  деятельности, содержащегося в законе об НКО, 

Конституционный суд должен дать четкое и развернутое определение этого базового 

политико-юридического понятия. Отсутствие четкого определения того, что следует 

понимать под политической деятельности при использовании ярлыка «иностранных 

агентов» под видом законности ведет к произволу и злоупотреблениям, реально тормозит 

диалог и конструктивное партнерство государства и организаций гражданскогообщества.  

Кстати, «дела об иностранных агентах»  на данный момент пока что удалось 

выиграть лишь Пермскому центру «ГРАНИ», Пермской гражданской палате и Пермскому 

региональному правозащитному центру. А в  Санкт-Петербурге суд отказался 

рассматривать дело против  центра «Мемориал». Кроме этого в ряде регионов России 

суды не дают ответа на то, является ли политической деятельность тех или иных НКО, а 

просто возвращают их назад в прокуратуру. Тем более, что даже сам Президент  признал, 

что закон об НКО снова надо пересматривать, в том числе и содержащееся  в нем 

определение политической деятельности
235

. Думается, что к решению этого вопроса 

должны подключиться не только юристы, но и политологи, прежде всего, специалисты в 

области публичной политики и гражданского общества. И, тем не менее, по информации 

заместителя генерального прокурора А. Жафярова, власти уже проверили 1000 из более 

чем 2000 российских НПО, получающих финансовые ресурсы из-за границы. Из 

проверенных прокуратурой организаций 22 были признаны «иностранными 

агентами»
236

.Костромская НПО в этом перечне   стала «иностранным агентом № 2». 

 Кстати, 25 июля 2013 года на заседании конкурсной Комиссии по проведении 

конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения 

субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и 

программ под председательством заместителя губернатора Костромской области Е.В. 

Казакова, НКО «Фонд поддержки общественных инициатив» был признан   одним из      

победителейданного конкурса.  В соответствии с принятым решением,  «иностранному 

агенту № 2» было выделено за счет средств регионального бюджета 407 392 рубля
237

. 

Такова специфика региональной публичной политики в Костромской области. 
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Раздел 1.4. Миграция и связанные с нею проблемы 
 

 

Татьяна Барандова, Ирина Ижик, Артем Орлов, Санкт-Петербург 
 

Гендерное измерение миграции: вопросы практики без ответов 

политики?
238

 
 

Россия вторая в мире по объему трудовой миграции
239

, традиционно понимаемой 

как движение людей через межгосударственные границы и внутри страны, но новые 

концепты рассматривают мигранта как несущего угрозу принимающему социуму
240

, 

дистанцируясь от привязки к территории и апеллируя к воображаемому
241

. Мобильность 

способствует концентрации в регионах экономического роста ресурсов, метафорически 

называя западное общество «взаимосвязанным номадизмом»
242

. В России препятствия 

идут от физической мобильности: 1) институт регистрации и прописки; 2) неразвитая сеть 

авто- и железнодорожных путей; 3) разница в стоимости жилья со столицей. Уменьшение 

мобильности ведет к проблемам, а повышение могло бы помочь решению проблем 

моногородов. Она способствует преодолению демографического кризиса, но провоцирует 

рост ксенофобии и этнизацию в политическом дискурсе. Гендерные аспекты ставят новые 

вопросы. 

Миграции рассматривают теории социальных сетей (социальные связи мигрантов 

в виде родственных, дружественных отношений составляют социальный капитал 

мигранта, позволяющий адаптироваться). Концепция объясняет мотивы миграции на 

постсоветском пространстве, но не объясняет экономическую природу и глобальный 

характер её возникновения. В теории мировых систем развития капитализма 

анализируют отношения «ядра» и «периферии», экономической интеграции регионов и 

глобальных рынков с международной миграцией как побочным продуктом, поток рабочей 

силы устремлен за капиталом, товаром и трудом
243

. Всемирный банк
244

 выделяет четыре 

периода: торговый, индустриальный, автаркистский, постиндустриальный, последний как 

фон современности (свободное движение трудовых ресурсов, мобильность за капиталом). 

Другие факторы в постиндустриальном мире включают гуманитарные измерения: 

                                                 
238
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экологические проблемы и «гендерный разрыв» в образе жизни и доходах, влияющие на 

бедные страны (Индексы с гендерными индикаторами свидетельствуют, что в странах с 

неразвитой или анти-гендерной политикой возникают замедления экономического и 

социального развития). Важно понимать как пересекаются гендерная и миграционная 

политики и какие практики они порождают либо игнорируют.  

 

Миграционная политика: краткий обзор понятия 

Понимание миграционной политики основано на связи миграции с социально-

экономическим, политическим и культурным развитием. Это продукт эволюции: для 

государства есть много траекторий и способов взаимодействия факторов в будущем, 

реализация которых зависит от текущих обстоятельств и исторического опыта
245

. В 

западных странах демографический рост и стабильность зависят от миграции. Для 

функционирования системы управления миграционная политика должна согласовываться 

с социальной (вкл. гендерную). В структуре регулирования выделяется формализация в 

концепции совокупности правил реализации, объясняющей как и для чего формируется 

политика. Выбор целей определяют национальные интересы в экономической (миграция 

как ресурс), социальной (как катализатор мобильности), и сфере бизнеса (странам-

донорам для импорта капитала или сотрудничества), а также гуманитарные основы 

(защита беженцев)
246

. В зависимости от категорий, сроков пребывания и квалификации 

мигрантов, правительство решает какую политику проводить: интеграции, ассимиляции 

или мультикультурализма.  

Её составляют: а) контроль и регулирование, определяющие правила пребывания 

иностраннцев, б) обеспечение граждан (резидентов) социально-экономическими 

благами
247

. Функционально миграционная политика определяется как процесс 

согласования интересов государства на разных уровнях с интересами мигрантов, местного 

сообщества, политических и экономических элит, общественных институтов
248

 как по 

внешней, так и внутренней миграции. Исследования рассматривают вопросы правового 

статуса мигрантов, участников принятия решений, роли и направленности интересов 

государства, факторов влияния на формирование политик.  
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Описывающие теории: 1) национальной идентичности, анализирует 

внешнеполитические взаимодействия, учитывая практики участия в международных 

экономических объединениях, снижающих издержки и облегчающих ее регулирования 

через кооперацию; 2) неолиберального институционализма, утверждающей 

законодательство главным способом воздействия и контроля; 3) модель борьбы групп 

интересов в которой происходит принятие решений, связана с анализом акторов
249

. В 

импорте мигрантов заинтересованы: бизнес, диаспоры, правоохранительные органы. 

Местное население из-за стереотипов и ксенофобии воспринимает приезжих как 

конкурентов, важную роль играют националисты. Направленность миграционной 

политики зависит от возобладавших групп. Важно учитывать средства принятия 

политических решений, историко-географический контекст, этнические и 

конфессиональные особенности в сравнительном анализе миграционной политики
250

. 

 

Россия: попытка анализа  

Институты государства: задействовано много акторов, ключевую роль у 

Федеральной миграционной службы
251

. Надзор над пересечением границ и обеспечением 

рабочими местами, юридической помощью и образованием осуществляет с 

Министерством иностранных дел, Министерствами труда, образования и юстиции, 

Федеральной пограничной службой. Среди проблем выделяют недостаток 

высококвалифицированных кадров ввиду отсутствия системы специальной 

профподготовки
252

. Основы гендерных знаний отсутствуют. 

Концепция миграционной политики России: базовый документ, обусловлен 

социально-экономическими причинами (спадом рождаемости и нехваткой рабочей силы). 

Задачи формируются из объектов: 1) борьба с нелегальной миграцией; 2) стимулирование 

возвращения соотечественников на постоянное место жительства, особое внимание 

образовательной миграции; 3) разработка дифференцированных механизмов отбора; 4) 

увеличение внутренних потоков путем развития жилищной и транспортаной 

инфраструктур
253

. Её гендерный аспект ни в вопросах гарантий прав членов семей 
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мигрантов (женщины, дети, престарелые родители), ни учета гендерного баланса рабочей 

силы и возможностей/потребностей рынка труда в горизонтальной сегрегации, 

накладывающейся на структурные аспекты экономики, не отражен. 

Законодательство: субъект права под влиянием множества актов, обладающих 

разной силой и юрисдикцией. Законы формулируются с учетом спорных понятий и 

характеристик, зачастую противоречивы. Законодательство отстает от изменяющейся 

ситуации. Сформирована база и на региональном уровне, но из-за эклектичности законы 

не реализуются. С 2002 года Федеральным законом об иностранных гражданах введены 

ограничения на въезд и сроки пребывания, что многих сделало нелегальными 

мигрантами, а после закона «О гражданстве» более миллиона человек стали лицами без 

гражданства
254

. Рестриктивность политики отразилась в борьбе с нелегалами через 

депортацию, строгости условий получения вида на жительство, бюрократизации порядка 

выдачи разрешений на работу, регистрации и гражданства РФ, что заставляет обращаться 

к услугам не контролируемых посредников. Миграционная политика направлена на 

привлечение временных трудовых мигрантов (мужчин), но Россия не подписала базовых 

договоров по трудовой миграции
255

. Отмечая потребность в высококвалифицированных 

кадрах, ФМС не торопится вводить новые критерии отбора. Некоторые шаги для 

региональных рынков труда предпринимаются, предлагается отменить систему 

квотирования, что предоставит возможности развития квалифицированного подхода и в 

смежных областях социальной политики (гармонизации межэтнических, 

межконфессиональных отношений, сопряженных с вопросами интеграции). 

Риторика: необходимость мигрантов отмечают на государственном уровне и в 

академических кругах. Потребность экономики озвучена ФМС в 5-6 млн. трудовых 

мигрантов ежегодно, но «через призму демографии <…> мы ежегодно должны принимать 

более 300 тысяч человек для постоянного проживания»
256

. Исследователи «педалируют» 

проблему выбора модели политики: сегрегация, маргинализация, ассимиляция или 

мультикультурализм
257

. Ассимиляция характерна для России на протяжении всей истории 

русификации
258

 (как до 60-х годов в США
259

). Онаимеет дискриминационные черты, не 
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дает право на свободу выбора культурной идентичности и в западном мире 

переосмысливается
260

. Мультикультурализм, как процесс объединения культур на основе 

гражданских ценностей (любовь к труду, чистоте и порядку на улицах, образованию, 

соблюдению законов), а не этнических (язык, патриотическая истории, мифология, 

традиционная одежда, пища, образ хозяйствования и т.п)
261

 тоже имеет минусы, особенно 

для женщин из мигрантских/этнических сообществ
262

.  

Стратегия интегрирования: приоритет внешней миграции из СНГ, но не 

внутренней, характерной для высококвалифицированных кадров женщин (статистически 

женщин с высшим образованием больше, чем мужчин). Невидимая дискриминация 

внутренних мигрантов не учитывается, хоть декларируется обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина
263

, стратегия мультикультурного общества не реализуется, на 

первый план выдвигается русскоговорящий человек, имеющий высшее образование или 

квалификацию. Наблюдается отрыв в показателях сфер деятельности, востребованных 

мигрантами (в строительстве, торговле) и менее востребованных (сельское хозяйство, 

транспорт и связь).Происходит определение сфер, характерных для мегаполисов и 

крупных городов. Условия привлечения не учитываются, а вербовка происходит из 

деревенских, многодетных и социально уязвимых семей Азии, которым выдается 

обещание ежемесячных денег, в обход законодательства для уменьшения стоимости
264

. 

Концепция декларирует принципы гуманизма, толерантности, мультикультурного 

общества, но из-за отсутствия комплексного подхода возникает коррупция.  

 

Эффект с позиций «потребностей клиентов» 

Нами взяты интервью у живущих в России от 3 до 20 лет мигрантов, граждан СНГ 

(Азербайджан, Грузия, Казахстан, Таджикистан) со средним образованием, с детьми до 10 

лет. В результате выделены потребности и проблемы: 1) в бесплатном или дешевом 

медицинском обслуживании: «Везде платно, это очень дорого, как бы, детская 

поликлиника… Эти услуги не для граждан? Везде. Все деньги. Кров сосать.» (Ж., 30 лет); 

2) в доступе в детский сад: «Сказали надо ждать 2 года, может больше, может меньше, 
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потому что вы поздно стояли на очередь <…> сказали, дайте нам место в любом 

садике... Уже нам было без разницы, в какой садике, и заведующая сразу же спрашивает, 

ребенок знает ли русский язык?» (Ж, 28 лет); 3) в языковой адаптации и изолированности 

детей: «А я как мама же понимаю, что ей не нравится, потому что с ней никто не 

общается. Ни то, что дети не играют, дети хотят играть, просто они не знают наш 

язык, она русский. Сейчас у нее много друзей. <…> Русский знает лучше, чем наш язык» ( 

Ж, 28 лет); 4) в упрощении порядка оформления гражданства, миграционной карты: «визу 

получать ездим и приглашение ждем. Поскольку мне легче сказали получать, потому что 

мои родители, братья, сестра, папа, мама, все дяди - граждане. <…> Ну, мне не 

пускают. Сказали вот, что доказательство нужно, что мои родители были граждане 

Грузии». (М, 36 лет).  

Выявлены и латентные гендерные проблемы: 1) «двойная нагрузка» женщин 

увеличивается за счет неоплачиваемой репродуктивной работы, домашнего хозяйства; 2) 

женская безработица, приводящая к тотальной зависимости от (финансового и 

социального) статуса мужчины; 3) использование женщин на низкооплачиваемой работе 

(зачастую задействуют её для помощи в адаптации своих детей): «Я работаю медсестрой 

в детском саду. Помогая своему ребенку. Очень хорошо. Только зарплата очень 

маленькая» (Ж, 53 года). 

На чем должны строиться программы: на декларативном целеполагании, порой 

далёком от практических потребностей или ориентации на решение конкретных проблем 

мигрантских групп?Полагаем, что 1) во время разработки должны учитываться 

потребности мигрантов; 2) важна помощь в социализации детей; 3) поддержка на 

конкурсной основе гражданских проектов. Как показывает опыт Северных стран
265

, 

должен находиться компромисс посредством публичного обсуждения и наличия 

возможности внести предложения каждой группы. Экспертный совет должен включать 

представителей гражданского общества и властей, представителей мигрантов, которые бы 

ориентировали программы на свои потребности. Для детей необходимо создать условия 

сокращающие кросс-культурную дистанцию, т.к. от первичной социализации «они знают 

традиции, обычаи родной страны, и для них становится шоком то, что они попадают в 

другое общество с иными правилами и нормами поведения»
266

. В Северной Европе дети 

разных этничностей вместе играют, с ранних лет знают, что сосед от него не отличается.  

НКО при меньшем финансировании способны добиваться успехов, знают реальные 

проблемы и вырабатывают гибкие механизмы их решения. В скандинавских странах 
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множество убежищ предоставляют жилье, консультационную помощь, помогают решать 

проблемы обучения детей. Самоорганизация эффективней, чем государство, хотя в 

Швеции до 50% расходов НКО покрываются за счет государственных грантов. В Санкт-

Петербурге работает проект «Дети Петербурга» для обучения детей мигрантов 

дошкольного возраста русскому языку, подготовки и помощи в поступлении в школу, 

используя труд волонтеров и частные пожертвования, польза очевидна.  

Если провести параллели с дорогостоящими рекламными щитами «Выучить 

русский язык никогда не поздно», на которых изображена женщина в хиджабе (что для 

петербургской действительности нехарактерно и визуально производит негативный 

эффект) за одной партой с мальчиком, то возникают вопросы. Проводилась ли 

общественная экспертиза социальной рекламы (провоцирующей колониальный дискурс и 

стигматизацию мусульманских женщин) и анализировались ли разработчиками группы 

воздействия, их возможность извлечь информацию (если они не читают на русском)? Кто 

является целевой группой: образованная общественность, которая должна воздействовать 

на (мусульманские) мигрантские сообщества в целях «освобождения женщин» или 

малообразованные мужья/братья/отцы таких женщин? А вопрос далеко не праздный… 

 

(Контр)аргументы о феминизации миграции  

Идентификация социального поведения в процессе пространственного перемещения 

требует признания равного положения и отказа от представления о миграции как мужском 

занятии
267

. Актуальна тема женской трудовой миграции, создана специальная рабочая 

группа ООН
268

. Возрастающая степень участия женщин в миграционных процессах 

позволяет говорить о тенденции их феминизации в Азии, из бывшего СССР медленнее, но 

увеличивается с 81200 женских разрешений на работу в 2004 году до 266500 в 2007 

году
269

. В дискурсе признается важность феномена, производятся попытки его анализа, 

внимание общественности уделяется противоречиям влияния на структуру гендерных 

ролей
270

.  

Аргументы “за” –это способствует развитию гендерного равенства и эмансипации:  
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1)женщина воспринимается как независимый активный агент.48 % опрошенных женщин в 

РФ попали под эту категорию, 18% из них состояли в браке
271

. Вариант, когда жена 

уезжает вслед за мужчиной, связан с концептом маскулинности: миграция 

рассматривается как необходимая обязанность жены. Статистика отображает 

отрицательную зависимость между наличием партнера в стране выезда и чувством личной 

свободы (эффектом эмансипации), отмечая, что контроль осуществляют мужья
272

. 

2) Феминизация «реабилитирует» женщин, избавляя от стереотипов, ассоциаций 

женственности с беспомощностью и покорностью. 

3) Спрос на работников-женщин способствует расширению сферы их занятости (в 

европейских странах за период с 1994 по 2004 доля женщин возросла на 2-3%
273

). 

Аргументы “против”:женщины неконкурентоспособны, становятся жертвами насилия и 

эксплуатации со стороны мужчин, что негативно сказывается на отношениях в семье. 

1) Риски торговли людьми и сексуального рабства. Объем жертв траффикинга до 63 %
274

, 

ежегодно до 50000 женщин из Азии, Латинской Америки, Восточной Европы 

используются в секс-индустрии
275

, жертвами трафиккинга в РФ стали 1331 человек
276

. 

Некоторые делают выбор осознанно, пытаясь избежать проблем на родине
277

. 

2) Женщины попадают в сектора с низким уровнем зарплаты, что способствует их 

маргинализации. 

3) У женщин специфические проблемы с получением социальных услуг и обеспечением 

детей, доступом к бесплатной медицинской помощи, к социальным пособиям, в т.ч. по 

беременности и родам. Изоляция от местного сообщества связана с «плохой» 

репутацией
278

.  

4) Увеличение женщин-мигрантов разрушает семьи: а) растет количество неформальных 

сожительств, репродуктивная функция не реализуется или ребенок воспринимается как 

бремя, б) мигранты заводят вторую семью, что создает внеправовое квази-семейное 
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пространство
279

; в) психологические проблемы во взаимоотношениях женщин на родине 

без мужей или выехавших сказываются на эмоциональном состоянии детей.  

 

Женщина-мигрант в российском контексте 

Существуют противоречивые точки зрения на миграцию (националистов - «никого 

не пускать», космополитов – «дать всем визы и открыть границы»), и на женщин в 

контексте миграции (запретить – «пусть дома сидят, детей рожают», поддержать – 

«успешная и обеспеченная мать даст лучший человеческий капитал детей»). 

Законодательство предполагает дискриминацию мигрантов не зависимо от пола из-за 

отсутствия механизмов интегрирования и авторитарных тенденций национализма 

«исконно русской культуры» в публичной риторике. В России всемигранты являются 

незащищенной группой, а женщины более уязвимой к дискриминации и нарушению прав. 

Официальная статистика показывает, что в 2006 году в России работало 1014 тыс. 

внешних трудовых мигрантов, из которых женщины составляли менее 20%. По данным 

опросов доля женщин более 30%
280

, и экспертами оценивается в 25-30% (от 6-8% из 

Таджикистана до 30-35% из Киргизии, превышает половину потока из Украины и 

Белоруссии
281

). Внутренняя миграция не учитывается. 

У мигранток из Средней Азии культурные ценности, образование и тип 

социализации из-за другого строения общества иной. Киргизская родоплеменная 

структура влияет на уменьшение статуса и прав женщины в публичной сфере, но имеет 

нюансы в приватной, где роль женского труда значима. В Таджикистане «патриархальное 

устройство семейно-сексуальной сферы»
282

, в котором женщина полностью подчинена 

мужчине и старшим членам семьи
283

. Эти мигранты религиозны, исповедуют ислам, где 

большими правами обладают мужчины, а следование канонам несет ограничения для 

женщин. Так становятся ли женщины независимыми во время трудовой миграции или 

пополняют ряды жертв дискриминации?  

 Рамка международной гендерной политики ООН подчеркивает, что после 

разрушения биполярного мира с вовлечением в процесс глобализации женщин стран 

третьего мира интенсифицируются их эмансипация. Политика в начале постсоветской 

реальности ориентировалась на поддержку и женщин-мигрантов для интеграции в 
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принимающие общества, и оставшихся дома для облегчения их ситуации
284

. Западная 

Европа имела отличные от (пост)советских представления о гендерном равенстве и они 

распространялись на приехавших. Политика на государственном уровне и развитое 

гражданское общество посредством различных фондов, стимулируют и поддерживают 

эмансипацию женщин в целом, и мигрантов в частности. 

 Россия вовлечена в процессы глобализации больше, чем страны-доноры 

(Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и т.п.), а женщина имеет больше прав, ей легче 

получить материальную независимость, есть доступ к высшему образованию и ресурсам. 

Законодательство гендерно-слепое
285

, но существуют НКО, которые помогают женщинам. 

Женщины выступают самостоятельными акторами в принятии решения о миграции, 

инициируя и организовывая миграцию семьи не только как главы (матери-одиночки). 

Судьбы трудовых женщин-мигрантов из Средней Азии в Татарстане демонстрируют 

изменение гендерных ролей в патриархальных обществах (рыночные реформы, бедность и 

безработица оказались «эффективными эмансипаторами», как и бывшая советская 

политика). Наряду с мужьями или самостоятельно женщины отправляются на заработки. 

Женская миграция способствует выравниванию в правах, обнаружены факторы 

эмансипации: 1) молодой возраст; 2) Брачный статус, приезд одной или с супругом, и 

наличие на месте пребывания родственники мужчин, которые могут выступать субъектом, 

ограничивающим свободу; 3) величина города, чем он больше, тем шире возможности
286

.  

Важно рассмотреть законодательный, экономический и репродуктивный аспекты 

дискриминации женщин мигрантов в РФ. В законодательстве подразумевается «бесполый 

субъект», некоторые законы дискриминируют женщин, а другие мужчин: № 110-ФЗ о 

внесении изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», когда «введена нулевая допустимая доля иностранных граждан для 

продавцов в секторе оптовой и розничной торговли вне магазинов»
287

 затронул женщин, 

т.к.они занимали рабочие места продавцов на рынках, в киосках, на лотках. Не проведено 

анализа последствий, норма действует, заставляя женщин–мигрантов и их работодателей 

прибегать к ухищрениям, чтобы занять рабочее место, обходя запрет. 

В Концепции миграционной политики нет механизма реализации 

провозглашенных принципов. В ней не сказано, что прибывают мигранты разного пола. 
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Экономическая дискриминация женщин в оплате ниже мужской. Языковой закон 

подразумевает сдачу теста на знание русского для работы в сфере обслуживания, торговли 

и ЖКХ (преимущественно женщины), а для работы на стройке сертификат не нужен 

(мужчины). Эксперты идентифицируют миграционные потоки «связанные со сферами 

занятости: домашняя прислуга; специалисты в сфере образования и здравоохранения; 

индустрия развлечений и секса; самозанятость»
288

. При миграции с мужчиной на нее 

ложится домашняя работа, матери сидят дома, путевок в детский сад для не граждан РФ 

нет, а старших детей не берут в школу из-за не знания русского языка, приходится 

работать ночами. 

При обсуждении вынужденной и нелегальной миграции выявляется, что женщины 

чаще попадают в сексуальное рабство, но этот блок вопросов вынесен за скобки статьи. 

Отметим, что Россия ратифицировала международные документы, связанные с борьбой 

против торговли людьми, на декларативном уровне значимость темы ясна. Перечислены 

не все сферы дискриминации, но, не считая неоконсерватизма, в России сложилось 

современное общество в крупных городах, где есть возможности самореализации.  

 

Практические вопросы для публичных дебатов 

Возникают вопросы, которые мы обозначим как резюме: 

1. Приезжие женщины трудятся в секторах с низким уровнем зарплаты, так сможет 

ли женщина «группы риска» стать кормильцем семьи без поддержки социальной 

инфраструктуры принимающего государства?  

2. Отсутствие учета (внутренних) женщин-мигрантов в сложных жизненных 

обстоятельствах способствует множественной дискриминации (разведенных, 

одиноких и многодетных матерей, утративших кормильца и т.п.)? Какие 

программы поддержки им необходимы?  

3. Действительно ли мотив миграции замужней женщины не связан с ее желанием 

независимости и дает ли совместная миграция женщине шанс эмансипации?  

4. Можно ли рассматривать работу в сфере ухода, как облегчающую процесс 

адаптации и интеграции в местное сообщество? Используется она как ресурс для 

детей и может ли стать «точкой роста» гендерной компоненты интеграционной 

политики (муниципалитета)? 

5. Является ли рост траффикинга результатом недостаточного владения «жертвами» 

информацией? Не следует ли разработать профилактические (проактивные) 

программы и/ли реабилитационные проекты совместно со странами-донорами? 
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6. Необходимы ли исследовательские программы, основанные на социальном заказе 

со стороны государства, для понимания феминизации миграции и процессов ломки 

гендерных стереотипов в новой среде?  

7. Как женщина осваивает новые гендерные роли, какие трудности возникают?  

8. Создает ли миграция женщин негативного отношения мужского населения к 

принимающим странам?  

9. Какие трудностями ждут женщин на родине во время и после трудовой миграции?  

10. Как НКО способны увеличить эффективность миграционной политики через 

социально-ориентированные проекты?  

11. Будет ли экономический эффект от социальной рекламы образовательных курсов 

для женщин мигрантов без учета их реалий и потребностей?  

12. Как необходимо изменять законодательство для его гендерной чувствительности в 

решении острых проблемы женщин в России? С чего начинать пересмотр 

ценностей миграционной политики в России? 

 

 

Проект «Проблемы миграции решаем вместе: создание межсекторной 

коммуникативной  площадки» (Итоговый отчет и рекомендации) 

 

В соответствии с поддержанной заявкой
289

, целью проекта было  содействие 

установлению конструктивного диалога между представителями мигрантских и 

национально-культурных сообществ, органов власти и МСУ, экспертного сообщества и 

гражданских организаций города, направленного на анализ и поиски решений 

возникающих в связи с миграционными потоками проблем.   

Для достижения этой цели прежде всего была сформирована группа экспертов, 

которые были ответственны за подготовку отдельных направлений анализа 

эффективности уже существующих в городе усилий  по решению связанных с миграцией 

проблем, а также по составлению аннотированного списка научных и экспертных 

коллективов, занимающихся различными проблемами миграции. При этом, с учетом 

исходного интереса к реализации данного проекта со стороны Уполномоченного по 

правам человека в Санкт-Петербурге, было решено также сделать особый акцент на 

проблему соблюдение прав человека в процессе решения связанных с миграцией проблем. 

В состав этой группы экспертов вошли: Р.Н. Акифьева, заместитель заведующего 

кафедрой гуманитарных наук факультета социологии НИУ ВШЭ-СПб, научный 
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сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ-СПб; Р.Л. Боярков к. полит.н., 

доцент кафедры Прикладной политологии НИУ ВШЭ-СПб, генеральный директор GR-

агентства "Время партнерства", имеющий также опыт работы в Комитете по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-

Петербурга; Н.Г. Галеткина, к.и.н. доцент кафедры Прикладной политологии НИУ ВШЭ-

СПб, изучавшая опыт организации переселения в Сибирь во времена П.А.Столыпина и 

Д.В.Дубровский, к.и.н., руководитель программы по правам человека Факультета 

свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета.  В 

процессе реализации проекта использовались и аналитические материалы других 

экспертов, в частности, анализ и предложения председателя Санкт-Петербургской 

ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка А.Н. Третьякова. 

Первым мероприятием, подготовленным и реализованным СПб центром 

СТРАТЕГИЯ  в рамках реализации настоящего проекта сталаПервый рабочий семинар 

проекта, состоявшийся 14 ноября 2013 года в одной из аудиторий отделения прикладной 

политологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

В семинаре приняло участие двадцать два  человека, в т.ч. по два представителя 

ФМС и УПЧ в СПб, представитель Правительства ЛО, зам. руководителя 

Представительства Республики Дагестан в СПб, четыре представителя  НКО («Дети 

Петербурга», «Содружество молодежи Дагестана в СПб», Молодежный совет при Доме 

Национальностей и СПбГПЦ «Стратегия»), шестеро студентов бакалавриата и 

магистратуры различных вузов города, а также шестеро  преподавателей вузов - 

исследователей тем миграции.  

При открытии семинара участников ознакомили с проектом "Проблемы миграции 

решаем вместе", с целями и программой семинара с перспективами хода проекта и 

продолжения сотрудничества после формального завершения проекта в декабре. Все 

участники представились, при этом представители государственных органов высказали 

озабоченность проблемами миграции, упомянули о ведущейся ими работе и выразили 

надежду на сотрудничество.  

В стартовых выступлениях организаторов кратко представлялись социологические 

исследования социальной изоляции детей мигрантов; анонсировалась работа по анализу 

программ «Толерантность 1,2» в сравнении с программой «Миграция»; информировалось 

о работе Уполномоченных по правам человека по теме миграции,  а также исследования 

трудовых мигрантов из Дагестана по вопросам их самоорганизации. Вопросы к 

последнему докладчику перешли в выступления зам. руководителя Представительства 

республики Дагестан в СПб и председателя содружества молодежи Дагестана в СПб. 
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Дискуссия выявила проблему корректного использования терминов «мигрант», 

«диаспора», данных о численности мигрантов, а также о невозможности единого подхода 

к адаптации «мигрантов разного вида» (иностранцев и россиян, представителей разных 

регионов, стран и этнических групп). Отмечен феномен различных задач внутри 

«диаспор»: для «укорененных» - сохранение национального языка и культурного 

наследия, для других «первичное обустройство» и преодоление дискриминации. 

После кофе-брейка, во время которого происходило активное неформальное 

общение и продолжалось знакомство, участники работали в 2 группах по разработке 

предложений по решению миграционных проблем. 

Завершая семинар, получив приглашение организаторов принять участие в 

разработке материалов проекта, принять участие в следующих встречах в то же время в 

этом же помещении по средам 27 ноября и 11 декабря,  участники договорились 

продолжить общение также путем рассылок и переписки, в том числе и с  использованием 

групп Вконтакте и Фэйсбуке. 

Второй рабочий семинар проекта состоялся по тому же адресу, что и первый 27 

ноября 2013 года. Его участниками стали двадцать человек, большая часть которых были 

участниками первого семинара, а часть представляли другие группы жителей нашего 

города, также вовлеченных в работу с мигрантами. Так, важной особенностью второго 

семинара стало участие представителей бизнес- сообщества, то тех, кто непосредственно 

нанимает трудовых мигрантов и использует их рабочую силу. Их позиции представляла 

И.А. Третьякова, исполнительный директор УК «Аспект Групп», СПБ Ассоциация малого 

бизнеса в сфере потребительского рынка. 

В первой части семинара выступил руководитель проекта, президент СПб центра 

СТРАТЕГИЯ А.Ю.Сунгуров, который рассказал о его ближайших и отдаленных целях, а 

также сообщил о деятельности, которая велась между двумя семинарами проекта. Затем с 

краткими сообщениями о первых результатах своего анализа и подготавливаемых ими 

материалах выступили эксперты проекта Р.Л.Боярков и Н.Г.Галеткина. Участники встречи 

задали им вопросы и дали рекомендации по подготовке окончательных экспертных 

материалов. И.А.Третьякова представила участникам встречи позиции и взгляды на 

проблемы, связанные с трудовой миграцией со стороны бизнес- сообщества города. 

После перерыва участники семинара в составе двух рабочих групп продолжили 

начатую в ходе первого семинара работу над рекомендациями. Все они получили список 

рекомендаций, подготовленных в рамках первого семинара проекта и смогли как выразить 

свое отношение к этим рекомендациям, так и предложить свои варианты. 
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 11 декабря 2013 года в конференц-зале Леонтьевского центра  состоялся итоговый 

Круглый стол проекта СПб гуманитарно-политологического центра СТРАТЕГИЯ 

«Проблемы миграции решаем вместе». Основной целью этого проекта было создание 

межсекторной коммуникативной площадки, на которой стал бы возможный 

заинтересованный диалог представителей академического сообщества, бизнеса, властных 

структур и общественности, деятельность которых связана с мигрантами (включая и 

объединения самих мигрантов), в рамках которого могли бы быть выявлены научные, 

политические и практические аспекты проблем миграции. Участниками Круглого стола 

были представители всех упомянутых выше групп, часть из которых уже сотрудничали на 

двух предыдущих семинарах проекта, а часть пришли впервые. Вел Круглый стол вице-

президент СПб центра СТРАТЕГИЯ А.Л.Нездюров.  

В рамках первой части Круглого стола состоялись выступления экспертов проекта, 

которые кратко изложили свои материалы, разосланные заранее всем участникам встречи. 

Первым выступил президент СПб центра СТРАТЕГИЯ, эксперт Комитета по 

национальностям Государственной Думы РФ, д. полит.н. А.Ю.Сунгуров, который 

рассказал участникам встречи о состоявшихся 5 декабря 2013 года парламентских 

слушаниях на тему «Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации до 2025 года: задачи и перспективы».  В следующем сообщении эксперт 

проекта, социолог и этнограф Р.Н.Акифьева поделилась с участниками встречи опытом 

анализа деятельности по социальной адаптации детей мигрантов в школах и в 

организациях внешкольной работы.  Доцент кафедры прикладной  политологии НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург, к.и.н. Н.Г. Галеткина представила подготовленное ею совместно 

с Р.Н.Арефьевой сообщение «Изучение миграционных процессов в Санкт-Петербурге», в 

котором выполнен сравнительный аналитический обзор основных исследовательских 

центров Санкт-Петербурга, занимающихся изучением проблем миграции.  

Четвертым выступил руководитель Программы «Права человека» факультета 

свободных искусств и наук СПбГУ, к.и.н. Д.В.Дубровский, который остановился на 

проблеме нарушения прав человека по отношению ко многим представителям трудовых 

мигрантов. Последней состоялась презентация доцента кафедры прикладной политологии 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, к.полит.н. Р.Л.Бояркова на тему «Миграционная политика 

в Санкт-Петербурге: динамика стратегических изменений», в которой он проанализировал 

в сравнительном аспекта подготовку и реализацию программа «Толератность-1», 

«Толерантность-2» и «Миграция».  

В завершение первой части Круглого стола состоялось выступление Е.Ю. 

Монаховой,  и.о. начальника отдела трудовой миграции и сотрудничества   с 
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работодателями Комитета по труду и занятости СПб, которая ознакомила участников 

встречи с основными пунктами позиции Комитета по вопросам миграции. 

После перерыва состоялась интерактивная часть «Круглого стола», которую провел 

эксперт проекта, к.полит.н.  Р.Л.Боярков. Эта часть состоялась в рамках формата 

«Worldcafe», в рамках которого участники встречи, разбившись на четыре группы под 

условными названиями « Федеральный уровень власти» (ФМС, ГД и СФ  РФ), 

 «Региональный уровень власти» (Правительство СПб), «Некоммерческие 

организации» и «Экспертное сообщество» (Исследователи), работали над предложениями 

по участию в решениях проблем миграции представителей академического сообщества, 

бизнеса, властных структур и общественности, деятельность которых связана с 

мигрантами (включая и объединения мигрантов). Все участники рабочих групп получили 

подготовленную заранее таблицу, в которой были сведены предложения участников 

первого и второго рабочих семинаров проекта, а также рекомендации экспертов проекта. 

Эти материалы и стали основой для предложений рабочих групп Круглого стола.  

В заключительной части работы Круглого стола его участники заслушали 

выступления представителей рабочих групп и подвели итоги встречи. Общим мнением 

было желание продолжить сотрудничество, совместные встречи и поиск решения проблем 

миграции с учетом мнений всех участников подобных экспертных встреч. 

В целом можно сделать вывод, что цели, поставленные перед настоящим проектом 

достигнуты. Прежде всего, подготовлены серьезные аналитические материалы о 

связанных с процессами трудовой миграции проблемами, и также выработанные в 

процессе реализации проекта Рекомендации. Во вторых, в процессе реализации проекта 

уже сложилось ядро будущей постоянной дискуссионной площадки, в рамках которой ее 

участники готовы выслушивать различные взгляды на решение связанных с процессами 

миграции проблем, а совместно искать решения этих проблем. Работа такой площадки 

будет предложена в начале 2014 года. Ряд участников проекта будут также 

рекомендованы Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге для участия в 

работе создаваемого им консультативного совета. 

 

Итоговые рекомендации проекта «Проблемы миграции решаем вместе: 

создания диалоговой межсекторной площадки»  

I. Рекомендации для власти 
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А. Действия на разных фазах миграционного процесса
290

 

 Стадия 1. Подготовка к миграции 

 В регионах РФ и странах, откуда идут основные миграционные потоки, совместно 

с их властями проводить необходимые исследования и программы 

предварительной ориентации мигрантов к требованиям СПб; (в т.ч. взаимодействуя 

с консульствами, почетными консулами, представителями регионов РФ, 

диаспорами, сообществами). 

Стадия 2. Собственно миграция 

 Предложить властям СПб выступить с законодательной инициативой по отмене 

квотирования в области трудовой миграции. (Примечание: эта формулировка 

поддержана большинство участников итогового Круглого стола, в то же время 

другими его участниками был сделан упор на меры, которые могут привести к 

снижению потребности города в трудовых мигрантов – см. раздел В данных 

рекомендаций) 

Стадия 3.  Адаптация (трудовых) мигрантов  

 Необходимость понимания культурной адаптации как не просто знакомство с 

культурными традициями, а разъяснение - чем они вызваны, и что они дают для 

решения реальных жизненных проблем.  В этой связи - организациям образования, 

культуры - развитие жизненных компетентностей, которые дает каждый 

культурный опыт.   

 Формирование местной властьювместе с бизнесом и общественностью образа 

будущего данной местности, региона. Консолидация данного социума 

(сообщества) на этой основе решения общих задач, достижения общих целей. 

В этой связи - активная социализация, особенно молодежи на основе ясных 

перспектив профессионального, делового и личностного роста. 

 

Правовой статус  мигрантов и защита их прав 

 Включить мигрантов в число лиц, которым оказывается бесплатная правовая 

помощь в соответствии с программой СПб 

 Предложить властям СПб выступить с законодательной инициативой о введении в 

Уголовный кодекс РФ понятия «жертва торговли людьми» ( в развитие статей 

                                                 
290

 О фазах или стадиях миграционного процесса – см., например:  А.Ю.Сунгуров. Миграционная политика: 

сравнительный анализ зарубежного опыта и некоторые рекомендации для России. // Публичная политика – 

2010. Сборник статей. – СПб: Норма, 2011. C. 59-75. 
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127.1, 127.2 УК РФ), имея в виду тот факт, что пострадавшие люди попадают под 

статус нелегальных мигрантов;  

 Разработать механизмы реабилитации жертв  торговли людьми 

 Изменить систему медицинского освидетельствования трудовых мигрантов таким 

образом, чтобы она не носила дискриминационный характер и не наносила вреда 

общественному здоровью нации и системе общественного здравоохранения.  

 Рассмотреть проблему людей с промежуточным статусом (когда нелегальный 

трудовой мигрант фактически не может быть депортирован по той причине, что его 

семья имеет статус граждан РФ), более широко используя существующий институт 

временного убежища. В связи с этим также рекомендовать УФМС принять 

однозначную трактовку применения статуса временного убежища в данных 

ситуациях (в рамках действующего законодательства)  

 Вместе с миграционной картой выдавать всем мигрантам ОМС, который действует 

все время официального пребывания в России.  

  Официально уведомлять всех экономических мигрантов о том, что сотрудники 

полиции НЕ ИМЕЮТ ПРАВА проверять миграционный статус. 

 

Специфика адаптации по отношению к детям 

 Пересмотреть правила приема детей мигрантов в школы, чтобы свести к минимуму 

число детей, не посещающих школы; 

 Адресный подход к решению проблем адаптации детей мигрантов. Нужна  гибкая 

модель интеграции детей мигрантов, изменяемая под особенности того или иного 

региона, школы, этнической (мигрантской) группы. 

 Комплексный подход. В решение вопросов адаптации детей мигрантов школа 

должна включать и других агентов: службы социальной защиты, родителей детей, 

представительские структуры различных этнических (мигрантских) сообществ. 

 Русский язык. Должна быть возможность обязательного или факультативного 

обучения русскому языку в школе или поблизости. Школа должна информировать 

о курсах. Наиболее благоприятный период обучения русскому языку – это 

детсадовский возраст и возраст начальной школы 

 Преодоление сегрегации. Важно гарантировать доступ детей мигрантов в разные 

школы города, предотвращая тем самым сегрегацию школ по числу детей 

мигрантов. 
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 Воспитание толерантности. Уровень ксенофобии среди школьников также 

достаточно высок. Необходимо продолжать работу по культурному образованию 

всех агентов, имеющих отношение к школьному образованию 

 Развитие сети досуга на школьной площадке или в непосредственной близости от 

школы, а также информирование через школы о существующих досуговых центрах  

 Упрощение процедуры приема в школу. Наличие регистрации у родителей, как 

одно из условий приема ребенка в школу, является причиной увеличения 

количества детей школьного возраста, которые ее не посещают 

  Поддерживать образовательные и спортивные инициативы, направленные на детей 

мигрантов, что является универсальным адаптационным механизмом.  

 

Б.  Адресные рекомендации по отношению 

 К самим властным структурам 

 Укрепление формальных институтов правоприменения, задающих общую 

правовую рамку: на федеральном, региональном и местном уровнях. 

 Обязать использовать задержание и депортацию как исключительные механизмы, а 

не рутинную практику работы ФМС 

 Работать над имиджем работников ФМС – отходить от образа преимущественно 

карательной организации в сторону социальной работы 

 Включить проявление ксенофобии и национализма как факторы, препятствующие 

приему на работу сотрудников МВД и ФМС, а также городских служб. 

 Включить проблематику прав мигрантов отдельным пунктом в доклад 

Уполномоченного по правам человека в СПБ 

Действия власти по отношению к экспертному сообществу 

 Направить средства бюджета СПб на согласованные с академическим сообществом 

ключевые исследования проблем миграции 

 В большей степени привлекать представителей научного экспертного 

сообщества для разработки программ, связанных с вопросами интеграции 

мигрантов, их правового и экономического положения, проблем толерантности. 

 При привлечении экспертов к разработке практических рекомендаций более 

открыто и широко оповещать о проведении конкурсов на проведение конкретных 

исследований 

Действия власти по отношению к НКО, работающих с миграцией 
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 Внести поправки в Санкт-Петербургский закон о социально ориентированных 

НКО: включить в список социально ориентированных видов деятельности работу с 

трудовыми мигрантами 

 Поддерживать НКО, работающие с трудовыми мигрантами, учитывая 

положительный опыт таких организаций как «Врачи детям», «Дети Петербурга», 

Красный крест 

 Создать при общественной организации (Общественной Палате?) центр 

консультационной помощи мигрантам, чей правовой статус не позволяет им 

обращаться в полицию и придать этому центру право обращаться в 

правоохранительные органы, особенно в связи с нарушениями сотрудников 

полиции, фактами коррупции и проч. 

Обеспечение публичность и открытости при  подготовке и обсуждении решений, 

включая Городские Программы 

 Изучить успехи и проблемы исполнения программ «Толерантность 1,2», 

аналогичных программ в других регионах и странах. Широко и качественно до их 

принятия обсуждать проекты любых новых аналогичных программ (с участием 

ученых, практиков и представителей мигрантов), учитывать итоги обсуждений при 

принятии и реализации программ;  

 Конкретные программы, содействующие адаптации мигрантов (и их материалы), 

предварительно апробировать с привлечением научной общественности и НКО 

(как работающих с мигрантами, так и их объединяющих). 

 При создании консультационных советов предусматривать конкретную программу 

действий  с тем, чтобы эти советы не превращались в  формальные структуры, не 

имеющие реальной значений при проведении миграционной политики  

 Создать дискуссионную площадки НКО, ученых и представителей органов власти. 

Предложить властям организовать ежегодный дискуссионный форум для всех 

заинтересованных лиц (по аналогии с форумом по малому бизнесу), в цели 

которого будет входить разработка практических рекомендаций; 

В. Рекомендации по мерам, которые должны привести к снижению потребности в 

трудовых мигрантах (через стимулирование трудовой активности местного населения) 

 Необходимо изменить сметные расценки в области строительства и ЖКХ, так 

чтобы использование ручного труда было менее выгодным, нежели использование 

механизированного. Основной акцент должен быть сделан на снижение размера 

накладных расходов начисляемых на Фонд Оплаты Труда (ФОТ), которые при 



 

128 

массовом использовании ручного труда становятся скрытой статьёй дохода и 

сметной прибыли. 

 Отменить ввозные пошлины на все виды промышленного оборудования с целью 

облегчения условий модернизации производств. 

 Освободить оборудование, инструменты, приспособлении от начисления налога на 

основные фонды предприятий, с целью ускорения окупаемости и модернизации. 

 Создание системы муниципальных магазинов, в которых будут торговать фермеры 

или фермерские союзы, заключившие прямые договора с муниципалитетами. 

Приоритет при заключении договоров отдавать фермерам из своего региона. А в 

регионах, которые не имеют своих фермерских хозяйств, с ближайшими к ним 

регионами. 

 В целом – необходимо массовое внедрение механизации труда и современных 

методов управления на основе методов менеджмента качества (процессный и 

проектный подходы) 

II.  Рекомендации научному (экспертному) сообществу 

 Исследовать миграционную проблематику, исходя из представления о 

неоднородности как мигрантов, так и принимающего сообщества;  

 Уточнить и систематизировать статистику по различным мигрантским группам, 

популярно разъяснять ее представителям СМИ, властей и населению; 

 Способствовать формированию в обществе представления о приоритете прав 

человека, независимо от этнической, религиозный и пр. характеристик;  

 Уточнить используемую терминологию во избежание разночтений; 

 Учитывать миграционные аспекты в исследованиях социальной ответственности 

бизнеса и привлекать бизнес-структуры к решению вопросов квотирования, 

поддержки мигрантов и пр. 

 Проводить постоянный мониторинг целей и стратегий приезжающих трудовых 

мигрантов (какое количество планирует остаться, какое – сохранять временный 

статус) – для определения векторов миграционной политики 

III. Рекомендации НКО 

 Способствовать самоорганизации трудовых мигрантов через поощрение создания 

профсоюзов и некоммерческих организаций, в том числе посредством 

просветительской деятельности (семинары, памятки  для инициативных групп по 

разъяснению порядка регистрации и развития НКО) 

 Организовать систему информирования трудовых мигрантов на различных 

иностранных языках (о правах и обязанностях трудовых мигрантов, об изменениях 
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в законодательстве и пр.), используя при этом положительный опыт общественной 

организации «Врачи детям» (служба СМС- информирования по сетям мигрантов), 

возможно, привлекать операторов мобильной связи для создания специальных 

консультационных опций 

 

 

 

Часть II. Материалы  Второй ежегодной конференции 

отделения прикладной политологии НИУ «Высшая школа 

экономики» в Санкт-Петербурге «Октябрьские чтения – 

2013»: «От России к России за 100 лет: современные 

исследования социальных и политических изменений», СПб, 

10-12 октября 2013 г. 

 

Раздел 2.1. Материалы основной части конференции. 
 

 

Татьяна Барандова, Леонид Барандов, Санкт-Петербург 

 

Игры (в/о) власти: размышления о системе координат современного 

активизма 

 

Авторы не претендуют на полное раскрытие концептов. Цель – обозреть аспекты 

политического пространства/сцены/текста для осмысления «системы координат» 

активистского протеста и его интерпретаций в междисциплинарности фокусировки на 

взаимо/пересечения дискурсов.В активистских выступлениях в России участвовали 

представители разных классов, сфер деятельности и идеологического спектра, суб- и 

контркультурных групп, течений общественного национализма, сегментов креативного 

класса и (нео)либералов, что дает основания для разновекторной рефлексии.  

 

Фокусировка на (теоретические) контекст(ы) активистского взаимодействия 

Процессы интерпретации ситуаций отражены в трудах символических 

интеракционистов, считающих индивида продуктом, сформированным обществом, 

мыслимым как коммуникация. В акционистском протесте коллективное действие является 

рациональной совместной деятельностью с целью улучшения жизни участников
291

, но в 

поле неконвенциональных форм активности, радикализуясь в молодежных кругах. 

                                                 
291

 Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии общественных движений.- СПб., 1993. С 68-69. 



 

130 

Гражданское неповиновение адресовано власти, оправдывается принципами 

конституции
292

. Символ, предполагая реакцию на него в действиях, значим
293

 для 

взаимо/действия в моделях символической политики
294

. Концепции социальной 

драматургии
295

, общества спектакля
296

и карнавальной культуры
297

 проводят аналогию 

между жизнью и представлением, рассматривая людей как актеров с технологиями 

ролевого поведения. Дебор предсказал появление синтезирующего типа спектакля, 

совмещающего диктат потребления и репрессивный аппарат государства, а сценой 

являются площадки действия общественных отношений и медиа. Карнавальной автор 

называет смеховую/народно-площадную культуру, веками противостоящую официальной 

политической. Важна возможность освобождения от господствующей правды и строя, 

норм и запретов.  

Современные теории интеракции
298

, цепей ритуалов
299

, социальных перфомансов
300

 

придают значение выбору (политических) событий в коллективных контекстах
301

. 

Благодаря практикам людей, социальное время определяет качество жизни при переменах 

в коммуникациях, глобализации и сверхурбанизации, потребительского общества с 

перенасыщением визуальностью.  

Осмысление времени есть элемент коллективной памяти
302

, материал для 

политик
303

, фактор межпоколенческой социальной памяти, т.к. «объекты памяти 

"предсуществуют" и импортируются в контекст вспоминания»
304

. Понятия не/равенства 

шансов поколений включают демократические права (на участие, на признание, на жизнь 
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Троицкая А.А.Право на протест: содержание и эффективность реализации/ Сравнительное 

конституционное обозрение, 2012. № 5, с.34-42  
293

 Бочаров В.В. Символы власти или власть символов? // Антропология власти. Хрестоматия по 

политической антропологии: в 2-х т. / Сост. И отв. Ред. В.В.Бочаров. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – Т.1.: 

Власть в антропологическом дискурсе. – с. 275-304. 
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 Поцелуев С.П. «Символическая политика»: К истории концепта // Символическая политика: Сб. науч. 

трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.- информ. исслед. Отд. полит.науки; Отв. ред.: Малинова О. Ю. 
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 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. -  КАНОН-пресс-Ц, 2000. – 304 с. 
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 Дебор Э. Общество спектакля / Пер. А.Уриновского. – М.: Изд-во «Опустошитель», 2011. – 178 с.  
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Бахтин М. М. Собрание сочинений в 7 томах. Том 4. Франсуа Рабле в истории реализма. Материалы к 

книге о Рабле. Комментарии и приложения. - М.: Издательство: Языки славянских культур, 2008. – 1120 с.  
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Turner J.Face to Face: Toward a Sociological Theory of Interpersonal Behavior. Stanford: Stanford University 

Press, 2002. 
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Collins R.Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton University Press. 2004. 
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Alexander J., Giesen B., Mast J.Social Performance. Cambridge: Cambridge University Press.2006. 
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2011. – 320 с. 
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не ниже уровня предыдущих поколений) и дискурса социальной справедливости
305

, 

характеризующей рефлексии историцистского поворота. На эти измерения взят фокус при 

анализе взаимодействия в (конфликтном) поле публичной политики. 

 

Фокус на (социальное) время: разрывы философии и бытия 

Под социальным временем подразумевают изменения или движения одних 

социальных явлений по отношению к другим, взятым в качестве точки отсчета
306

. Иногда 

отождествляют с самими изменениями. Выделяется три модуса времени: историческое 

(как хронология), структурное (каквыражение деятельностно-субъектной структуры), и 

системное (понимая под структурой формирующие группы, а деятельность как 

потребности индивидов и семей, так и задачи страны в глобальном социуме)
307

.  

Осмысление неоднородности российского социального пространства и времени 

отражает спор западников с народниками (упрощенно «граждан» с «патриотами»). Но 

современность повлияла на обе сферы осознания прав, свобод и ответственности в 

отношениях с государством, и добродетельной любви к родине (как ценностные 

симулякры). Н.Бердяев отмечал, что единство страны, основанное на вере, периодически 

вытеснялось силой государственных действий
308

, потому истоки противоречивости 

существования определялись в готовности бунтовать и покоряться. Отходя на уровень 

практик «бытие» раздвоено, а волны протестов от революции до диссидентства век 

сопровождали политический процесс. Недовольства артикулированы в 2011-12 годах 

показывают, что индивиды оказываются в позициях неравенства, социальное время не 

одинаково для общественных групп. Развитие общества связано с социальным временем, 

а его структура отражает структуру общества в форматах социальных изменений
309

, 

потому ключевыми категориями являются память, история, поколения. В анализе 

поколений время выступает маркером, позволяющим проследить динамику изменения 

через коллективную память о прошлом в связи с настоящим.  
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Фокус на (коллективную) память: история как резервуар публичной 

политики 

Память является продуктом деятельности, использующим инверсию времени для 

рефлексии «в модусе повествований, структурированных культурными кодами поколений 

и сообществ»
310

. Современность развивает соревнования проектов по реконструкции и 

поддержанию коллективной памяти, а главенство пытается удержать государство через 

публичный дебат о «политике памяти», идеологические манипуляции до репрессий в 

адрес инако- и разномыслия
311

.  

Идеи о мышлении политиков «в потоке времени» рационально осуществляющих 

принятие решений исходя из исторического опыта
312

 и/ли осмысление времени в теориях 

рационального выбора
313

, где «взаимодействие исторической науки и социологии 

получило развитие в прикладном аспекте осмысления истории для развития политической 

культуры государственных чиновников»
314

 признаны. Природу времени изучают для 

анализа политических структур и процессов
315

, трансформаций публичной сферы, отмечая 

влияние власти на организацию времени и влияние времени на становление государств
316

. 

Вместо насилия выборы, медиа и партии приобретают влияние на распределение 

власти.Политическое использование истории является элементом государственного 

управления, с помощью механизмов утилизации образов прошлого происходят как 

социализация населения, так и артикуляция недовольства. Историки становятся 

«мифотворцами», ре- и деформаторами, ре/конструкторами и ре/трансляторами образов 

памяти в масскульте
317

. Постсоветская историческая политика пережила «мемориальные 

войны»
318

. Символические структуры проявляются в коммуникациях вокруг памяти, 
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являясь поставщиком репрезентаций (альтернативной) культуры, мифом для 

идентичности
319

. 

Государственная власть всегда стремится к формированию исторического 

дискурса, но альтернативная история «подавленных групп» тоже сопровождает 

ре/конструкции национального государства, противостоя и сопротивляясь, создавая 

контр-историю
320

. Социальная память фиксирует, приспосабливает и заменяет 

символические смыслы «мемориалов», как практик вос/создания локальных «режимов 

памяти», транслирует резистенцию в г/локальном пространстве
321

.  

 

Фокус на (интеракционистское) пространство: сценические координаты 

со/временности 

 Социальная топология определяет политическое пространство как поле 

совокупности сил, навязываемых всем в него входящим, не сводя к их 

взаимодействиям
322

. Подразумевает и территорию национального государства, где 

осуществляется как легитимное управление и контроль институтов, так и влияния 

гражданского общества. Но фундаментальный пересмотр контроля над населением 

ориентирован на «человека экономического» и соответствующие модели, сочетающие 

принцип самоограничения власти одновременно с вмешательством для гарантии прав и 

свобод
323

. 

Анализируя современность, определяют четыре комплекса: капитализм 

(дифференцирующий по классовому признаку), индустриализм (неживые источники 

энергии и машинная технология для массового потребителя), национальное государство 

(контроль над территорией, практики надзора и дисциплинарные технологии в политике и 

информации), контроль над насилием (монополия центральных властей, индустриальные 
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методы войны)
324

. В глобализации идея общества заменена перспективой организации 

жизни в пространственно-временной дистанции, ключевой для современности, 

фокусирующей внимание наотношениях локальной вовлеченности с взаимодействием на 

расстоянии. Она влияет на повседневность через внесение «равенства в отношения между 

мужчинами и женщинами, открывая перед ними новые жизненные возможности и 

перспективы»
325

.  

Хронотоп (единство времени и пространства)
326

описывает интерпретации 

исторического времени, полагая, что социум самовосстанавливается при бифуркациях
327

. 

«Хронотопическая современность» не повторяет содержание исторического этапа, в 

периоды «деградирующего хронотопа» возникают недовольные
328

 и возможно 

множественность хронотопов, как в расцвет субкультур протеста на Западе в 60-70е годы 

ХХ века или в России конца царизма и революций. Вопрос времени в революции стоит 

остро, идеологической проблемой становится определение её места в истории. Связи 

моделей революционного времени и сценариев её развития заключаются в разрыве с 

традицией, запуская механизмы радикализации политического процесса
329

. 

Представляется важным в период «турбулентности» постсоветских государств
330

, 

называемый «цветными революциями», что время символически несёт революционную 

специфику, а попытки изменения системы происходят для преодоления социальных 

неравенств. 

 

Фокус на (глобальные) неравенства: риск-солидарности активистов 

Многомерность характера времени подтверждена в отраслях, изучающих аспекты 

социальной безопасности. Переосмысливается применение инструментов к процессам 

современности через «общество риска», где основой конфликта становится политика 

распределения и компенсациириска в условиях неопределенности
331

. Новыми акторами 
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становятся индивиды, социальные движения и транснациональные общности, не 

контролируемые государствами, порождая новые формы мобилизации,риск-солидарности 

страха и борьбы за сохранение среды обитания.  

Российские риск-солидарности изучают, выделяя «хозяев» и «жертв», относя к 

последним «терпящих бедствие в физическом (разорение и бедность, ветхость жилищ, 

природные и техногенные катастрофы), экономическом (завышение тарифов на услуги, 

задержка зарплаты) и социальном (нарушение гражданских прав, бюрократические 

притеснения, невыполнение обязательств, взятых на себя государственными 

структурами)»
332

. Изучая ресурсы и характер адаптации групп к рискогенной среде, 

отмечают тенденцию сдвига к негативу вих формировании по сравнению с позитивными, 

преобладавшими в Перестройку.  

В разрезе социальной справедливости и неравенств открываются возможности 

критического анализа социальной политики, связанной с обеспечением равных прав и 

возможностей живущих поколений. В проблемных полях лежат основания 

индивидуального конструирования времени, где каждый «участвует в индивидуализации 

стиля, создает свою пьесу, свой сценарий, по которому проходит его жизненный путь»
333

. 

Дискурс социальной безопасности дает возможность рассмотреть контексты 

социализации, проходящей в рамках определенной политической культуры.  

 

Фокус на (политическую) культуру: глобальная гражданственность 

Гипотезы циклического характера политического процесса в России утверждают 

повторяющиеся «пики» митинговой активности, которые политики вынуждены 

просчитывать, разрабатывая стратегические программы, увязывая масштабы 

политического пространства с фактором времени
334

. Синтетическую модель «порядок - 

развитие» приняли в рамках институциональной парадигмы, интерпретируя различия 

между эволюцией реформируемого порядка в развитых странах и скачкообразным 

развитием систем «третьего мира»
335

. Политические институты имеют форму консенсуса, 

организованного согласования интересов и поведениясоциальных акторов с меняющимся 

соотношением сил в зависимости от эффективности институциональных механизмов и 
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способности управления
336

. Но институционализм не ответил на вопросы глобализации с 

идеей появления «постмеждународной политики», взаимопроникновения внутренней и 

международной политик, действия «супранациональных» акторов вне национальных 

государств
337

. В административных границах исследуются «балансы сил» в 

геополитических пространствах, а в политической жизни одномоментно действуют 

разнонаправленные течения, отражающие ритмо-цикличность в переходах состояний 

бифуркаций/флуктуаций
338

.  

Трансформации (глобального) гражданского общества представляют интерес. 

Проблематику политической культуры относят к духовной сфере и политическому 

сознанию
339

, рассматривая как совокупность символов и идей, объединенных в систему 

ценностей для обеспечения управляемости иных социальных систем
340

. Классическими 

чертами гражданской культуры являются консенсус о легитимности институтов; 

терпимость к иным ценностям; компетентность о функционировании демократии; 

значимость участия для влияния на политику; готовность к кооперации в акциях; доверие 

общественным и государственным институтам
341

. Концепция «бесшумной революции», 

показывает, что устойчивые ценностные ориентации масс в их сочетаниях определяют 

устойчивость демократии. Раздел проходит между «материалистами» (ориентированными 

на законность, экономическое благополучие и безопасность государства, процветание 

семьи) и «постматериалистами» (ориентированными на гарантии прав и свобод человека, 

самовыражение, защиту окружающей среды, качество жизни)
342

. Переход к 

постматериальным ценностям сопровождается снижением преклонения перед 

государственной властью, характеризуется толерантностью по отношению к социальным 

и национальным меньшинствам, а в обществах с материальными ограничениями 

распространена ксенофобия
343

.  

Концепт глобального гражданского общества исходит одновременности во всех 

сферах существования от политики до культурной идентичности. Глобализация усиливает 

общество через «агентов» (полиархии) как межправительственные организации, 
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международные фонды и НКО. Д.Кин сводит их к четырем категориям по отношению к 

глобализации: «сторонникам», «альтернативистам» (радикальные глобалисты «снизу», 

создающие альтернативное рынку пространство), «изоляционистам» (социалисты, 

сторонники «прямых действий») и «реформистам» (практики и критики, ведущие диалог 

для устранения эксцессов перераспределения, сохраняя плюсы капиталистизма)
344

. 

Миссию глобального гражданского общества видят в воздействии на государство и 

транснациональные корпорации, придавая ему уравновешивающую роль, отмечая 

развитие принципов социальной ответственности и корпоративного гражданства
345

. 

Гражданские движения являются его частью, их идеологическая основа подразумевает 

солидарность и сострадание к благополучию других, чувство личной ответственности, 

альтруизм, отрицание неравенства и насилия. Гражданское общество современности 

рассматривают «с моральной, институциональной и идеологической точек зрения»
346

. К 

последней относя «культурные коды и нарративы <…> орудия самопонимания 

гражданского общества и модели интерпретации, которые члены и акторы применяют для 

категоризации людей, предметов и событий»
347

.  

Для эмпирического анализа совокупность рассмотренных концептов можно 

считать теоретико-методологической системой координат, обозначающей векторы 

многообразия «переменных», включенных в анализ наблюдений над (визуальными) 

образами (и имиджами), содержаний «множественных личных историй» и их 

причудливые структуры, вписывающиеся в репрезентативные проекции и контексты 

дискурса(ов). Современный дискурс отличается высоким уровнем метафоризации, 

ресурсами выступают архетипические ситуации «борьбы добра и зла»
348

. Репрезентация 

сторон происходит посредством функциональных действий и вариации структурных
349

 

элементов в последовательности развития сюжета политического нарратива.  

 

Фокус на (политические) репрезентации: символ в действии  

Репрезентация существует как в форме наглядного образа, так и 

вербализированной. Эффект мультиплицируется при интенсификации референтного и 

ассоциативного уровней взаимодействия поступающих по разным каналам
350

, а знания и 
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представления о социуме решающим образом обуславливают итоги репрезентации как 

«внутреннего» образа (на уровне памяти и воображения), имеющего 

персонифизированный характер (но субъект бывает коллективным). Формирование 

репрезентации происходит под влиянием исторически обусловленной реальности и 

человеческой практики
351

. Существуют и «репрезентации действия»
352

, которое выступает 

как символ(символический акт), а «то, что воспринимается как политическое событие, 

есть зачастую лишь символическая конструкция (спектакль), т.к. для массы недоступно 

прямое наблюдение реальных процессов и контроль над ними»
353

. 

Избирательная кампания как и кампания протеста, являются формами 

политического нарратива (в т.ч. визуализированной версии), вовлекающего в 

противоборства «героя» и «злодея», у «авторов» нарратива с каждой стороны точка 

зрения на противоположную является антиподной, а остальные функциональные 

«участники» (политический дискурс является априори дискурсом участия) дихотомичны и 

амбивалентны, своими репрезентациями «запускают» архетип
354

-стереотипные послания, 

соотносящиеся с ценностно-этической позицией поддерживаемой стороны. Важно 

учитывать общественную значимость сюжета, протяженность его во времени и 

возможную незавершенность, а несовпадение ценностных доминант ключевых метафор у 

субъектов отражается в различии политических позиций. Метафорические модели 

русского политического дискурса ограничены 50-60 вариантами
355

, которые могут быть 

адекватно интерпретированы (в отличие от поэтической или творческой арт-метафорики, 

создающей широкий диапазон толкования).  

Возрастает необходимость в опоре на (политическую) мифологию, поскольку миф 

имеет: мотивирующий к действию потенциал проектирования будущего, изображая 

противостояние без соответствия к реальным событиям (но апеллируя к воображаемым, в 

т.ч. резервуарам социальной/коллективной/исторической памяти). На мифотворчестве 

строятся идеологии, но в виртуализированном обществе их влияния на общественное 

мнение не установить, она определима на уровне индивидов (активных политически). 

Общество в кризисном состоянии чувствительно к символическим формам и 

мифологическому мышлению
356

. Репрезентация политического мифа, «рассмотренная 
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через призму идентификации субъектом себя, как члена референтной группы или 

общности»
357

, не сингулярна, каждый индивид вращается в нескольких референтных 

группах и имеет множественную идентичность. Мифосюжеты иррационально 

достраивают картину мира, когда рациональное объяснение политических событий 

участниками-свидетелями осложнено. Но для адекватной репрезентации аудитория 

должна уметь их воспринять и интерпретировать, для чего важно затрагивать глубинные 

пласты под/сознания и воздействовать на ассоциации через намеки, лозунги, визуальные 

образы, символы…  

Метафоры современного общества (карнавал, спектакль, театр) имеют отношение к 

символической политике, понимаемой как «деятельность политических акторов, 

направленная на производство и продвижение/навязывание определенных способов 

интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих»
358

. Она теоретически 

обрамляет аналитическую рефлексию действий на общественно-политических сценах, 

позволяя выявлять гендерный режим, «жанровую» логику, репрезентативные стратегии, 

коммуникативные инструменты.Карнавал подразумевает коллективную экспрессию 

«освобождения от довлеющих норм», театрализованное действие или спектакль 

предполагает коллективный вид «индивидуального катарсиса», а мифы и сказки 

ориентированы на закрепление и передачу социальных образцов, «коллективное 

научение» и (политическую) социализацию. Тем не менее, роднит их множество общих 

черт, таких как игровая действительность, драматизм сюжета, пространственно-

временные рамки «представления», наличие исполнителей в виде идеал- или 

архее/типических «героев», а также «автора»/режиссера и ресурсов для осуществления 

замысла и др. Именно структура игры
359

, на наш взгляд, вмещает важные для анализа 

событий и репрезентаций аспекты.  

 

Фокус на (игровые) формы: метафоры акционизма  

Игра и протест взаимообусловлены, поскольку «когда социальная и практическая 

активность затруднены, когда обстоятельства реального существования 

неудовлетворительны, остается альтернативный вариант – контркультура, и 

альтернативная форма поведения – игра»
360

. Молодежная группа ролевая, альтернативная 
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«всему свету», основанная на добровольности, цементируется исполнением ролей, иначе 

(контркультурный) спектакль не состоится.Юношеский идеал соответствует 

мифологическому, симпатизирует героическому радикализму, хотя герои бывают 

«поневоле», а лики героизма – страницы истории, характерные для ломки мировоззрения, 

смены религий, революций и войн, т.е. кризисных времен, нуждающихся в пассионариях 

и лиминалах
361

. Игра это экзистенциальный феномен витализма, её осуществление 

требует игровой зоны, времении пространства, в границах которых осуществляется 

действие
362

.. Она всегда спектакль, сцена является окном в воображаемый мир (в нашем 

случае – глобализированной гражданственности). Игра характеризуется правилами, но в 

них есть место импровизации, свободе
363

. Это репрезентация и самопрезентация в которой 

играющие выражают стремления
364

. Переживание в игре подобно последним минутам 

сознания, это опережающее отражение, интерпретация, концентрация жизни и парадигма 

человеческого существования, которому присущи функции, инспирируемые социальным 

бытием индивида, общественными потребностями, идеологическими и политическими 

задачами
365

.  

Сказке и мифологии сопричастна метаморфоза игры, не случайно ХХ век 

продемонстрировал размах жанра (Дж.Р.Р.Толкиен, К.С.Льюис, Н.Перумов, Стругатские, 

диссидентских и феминистских философских трудов
366

). Индивидуальные мифы в 

качестве мобилизационного инструмента, являются конструируемым ресурсом, 

используемым для осмысления повседневной жизни “в настоящем”, включая 

выстраивание перспектив с учетом прошлого на будущее. Мифы задают образцы 

социальной жизни в качестве руководства к действию
367

. Публичные (социальные) мифы 

создаются государственными институтами, общественными группами и медиа. Они 

задают рамки или перспективы, формируют «словарь символов, образов, объяснений и 

руководств к действию <…>, образцы гендерных ролей, отношений к социальным 

проблемам <…> дают метафоры, систему оправданий и причинных зависимостей, 

которые можно использовать в повседневной жизни»
368

. Национализм, например, может 
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принимать скрытые формы рутинизированного поведения
369

. Элементом анализа мифов 

является метафора, утверждающая превосходящую дихотомию иллюзорного и 

действительного реальность, которая может черпаться из исторического опыта. 

Полагаем, что выбор «карнавальных» форм для реализации протеста означает 

желание буквально освободить время от закостенения, которое политические элиты 

пытаются «стабилизировать» посредством остановки, поворота вспять (инверсии). В 

протесте активно задействованы представители контркультуры, интеллектуального 

течения и молодежных субкультур. Игровой элемент сближает участников действия со 

«зрителями», объединяя в систему «свободных ценностей». Коллективный портрет 

акторов протеста вмещает концепт игры, обобщивший различные пласты исторической 

памяти и/или дискурсивных полей различных идеологий.  

 

Фокус на (протестное) творчество: «вчерашние дети играют…»  

Акция «Оккупай Абай» весьма примечательное явление «игры» в которой 

участвовала в основном «идейная» молодежь, представители антиправительственных 

группировок анархистского толка, течений общественного национализма... Современная 

художница отметила: «большинству американцев подобная ситуация показалась бы более 

чем странной и даже невозможной по причине принципиальной взаимной 

несовместимости участников этой кампании»
370

. Её поразила «решимость, сила воли и 

духа всех этих молодых людей, участвовавших в митингах и акциях протеста, причем 

неизменно под надзором и контролем полиции, которая нередко прибегала к 

использованию силовых методов борьбы с демонстрантами»
371

.  

Творческие люди с точностью уловили «ключевую метафору», 

репрезентированную в коллективном самоуправляемом сидении на Чистых Прудах и 

реакции власти на молодежный политический (самозащитный) активизм. Готовая 

жертвовать собой (ради идейных убеждений) социализированная в постсоветский период 

молодежь, т.е. поколение, интерпретирующее (советскую) историю по (рессентиментным) 

реконструкциям ученых, литераторов, лидеров, родителей и бабушек...Ядро данной 

формы протеста составляли активисты разных «крыльев» политического спектра, 

имеющие субъектную гражданскую позицию, поскольку «когда новое поколение 

поражает болезнь исторической амнезии, из его среды выходят вестники – люди 
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жертвенной миссии»
372

. В частности, задача поэтов, как вестников «актуализировать 

перед сознанием поколений проблемы социального и политического действия»
373

. Это 

поколение является носителем интертекстуального, парадиалогичного, все/вневременного 

постмодернистского видения мира, потому эклектичность укладывается в логику 

«цитирования» разновекторных отрезков в их нарративе политической истории страны.  

По крайней мере, креаторы глобального арт-сообщества «читают» события 2011-

2012 года, охарактеризовав поэтической перцепцией метафору борьбы-игры: «Вчерашние 

дети играют на детской площадке в парке, детская площадка чудовищна и хочет их убить. 

Она хочет убить детей за то, что те играют в парке. В парк входят мужчины, надев лица 

друг друга, они хотят превратить детскую площадку в собор. Они сдирают лица детей как 

балаклаву»
374

. Очевидно «прочтение» возрастного (архетипического) измерения 

конфликта, как борьбы отца с сыном и наоборот, порождающих месть (результат действия 

архетипа возрастной неприязни), как отрицательную доминанту общения поколений
375

.  

В первом приближении выходим на догадки о том, почему реакция власти 

осуществилась через «перенос» патриархатно-патерналистской дисциплинирующей 

реакции именно на детей (от объявления поколения протеста «врагами стабильности», 

репрессий-наказания их как «расшалившихся детей/внуков», до замещающих, абсурдных 

с первого взгляда, мер «закона Д.Яковлева» и/или «общероссийского родительского 

собрания» в рамках которого осуществляется разгром ювенальной юстиции). Несомненно, 

этот психоаналитический срез требует дополнительного анализа.  

 

    Вместо заключения: «карнавал» vs. «беспредел»? 

Мотивами игры являются коммуникация и освежение вольностей глубинного 

человеческого стремления к свободе. Являясь тренировкой стратегического поведения и 

средством (политической) социализации, адаптации к условиям жизни и нейтрализации 

стрессовых нагрузок, она способствует оздоровлению, но одновременно организует выход 

из состояния стабильности. Участники наблюдаемых в последние годы акций протеста 

формируют запрос на перемены к демократическому (модернизационному) проекту, а 

власть реагирует репрессиями типа полу/вековой давности. 

Наложение опережающего опыта (революции, протеста) на опыт 

актуализированного прошлого, порождает «эффекты иронии истории<…> запечатлевая 
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повтор внешне сходных с точки зрения наблюдателя эпизодов исторического 

процесса»
376

. Синхронизация исторических рядов является «попыткой примирения с 

природой времени, смысловые зияния между поколениями, провалы в истории, паузы 

исторического процесса заполняются ожиданием «уже бывшего»
377

.  

Все акторы публичной политики используют символизм как инструмент 

политической коммуникации и борьбы. «Игры» властьпредержащих представляют 

наложение конструирования «нео/имперско-монархической» репрезентации власти и 

демонстративный «беспредел» разгулявшегося «православного» маскулинизма 

общественных практик. Протестующие «обыгрывают» реконструкции и дискурсы контр-

памяти, предлагая репертуар «карнавала», который одновременно является и творческой 

само(ре)презентацией, и сценической репрезентацией для интеракции, и перформативной 

репрезентацией посредством интеракции в де/монстрации потребностей разных 

социальных суб/контркультурных групп. Таким образом, наблюдается, как запускается 

механизм самовозврата, игнорируя реципрокный закон возмездия (а в борьбе поколений в 

итоге победит дольше живущее молодое). Но задуматься следует о том, что игра не 

сопоставима с насилием, а дети вырастают, так каковы могут быть последствия?  

 

 

Михаил Горный, Санкт-Петербург 

Эффективность общественно консультативных структур при органах 

власти.  

 

Введение
378

 

Общественно консультативные структуры при органах власти (ОКС) имеют 

множество форм и видов, наиболее распространенное их название – общественные советы. 

В данной работе мы будем использовать сокращение ОКС для всех видов общественно 

консультативных структур при органах власти либо пользоваться названием общественные 

советы.  По словам Марии Слободской – руководителя Института проблем гражданского 

общества, председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития 

гражданского общества общественные советы являются «…одним из важнейших 

инструментов практической демократии. Общественный совет в принципе 

многофункционален – это эксперт, консультант, лоббист, это возможность для 
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общественности «вживую» представить тем, кто принимает решения, общественный запрос, 

широко озвучить какую-то проблему, предлагать инициативы и продвигать социальные 

технологии, расширять число своих сторонников, в том числе во власти и в 

профессиональном сообществе, формировать это сообщество и т.д….». 

Органы власти создают ОКС для того, чтобы: 

1. узнать общественное мнение и получить обратную связь по поводу принятых и/или 

готовящихся решений; 

2. получить информацию о проблемах, волнующих жителей и рекомендации по 

решению этих проблем; 

3. исполнить приказ вышестоящих начальников (в случае исполнительных 

органов власти). Отметим, что создание ОКС для исполнения приказа свыше нигде открыто 

не заявляется, хотя таких структур подавляющее большинство среди ОКС. В 

подтверждение приведем слова О.Зыкова– члена Общественной палаты РФ: «Интересно 

наблюдать эволюцию такого института, как общественные советы при структурах 

федеральной власти. Изначально было понятно, что это профанация. Есть некое указание 

свыше. Есть некое желание выполнить это указание свыше. …». 

Заявленные цели деятельности ОКС можно сформулировать следующим образом: 

а). выстраивать диалог между обществом и властью; 

б). предоставлять власти общественное мнение, обратную связь, касающуюся решений 

власти и событий, происходящих на подведомственной территории;  

в). обеспечивать прозрачность деятельности органов власти; 

г). снимать социальное напряжение, предотвращать конфликты между населением и 

властями; 

д). обеспечивать общественное участие в управлении делами государства (субъекта 

РФ); 

е). представлять интересы целевых групп организаций, входящих в ОКС, перед 

органами власти; 

ж). предоставлять власти рекомендации, экспертные заключения по принятым и 

готовящимся решениям. 

Интересно проследить, насколько эффективно ОКС реализуют свои цели, 

независимо от того созданы они для реальной работы или для исполнения приказа 

начальства. 

 

Эффективность. 
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Общеупотребительным сегодня является определение эффективности как 

соотношения полученного результата к поставленным целям и затратам на достижение 

результата. Деятельность тем более эффективна, чем ближе результат к поставленной 

цели и чем затраты на его достижение меньше. Введем также, следуя Г.Л.Тульчинскому
379

 

понятия результативности, экономичности и целесообразности. 

Результативность – отношение полученного результата к поставленной цели: та 

деятельность более эффективна, в которой результаты в наибольшей степени реализуют 

цели; экономичность – отношение результатов к затратам ресурсов: та деятельность более 

эффективна, которая позволяет получить тот же результат с меньшими затратами; 

целесообразность – отношение целей к реальным социальным проблемам: та деятельность 

более эффективна, которая позволяет решить реальные социальные проблемы. 

В дальнейшем, где это возможно, мы будем использовать понятие эффективности, 

если же не удаётся оценить затраты на достижение результата, то понятием 

результативности. Понятие целесообразности мы использовать не будем, т.к. определение 

«реальных социальных проблем» по отношению к деятельности некоммерческих 

организаций (НКО) на наш взгляд слишком неопределенно: есть, например, множество 

организаций, которые выражают прямо противоположные точки зрения на «реальные 

социальные проблемы». 

При оценке деятельности НКО наиболее распространена оценка именно 

результативности, поскольку НКО не ставят своей целью получение прибыли 

(минимизацию затрат), а либо производят общественные блага (общественные 

объединения), либо предоставляют услуги в различных сферах (прочие НКО).  

Для того чтобы анализировать результаты деятельности НКО И. В. Терентьева
380

  

предлагает различать: 

 продукт - то, что конкретные люди получили от деятельности НКО;  

 результат - изменения в результате потребления продукта: поведение, уровень 

благосостояния или жизнь целевой группы; 

 эффект - изменения в структуре проблемы (имеются в виду долгосрочные, 

структурные изменения  в обществе, а не только на уровне целевой группы).  

Отметим, что нас в первую очередь будет интересовать результат. Отметим также, 

что для некоторых типов НКО определить продукт, результат и эффект довольно 

затруднительно (например, клубы по интересам).  

                                                 
379

Г.Л.Тульчинский . Корпоративные социальные инвестиции и социальное партнерство: технологии и 

оценка эффективности. НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург, 2012, с. 124. 
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 Терентьева И.В. Эффективность работы некоммерческих организаций: опыт и критерии оценки /  

Аналитические доклады Общественной палаты РТ, 2011. URL: http://oprt.tatarstan.ru/rus/dokladi.html?page=2 
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Обратимся теперь непосредственно к эффективности ОКС. 

 

Критерии эффективности ОКС   

Существует множество подходов к определению критериев эффективности 

деятельности ОКС и множество работ, посвященных данной проблеме. Отметим 

сравнительно недавние статьи А.Сунгурова и др. в Полисе
381

. 

Михаил Савва (до недавнего времени руководитель Южного ресурсного центра 

НКО в Краснодаре) полагает, что главным и единственным критерием эффективности 

является исполнение принятых общественным советом решений. С такой точкой зрения (с 

тем, что этот критерий главный и единственный) трудно согласиться.  

В Республике Карелия до сих пор действует Совет неправительственных 

организаций при председателе Законодательного Собрания Республики Карелия. Автор в 

недалеком прошлом (2004-2008гг) являлся экспертом данного Совета и посещал его 

заседания. Совет осуществлял функции обратной связи и выражал отношение целевых 

групп входящих в него организаций к решениям и действиям властей, часто выступал с 

законодательными инициативами. Председатель Законодательного Собрания (в тот 

период - Н.И.Левин) опирался на решения Совета в своей работе. По оценке экспертов – 

это была реально работающая ОКС, которая никак не подпадала под организацию, 

созданную во исполнение приказа начальства. Однако…. На одном из заседаний 

председатель вдруг внес вопрос о признании пива алкогольным напитком. Такого вопроса 

в повестке дня не значилось, внесен вопрос был без обсуждения, и без обсуждения же был 

проголосован, причем большинство членов Совета высказались «за» к вящему удивлению 

автора. Решение принято, оно реализовано (пиво в России теперь относится к 

алкогольным напиткам), но признать в данном случае работу Совета эффективной 

представляется неправильным. 

В Общественной палате РФ разработан документ
382

 по методике оценки 

эффективности ОКС, образованных при министерствах (ведомствах). Работа 

общественных советов оценивается по  количественным и качественным критериям на 

основе математического метода и метода экспертных оценок. Предложено оценивать по 6 

критериям: 
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А.Ю.Сунгуров, О.С.Захарова, Л.А.Петрова, Н.П.Розанов. Институты-медиаторы и их развитие в 
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Методика определения рейтинговой оценки Общественной палатой Российской Федерации 

эффективности работы Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. 

Проект.(редакция 2 от 18.05.2011г.)  
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1. Критерий К1 - Процедура формирования Общественного Совета,  планирование 

деятельности и реализация. Здесь оценивается насколько руководство ОКС связано 

с Общественной палатой РФ (далее ОП); включены ли в ОКС люди по 

рекомендации ОП РФ либо региональных ОП; проводится ли ротация членов ОКС; 

созданы и функционируют ли комиссии и рабочие группы; имеется ли 

утвержденный план работы. 

2. Критерий К2 - Количество и формат заседаний Общественного Совета. 

Оценивается количество заседаний ОКС; проведение общественных слушаний, 

семинаров, круглых столов, межотраслевых мероприятий; связь мероприятий с ОП 

РФ. 

3. Критерий К3 - Степень участия в выработке  стратегии и политикиминистерства 

(ведомства)  в вопросах инновационной деятельности, формирования 

модернизационных программ и планов,а также механизмов их реализации. 

Оценивается связь ОКС со сформировавшим его министерством (информирование, 

участие в мероприятиях и пр.).  

4. Критерий К4  - Важность проблем, рассматриваемых на заседаниях Общественного 

Совета в контексте модернизации (по оценке Комиссии ОП РФ по вопросам 

модернизации промышленности). 

5. Критерий К5 - Соответствие принципам открытости,  гласности и отчетности в 

деятельности Общественного Совета, обеспечиваемых доведением до сведения 

общественности результатов своей деятельности (количество информаций в СМИ, 

наличие собственных информационных ресурсов). 

6. Критерий К6 - Своевременность представления информации о работе 

Общественного Совета  в ОП РФ. Оцениваются отчеты, представленные в ОП РФ  

Нам представляется, что в данной методике сильно завышена роль ОП РФ, а также 

слишком выпячивается административная и организационная составляющая деятельности 

ОКС. Все это невольно наводит на мысль о том, что цель создания ОКС – исполнение 

приказа свыше. 

Санкт-Петербургская группа политологов
383

 полагает главным критерием 

эффективности деятельности ОКС их способность выносить собственную повестку дня на 

рассмотрение органов власти и принимать решения, направленные на ее реализацию. 

Автору очень импонирует данный подход, однако, необходимо признать, что этому 
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 Навести мосты между обществом и государством: общественно-консультативные структуры в регионах 

Северо-Запада/Анна Тарасенко, Дмитрий Дубровский, Андрей Стародубцев. СПб, Реноме, 2011, 48с. 
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критерию не удовлетворяет подавляющее большинство российских ОКС, и лучше сразу 

признавать ОКСы неэффективными.  

 

Эффективность ОКС (наш подход). 

Мы будем понимать эффективность ОКС как выполнение ими своих функций 

(достижение вышеописанных целей) при минимуме затрат, если затраты оценить трудно, 

то – результативность – выполнение функций (достижение целей).  

Методика оценки эффективности ОКС очень похожа на методику оценки 

прозрачности бюджетного процесса, разработанную экспертами СПб центра 

«Стратегия»
384

. 

Все общественные советы делятся в зависимости от оценок на эффективные, слабо 

эффективные и неэффективные (1-неэффективные, 2-слабо эффективные, 3- 

эффективные). Непосредственно по шкале 1,2,3 оцениваются параметры, которые 

определяют условия эффективности. Далее оценка условия представляет собой среднее 

арифметическое от оценок параметров. После этого оценивается выполнение функций 

(достижение целей) как среднее арифметическое от оценок условий. Эксперты 

анализируют документы ОКС, их сайты, анкетные и экспертные интервью, выставляют 

оценки параметров. Т.о., в большей степени оценка носит субъективный характер, и 

сильно зависит от конкретных экспертов. 

Оценка «1» - неэффективный – параметр по мнению эксперта не реализуется, т.к. 

ситуация, документ, персона, практики противодействуют реализации параметра(если 

известны затраты, то они неправомерно велики). 

Оценка «2» - слабо эффективный - параметр по мнению эксперта реализуется слабо 

либо с большими затратами, т.к. ситуация, персона,  документы, практики не содействуют 

реализации параметра либо увеличивают затраты на его реализацию. 

Оценка «3» - эффективный (результативный) – параметр по мнению эксперта 

реализуется.  

Итак, мы выделили 3 функции ОКС, связанные с достижением целей их создания: 

1. представительская функция и обратная связь. Эта функция характеризуется  

выстраиванием диалога общества и власти и представление интересов общества перед 

органами власти. Кроме этого, данная функция ОКС определяется, тем насколько ОКС 

обеспечивает прозрачность органов власти и насколько в этом процессе участвуют 

институты гражданского общества; 
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2.  экспертная функция. Эта функция обеспечивается представлением 

рекомендаций органам власти со стороны ОКС;  

3.  исполнение указаний вышестоящих начальников. Здесь основную роль будет 

играть, насколько решения ОКС легитимируют уже принятые или готовящиеся решения 

органов власти, а также, насколько отчетность ОКС будет удовлетворять создавший их 

орган.Отметим, что даже в данном случае ОКС могут эффективно исполнять также 1 и 2 

функции. 

 

Рассмотрим теперь условия необходимые для исполнения функций.  

Начнем с условий для исполнения заявляемых функций 1 и 2. Мы выделяем 5 

общих условий для исполнения этих функций:  

1. назначение ОКС, 

2. персоналии в органах власти, ответственные за деятельность ОКС, 

3. формирование и состав ОКС, 

4. организация, порядок и содержание работы 

5. статус решений общественного совета. 

Наконец определим набор параметров, которые и определяют данные условия. 

Именно такие параметры оцениваются по шкале 1,2,3.  

 

1. Назначение ОКС.  

На основе анализа положения об ОКС, их сайтов, ответов экспертов оцениваются 

насколько эффективно, слабо эффективно или неэффективно осуществляется:  

 представление ОКС интересов перед органами власти (своих и своих целевых 

групп) 

 обратная связь (является ли ОКС диалоговой площадкой, насколько орган 

власти прозрачен) 

 экспертная функция (представляет ли ОКС рекомендации органам власти и 

рассматриваются ли эти рекомендации)  

 

2. Персоналии.  

При оценке параметров анализируются положения об ОКС и ответы экспертов. 

Оцениваются следующие параметры: 

 статус руководителя ОКС согласно положению. Чем выше статус 

руководителя, тем больше возможностей у Общественного Совета участвовать 

и влиять на формирование политики органа власти. Начиная с 2007г. в Санкт-
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Петербурге оценивается деятельность Общественного Совета (руководитель – 

губернатор) и Координационного Совета по взаимодействию с НКО 

(руководитель вице-губернатор). ОКС при районных администрациях 

возглавляют главы администраций. 

 статус фактического руководителя. Часто бывает, что по факту работой ОКС 

руководит чиновник, назначенный руководителем, иногда эти функции 

исполняют избираемые из членов ОКС заместители руководителя. 

Общественным Советом Санкт-Петербурга по факту руководит его секретарь. 

Губернатор и избранный председатель работой практически не руководят. С 

2009г. Координационным Советом руководит председатель Комитета по 

молодежной политике. ОКС при районных администрациях руководит кто 

попало, как правило, кто-либо из организационного отдела. Чем выше статус 

фактического руководителя, тем больше возможностей у ОКС. 

 заинтересован/на или нет формальный руководитель в работе ОКС. Один из 

важнейших параметров. Деятельность ОКС будет более эффективной, если 

руководитель заинтересован в его работе. Если же не заинтересован, т.е. ОКС 

ему/ей безразличен, то работа общественного совета будет сильно зависеть от 

следующего параметра. 

 честно ли выполняет свои обязанности фактический руководитель. В случае, 

если формальный руководитель в работе ОКС не заинтересован, большую роль 

играет фактический руководитель. Работа ОКС и в этом случае может быть 

эффективна, если он/она честно исполняют свои обязанности.  

 препятствует работе ОКС. В случае, когда формальному руководителю ОКС 

безразличен, а фактически руководитель препятствует работе ОКС, то такой 

общественный совет никогда не будет работать эффективно.  

 

3.Формирование и состав 

Анализируются положения об ОКС и ответы экспертов. Оцениваются 

следующие параметры: 

 Кто предлагает состав (только органы власти, органы власти с учетом 

рекомендаций невластных структур, невластные структуры). ОКС будет тем 

эффективнее исполнять как представительскую, так и экспертную функцию, 

чем больше мнений будет представлено при предложении состава. 

Представляется наиболее эффективной процедура, по которой органы власти с 

учетом рекомендаций невластных структур определяют организацию, а 
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конкретные персоналии предлагает сама организация. Так был сформирован 

Координационный Совет в Санкт-Петербурге до 2013г. В 2013г. его состав 

определялся исключительно властными структурами. 

 Кто определяет состав. Чаще всего это делает руководитель органа власти, при 

котором создан ОКС. Бывают случаи, когда это делается с учетом невластных 

структур (Координационный совет до 2013г.). 

 Каким документом утверждается состав (постановление правительства, 

распоряжение губернатора, главы ведомства, решение представительного 

органа). Чем выше статус документа, тем лучше. Распоряжение о составе ОКС 

главы органа лучше, чем приказ начальника орготдела того же органа. 

 Принятие, исключение, ротация. Кто принимает решение о приеме и 

исключении, предусмотрена ли процедура ротации. 

 Доля НКО в составе. Чем больше, тем ОКС более представителен и независим. 

Некоммерческие организации в составе общественных советов являются 

наиболее независимым ядром и делают работу ОКС более эффективной. 

Координационный совет в Санкт-Петербурге более чем на 50% состоит из 

представителей НКО. 

 Доля бюджетников в составе (под бюджетниками понимаются работники 

бюджетной сферы: образования, здравоохранения и др.). Чем больше, тем ОКС 

менее независим. 

 Доля представителей бизнеса в составе. Чем больше, тем ОКС более  

представителен и независим. 

 Доля представителей власти в составе. Чем больше, тем ОКС менее независим. 

 

4. Организация и работа. 

Анализируются документы ОКС, его сайт, ответы экспертов. Важнейшее 

условие, важен каждый параметр (особенно «Рассматриваемые вопросы»). Оцениваются 

следующие параметры: 

 Формирование повестки дня (кто и каким образом предлагает вопросы, кто 

формирует). Вопросы в повестку вносят не только представители власти, но и 

НКО, бизнес; повестка доносится до членов ОКС заблаговременно, 

утверждается на заседании, изменения повестки в ходе заседания должны быть 

исключением, а не правилом; формирует повестку фактический руководитель, 

включая все предложения.    

 Регламент. Есть или нет регламент, насколько он соблюдается. 
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 Проведение заседаний (периодичность, подготовка, ход самого заседания, 

присутствие формального руководителя) 

 Рассматриваемые вопросы (плановые, внесенные на самом заседании, 

соответствующие целям ОКС). Самый важный параметр. Именно он во многом 

определяет насколько ОКС выполняет заявленные функции, а не является 

симулякром. Вопросы бывают стратегическими (затрагивающими интересы 

всей отрасли, всей территории); тактическими (затрагивающими интересы 

членов ОКС и их целевых групп, в, т.ч., органов власти); иные (такие, которые 

могут не рассматриваться). Примером стратегических решений можно назвать 

разработку членами Координационного совета концепции взаимодействия 

петербургских НКО и органов исполнительной власти.Примером тактических 

решений
385

 – принятие Общественным Советом по вопросам культурного 

наследия при Губернаторе Псковской области региональной программы по 

сохранению культурного наследия. Примером иных решений служит 

деятельность Общественной палаты Псковской области
386

, решения 

Общественного совета Санкт-Петербурга. 

 Работа комиссий и рабочих групп. Имеются ли комиссии и/или рабочие 

группы. Как часто они вносят вопросы в повестку, и какие решения по ним 

принимаются. Комиссии являются основным инструментом при подготовке 

решений петербургского Общественного совета по развитию малого 

предпринимательства
387

, рабочие группы до 2011г. постоянно формировались 

Координационным советом.  

 Контроль исполнения решений. Контролируется ли и с какой периодичностью 

исполнение решений, принятых на ОКС. До 2010г. на каждом заседании 

Координационного совета рассматривался вопрос исполнения принятых 

решений. 

 

5. Статус решений 

Анализируются положения об ОКС, сайты, ответы экспертов. Параметры для 

оценки: 

                                                 
385

Навести мосты между обществом и государством: общественно-консультативные структуры в регионах 

Северо-Запада/Анна Тарасенко, Дмитрий Дубровский, Андрей Стародубцев. СПб, Реноме, 2011, 48с. 
386

 Там же. 
387

М.Горный. Общественные консультативные структуры при органах власти: опыт Санкт-Петербурга. 

Телескоп, №2, 2011, с.14-24. 
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 Подлежат или не подлежат решения обязательному рассмотрению. 

Практически все ОКС постулируют, что их решения носят рекомендательный 

характер. Очень важно обязать тех, кому адресованы решения ОКС, 

рассматривать их. 

 Обязанность реакции. Помимо рассмотрения необходимо также обязать 

адресатов решения давать на них мотивированный ответ в определенные сроки. 

 Влияние решений на членов ОКС, НКО, их целевые группы. Этот параметр 

также очень важен, он тесно связан с параметром «Рассматриваемые вопросы». 

Мало внести актуальный вопрос в повестку дня ОКС, необходимо также 

принять по нему решение, удовлетворяющее НКО и их целевые группы.  

 

Помимо общих условий выполнения функций 1 и 2 имеются специальные 

условия для исполнения представительской функции и экспертной функции. 

Для представительской функции: 

1. Выстраивание диалога (ИГО и органов власти) и представление интересов. 

Анализируются решения ОКС, их сайты, ответы экспертов Параметры для 

оценки: 

 Количество общественных слушаний (более 1 раза в год). Общественные 

слушания – наиболее распространенная диалоговая площадка общества и 

власти. 

 Качество общественных слушаний. Здесь важно насколько подконтролен 

властям состав слушаний, насколько конструктивно они обсуждают проблему 

и принимают решения. В Санкт-Петербурге в 2010-2011гг. проходили 

общественные слушания, на которых обсуждался вопрос строительства «Охта-

центра». Если слушания были организованы властью, то участники голосовали 

«за» строительство, если же их организовывали независимые структуры, то 

происходило бурное обсуждение вопроса, и, как правило, люди высказывались 

против строительства.  

 Количество мероприятий (семинаров, ярмарок, форумов и др.), 

организованных ОКС и проведенных с участием представителей власти и 

невластных структур (более 1 раза в год). Ярмарки и социальные форумы 

проводятся в Петербурге уже более 10 лет и являются превосходной 

диалоговой площадкой. 

 Качество мероприятий.  
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2. Обеспечение прозрачности органов власти и эффективность общественного 

участия 

Анализируются сайты, ответы экспертов. Параметры для оценки: 

 Число независимых экспертов. Чем больше независимых экспертов, тем 

прозрачнее власть. 

 Оценка прозрачности сайта. Информация на сайте, касающаяся работы ОКС и 

органа власти, его создавшего, должна быть полной и понятной. 

 Число рабочих/инициативных групп и число общественников - не членов 

совета в них. Чем таких групп и общественников больше, тем выше степень 

общественного участия. 

 

3. Контроль над деятельностью органов власти (если записано в положении об 

ОКС) 

Анализируются решения ОКС, ответы экспертов. Параметры для 

оценки: 

 Количество вопросов, рассмотренных ОКС, посвященных контролю 

исполнения решений (более 3 в год). Такие функции имеют некоторые ОКС и 

Общественные палаты г.Москвы, Карелии, Красноярска, Томска и др. 

 Количество решений с указаниями на неисполнение органами власти принятых 

ими же решений(не менее 1). 

 

4. Участие в мониторинге законодательства (если записано в положении об ОКС) 

Анализируются решения ОКС, ответы экспертов. Параметры для оценки: 

 Количество вопросов, рассмотренных ОКС, посвященных мониторингу 

законодательства (более 1). Координационный совет в 2009-2011гг рассматривал 

вопросы взаимодействия органов власти с НКО Санкт-Петербурга, в т.ч., 

осуществлял мониторинг законов города, регулирующих государственную 

поддержку СОНКО.  

 Количество решений с указаниями на нарушения органами власти принятых 

НПА (не менее 1) 

 

Для экспертной функции: 

1. Представление рекомендаций органам власти в т.ч. разработка поправок к 

законопроектам, подготовка программ  

Анализируются решения ОКС, ответы экспертов. Параметры для оценки: 
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 Число документов по вопросам деятельности органа власти, подготовленных 

членами совета – не чиновниками, по которым принимались решения 

 Число мероприятий, исполненных по принятым решениям  

 

Обратимся теперь к условиям выполнения функции 3 (исполнение приказа 

вышестоящих начальников). 

Еще раз подчеркнем, даже если общественный совет создан только для исполнения 

приказа свыше, возможны ситуации, когда его деятельность позволяет и осуществлять 

обратную связь (доводить до властей точку зрения людей на их действия), и предлагать 

свое видение решения конкретных проблем (быть экспертом). Условия и параметры, 

аналогичны условиям и параметрам, общим для экспертной и представительской 

функций. 

 Ключевое значение имеют персоналии. В данном случае руководители ОКС 

должны исполнять приказы начальства. Но если они честно выполняют свои обязанности, 

то создав общественный совет, они будут проводить его заседания, рассматривать и 

решать вопросы, предоставлять отчеты и пр. Примером может служить ОКС при 

Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Начальство в данном случае – глава 

Правительства, руководитель ОКС – глава ФАС. Он честно выполнил указание сверху: 

создал общественный совет, организовал его работу, и сегодня, по мнению экспертов ОКС 

при ФАС – единственный эффективный общественный совет на федеральном уровне.  

При оценке условия «Формирование и состав» необходимо учитывать, что здесь 

независимый ОКС не нужен, поэтому формировать его следует самим органам власти, 

чем больше в нем бюджетников и представителей власти, тем эффективнее будет 

выполняться функция 3. 

В таком же ключе оцениваются «Организация и работа» и «Статус решений». 

Параметры условия «Организация и работа» с точки зрения функции 3 будут 

эффективными, если вопросы в повестку дня предлагают представители власти, если 

целью рассмотрения таких вопросов является их одобрение ОКС (легитимация решений и 

действий власти). 

Имеется, однако, одно дополнительное условие, которое сразу может указать на то, 

что ОКС выполняет функцию 3: это - отчетность. Чем больше внимания уделяется 

отчетности. Тем больше вероятность, что ОКС создан лишь для исполнения приказа 

начальства. При этом, отчеты представляются регулярно, и основное их содержание – 

количество проведенных заседаний, количество рассмотренных вопросов.  
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По данной методике в 2013г. была проведена оценка эффективности 

Координационного Совета по взаимодействию с НКОпри правительстве Санкт-

Петербурга. Совет образован в 2005г., его деятельность оценивалась в 2007г. 

(эффективен), в 2008г. (эффективен), 2009 (эффективен) и 2011 годах (слабо эффективен). 

В 2012г. работа не велась, в 2013г. деятельность координационного Совета возобновилась 

и однозначно признана неэффективной. Среди множества причин выделим основную 

(параметр «Персоналии»): сменилось руководство города, вице-губернатор, который 

возглавлял Совет погиб, его сменщица не была заинтересована в работе Совета, наконец, 

нынешний вице-губернатор откровенно высказывает мнение о ненужности данного 

Совета. Меняются, как перчатки председатели Комитета по молодежной политике, 

фактически руководящие Координационным советом (с 2009 года сменилось уже 4 

руководителя). Как следствие, заседания Совета практически прекратились, а когда 

проводятся, то организованы плохо, повестка дня изменяется в ходе заседания, решения 

принимаются, но не выполняются, следующее следствие - пропадает интерес к работе у 

наиболее продвинутых членов Совета.  

 

 
 

 

Григорий  Тульчинский, Санкт-Петербург 

 

Революция менеджеров по-советски 

 

С течением времени и при некотором размышлении ряд особенностей российского 

развития прошлого века предстают не столько проявлениями «особого исторического 

пути» России, сколько проявлениями общеисторических тенденций. «Особость» им 

придают разве что используемые для описания термины, выработанные в отрыве от 

широко используемых за рубежом. 

В полной мере это относится и к феномену советской номенклатуры. Уже у 

М.Джиласа
388

 этот атрибут и институт социалистической политической и экономической 

системы характеризовался как «новый класс». М.Восленский
389

 еще в 1970-х, во времена 

«развитого социализма» дал исчерпывающее описание этого института, его природы и 

почти точно – его перспектив. 

                                                 
388

Djilas M.The new class.NY: F.A.Preger, 1957.  
389

Восленский М. Номенклатура. М.: Политиздат, 1991. 
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Обращает на себя внимание прямое временное совпадение окончательного 

оформления номенклатуры и начала дискуссии о «революции менеджеров» в западных 

странах, которая широко обсуждалась и обсуждается до сих пор.  О так называемой 

«революции менеджеров» впервые заговорили в середине прошлого столетия. 

Производство усложнилось, управление крупными компаниями приняло многоуровневый 

характер. Обеспечить самостоятельный контроль владельцы бизнеса были уже не в 

состоянии, и все в больших масштабах прибегали к услугам наемных управленцев, роль 

которых, чем дальше, тем больше возрастала, особенно в транснациональных 

корпорациях. И параллельно стало выявляться неприятное обстоятельство: интересы 

менеджеров, их ответственность могут не совпадать с интересами владельцев. Если 

владельцы отвечают собственностью, то менеджеры только за выполнение функций, что 

способно порождать весьма неоднозначные обстоятельства. Недавние примеры из 

новейшей истории американского бизнеса вроде историй с Enron, Bank of NY тому 

свидетельство. 

Сам термин «революция менеджеров» принадлежит американцу Джеймсу 

Бёрнхему
390

, выпустившему под таким названием в 1940 году книгу, которая сразу после 

выхода наделала шума В США и Европе. В ней Д.Бёрнхем предрекал, что капитализм 

обречен, но на смену ему идет не социализм, а новый тип централизованного общества, 

радикально изменяющего буржуазную демократию, а скорее – вообще не имеющего 

никакого отношения к ней.  

Правящим классом в этом обществе будут те, кто реально контролируют средства 

производства: руководители компаний, бюрократы-администраторы, военные. Всех их он 

объединял в одну категорию «менеджеров». Эти люди устранят традиционных 

капиталистов, окончательно сокрушат рабочий класс и сосредоточат в своих руках 

экономические ресурсы и власть. Частная и общественная собственности конвертируются 

в некий новый вид собственности. Место многочисленных национальных государств 

займут некие большие сверхгосударства, сложившиеся вокруг индустриальных и 

экономических центров Европы, Азии и Америки. Их политические системы будут 

иерархичными: с менеджериальной элитой наверху.  

В своей следующей книге «Макиавеллисты» Д.Бёрнхем видоизменил  

первоначальную концепцию
391

. В ней он излагал концепцию реализации власти 

Макиавелли и его современных учеников — Моски, Михельса и Парето, к которым 

Бёрнхем добавляет синдикалиста Жоржа Сореля. Бёрнхем обосновывал идею, что все 

                                                 
390

Burnham J. The managerial revolution: what is happening in the world. NY: The John Daycompany, 1941. 
391

Burnham J. Machiavellians defenders of freedom. NY: The John Daycompany, 1943. 
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исторические политические перемены в конечном счете сводятся к замене одного 

правящего класса другим. Идеи демократии, свободы, равенства, братства, проекты 

утопий «бесклассового общества», революционные движении все они – прикрытия 

устремлений какого-то нового класса, стремящегося к власти, привилегиям. В 

современной терминологии Д.Норта это означает некую новую форму институциональной 

среды ограничения доступа. Во всякой революционной борьбе массы движимы мечтами о 

человеческом братстве, а затем, когда новый правящий класс закрепляется у власти, он 

создает новую систему извлечения ренты и эксплуатации.  

Д.Бёрнхем придавал большое значение теории «круговорота элит» Парето: 

правящий класс, чтобы удержаться у власти, должен избегать закостенения. Для этого 

необходимо постоянно привлекать новых членов из низших слоев, чтобы наверху 

постоянно находились люди, способные отвечать на новые вызовы. По мнению 

Д.Бёрнхема, это скорее всего, достижимо в обществе, где сохраняются демократические 

обычаи, то есть позволено существовать оппозиции, и такие институты, как пресса и 

профсоюзы, обладающие определенной автономией.  

Главный тезис Д.Бёрнхема: капитализм обречен, а социализм — греза. Важно 

понять, что  революция уже происходит, нравится нам это или нет, и учиться управлять 

ее ходом, пользоваться ее возможностями. Бёрнхем не раз повторял, что только лишь 

констатирует факты и не высказывает своих пристрастий. В 1940 году он писал, что 

«менеджеризм» достиг наивысшего развития в СССР, но почти так же развит в 

гитлеровской Германии и уже заявил о себе в Соединенных Штатах в виде 

рузвельтовского «нового курса», который Д.Бёрнхем характеризовал как «примитивный 

менеджеризм». Но тенденция эта наблюдается повсюду или почти повсюду: 

неконтролируемый капитализм уступает место планированию и государственному 

вмешательству, собственник уступает власть технократу…   

В рецензии на очередную публикацию «Революции менеджеров» в 1946 году 

Д.Оруэлл (автор одной из классических антиутопий тоталитаризма) отмечал, что 

концепция Д.Бернхема лежит в русле предсказаний появления нового общества, не 

капиталистического, не социалистического, предельно централизованного в управлении 

всеми сферами жизни. Действительно, такой ряд начинается с утопии Платона, 

продолжается Т.Мором, Т.Кампанеллой, отчасти Д.Бентамом. В ХХ веке его продолжили 

Х.Беллок в «Рабском государстве» (1911). Честертон предсказал исчезновение демократий 

и частной собственности и возникновение рабского уклада, который можно назвать и 

коммунистическим, и капиталистическим. Джек Лондон в «Железной пяте» (1909) 

предугадал некоторые существенные черты фашизма, а в книгах «Когда спящий 
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проснется» Г.Уэллса (1900), «Мы» Е.Замятина (1923) и «Дивный новый мир» О.Хаксли 

(1930) описаны воображаемые миры, где разрешены особые проблемы капитализма, но 

свобода, равенство и подлинное счастье нисколько не приблизилось. Позже такие авторы, 

как П.Дракер и Ф. А. Войт доказывали, что фашизм и коммунизм — по существу, одно и 

то же. После II Мировой войны за таким типом государства закрепился термин 

«тоталитарные», пришедший, кстати, из итальянского опыта характеристики 

муссолиниевского корпоративного государства – пожалуй, наиболее мягкой формы 

тоталитаризма: некое общенациональное движение (фронт) во главе с надпартийным 

лидером, контроль над различными проявлениями общественной и отчасти – личной 

жизни…   

То, что централизованное общество склонно выродиться в олигархию или 

диктатуру, известно давно и хорошо. И, как замечал еще тот же Д.Оруэлл, в идее, что 

индустриализм и рыночная экономика стремится перерасти в монополию, которая 

неизбежно взывает к соответствующему государственному дизайну, нет ничего 

ошеломляюще нового. 

Как описание того, что происходило, теория Д.Бёрнхема оказалась весьма 

правдоподобна, если не сказать больше. Во всяком случае, то, что происходило в СССР, 

гораздо проще объяснить его теорией, чем какой-либо другой. Правда, его предсказание, 

что советский режим свернет к капитализму, сбылось несколько позже. Важны не 

политические пристрастия и стремление к далеко идущим предсказаниям, а обозначенный 

тренд общественного развития. Д.Бёрнхем скорее прав, чем не прав в оценке такого 

тренда. Глобализация, формирование транснациональных компаний, фактический 

вассалитет национальных государств по отношению к странам G8, общее движение в 

сторону олигархии едва ли вызывает сомнение. Всё увеличивающаяся концентрация 

промышленной и финансовой мощи, все уменьшающаяся роль индивидуального 

капиталиста и акционера, рост влияния «эффективных менеджеров», упадок 

представительных институтов и появление однопартийных режимов, опирающихся на 

полицейский террор, фальсификацию  выборов — всё это указывает на одну и ту же 

тенденцию.  

 Не случайно идеи Бёрнхема получили респектабельное развитие сразу же  после 

войны. Разработку проблемы отношений менеджеров и собственников, перехода контроля 

над производством от собственников к управленческому персоналу продолжили 

известные социологи П.Друкер, П.Сорокин, Д.Белл, Т.Парсонс, Р.Дарендорф. Речь идет, 

по сути, о двух тезисах. Во-первых, это отделение собственности от контроля: 

собственники, передав функции управления наемным менеджерам, теряют контроль над 
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своим бизнесом. Во-вторых, чем дальше, тем быстрее исчезает класс капиталистов как 

таковой, а поскольку капиталист может существовать лишь вместе с пролетарием, 

исчезает и пролетариат. И если интерес буржуа лежит, прежде всего, в области 

извлечения максимальной прибыли, то менеджер, по мнению сторонников 

рассматриваемой нами концепции, заботится не только и не столько о прибыли, а об 

эффективности предприятия в более широком смысле слова, включающем, в частности, 

поддержание социального мира.  

Именно на этом идейном фоне формировалась в свое время идея конвергенции 

капитализма и социализма. Позднее к этому добавились теория и практика корпоративной 

социальной ответственности, корпоративного гражданства, сформировавшие основу 

нового корпоративизма, который К.Крауч уже в наши дни назвал «приватизированным 

кейнсианством».   

 Все эти исследования  и идеи вызревали и оформлялись на основе процессов, 

происходящих в наиболее развитых странах мира: США, Англии, Японии и т.д. 

Появление в обществе фигуры менеджера ведет к глобальным последствиям, прекращает 

свое существование капитализм, описанный А.Смитом и К.Марксом, и мир переходит в 

иное состояние – из индустриального он становится постиндустриальным. При этом, 

стоит отметить, что первыми новую структуру элиты заметили именно марксисты: в 

конце жизни Ф.Энгельс (он умер в 1895 году), комментируя распространение практики 

акционерных обществ, которая как раз и вела к появлению фигуры управляющего, 

оценивал это как еще один симптом кризиса традиционного капитализма. А в начале ХХ 

века эта трактовка получила развитие в трудах немецких социал-демократов 

Э.Бернштейна и К.Шмидта. 

Не менее показательна и концепция «нового класса» М.Джиласа, 

сформулированная им на осмыслении его собственного активного участия в 

формировании социалистической системы в послевоенной Югославии, хорошего знания 

советской системы управления. В 1979 году вышла не менее знаменитая книга 

М.Восленского «Номенклатура», в предисловии к которой Джилас отмечал, что им самим 

была только поставлена проблема, которая Восленским была решена.  Речь идет о 

формировании правящего политического класса, распоряжающегося так называемой 

«общенародной» собственностью. Собственность, как известно, реализуется на трех 

уровнях: владения, распоряжения и использования. И декларируемая на уровне владения 

«социалистическая собственность», на уровнях распоряжения и использования носила 

весьма переливчатый характер. И М.Джиласом и М.Восленским было предсказано 
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стремление этого нового класса партийно-хозяйственной номенклатуры в перспективе 

конвертировать власть в полноценную собственность.    

Представляется, что речь идет об одном и том же цивилизационном феномене, 

когда индустриализация, усложнение и специализация производства вызывают к жизни 

необходимость наемных технократов-управленцев, реализующих распоряжение не своей 

собственностью. Поэтому рано или поздно, но возникает конфликт интересов, 

побуждающий «новый класс» разрешить его в свою пользу.  

Если на Западе разрешение этого конфликта приняло характер многовекторного и 

многоуровневого разведения зон ответственности, полномочий, регулирования 

лоббистской деятельности и мотивации управленческого аппарата к участию в деловой 

активности, что придало новые формы экономическим и политическим отношениям, то в 

СССР это приняло форму прямой конвертации  управленческого влияния в собственность 

и власть.  

«Перестройка» и реформы 1990-х окончательно вернули Россию в 

общецивилизационный тренд. Это возвращение в условиях слабого гражданского 

общества привело к тому, что с поверхностной точки зрения воспринимается как 

правовой нигилизм и тотальная коррупция. Пожалуй, наиболее последовательное 

изучение особенностей советской и постосоветской политической системы как системы 

административных рынков реализовано в ряде работ С.Кордонского
392

. Опыт этих 

исследований убедительно показывает причины того – почему и как не работают лекала 

стандартных демократических институтов в постсоветском обществе, сохраняющем 

инерцию «революции менеджеров».  

Номенклатура захотела конвертировать ренту распоряжения и использования в 

настоящую собственность. И – в нынешней России отпал и профессионализм. Главное – 

принадлежность клану в котором «своих не сдают». Особенно в госкорпорациях, где 

интересы акционеров менеджменту – как до лампочки. Газпром всего несколько раз за 

всю историю принимались решения о выплате дивидендов. Все доходы – на расходы, не 

забывая супербонусы топ-менеджменту. Ну, и конечно же – так называемые «нецелевые» 

расходы. Так что, не до акционеров, особенно – миноритариев. 

 И что же делать с этими «революционерами»? Новая «общенародная 

экспроприация экспроприаторов»? Или сам институт собственности отмирает? А с ним и 
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ответственность… Очень похоже на конечный продукт общества потребления… Или – 

выстраивать систему социального аудита, расширяя и обобщая опыт, накопленный за 

рубежом в связи с развитием корпоративной социальной ответственности (КСО, 

корпоративного гражданства) и советских планов социально-экономического развития 

предприятий и регионов… 

 

Андрей Линде, Москва 

 

Теория коммуникативной демократии Юргена Хабермаса в контексте 

российской политики 

 

Юрген Хабермас (1929 г.) – немецкий мыслитель второй половины XX в., 

представитель института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, в своих 

научных работах соединивший методы лингвистической философии, социологии и 

истории.     Среди теорий демократии, представленных в XX в., теория коммуникативной 

демократии Юргена Хабермаса занимает своё, особое место. Но, если теоретическое 

работы Хабермаса были подробно рассмотрены в отечественной науке, то возможность 

прикладного применения теории подробно не изучалась. 

 Действительно, вместе с основными темами политической философии, различных 

теоретико-политических направлений, исследование демократии в XX в. являлось одним 

из главных, наиболее обсуждаемых. Хабермас, как теоретик коммуникации, находился 

под большим влиянием философии языка, его работы, изучение коммуникативного 

действия, были бы невозможны без лингвистического поворота, произошедшего в 

философии в первой половине XX в. Поэтому, Хабермас опирается на особый – 

коммуникативный -   метод анализа политики, также, восходит к традиции 

лингвистической философии.роме чисто теоретического интереса, теория 

коммуникативной демократии имеет и эмпирический выход, продолжение в реальной 

политике. Также, возможно применение этой теории с учётом развития современных 

технологий – в сфере интернета, электронного правительства. 

 

Теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса 

 Автор этого доклада предлагает следующую схему эволюции теории Юргена 

Хабермаса.  В его философской системе каждый элемент связан и не возможен без 

другого, обусловлен предыдущим. 
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Схема 1 

Взаимосвязь положений теоретической системы 

Юргена Хабермаса 

Теория коммуникативной демократии 

Лингвистический поворот – формирование философии языка (предпосылка для 

изучения коммуникации) 

 

 

Первая критическая теория общества (М. Хоркхаймер, Т. Адорно) 

 

Вторая критическая теория общества (Ю. Хабермас, К.-О. Апель) 

 

Объединение Хабермасом герменевтико-феноменологического и системно-

функционального подходов в понятиях «жизненный мир» и «система» 

 

 

Спор Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля: этика дискурса – формально-прагматическое, а 

не трансцендентальное понимание дискурса Хабермасом 

   

Изучение инструментальной и коммуникативной рациональности Ю. Хабермасом 

(пересмотр теории рационализации М. Вебера, идеи Х.-Г. Гадамера о технологической и 

языковой моделях знания) 

 

 

Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса 

 

 

Распространение коммуникативного действия на политическую сферу и 

демократический режим – модель коммуникативной демократии 

 

   Перед тем, как перейти к изложению сущности коммуникативной демократии, 

рассмотрим такие основные понятия философии Хабермаса, как «жизненный мир» и 

«система», инструментальная и коммуникативная рациональность.  

          В своём подходе Хабермас соединяет методологию системно-

функционального и герменевтико-феноменологического анализа. Системно-
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функциональный метод восходит к классическим работам Д. Истона и Т. Парсонса, но 

Хабермас считает его недостаточным для исследования общества. Учёный разделяет 

системную и социальную интеграцию, последняя разворачивается в рамках введённого 

им понятия «жизненного мира».  Он отвергает различие понятий «общность» и 

«общество», так как  чувство идентичности, приобщение к культурным ценностям, 

служащим взаимопониманию людей междудруг другом уже происходит в рамках 

интерсубъективно создаваемого жизненного мира. Благодаря усвоению знаний, 

традиций общества происходит социализация индивида, далее – воспроизводство 

культурных символов общества, за счёт чего поддерживается общественная 

интеграция. Но этот процесс может быть изучен только посредством герменевтической, 

интерпретационной методологии.  

      Говоря о «системно-функциональной» составляющей теории, Хабермас 

критикует рационально-бюрократическую природу современных государств, теоретиком 

которых был Макс Вебер. Бюрократия является носителем инструментальной 

рациональности, главные критерии этого типа рациональности – эффективность и 

целедостижение.  Инструментальная рациональность базируется на эмпирическом 

познании действительности, успешно утверждаясь за счёт технического, 

информированного обладания окружающим миром и приспособления к его внешним 

условиям. Так,  инструментальное или стратегическое действие, с точки зрения философа, 

направлено исключительно на достижение собственной цели, «оказывая внешнее влияние 

на понимание ситуации их соперником, на его решения и мотивы, с использованием 

оружия или подкупа, угроз или посулов»
393

. Автор подчёркивает, что инструментальное 

действие предполагает манипуляцию другими субъектами, обхождение с ними именно 

как со средством достижения собственных целей.  Соответственно, эта модель базируется 

на удовлетворении собственного расчёта в ходе совместных интеракций.  

        Рационализируя структуры жизненного мира,  основанные на 

взаимопонимании, коммуникации, Хабермас выдвигает понятие коммуникативной 

рациональности. Этот тип рациональности утверждается не за счёт эффективности, 

эмпирического познания, а взаимопонимания,  консенсуса и согласованности между 

людьми.   Именно она «несёт в себе коннотации, которые в конечном счёте восходят к 

центральному опыту объединяющей, создающей консенсус силе, в которой текущие 

участники преодолевают свои пока ещё субъективные представления и, благодаря 
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общности разумно мотивированных убеждений, удостоверяются одновременно в единстве 

объективного мира и в интерсубъективности своей жизненной связи»
394

.  

     В рамках коммуникации налаживается взаимопонимание между людьми с 

различными картинами мира, и «равное уважение к каждому распространяется не на себе 

подобных, но на личность другого и других в их инаковости»
395

. В коммуникативном 

действии акторы также преследуют достижение цели. Но коммуникативное действие 

предполагает взаимное согласие, равенство, взаимопонимание акторов, существование 

некоторой договорённости, только при которой акторы могут преследовать те или иные 

цели.  

     В рамках коммуникативного действия субъекты приводят аргументы в защиту 

своих утверждений. Акторы, участники диалога основывают свои доводы на 

«притязаниях на значимость»: притязания на истинность по отношению к внешнему 

миру, правильность по отношению к нормам общества и правдивость по отношению к 

субъективным переживаниям во внутреннем мире. Также, их высказывания строятся по 

грамматическим правилам языка. Аргументирование происходит в рамках формально-

прагматического дискурса – «В этом случае должно победить «непринуждающее 

принуждение» со стороны лучшего аргумента»
396

.  

      Это особенно важно для политической составляющей теории – в отличие от 

стратегического действия, в коммуникативном говорящий может переубедить слушателя 

к перейти к его предложениям по плану дейсвий, если он может выдвинуть обоснования,  

«притязания на значимость», которые устоят перед аргументацией собеседника. Также и 

представители гражданского общества могут утвердить в государстве свой план действий, 

приводящий к решению общих целей.  А.В. Назарчук считает, что «Адаптацией теории 

коммуникативного действия к социально-политической сфере можно считать 

методологические понятия «общественности» и «делиберативной политики»
397

.   

 

Коммуникативный подход к демократии 

Немецкий мыслитель рассматривает применение инструментальной и 

коммуникативной рациональности в современной политике. Подход в государственном 

управлении, ориентированный именно на эффективность и целедостижение, научное 
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управление обществом, был предложен, с точки зрения Хабермаса, ещё Томасом Гоббсом. 

Юрген Хабермас полагает, что институты современных демократических государств 

часто подчинены инструментальной рациональности, носителем которой является 

бюрократия, находящаяся вне контроля общества. Он считает, что на жизненный мир 

оказывают разрушительное воздействие административная и экономическая подсистемы. 

Аппарат власти исполняет инструментальное действие, что ставит под угрозу 

существование демократии, свободы и равенства граждан. Находясь вне критики, 

подсистемы административной власти становятся «саморефрентными» - 

самоописывающимися, аутопойэтическими – самовоспроизводящимися самой системой 

без влияния на неё окружающего мира, они становятся неподвластными мнению 

общественности.  

     Г.И. Мусихин, профессор ВШЭ,  указывает на то, что в России политическая 

элита реализует проект развития страны, связанный с   личными интересами элит: 

экономического и политического контролирования. Этот проект ведёт к социальной 

незащищённости, также, невостребованности интеллектуальной элиты, поэтому, её задача 

– навязать государству свой проект развития станы, предполагающий инновационное 

развитие, социальную защиту широких слоёв населения
398

. Также, А.И. Соловьёв пишет 

об историческом опыте, когда «авторитарное правление устанавливалось без широкого 

общественного консенсуса относительно целей развития, что сохраняло социальные 

предпосылки для перерастания переходных режимов в откровенные диктатуры»
399

.  

Юрген  Хабермас считает, что в современном демократическом устройстве востребовано 

коммуникативное действие. 

В работе «Вовлечение другого» немецкий учёный рассматривает два     подхода к 

демократии – «либеральное» и «республиканское».    Хабермас выдвигает свой, третий 

подход к демократии, которая, объединяя некоторые черты либеральной и 

республиканской моделей, получила название процедуралистской, также – 

«делиберативной политики».  

Коммуникативное действие позволяет гражданам ориентироваться на соглашение, 

консенсус  друг с другом, в ходе прагматического аргументирования. Учёный говорит о 

том, что проекты законодательной ветви власти и постановления исполнительной должны 

быть опосредованы обсуждением общественности. Такой коммуникативный процесс 

позволяет, за счёт закрепления его нормативных оснований, институализации, избежать, 
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преодолеть инструментальное действие в политике, часто приводящее только к 

властвованию и распоряжению гражданами, перевести волеизъявление в 

коммуникативное общество граждан. Это позволяет перейти от атрибутивно-

реляционистского понимания власти, в котором субъект власти может относиться к 

объекту как к средству при достижении своих целей, к интерперсональному, в котором 

власть укоренена во всём обществе в целом. В подходе Хабермаса,  отношение к человеку 

как к средству становится недопустимым,  граждане договариваются насчёт средств, пути 

достижения политических целей и стремятся к достижению консенсуса. 

     Тогда, коммуникативная власть изменяется во власть, применяемую 

административно, при использовании «сети коммуникации политической 

общественности»
400

. В коммуникативном подходе к демократии Хабермас различает две 

сферы совещаний и взаимопонимания — 1) коммуникации демократической 

общественности, в конечном счёте опосредующей постановления законодательной и 

исполнительной властей и 2) совещания внутри парламентского корпуса.  

     Философ утверждает, что, при влиянии общественности на законодательную 

власть, осуществляется  совместное автономное законополагание граждан. Оно 

институализируется, когда свободные и равные граждане выступают одновременно в 

качестве авторов законов,  и как их адресат в результате их принятия и утверждения. 

Таким образом, гражданин, в теории Хабермаса, не является только пассивным объектом 

законодательства, которое, часто, принимается отчуждённым бюрократическим 

аппаратом, но и автором, творцом законодательства. Общество в целом, 

коммуникативная демократия базируются не на самосохранении, а на непрерывном 

обсуждении в ходе прагматического аргументирования, делиберации, демократическое 

государство, в широком понимании, его институты основываются на постоянной 

самокритике, развитии своих традиций. 

      Это необходимо закрепить в праве, нормах общества. Таким образом, 

благодаря установлению коммуникативной рациональности в политике, автономного 

законополагания граждан, публичного аргументирования, перевода законотворчества в 

распоряжение свободных и равных граждан, преодолевается отчуждение власти в 

обществе, поддерживается свобода граждан.  

Хабермас касается и классических функций партий, пишет, что обсуждения в 

парламенте должны базироваться на следующих предпосылках: 

     1). Открытая процедура аргументации; 
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     2).«Публичное употребление разума»
401

, проводимое в жёстких условиях; 

     3). Изначальный плюрализм различных убеждений и картин мира. 

 

Прикладное применение теории в Российской политике 

     Наиболее интересно будет развить прикладное применение теории как в общем, 

так и на примере Российской Федерации. 

      1). Так, во-первых, примером практического применения теории Хабермаса 

является его тезис об отчуждении власти в современных государствах бюрократией, 

использующей инструментальную рациональность. Власть народа часто отчуждена от 

него бюрократическим аппаратом, представительными органами, растворившимися в 

государстве. Они преследуют цель властвования и распоряжения, ведут самостоятельную 

политику со дня избрания – легитимации своими избирателями. Представляется, что 

политический процесс в России осложнён дополнительными проблемами. Так, по мнению 

ряда учёных, представительные партии изначально являются только лишь продолжением 

властной бюрократии, административной линии государства: « Проблема состоит в том, 

что "Единую Россию" вообще нельзя трактовать как политическую партию в научном 

смысле этого слова. Проект "Единая Россия" – административный механизм для 

обеспечения парламентской процедуры и процедуры выборов, этот проект нельзя 

объяснить исходя только из партийной логики. Фактически это огромный 

бюрократический механизм, созданный для того, чтобы поддерживать выборную 

процедуру»
402

 - пишет Г.И. Мусихин. Профессор А.П. Кочетков также указывает на то, 

что в России чрезвычайно сильны властные и бизнес элиты в их слиянии - что, с точки 

зрения Хабермаса, нарушает структуры жизненного мира: "Не считая себя связанными 

какими-то обязательствами, не испытывая никакой ответственности, корпоративные 

элиты формировали собственную стратегию развития так, будто никаких объективных 

ограничений не существует"
403

.  

     Примером такой политики может служить введение новых стандартов 

образования и Единого Государственно Экзамена, реформирование Российской Академии 

Наук, вызвавшее острую критику со стороны научного сообщества. Здесь, слабо 

учитывалось мнение граждан, решение, в основном, принималось на административно-

государственном уровне. Посредством коммуникативного процесса, аргументирования в 

решении данного вопроса различных сторон, возможно, было бы прийти к более 
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взвешенному решению, когда к аргументации и конечному принятию решений была бы 

допущена вся научная элита, впрочем, наравне с мнением других граждан. 

     Другим примером отступления от принципов делиберативной политики служит 

принятие закона «Димы Яковлева» Государственной Думой в декабре 2012 г. Закон, 

запрещающий усыновление детей-сирот гражданами США вызвал сильное возмущение 

общественности, тем не менее, собранные «Новой Газетой» сто тысяч подписей против 

принятия закона были «потеряны» в Государственной думе. Социологические опросы 

также показывали, что только 29% населения страны согласны, чтобы «гражданам США 

было запрещено усыновлять детей в России, от  усыновления которых россияне уже 

отказались»,  и только 10% считают, что первоочередным шагом в отношении сирот 

должен быть запрет на усыновление детей гражданами США
404

. 25 сентября 2013 г. стало 

известно о постановлении Совета народных депутатов Кемеровской области полностью 

запретить иностранное усыновление на своей территории. Это показывает, каковы 

последствия неограниченной власти, независимой от общественного мнения – эту 

проблему возможно преодолеть также и при помощи принципов коммуникативной 

демократии. 

      Влияние на власть крайне ограничено, тем не менее, можно указать на 

применение принципов дискурсивного обсуждения в общественности. Так, 

действительно, научные конференции, форумы посвящены обсуждению современных 

политических проблем. Хабермас выделяет принципы, которым следует участник 

коммуникации, в её идеальном воплощении: истинность по отношению к внешнему для 

него миру, правдивость по отношению к своим, субъективным переживаниям, 

правильность по отношению к общественным нормам. Можно сказать, что научная 

аргументация соответствует этим правилам. Возможности, открывшиеся в интернет-

коммуникации, также могут представить площадку для обсуждения, что будет 

рассмотрено ниже. 

     2).  Во-вторых, коммуникативное действие, процедура аргументирования всегда 

означают «вовлечение Другого», ситуацию, когда люди с различными картинами мира 

могут прийти к взаимопониманию и консенсусу. Это также актуально для России. Так, 

отечественный исследователь Александр Ахиезер указывает на поляризованность 

отечественной политической культуры, её глубоком расколе, пишет о «слабости 
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диалогического взаимопроникновения,   преобладании взаимоотталкивания, о разрыве 

поля культуры общества»
405

. 

     Как возможно достижение согласия между разобщёнными группами в 

обществе? Анализируя развивающиеся, модернизируемые государства (к которым 

относится и Россия), консервативные теоретики, такие как Сэмюэл Хантингтон, дают 

собственную оценку. Среди условий успешной модернизации Хантингтон называет 

единство нации.  В поляризованных обществах развивающихся государств интеграция 

достигается за счёт влияния крепких государственных институтов – главным среди 

которых становится единая партия. «Предварительным условием стабильности является 

по крайней мере одна тщательно институализированная партия. Государства без 

партийного устройства или с несколькими слабыми партиями наименее стабильны»
406

 - 

пишет Хантингтон. Он делает упор на централизованность партии, элитарность её 

состава, компетентность и строгую организацию. В 1960-х гг. примером такой партии для 

Хантингтона была «Большевистская партия» в СССР. 

      Теоретики коммуникативного подхода, напротив, видели интеграцию общества 

на основе культуры, религии, философии, общего образования (К. Дейч).  Юрген 

Хабермас также был сторонником этого подхода, отрицая противопоставление 

«общности» и «общества» - так как формирование общества уже предполагает консенсус 

насчёт целей его развития. Он писал о важности сохранения жизненного мира – 

интерсубъективного объединения символических – культурных, религиозных – значений 

общества. Диалог между «традицоналистской» и «либерально ориентированной» 

субкультурами не налажен, именно коммуникация позволит сгладить базовые 

противоречия и достичь консенсус. Также А. Ахиезер пишет, что «Единственный путь 

преодоления раскола, пришедшего из глубин истории, — это развитие массовой 

способности превращать все более сложные проблемы в предмет диалога, при 

одновременно возрастающей общей озабоченности углублением и совершенствованием 

его культурного и организационного начал»
407

.В основе коммуникативного обсуждения 

стоит универсалистский принцип: к обсуждению допущены должны быть все граждане: 

немецкий мыслитель считает, что только при разрешении максимальной свободы 

каждому индивидуальному субъекту, возможно защитить принципы универсализма – 
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равное уважение к каждому человеку и проявление солидарности со всеми, «кто имеет 

человеческое лицо»
408

.  

     3). Теория коммуникативного действия предполагает строгую процедуру 

аргументации. Обращаясь к популярным теледебатам, необходимо отметить, что 

участники строят свои выступления, часто – только на риторике, софистических 

утверждениях, стремлении доказать свою позицию за счёт оскорбления оппонента. 

Однако в таком споре точно не может родиться истина, такие дебаты понижают 

политическую грамотность избирателей, их ориентации в мире политики, истинное 

понимание «либерального», «консервативного» подходов. Именно переход к принципам 

коммуникативного действия, позволит прояснить процедуру аргументации, и преодолеть 

бесконечное расхождение по ключевым вопросам, достичь в переговорах консенсус. 

      4). Также, данная теория может быть связана с идеей самопонимания, 

самокритики обществом своих традиций в процессе обсуждения - делиберации. Однако 

Хабермас полагает, что данную практику можно распространить на демократическое 

государство в целом. Действительно, критические науки, которые преследуют своей 

целью эмансипацию общества, его освобождение от порабощающих иллюзий, 

реализуются в коммуникативном действии интерсубъективно объединённых граждан 

демократического государства. В ходе обсуждения, коммуникации граждане способны 

изменить прежние свои установки, критично рассмотреть собственные традиции. Это 

способствует прогрессу общества. Общество подвергается критике со стороны своих 

собственных движений,  и,  таким образом, относится к себе с беспощадной 

самокритикой.     Посредством строгого аргументирования, исходя из этики дискурса, 

разработанной Хабермасом, при соблюдении правил коммуникации, можно разрешить, 

снять ряд проблем, исторических вопросов.  В коммуникативном процессе, в котором 

субъекты буду исходить не из идеологических, а из прагматических аргументов, можно 

оставить эти проблемы в прошлом, пойти дальше по пути прогресса. 

5).Кроме того, теория коммуникативной демократии может быть применена в 

другой сфере – в интернет-сфере, путём реализации электронной демократии. В сфере 

интернета может быть реализован дискурс, предложенный в теории Хабермасом. Это 

может отвечать следующим критериям: 

     1). Всеобщее волеизъявление – посредством непосредственного участия 

пользователей в интернет-обсуждениях. Это отвечает принципу универсальности 

дискурса, за счёт возможного участия в дискуссии всех граждан с различными картинами 

мира. 
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     2). Устраняется посредническая функция, при которой представители 

административной власти могли произвести отчуждение власти. Реализуются принципы 

прямого формирования мнения и обсуждения между интернет-пользователями; 

     3). Интернет-общение отвечает, также, горизонтальной структуре 

коммуникации, а не вертикальной, характерной для коммуникации между государством и 

обществом. 

     Таким образом, теория коммуникативной демократии является не только 

теоретическим построением, но и способна  отвечать на задачи и вызовы 

действительности, в том числе, стоящие перед Россией. 

Она образует систематизированную теорию, в которой взаимосвязаны как её 

философская часть, выступающая как теоретическое основание коммуникативной 

демократии, так и политическая составляющая. Хабермас рассматривает 

инструментальную и коммуникативную рациональность, и полагает, что в современном 

демократическом устройстве востребована коммуникативное действие. Это переводит 

понимание власти из атрибутивно-реляционистского, в котором субъект власти может 

относиться к объекту как к средству при достижении своих целей, в интерперсональное. 

Отношение к человеку как к средству становится недопустимым,  граждане 

договариваются насчёт средств, пути достижения политических целей и достигают 

консенсус. Многие положения этой теории представляются не только актуальными, но 

злободневными для политической повестки в России. Хабермас выстраивает 

действительно особую, самостоятельную теорию, разрабатывая свою, коммуникативную 

теорию демократии. 

 

Раздел II. 2. Материалы Студенческого форума «Социально-

политические изменения в России: проблемы и решения» 

состоявшегося в рамках Конференции «Октябрьские чтения – 

2013»   
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Екатерина Горбелева, Барнаул 

Актуальные проблемы российско-белорусских отношений на 

современном этапе (на примере конфликта «Уралкалия» и 

«Беларуськалия») 

 
Современные российско-белорусские взаимоотношения берут свое начало 90-х 

гг.XXвека, с момента распада СССР и возникновения двух независимых государств – 

Российской Федерации и Республики Беларусь. За этот период времени они прошли 

несколько периодов в своем развитии, от зарождения идеи о создании Союзного 

государства до перевода отношений между странами на рыночную основу. Отношения 

России и Белоруссии нельзя назвать стабильными и в настоящее время: преодолев 

стратегический этап в своем развитии, продолжавшийся в 2011–2012 гг., в конце августа – 

начале сентября текущего года они вновь вступили в кризисную фазу. 

Договоренности, достигнутые в августе 2011 г. российской и белорусской 

сторонами в отношении акционирования «Белтрансгаза» российской сырьевой компанией 

«Газпром», не решили основных проблем российско-белорусских отношений, 

существующих как в экономической, так и политической сферах. Интегрирование 

российской и белорусской экономик в рамках строительства Евразийского 

экономического Союза,  свобода рынков, конкуренции и проникновения капиталов, 

экономическая заинтересованность российских предпринимательских кругов к процессу 

белорусской приватизации – эти и многие другие проблемы в экономической области 

российско-белорусского взаимодействия остаются не разрешенными и составляют 

конфликтогенный фундамент российско-белорусских отношений.  

«Калийный конфликт», возникший между Россией и Белоруссией в августе – 

сентябре 2013 г. демонстрирует взаимосвязь экономических и политических факторов, 

тесно переплетающихся и  обуславливающих российско-белорусские отношения. С 

другой стороны, он наглядно отражает тенденцию современной системы международных 

отношений, где игроками на поле мировой политики являются не только государства, но и 

негосударственные акторы, такие, как ТНК.  

Эксперты расходятся во мнениях о том, что послужило причиной конфликта 

сторон. Так, например, по одной из версий, снижение прибыли «Беларуськалия» в рамках 

реализации калийной соли совместным российско-белорусским предприятием-трейдером 
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«ЗАО Белорусская калийная компания», послужило отправной точкой к разрыву 

существующих договоренностей между «Уралкалием» и «Беларуськалием»
409

.  

Представители компании «Уралкалий» в качестве причин возбуждения уголовного 

дела Следственным комитетом Республики Беларусь в отношении «Уралкалия» 

генерального директора Владислава Баумгертнера и основного акционера Сулеймана 

Керимова, а также еще 4 топ-менеджеров называют «конкурентную борьбу»
410

. 

Белорусская сторона объясняет конфликт нарушением договоренностей со стороны 

российского партнера, а именно, несанкционированную ценовую политику снижения 

стоимости калийных удобрений с $ 400 до  $ 170 за тонну продукции, ориентируясь на 

объемы продаж, а не на ценовую категорию продукции
411

. Белорусская телекомпания 

ОНТ представила свою версию «калийного конфликта» в фильме «Соль раздора». По 

мнению корреспондентов, причина конфликта кроется в нарушении паритетных основ и 

стремлении Сулеймана Керимова обогатиться, путем искусственного занижения акций 

компании «Уралкалий» для их последующей скупки.  

Кроме того, стороны взаимно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, 

а именно, в продаже продукции в обход «Белорусской калийной компании».  

Как нам представляется, «калийный конфликт» является логическим 

продолжением противостояния белорусских властей и российского бизнеса, 

проявляющего повышенный интерес к государственной программе приватизации 

предприятий. В 2011 г. в рамках соглашений с антикризисным фондом ЕврАзЭС 

белорусским правительством было заявлено о выставлении на продажу ряда белорусских 

предприятий, находящихся в государственной собственности, среди которых 

государствообразующие предприятия «БелАЗ», «МАЗ», «Белтрансгаз», Новополоцкий и 

Мозырский НПЗ, «Беларуськалий»
412

.  История с «Беларуськалием» очень напоминает 

историю с «Белтрансгазом». С 2002 г. между российской и белорусской стороной шли 

переговоры об оценочной стоимости «Белтрансгаза»,  и к 2008 году российской стороне 
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принадлежало около 25% акций
413

. Белорусская сторона стремилась не допустить 

окончательной продажи государственного газотранспортного предприятия, что вело к 

затягиванию процесса переговоров, и не устраивало российскую сторону. В 2011 г. в 

условиях тяжелого финансового положения, Белоруссия продала «Газпрому» 

контрольный пакет акций предприятия. Переговоры о возможной продаже таких гигантов 

белорусской промышленности, как «МАЗ», «БелАЗ», «Беларуськалий» и Новополоцкий 

НПЗ активизировались после подписания сделки с «Белтрансгазом». Однако, белорусская 

сторона оценила «Беларуськалий» в $ 30 млрд., в то время как российские бизнесмены 

настаивали на продаже по рыночной цене в $ 15 млрд.
414

. В то же время, белорусская 

сторона заявляла об адекватности цены в $ 30 млрд. и неоднократно подчеркивала свое 

стремление продать предприятие по частям, чтобы избежать передачи белорусских 

предприятий в руки российских олигархов. Таким образом, ситуация вокруг «Уралкалия», 

которая приобрела характер уголовного преследования со стороны белорусских властей, 

вполне может быть попыткой избежать приватизации предприятия в дальнейшем.  

В то же время, учитывая экономические причины конфликта сторон, нельзя 

забывать о политических предпосылках, объективно присутствующих в данной ситуации. 

Несмотря на сдержанную реакцию руководства России и Белоруссии в конфликте, 

политическая подоплека в нем все-таки присутствует. По мнению политологов, действия 

А.Г. Лукашенко не затронут отношения по линии Лукашенко – Путин, поскольку 

защищать В. Баумгертнера и С. Керимова взялись подчиненные из окружения Д.А. 

Медведева. В то же время, посыл белорусского руководства понятен и очевиден: 

происходит очередное аппелирование к тезису, что в российско-белорусских отношениях 

нет равенства, нет паритета, что такие отношения угрожают суверенитету Беларуси. 

Начав масштабную компанию против «Уралкалия», А.Г. Лукашенко стремится 

затормозить процессы интеграции на постсоветском пространстве, инициированные в 

рамках строительства Евразийского Союза, намеченного к 2015 г. Попытка сорвать 

интеграционные планы становится особенно очевидной в свете заявления Армении о 

готовности присоединиться к Евразийскому Союзу. Конфликт выгоден белорусской 

стороне еще и по другой причине: спровоцировав раскол в российских политических 
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кругах, А.Г. Лукашенко не только ослабит влияние России в постсоветском регионе, но и 

получит возможность для «торга» с российской стороной.  

Достаточно сложно прогнозировать, каким образом в дальнейшем будут 

развиваться отношения России и Белоруссии. Однако, несмотря на демонстративную 

устраненность политических лидеров стран от конфликта, отношения продолжают 

усугубляться, демонстрируя начало «торговой войны». Так, в ходе встречи вице-премьера 

РФ Аркадия Дворковича с первым вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко, А. 

Дворкович заявил, что у России есть претензии по качеству и безопасности белорусских 

продуктов
415

.Аналогичная схема неоднократно была использована российской стороной 

как в отношении Белоруссии в 2009 г. в ходе «молочной войны», так и в отношениях с 

Грузией после абхазо-осетинского конфликта в августе 2008 г.  Болеетого, компания 

«Транснефть» объявила о сокращении поставок нефтепродуктов в Белоруссию по причине 

ремонта трубопровода, а официальный представитель компании «Роснефть» заявил, что 

ситуация с «Уралкалием» никак не повлияет на выполнение существующих 

договоренностей с белорусскими НПЗ
416

. Тем не менее, вряд ли можно ожидать 

дистанцирования Белоруссии от России в сторону китайского партнера, как это 

прогнозируют некоторые эксперты исходя из роста китайских инвестиций в белорусскую 

экономику и реализации проекта Китайско-белорусского индустриального парка. В 

первую очередь потому, что эскалация отношений с Россией невыгодна и для белорусской 

экономики, зависимой от объема экспорта и внешних вливаний,  и  для белорусского 

политического руководства в условиях скорой предвыборной президентской кампании.  

В целом хотелось бы отметить, что очередной конфликт, произошедший в 

российско-белорусских отношений, независимо от вины сторон, негативно сказывается на 

постсоветском пространстве. Во-первых, он ослабляет авторитет России как ведущего 

игрока на международной арене в данном регионе, что как следствие, ведет к ослаблению 

других постсоветских государств, поддерживаемых Россией в геополитическом и 

гуманитарном планах, провоцирует уязвимость региона с точки зрения безопасности.Во-

вторых,  конфликт наносит удар по имиджевым характеристикам стран, проецируя на 

сформировавшиеся образы образ нечестного, ненадежного партнера, подрывая репутацию 

стран в мире.  
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Анна  Дерендяева, Барнаул 

Эволюция молодёжных политических движений в России (конец XX 

века – начало XXI века) 

 

Молодёжь сегодня составляет четвёртую часть населения страны. Участие 

молодёжи в общественно-политической жизни общества представляет интерес, как с 

точки зрения её собственного развития, так и её роли в воспроизводстве политической 

структуры всего общества. Молодёжные  общественные  движения,  как  форма  

проявления социальной  активности  молодого  поколения,  развиваются  сегодня  на 

качественно  ином  уровне. Переживая  в  связи  с  трансформацией  российского 

общества  новый  этап  становления, молодое поколение, реализуя свои общественно-

политические интересы, цели и идеалы, интегрируется в общественно-политическую 

структуру общества и способствует её воспроизводству. Воспроизводя существующие на 

момент своего становления общественно-политические структуры, обновляя их на основе 

нового социального опыта и передавая будущим поколениям, молодёжь определяет 

характер общественно-политического развития общества на многие годы вперёд. Является 

ли молодёжь субъектом политики в настоящее время, оказывает ли она влияние на неё, 

вступая в молодёжные движения и организации? 

 От того, насколько активна будет молодёжь в этом процессе, на что будет 

направлена ее воспроизводственная и преобразовательная деятельность, зависит характер 

общественного развития страны. Поэтому исследование молодёжных политических 

движений представляет научный интерес, как для понимания процессов, протекающих 

внутри самой молодёжи, так и для объяснения перспектив развития общества в целом. 

С развалом Советского Союза ушла в прошлое государственная молодёжная 

политика. На фоне резкого падения уровня жизни, обнищания большинства населения 

страны шла деполитизация молодёжи. ВЛКСМ объявил о самороспуске в сентябре 1991 

года. Новых массовых молодёжных организаций создано не было: молодым людям 

приходилось учиться выживать в условиях нарождавшегося дикого капитализма и 

нерегулируемого рынка
417

.  

В начале 90-х большинство молодых людей оказались в полном вакууме: 

воспитательная работа во многих школах и институтах не только не проводилась, но и 
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отрицалась. Многие специалисты начали ставить знак равенства между работой с 

молодёжью и идеологическим давлением, что привело к безразличию и старательному 

отгораживанию системы образования от воспитательных функций.  

Спустя 8 лет после принятия Закона «О государственной молодёжной политике» в 

июне 1999 года «Закон о молодёжи» был принят Государственной Думой. Его важной 

чертой стало то, что помимо нехватки финансирования, сам закон был создан для 

молодёжи, где она фигурирует как объект государственной политики. Таким образом, 

властные структуры не стремились даровать молодёжи самостоятельность и дать ей 

возможность участия в политической жизни страны более активным способом. 

Показателен и результат обсуждения этого закона – Президент наложил своё вето, 

которое не было преодолено. 

В период подготовки к выборам в Государственную Думу 1999 года начиналось 

формирование взаимодействия органов по делам  молодёжи, общественных организаций с 

Центральной Избирательной Комиссией Российской Федерации в целях привлечения на 

выборы. В эти годы политические партии только вовлекали молодёжь в первую очередь в 

качестве потенциальных избирателей и добровольных помощников в выборных 

кампаниях
418

.  

Структура молодёжных объединений при политических партиях на 1999 год 

представляла собой следующую картину: в числе зарегистрированных в Министерстве 

юстиции России организаций пять являлись молодёжными организациями при 

политических партиях, одна организация объявила себя молодёжной партией. 

Непосредственно политические цели ставили перед собой Союз «Молодые 

республиканцы», Молодёжное движение Партии российского единства и согласия, 

Молодёжный Союз Демократической партии России, Союз молодых конституционных 

демократов, Молодёжное движение «Реформация XXI века», «Соколы Жириновского», 

Российский союз молодых христианских демократов,  Молодёжная секция   Партии 

экономической свободы, Российский коммунистический союз молодёжи
419

. 

  С 2000 года, молодёжные политические движения и организации стали 

создаваться под покровительством как непосредственно Администрации Президента РФ, 

так и партии «Единая Россия». Яркий пример тому - молодёжная организация «Идущие 
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вместе». Она была зарегистрирована в июле 2000 г. сначала как региональная, а спустя 

год как общероссийская общественная организация
420

. 

«Идущие вместе» стал первым проектом Василия Якеменко, бывшего 

руководителя отдела по связям с общественными организациями управления внутренней 

политики Администрации Президента РФ. 

Своей основной целью «Идущие вместе» считали содействие воспитанию духовно, 

нравственно и физически здоровой молодёжи, способной обеспечить реальное 

возрождение России, а также содействие построению демократического 

общества.«Идущие вместе» явили собой молодёжную организацию, в которой многие 

увидели возвращение к первым шагам комсомола 20-х гг. Прежде всего это нашло 

отражение в многочисленных шумных, а порою и просто эпатажных акциях: поддержки 

переписи населения, призыва в армию, демонстраций у американского посольства, обмена 

книг писателей-постмодернистов (В. Сорокина, В. Пелевина, В. Ерофеева) на книги 

классиков русской литературы.  

Однако практика показала, что «Идущие» оказались наспех составленным и 

недостаточно проработанным проектом; зачастую их акции вызывали не тот резонанс в 

обществе, на который можно было рассчитывать, исходя из задач движения
421

.  

 «Идущие» гуляли по улицам в футболках с изображением Путина, хвастались друг 

перед другом бесплатными пейджерами, подаренными им руководством, и проводили 

шумные акции по уничтожению книг писателя Сорокина. Они не понимали, что тем 

самым дискредитируют власть
422

.  

Следующий период в развитии молодёжных политический движений приходится 

на 2003  год,  но это уже не  так связано с предстоящими выборами в Государственную 

Думу.  События в Грузии,  когда молодёжное движение «Кмара» сыграло едва ли не 

решающую роль в «революции роз» стало очевидно:  во-первых,  молодёжь играет в 

политике гораздо более важную роль,  чем принято считать,  и,  во-вторых,  тот,  кто 

сумеет повести молодёжь за собой,  почти гарантированно обеспечит себе решающее 

преимущество в борьбе за власть. 

«Цветные революции» на постсоветском пространстве дали новый импульс 

разработке концепций государственной молодёжной политики в России, и этим вновь был 

подтвержден конъюнктурный характер отношения власти к молодёжи:  о молодёжных 
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проблемах в органах государственной власти вспоминают и начинают активно их 

обсуждать в моменты, когда надо выиграть выборы или не допустить смены 

политической элиты.  Частый пересмотр стратегии отношения государства с молодёжью 

— свидетельство того,  что утеряны и ясные принципы организованного воздействия на 

процесс смены и преемственности поколений
423

. 

Последним аргументом для создания молодёжных политических движений стали 

события на Украине. Активные действия молодёжной организации «Пора!» привели к 

смене у власти «пророссийского» политика Виктора Януковича на лидера оппозиции 

Виктора Ющенко.  В дальнейшем на базе организации  «Пора!»  был создан 

Международный институт поддержки демократического движения,  который был 

направлен   на проведение демократических революций в СНГ. 

В России быстрее среагировала оппозиция,  которая начали формировать свои 

«революционные силы».  В январе 2005  года Михаил Обозов публично заявил о выходе 

из движения «Идущие вместе» и вместе с соратниками организовал оппозиционное 

молодёжное движение «Идущие без Путина», получившее широкую известность 

благодаря уличным акциям и активному упоминанию в СМИ. 

В марте 2005  года было создано молодёжное движение «Оборона»,  в которое 

вошли представители Молодёжного Яблока,  Союза правых сил,  и других движений. 

Основной целью движения стала смена власти на «демократическую»  любым 

ненасильственным путем. Для реализации идеи «цветной революции»  на территории 

СНГ активисты движения «Оборона» приняли участие в ежегодном шествии белорусской 

оппозиции — Чернобыльском Шляхе.  Шесть «оборонцев»  были задержаны милицией 

Минска и были осуждены Ленинским судом Минска на сроки от 5  до 12 суток 

административного ареста за участие в митинге
424

. 

Параллельно с созданием «Обороны»  заместитель главы Администрации 

Президента РФ Владислав Сурков выдвинул проект движения «Наши», в котором в 

качестве одного из лидеров был представлен руководитель «Идущих вместе» Василий 

Якеменко. Это движение – стало настоящей опорой власти, поэтому «Наших» 

тренировали не только в спортивных лагерях, но и на идеологических площадках. Перед 

ними выступали губернаторы, которые их спонсировали, министры российского 
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правительства, которые были заинтересованы в их профессиональном обучении, 

знаменитые политтехнологи и даже сам президент.  

Как альтернатива ярко политической организации «Наши» в МГТУ им. Баумана 

было создано движение «Россия Молодая»  с похожими целями (предотвращение цветной 

революции и поддержка власти)  но другим «фасадом». Если «нашисты» чаще применяют 

агрессивные методы уличной борьбы,  то «Россия Молодая»  участвует не во всех 

уличных акциях и подчеркивает свой нейтралитет.  В период зарождения лидер русмолов 

Максим Мищенко засветился на совместном  митинге с НБП, но затем резко 

подкорректировал направление политики и стал поддерживать правящую партию. Так же 

важным отличием от «нашистов» является участие в мирных акциях, концертах и 

митингах. 

Третьим крупным направлением «антиоранжевой»  политики стало 

реформирование молодёжного крыла партии «Единство».   Фактически созданная заново 

структура «Молодая Гвардия Единой России» была подвергнута «ребрендингу» уже в 

ноябре 2005 телеведущую Александру Буратаеву, сменил тележурналист Иван 

Демидов
425

.  

Массовое создание влиятельных молодёжных организаций, мощная 

государственная поддержка ряда движений заставили и региональных политических 

деятелей вплотную заняться молодёжной политикой. Так, бывший мэр Москвы Ю.М. 

Лужков, стремясь не отстать от новых политических веяний, подписал в июле 2005 г. 

постановление о проведении в столице молодёжного просветительского проекта (клуба) 

«Гражданская смена». На базе этого проекта по инициативе мэра на конкурсной основе 

было создано студенческое правительство дублеров.  

Усиление внимания к молодёжной проблематике со стороны государства и 

политических партий привело к некоторым сдвигам в молодёжной среде. Один из 

наиболее заметных результатов этого - появление возможности для молодёжи не только 

реально влиять на политику, но и делать её. Яркий пример - создание по инициативе 

«Молодой гвардии» программы «ПолитЗавод», цель которой - привлечь молодых людей с 

активной жизненной позицией, умеющих ориентироваться в нестандартных ситуациях и 

принимать решения. Эта программа приобретает особое значение, если учесть, что 

«Единая Россия» приняла решение о том, что 20% кандидатов в списке партии впредь 

будет занимать молодёжь до 28 лет. Действительно, на региональных выборах в октябре 
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2006 г. 57 мест в партийных списках из 284 получили отобранные «Молодой гвардией» на 

конкурсной основе «политзаводчане».  

Другая реальная возможность, предоставляемая отличившимся активистам 

движения «Наши» - стажировка в органах государственного управления или в крупных 

государственных компаниях, а также получение бесплатного образования в Высшей 

школе управления
426

.  

На проправительственных и оппозиционных организациях, богатый на создание 

молодёжных объединений 2005  год не закончился.  В феврале прошел учредительный 

съезд Евразийского союза молодёжи в городе Александров Владимирской области. ЕСМ 

был официально зарегистрирован как Общероссийское Молодёжное Общественное 

Движение 21 сентября 2005 года. 

Официальной идеологией Евразийского Союза Молодёжи стало неоевразийство,  

идеологическая доктрина,  разработанная Александром Дугиным в которой органично 

синтезированы классическое русское евразийство двадцатых годов,  геополитика и 

европейский традиционализм. 

Неоевразийцы называют свое движение консервативно-революционным и 

объявляют себя сторонниками Третьего Пути,  не либерального и не коммунистического. 

Особое место уделяется цивилизационному и геополитическому подходам.  Главным 

содержанием мировой истории объявляется противостояние двух типов цивилизации —  

морского (Карфаген,  Британская Империя,  США),  основанного на принципах рынка, 

конкуренции,  рационализма,  индивидуализма,  и сухопутного (Римская империя,  

Германия,  Россия),  главными ценностями которого являются иерархия,  порядок,  

социальная справедливость,  сакральность,  соборность, противостояние цивилизаций 

суши и моря,  евразийства и атлантизма. 

В целом деятельность этих молодёжных политических движений сводилась к 

противостоянию друг с другом и организации определенных акций (захват издательства 

АиФ,  проведение Марша несогласных,  разнообразных митингов и концертов). 

Но можно заметить тенденцию, что в это десятилетие изменилось отношение 

правящего класса к молодёжи. Проводившийся ранее курс на её деполитизацию 

постепенно сменяется взглядом на активистов из молодёжной среды как на политический 

ресурс. Не в последнюю очередь это обусловлено значением молодёжных объединений и 

уличной активности молодёжи в процессах революционной трансформации политических 

систем в ряде стран мира, что особенно важно с учетом динамичных изменений общества 
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в условиях глобализации. Вместе с тем, и правящий класс, и оппозиционные 

политические силы, как правило, относятся к молодёжи не как к самостоятельному 

политическому субъекту, а как к инструменту, позволяющему достичь собственных целей 

в политической борьбе
427

. 

После проведения выборов в Государственную Думу в 2007  году и выборов 

Президента в 2008 году угроза «цветной» революции была сведена на нет.  Постепенно 

молодёжные политические организации и движения были реформированы и частично 

расформированы.  После проведения парламентских выборов 4 декабря 2011 года вновь 

повысилась значимость в молодёжных политических движениях, в Москве начались 

акции оппозиции, оспаривающей результаты голосования, которые создавались 

посредством социальных сетей, фактически не имели организованной структуры и явного 

лидера. Соответственно, такие молодёжные движения не могли дать результат и оспорить 

итоги выборов. В противовес оппозиционным митингам провластные молодёжные 

политические движения, в частности «Молодая гвардия Единой России», «Наши», 

устраивали в тех же и других местах свои. При этом правоохранительные органы не 

мешали их проведению, одновременно задерживая оппозиционеров за то, что те мешали 

движению транспорта
428

.  

Именно на акции этих движений и обращали внимание федеральные телеканалы, 

игнорируя в первое время при этом митинги оппозиции (в дальнейшем оппозиционным 

митингам всё же уделялось внимание). По мнению критиков, все прокремлёвские 

молодёжные политические движения были созданы с одной целью: чтобы физически 

занимать площади и не позволять оппозиционерам скопиться и устроить «цветную 

революцию»
429

. В послевыборных акциях в Москве приняли участие следующие 

организации: «Наши», «Молодая гвардия», «Сталь», «Россия молодая», «Местные» и 

«Хрюши против». В качестве ответа на массовый митинг оппозиции, который прошёл в 

Москве 10 декабря 2011 года, прокремлёвские молодёжные движения собрали свой, 

приуроченный ко Дню конституции 12 декабря. Оценки численности оппозиционного 

митинга находятся в пределах 25—150 тысяч, провластного — 5—25 тысяч
430

.  
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После принятия резолюции Европарламента от 14 декабря 2011 года с призывом к 

России провести перевыборы в Госдуму провластные молодёжные политические 

движения  устроили акцию протеста
431

. Перед следующим митингом российской 

оппозиции — 24 декабря — «Наши» обращались в Генпрокуратуру с просьбой проверить 

его источники финансирования
432

.  

История показывает, что молодёжные политические движения, не возникают, как 

действенные институты вовлечения молодёжи в политику. Зачастую, их темпы и рост 

связаны с разными политическими проблемами и процессами в обществе. Очередные 

выборы, противостояние «цветным революциям», обширные митинги, всё это служит 

поводом, для появления новых молодёжных политических движений. На наш взгляд, 

специфика развития молодёжных движений в России, характеризуется фазами спада, 

когда очень мало движений и фазами подъема, когда возникает огромное количество 

оппозиционных, подвластных и идеологических молодёжных движений. В целом, все 

молодёжные движения России, зачастую не несут радикальных перемен в жизни 

общества, но, тем не менее, оставляют свой след в истории. 

 

Алексей Доманов,  Лидия Жирнова, Моосква 

Европейская идентичность в российских регионах как компонент 

множественной пространственной идентичности 

 

Множественная идентичность попала в фокус научных исследований в силу 

фрагментации национальной идентичности, которая ранее казалась всеобъемлющей. В 

результате глобализации и других процессов усилились различные субнациональные 

идентичности: например, локальные и региональные.
433

 Однако национальная 

идентичность продолжала играть важную роль, поэтому такой феномен наложения 

идентичностей начали называть «двойной», «множественной» (multiple), «составной» 

(compound) идентичностью и тому подобными прилагательными.
434
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Вместе с тем, укрепились и наднациональные идентичности, примером чего может 

служить появление европейской идентичности в ходе строительства Европейского союза. 

Данное понятие довольно хорошо теоретически разработано и операционализировано. 

Ведь для интегрирующейся Европы этот вопрос был особенно актуален, так как к 

последней трети XX века привязанность исключительно к своей стране испытывали 

меньше половины европейцев.
435

 Об актуальности проблемы для Европы говорит всё 

большее проникновение «вопроса Морено» о соотношении уровней идентичности в такие 

известные опросы общественного мнения, как «Евробарометр». 

Несмотря на операционализацию и множество измерений, соотношение 

идентичностей разных уровней и механизм наложения идентичностей казались крайне 

запутанными. Проблема привлекла внимание многих учёных,
436

 и результатом их работы 

стали символическая теория Элиаса,
437

 когнитивной мобилизации
438

 и «воображаемых 

сообществ».
439

 

Однако что эти авторы уделили, на наш взгляд, недостаточное внимание 

российским регионам. Более того, статистический анализ данных по странам ЕС 

подтверждает разные, иногда противоречащие друг другу гипотезы.
440

 Таким образом, 

возникает необходимость глубже исследовать распространение европейской 

идентичности в российских регионах, чему и посвящена данная работа. 

Методика 

Работа делится на две части в соответствии с двумя применяемыми 

методологическими подходами. Первый подход предполагает анализ результатов опроса 

1504 респондентов во всех федеральных округах в рамках «Европейского исследования 
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ценностей» 2008 года. Проверены связи ряда независимых переменных с ответами на 

вопросы «Жителем каких из перечисленных географических районов нашей планеты Вы 

себя считаете в первую очередь? Во вторую очередь» (варианты ответов: «местности или 

города» проживания, «россиянином» или «европейцем»). 

Во второй части исследования анализируется европейская идентичность в 

названиях предприятий общепита. Подобный подход к исследованию идентичности лежит 

в рамках так называемой «нефизической» или «культурной» географии. В основе 

концепции исследования лежит предположение о том, что идентичность модно 

проследить и выявить через исследование не только опросов общественного мнения, но и 

косвенных признаков в материальной культуре, которые являются неосознанными 

свидетельствами пространственных предпочтений. Таким образом, делается попытка 

выйти за рамки нормативного подхода к определению взаимодействия пространства и 

общества и перейти в конструктивистскую парадигму, предполагающую, что 

пространство воздействует на общество через восприятие.  

В то время как в отечественной науке подобные методики ещё не получили 

большого распространения, в США существует целый ряд разработок в данной области. К 

примеру, очертить границы той или иной пространственной общности помогает анализ 

границ распространения определённых архитектурных элементов. Так, классик 

американской культурной географии В.Зелинский анализировал распространение 

культуры крытых мостов, типичных для Новой Англии, а значит, свидетельствующих о 

границах её распространения
441

. Небезынтересны и исследования М. Болдуина, 

посвящённые анализу ареала расселения болельщиков тех или иных команд
442

. 

В нашем случае сделана попытка не выделить ареал распространения того или 

иного явления или понятия, а систематизировать и классифицировать массив названий 

предприятий общепита, имеющих отношение к пространственному аспекту. То есть, 

вместо, чтобы очертить регионы, имеющие ту или иную пространственную 

принадлежность, исследование направлено на выделение всей палитры идентичностей и 

отражение их конкуренции и наслоения. 

При первом приближении сделан упор именно на европейскую идентичность 

ввиду её важности для российской самоидентификации в целом и неутихающих дебатов о 

её месте в российском самосознании. Необходимо определить её место в сознании 
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граждан различных российских регионов, с тем чтобы выстраивание государственной 

политики и риторики в этой области не противоречило, а соответствовало динамике 

развития представлений российского общества. Кроме того, уточнение региональных 

различий в данной области будет способствовать большему пониманию специфики их 

самоидентификации и особенностей повсеместно усиливающейся в России региональной 

идентичности. 

Стоит отметить, что в названиях предприятий общепита отражено 

представление не только о собственной идентичности, но и об идентичности желаемой, о 

стремлении ощутить принадлежность к престижной общности. Действительно, чтобы 

привлечь клиентов, хозяин ориентируется на своё представление о престижной 

идентичности. Можно возразить, что хорошим рекламным ходом является открытие 

экзотического заведения с соответствующим названием, однако такое объяснение будет 

справедливо лишь для малой доли предприятий общепита, ведь цель большинства из них 

– привлекать клиентов на регулярной основе – лишь такой подход обеспечит 

предприятию стабильную прибыль.  

Для целей исследования было решено исследовать проявления 

пространственной, и, в первую очередь, европейской идентичности в названиях кафе и 

ресторанов на примере Тулы, Чебоксар и Калининграда. Данные города выбраны с точки 

зрения приблизительного равенства численности населения, но принципиальных различий 

геополитического положения и культурно-исторического контекста развития. Тула 

является примером традиционно русского города, Чебоксары – столица национальной 

республики, Калининград – столица региона-эксклава,  вошедшего в состав России только 

в 1945 году.  

При анализе названий указанием на регион считались не только топонимы, но 

и символы, к примеру,  название «Фрау Марта» рассматривалось как указание на Европу. 

Кроме того, учитывалась и доля названий на латинице или же с транслитерацией 

иностранных слов – она воспринималась как указание на готовность жителей 

воспринимать иностранные слова, а значит, в некотором роде, на уровень 

глобализованности. 

 

Результаты анализа опросов в федеральных округах 

Хотя во всех федеральных округах на вопросы «Жителем каких из перечисленных 

географических районов нашей планеты Вы себя считаете в первую очередь? Во вторую 

очередь» респонденты предпочитали отвечать «россиянином» или «местности или 

города» проживания, а не «европейцем», в некоторых федеральных округах европейская 
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идентичность распространена более чем в три раза шире, чем в других. Так, Европу среди 

первых двух ответов на поставленный вопрос упомянули 4,9% опрошенных в ЦФО и 4,2% 

в СЗФО, в то время как в СФО и ДФО таких респондентов было 1,5%. 

Для выявления характеристик, которые могли повлиять на пространственную 

идентичность респондентов, количественных методов недостаточно. Поскольку 

корреляционный анализ не способен показать направление причинно-следственных 

связей, необходимо предварить его обзором литературы, показывающим, какие факторы 

влияют на европейскую и пространственную идентичность, а какие сами формируются, в 

основном, под её влиянием. 

Многие учёные обращают внимание на политическое
443

 или гражданское
444

 

измерение пространственной идентичности. Следовательно, мы можем ожидать 

воздействия на пространственную идентичность таких политических факторов, как 

доверие правительству, удовлетворение деятельностью власти или функционированием 

демократии в стране. Тем более, что Шильд выделил аффективный и оценочный 

компонент территориальной идентичности (то есть оценки власти могут влиять на 

идентичность). 

Для формирования идентичности также должна произойти когнитивная 

мобилизация населения.
445

 То есть, нужна информация
446

 о согражданах или этой 

территории, поэтому в числе факторов мы можем ожидать увидеть, например, уровень 

образования респондента. Также было высказано предположение, что на идентичность 

влияет частота общения на политические темы с другими людьми (от которых он может 

получить такую информацию).
447

 

Корреляционный анализ причин таких различий в значениях зависимой 

переменной на индивидуальном уровне показал, что наши предположения оказались 

верны. Пространственная идентичность респондента зависит от следующих факторов (в 

скобках приведён коэффициент статистической значимости p): 

- обсуждение политики с друзьями респондента (0,011); 

- доверие правительству (0,006) и парламенту (0,064); 

- образ правительства (0,026; не доверие ему, а оценка эффективности); 
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- оценка демократии как лучшей политической системы (0,017). 

Кроме того, были подтверждены взаимосвязи со следующими социально-

демографическими переменными (которые в силу своего "врождённого" храктера уместно 

считать причинами, а не следствиями пространственной идентичности): 

- факт рождения респондента (0,015) или супруга/и (0,061) в России; 

- профессия респондента (0,012); 

- его уровень образования (0,003); 

- его возраст (0,001). 

 

Результаты анализа названий предприятий общепита 

Исследование показало, что во всех трёх случаях названия, указывающие на 

Европу, преобладали: в Туле этот показатель составил 35%, в Чебоксарах 26,5%, а в 

Калининграде 57% от всех названий, имеющих отсылку к географии. Это может 

свидетельствовать о привлекательности европейской идентичности для граждан этих 

городов, а в случае Калининграда – о тесной связи жителей города с Европой.  

При этом, в Калининграде отмечалось особая распространённость 

географических названий (38% всех названий), видимо, ввиду важности геополитики для 

жизни города. При этом, именно там оказались наиболее распространены названия на 

латинице, что оправдывает репутацию Калининграда как одного из наиболее европейских 

городов России.  

В Туле из всех трёх городов наиболее распространены названия, связанные с 

русской/российской идентичностью (29,5% всех «географических» названий). При этом, 

среди таких названий часто встречаются те, что относятся ко временам Российской 

Империи. Вероятно, в этом выразилась попытка вернуться к моменту наибольшего 

расцвета города, пика его важности. 

Чебоксары продемонстрировали наибольшее географическое разнообразие 

названий, удивив распространённостью названий, связанных с США и Японией при 

небольшом количестве названий, связанных с Россией. Это может указывать на попытку 

поиска идентичности в условиях, когда русская идентичность не воспринимается, как 

доминирующая, а местная не считается достаточно привлекательной. Несмотря на это, и в 

этом городе процент названий, связанных с Европой, больше остальных. 

В дальнейшем предполагается как расширить исследование на другие 

российские города, так и детализировать классификацию названий, а также подвергнуть 

причины подобной конфигурации идентичностной мозаики более подробному анализу. 

Рассматривается возможность установления взаимосвязи распространения той или иной 
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пространственной идентичности с одной из подходящих независимых переменных, к 

примеру, с транспортной доступностью того или иного региона мира. 

 

Артемий Кучинов, Москва  

 

Исследование публичной политики: интеграция новых теоретических 

подходов 
 

Часто оказывается, что теоретические и прикладные исследования в области 

политологии, социологии и других общественных наук показывают как нечто 

разобщённое, никак не связанное. Однако, по нашему мнению, это не согласуется с 

действительностью, ведь можно видеть сколько угодно исследований, где теория (от 

более прикладных М. Вебера и Ю. Хабермаса до самой метафизической философии) 

соседствует с самыми прикладными методами аналитики, опросами, фокус-группами и 

другими методами социологии и общественных наук.
448

 И это оказывается показателем 

высокого уровня исследований, ведь совмещение теории с практикой – это сложнее, чем 

сделать просто теоретическое исследование или эмпирико-аналитический замер. 

Активистско-деятельностные теории
449

 наиболее подходят для исследования 

социальных и политических институтов в современной России, прежде всего, 

чувствительностью к социальным изменениям, человеческому фактору. Одними из 

наиболее подходящих для прикладного анализа современной российскойпубличной 

политики теорий оказываются постструктурализм, неофункционализм, 

неоинституционализм. Современные теории, подходящие для объяснения процессов в 

российском обществе – это постструктуралистская социология Великобритании (М. С. 

Арчер, Н. Мозелис, условно Э. Гидденс, условно теория власти Н. Роуза), теория двух 

уровней Д. Локвуда и реализм (Р. Р. Бхаскар и У. Аутвейт) Великобритании, немецкие 

теории действия Ю. Хабермаса и его продолжения (Х. Йоас и др.), французские - теория 

габитуса П. Бурдье и его продолжателей (Л. Пэнто и др.), теории Болтански Л. и Тевено 

Л., биополитика и теория дискурса М. Фуко и его продолжателей А. Негри, М. Хардт и др. 

В то время, как многие из этих теорий приведены и разобраны, для нас будет 

интересно рассмотреть возможности исследования постсоветских изменений в России в 

общем, и эволюции публичной политики в частности, в подходах Э. Гидденса и М. С. 

Арчер. Теория структурации Э. Гидденса ещё не стала регулярно используемой в 
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эмпирических исследованиях, а теория морфогенеза Арчер М. С.
450

 и вовсе малоизвестна 

российским исследователям. В эти «интегральные» («structure-agency», в общепринятой 

терминологии) теории можно подключать другие теории, что даст возможность их 

наиболее универсального применения для исследования институтов публичной политики. 

Так, структура по Э. Гидденсу – правила и ресурсы, они же исследуются 

неоинституциональными теориями, теориями социальных и политических 

институтов, что позволяет их интегрировать в структурацию и морфогенез как более 

общие теории. Институциональные матрицы (напр., Заславская Т. И.) могут 

иллюстрировать тот или иной срез существующей структуры, частным случаем 

реализации институтов является кликократический режим
451

, оказывающий 

непосредственное влияние на конфигурацию современной российской публичной 

политики. 

В то время, как «модальности»
452

 в теории структурации Э. Гидденса 

оказывается более – статическим срезом в определённый момент времени, теория 

морфогенеза М. С. Арчер не противоречит Э. Гидденсу в плане определения структуры и 

схемы модальностей, но за счёт отказа от положения о дуальности структуры позволяет 

лучше рассматривать изменение структуры во времени. 

Теория «социального воображаемого» (Ч. Тейлор, сходная проблема 

исследуется в «визуальной социологии» П. Штомпки)
453

 так же – весьма схожа с 

подходами structure-agency, но исследует специальный вопрос – как взаимодействует 

структура (материальное) и идеациональный сектор (культура, в терминологии М. С. 

Арчер). 

Теории политической культуры, демократии, бюрократии, дискурса, 

доверия могут быть рассмотрены в подходах теории структурации Э. Гидденса и теории 

морфогенеза М. С. Арчер, как классификации частных случаев реализации структуры и 

культуры. Поэтому они тоже могут быть интегрированы в structure-agencyтеории. Так же, 
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сюда можно интегрировать куда более теорий, приведёнными список возможностей не 

ограничивается. 

При этом, все подобранные теории предполагают социетальный 

подход(Заславская Т. И.) – это исследование проблемы с учётом всех подсистем общества 

без ограничения какой-то одной вроде «политики», «экономики», «культуры» и т. д. 

современное общество в целом и публичная политика в частности, всё тяжелее поддаются 

изучению в старых ограниченных подходах, требуется комплексное междисциплинарное 

исследование через исследование общей динамики всех подсистем общества. Так же, все 

интегрированные теории  предусматривают постмодернистские подходы – отвлечение от 

единственных истин, чувствительные к сосуществованию реального и виртуального, что 

становится всё более заметным современном обществе. 

Теория морфогенеза М. С. Арчер представляет собой модель, аналитически 

разграничивающую общество на «людей» (индивиды) и «части» (все компоненты 

общества кроме индивидов – институты, нормы, дискурсы и т. д.), основу динамики 

социальных изменений составляет их взаимодействие. Так же, Арчер М. С. 

разграничивает структуру (и аналогично культуру) на системные и несистемные 

элементы, взаимодействие которых так же определяет будущее изменений в обществе. 

Многие положения заимствованы из социологического реализма и теории двух уровней Д. 

Локвуда.
454

 

Если придерживаться таких теоретико-методологических подходов, российская 

публичная политикана фоне постсоветских изменений может быть объяснена как процесс, 

представляющий собой взаимодействие системных и несистемных элементов в сфере как 

структуры публичных институтов, так и в идеациональном секторе (культуре, по 

терминологии М. С. Арчер) – символах, образах, дискурсах, политической культуре и т. д. 

Таким образом, любые несистемные явления в политических институтах, способны 

менять их структуру, что, по нашему мнению, и происходит в постсоветской России в 

процессе эволюции публичной сферы. 
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Светлана Шмелева, Санкт-Петербург 

 

Взаимосвязь доверия и глобальной конкурентоспособности в 

странах, ориентированных на инновационное развитие 

 

Глобализация производств, сообществ и сетей знаний ведет к тому, что наиболее 

эффективное взаимодействие строится на коммуникации и может усиливаться только при 

высоком уровне доверия между ее участниками. При этом только в таком процессе 

межотраслевой или даже межсекторальной кооперации с большей вероятностью может 
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возникнуть новый тип экономики: экономики знаний, включающей в себя создание 

площадок для ускорения производства новых знаний (идей, изобретений, открытий), 

масштабируя которые, национальные экономики могут стать глобально 

конкурентоспособными в мире.
455

 Предполагается, что именно данный тип экономики 

более уязвим к такому фактору как трансакционные издержки, так как в нем 

осуществляется переход к более сложным технологиями и продуктам. При этом 

стремительно сокращаются циклы их разработки от лаборатории к рынку, что требует 

согласования интересов большой сети организаций – от поставщиков оборудования и 

услуг до университетов и школ, где будут идти соответствующие образовательные 

программы.  

Обэтомещев 2000 годуписалвсвоейработеГ.Ицковец «University-Industry-

Government: The Triple Helix Model of Innovation» описываямодель «Triple Helix».
456

Она 

сводится к объяснению необходимости участия трех основных сил в инновационном 

процессе, а именно: университета, бизнеса и государства. Именно их взаимодействие и 

кооперация может обеспечить достижение высоких результатов в реализации задач 

инновационного развития. Спустя почти 10 лет эта концепция претерпела одно важное 

изменение, в статье Г. Караваниса и Д.Кэмпбэла «OpenInnovationDiplomacyanda 

21stCenturyFractalResearch, EducationandInnovation (FREIE) Ecosystem: 

BuildingontheQuadrupleandQuintupleHelixInnovationConceptsandthe «Mode3» 

KnowledgeProductionSystem» появился четвертый участник инновационной процесса – 

«civilsociety».
457

 Именно наличие этого четвертого участника является условием 

долгосрочного инновационного роста. Также именно «civilsociety» обеспечивает приток 

новых идей и людей на  уже существующие площадки для кооперации: инновационные 

кластеры, центры компетенций, сети знаний, технопарки, бизнес-инкубаторы и 

акселераторы и пр. Эту концепцию подтверждает тот факт, что многие страны, такие как 

Япония, Германия, США, Южная Корея принимают сейчас государственные программы 
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для усиления связей между университетами, промышленностью, органами власти и 

гражданским обществом.
458

 

Выбору в пользу такой государственной политики становится все критичнее, по 

той причине, что если страна не выберет для себя путь создания на своей территории 

экономики знаний, то уже в ближайшие десять лет она выпадет из мировых цепочек 

создания стоимости (или не сможет включиться в них)  не только в качестве интегратора, 

но и в  качестве поставщика. Однако экономика знаний не будет работать в той среде, в 

которой отсутствуют экономические и политические свободы, развитое гражданское 

общество и государственные институты, способные создать ключевые инфраструктуры 

инновационной экосистемы: «требуется полный комплект настроек: институциональных, 

общественных, экономических».
459

 

Что же происходит в тех случаях, когда «настройки» работают автономно друг от 

друга: к примеру, переход к экономике знаний осуществляется без демократизации 

политического режима? Проведенное количественное эмпирическое исследование по 56 

странам, чьи экономики ориентированы на инновационное развитие, 

продемонстрировало, что на глобальную конкурентоспособность в экономиках, 

ориентированных на инновации межличностное и институциональное доверие оказывают 

влияние в сочетании с совершенно различными группами факторов. 

Ключевым выводом является то, что страны с верховенством права и высоким 

уровнем институционального доверия в краткосрочном периоде будут практически также 

конкурентоспособны, как и страны, имеющие высокий уровень межличностного доверия 

с типом связей «наводящие мосты» и демократический политический режим. Высокая 

конкурентоспособность последних объясняется в первую очередь тем, что 

демократические страны создавая форматы кооперации для гражданского сотрудничества, 

получают в дополнении к ним через открытость системы эффект притока идей, талантов и 

капитала, комбинирование которых и приводит к производству инноваций. При этом 

перетекание и смешение этих блоков инновационной системы происходит не рамках 

одной локальной территории: инновационная деятельность может быть только глобальной 

с разветвленными сетями знаний и открытым доступом к ним. Одна из последних 

концепций экономического развития постиндустриального общества, объясняет этот 

феномен, прибегая к модели «тропического леса»:
460

 «в условиях тропического леса, где 
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есть место «сорнякам» и «полезным растениям», где существует великое биоразнообразие 

и связи между паттернами, возможно появление инноваторов и рост самих инноваций».
461

 

Можно ли при этом однозначно предполагать, что все экономики, ориентированные на 

инновации для повышения своей конкурентоспособности в долгосрочной перспективе 

должны становится демократиями? Теоретическая рамка, описанная в работах Р.Флориды, 

Р.Инглхарта, К.Вельцеля предполагает, что  экономика знания не будет работать в той 

среде, в которой отсутствуют экономические и политические свободы, развитое 

гражданское общество и государственные институты, способные создать ключевые 

инфраструктуры: «требуется полный комплект настроек: институциональных, 

общественных, экономических».
462

 

Однако эмпирически утвердительный ответ на этот вопрос подтверждается лишь 

отчасти: из 56 стран, перешедших к экономике знаний,  44 обладают свободным 

политическим режимом. В дополнении к этому модель множественной линейной 

регрессии
463

 демонстрирует, что высокий уровень конкурентоспособности может 

достигаться  и без демократического политического режима, но при наличии таких 

факторов как верховенство права и высокий уровень институционального доверия. Эту 

взаимосвязь можно объяснить тем, что в странах, где существуют стабильные 

институциональные рамки, которые обеспечивают предсказуемое поведение акторов за 

счет исполнения договоренностей, прав собственности и безопасности товаров и лиц, что 

и ведет к росту глобальной конкурентоспособности. При этом если принять во внимание 

модель множественной регрессии №8
464

, в которой дополнительным показателем, помимо 

уровня институционального доверия и верховенства права, вводится показатель ВВП на 

душу населения, то развитие инноваций в этих странах можно объяснить реверсивным 

инжинирингом и трансфером технологий, осуществляя которые богатые страны 

становятся конкурентоспособней. Однако данный феномен, существующий в 

авторитарных режимах, ставит еще два не менее важных опроса:  

 изменяется ли политический режим в авторитарных странах, перешедших к 

инновационной экономике?  

 будут ли авторитарные страны конкурентоспособны в долгосрочной перспективе, 

если не произойдет смена политического режима? 
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Р.Инглхарт и К.Вельцель, описывая процесс демократизации стран с авторитарным 

политическим режимом, выбравшим для себя путь инновационной экономики, 

прогнозировали, что авторитарный режим в Сингапуре при реализации модернизации 

перейдет к демократии в течение 10 лет с момента публикации книги. Отчасти этот 

прогноз уже  начинает сбываться: Сингапур набрал в 2012 году (спустя 7 лет после 

выхода книги) на 1 балл меньше по индексу FreedomHouse
465

, в связи с активной 

предвыборной кампанией на парламентских и президентских выборах. Однако такая 

тенденция, в том числе и обратная, среди авторитарных стран, чьи экономики 

ориентированы на инновации, наблюдается лишь в трех - Сингапуре, России и Малайзии. 

В 9 других случаях действует совершенно другая связь: авторитарный режим сохраняется 

на том же уровне, глобальная конкурентоспособность растет, хоть и очень невысокими 

темпами.  

Таким образом, верховенство права и институциональное доверие могут 

обеспечить глобальную конкурентоспособность на этапе запуска инноваций, однако при 

масштабировании и выходе на глобальные рынки, а как уже говорилось выше, рынок 

инновационных продуктов не может быть локальным, требуется соответствие глобальным 

институциональным рамкам. Под ними в первую очередь понимаются международные 

стандарты как в сфере менеджмента и экологической технологической политики, так и в 

социальной сфере. В дополнении к этому фактору для того, чтобы быть центром создания 

инноваций, а не центром сборки необходимо наличие на территории социального 

капитала в форме сообществ с ослабленными связями «для продвижения разнообразия и 

креативности»,
466

 которые возникают только при демократическом политическом режиме. 

Таким образом, страны могу начать путь к инновационной экономике и в рамках 

авторитарного режима,  однако для того, чтобы стать глобально конкурентоспособными  и 

завершить процесс модернизации необходимо отпустить процесс демократизации, когда 

он начнется. Если этого не сделать, то в долгосрочной перспективе экономика, 

ориентированная на инновации не сможет развиваться и произойдет откат к 

индустриальной экономике (экономике, ориентированной на эффективность), в которой 

компании, работающие на территории страны,  не смогут конкурировать на глобальном 

рынке, включаюсь в уже существующие или создавая свои цепочки создания стоимости. 
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Приложение №1. 

Таблица. Факторы, влияющие на глобальную конкурентоспособность (8 моделей 

множественной линейной регрессии) 

 Модель 

№1 

Модель 

№2 

Модель 

№3 

Модель 

№4 

Модель 

№5 

Модель 

№6 

Модель 

№7 

Модель 

№8 

Индекс 

межличностного 

доверия 

0,760** - 0,195 - 0,470** - 0,109 - 

Индекс 

институционального 

доверия 

- 0,008** - 0,604** - 0,656** - 0,515* 

Политический 

режим (ПР) 

,252* 0,819 - - 0,107 -0,016 - - 

Верховенство права 

(ВП) 

- - 0,585** 0,280* - - 0,466** 0,219* 
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(зависимая переменная – «глобальная конкурентоспособность экономик, 

ориентированных) 

 

Часть III. Проба пера: Публичная политика глазами 

студентов-политологов 
 

 

Наталья Гайдук, Санкт-Петербург  

Структуры исполнительной власти по соблюдению гендерного 

равенства и защите прав человека: опыт сравнения северных стран
467

 

В разные периоды становления государственности в странах существуют 

дискриминируемые группы, старающиеся обеспечить усиления позиций в сфере защиты 

своих интересов и ресурсы для достойной жизни (что в современном мире обеспечивается 

с помощью внедрения политических курсов, обеспечивающих реализацию, в частности 

политик предотвращения дискриминации, соблюдения прав человека). Активнееэто 

проявляется в публичной политике Европы, но многие государства только идут по пути 

перехода от псевдо-демократического, а на деле авторитарного устройства к реальной 

демократии, перестраивая структуры власти и воспитывая общественное сознание. Во 

многих странах идет борьба за правовое государство, развитие партнерства 

государственных структур и гражданского общества. Поэтому тема, касающаяся изучения 

институтов контроля в сфере соблюдения прав человека и предотвращения 

дискриминации, в том числе на гендерном основании, актуальна. Цель статьи состоит в 

том, чтобы проанализировать структуры исполнительной власти, деятельность которых 

связана с вопросами прав человека и соблюдения гендерного равенства в России и 

Северных странах, а так же выявить различия в их структурах и деятельности. Массив 

научно-исследовательской литературы, касающейся изучения институтов, в т.ч. 

связанных с соблюдением прав человека и гендерного равенства рассматривается, чтобы 
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ВВП на душу 

населения 

- - - - 0,419** 0,282** 0,340** 0,235** 

R-квадрат 0,424 0,667 0,545 0,692 0,542 0,721 0,623 0,728 

Adjusted R-квадрат 0,402 0,654 0,528 0,680 0,515 0,705 0,602 0,712 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 

*- значимость на уровне 0,05; ** - значимость на уровне 0,01 
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определить источники для теоретического осмысления; ознакомиться с деятельностью 

государственных институтов и структур в исполнительной власти, занимающихся 

защитой прав человека и предотвращением дискриминации;выработать критерии их 

сравнительного описания;провести «пилотный» анализ в трех странах (Финляндия, 

Норвегия, Россия). 

Изучены структуры государственных органов, которые осуществляют полномочия по 

управлению государственными делами, в том числе наблюдение за исполнением законов 

государства (Омбудсмены). Внимание уделено структурам исполнительной власти, 

которые отвечают за соблюдение прав человека, а так обеспечение равенства полов 

(Специализированные омбудсмены). Деятельность этих структур отражает истинное 

положение дел и ситуацию с достижением гендерного равенства в процессе развития 

понимания и признания прав человекасо стороны государственных институтов и 

общества. Анализируются а) положение страны в индексах, отражающих результаты 

реализации гендерной и социальной политик, б) статус структур исполнительной власти в 

указанных странах, так как наличие структур с высоким статусом, как мы предполагаем, 

наиболее положительно влияет на ситуацию с гендерным равенством с одной стороны, а с 

другой стороны подтверждает высокий уровень признания государством этих вопросов.  

В качестве случаев для сравнения выбраны Россия, Финляндия и Норвегия. 

Обоснование выбора связано с возможностью наблюдения этих случаев в процессе 

ознакомительной поездки
468

 (т.е. возможность доступа к полю). Другие критерии отбора: 

1) все три государства являются соседями по территории в Северной Европе, имеют 

общие границы; 2) находятся на разных уровнях развития концепции прав человека, 

понимания гендерного равенства со стороны государственных институтов и политик. 

Обозначается проблема, заставляющая задуматься, почему соседние страны и со схожим 

климатом, со сходно высоким уровнем образования населения, обладающие потенциалом 

сходного развития в экономическом секторе, так различаются в вопросах ценностей, 

включающих гендерное равенство и соблюдение прав человека? Мы гипотетически 

предполагаем, что это может быть связано и с результативностью работы их 

государственных институтов, осуществляющих реализацию политики гендерного 

равенства и соблюдения прав человека. Таким образом, исследовательский 

вопросзаключается в том, какие имеются и как различаются структуры исполнительной 

власти, связанные по функциональному наполнению деятельности с темой прав человека 
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и гендерного равенства в России и Северных странах?Попытаемся выяснить, каково 

влияние этих структур на ситуацию, каков их статус, полномочия среди иных властных 

структур? В исследовании использованы методы: обзор нормативных документов и 

деятельности политических институтов, имеющих отношение к теме прав человека и 

равенства полов; использование вторичных данных для изучения контекста (на основе 

индексов); для сравнения использован анализ официальных документов, информация из 

личных бесед в Норвегии и Финляндии (собраны в период ознакомительной поездки), 

специальной экспертно-аналитической литературы исследователей, публицистических 

статей, и с веб-сайтов изучаемых институтов. 

В общемировой практике тема гендерного равенства разносторонне изучена, тогда как 

в России попытки решения проблемы гендерной дискриминации затруднены. Несмотря на 

то, что существует весьма обширный массив работ, посвященный вопросам гендерного 

равенства, в современной российской политологической исследовательской практике 

изучение процессов становления и деятельности государственных правозащитных 

институтов с уклоном на соблюдение гендерных прав человека не велик. За последние 

годы можем отметить некоторых авторов, работающих в направлении их изучения С.В. 

Поленина, Г. Степанова, С.Г. Айвазова, Т.Л. Барандова, но в связи с прошедшими в 

Северных странах реформами исполнительных органов власти и института омбудсманов в 

последние семь лет, массив русскоязычной литературы отражает преимущественно 

дореформенную ситуацию. Новые полномочия и структуры в нем не отражены.  

Институт омбудсмена является внутригосударственным институтов по защите прав 

человека в современных государствах
469

, это «должностное лицо, уполномоченное 

конституцией или специальным законом контролировать деятельность 

правительственных учреждений, министерств и ведомств»
470

. Но механизмы, 

действующие на международном
471

и национальном уровне, это еще и Комиссии по 

правам человека
472

. Из множества международных органов, наиболее эффективно 

работает Европейский Суд по правам человека, юрисдикция которого распространяется на 

                                                 
469

 А.Ю. Сунгуров дает следующее определение «Омбудсман – это достойное доверия независимое лицо, 

уполномоченное парламентом на охрану прав отдельных граждан и осуществляющее опосредованный 

парламентский контроль в форме обширного надзора за всеми государственными должностями, но без 

права изменения принятых ими решений». URL: http://www.cogita.ru/analitka/issledovaniya/aleksandr-

sungurov-institut-ombudsmena-na-severo-zapade-rf (дата обращения 12.02.2013) 
470

 Яндекс. Словари // БСЭ, 1969-1978 / Омбудсмен. URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Омбудсмен 

(дата обращения: 8.01.2013). 
471

 Подробная информация о международной системе предлагается в большом количестве учебных изданий, 

например здесь: Международное публичное право : учеб. / Л. П. Ануфриева, Д. К. Бекяшев, К. А. Бекяшев, 

В. В. Устинов [и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2005. — 784 с. Электронная версия доступнаURL:: http://bib.convdocs.org/v35799/?download=1 

(дата обращения 21.09.2013) 
472

 Подробный обзор приводится в: Комиссии и уполномоченные по правам человека: опыт российских 

регионов / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – СПб.: Норма, 2002. – 288 с. 

http://www.cogita.ru/analitka/issledovaniya/aleksandr-sungurov-institut-ombudsmena-na-severo-zapade-rf
http://www.cogita.ru/analitka/issledovaniya/aleksandr-sungurov-institut-ombudsmena-na-severo-zapade-rf
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Омбудсмен
http://bib.convdocs.org/v35799/?download=1


 

202 

государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и 

применению конвенции, включая и жалобы отдельных лиц
473

. 

Изучение институтов, осуществляющих обеспечение и контроль над соблюдением прав 

человека, ведется активно в среде юристов и политологов, объем их обширен, потому 

целесообразно сослаться на работыотечественных исследователей (специальный выпуск 

Библиотеки Российской Ассоциации политической науки)
474

, в которых приводятся 

обзоры современного состояния институтов и механизмов в сфере прав человека и 

предотвращения дискриминации. Однако об Институтах по соблюдению гендерного 

равенства в контексте прав человека публикаций существенно меньше.  

Нельзя дать однозначного ответа обо всех значениях, придаваемых понятию «гендер», 

так как у каждой дисциплины есть нюансы его изучения
475

. Для конкретизации 

используем определение Э.Гидденса, поясняющее, что «если пол имеет отношение к 

физическим, телесным различиям между женщиной и мужчиной, то понятие  «гендер»  

затрагивает их психологические,  социальные и культурные особенности»
476

.  

На общемировом уровне, все демократически ориентированные международные 

организации, занимаются проблемой соблюдения гендерного равенства. Не смотря на то, 

что каждая страна находится на своем этапе развития, ориентиры создает Организация 

Объединенных Наций, имеющая специализированные подразделения, работающие с 

правами женщин и с продвижением гендерного равенства
477

. На уровне континентальных 

систем права, как Европейский Союз и Совет Европы, тоже действуют институции, либо 

специальные секторы, ответственные за продвижение гендерного равенства и защиту прав 

женщин и девочек.С частными случаями нарушения равенства полов, дискриминации 

                                                 
473

 Морозова Л.А. Теория государства и права. Глава 31. Часть 4 «Механизмы защиты прав человека». С. 

405-407. Электронная версия доступна URL: 

http://www.adhdportal.com/book_3541_chapter_159_4._Mekhanizmy_zashhity_prav_cheloveka.html (дата 

обращение 10.02.2013) 
474

 Права человека перед вызовами XXI века // под ред. В.В.Смирнова и А.Ю.Сунгурова. – М.: Библиотека 

Российской Ассоциации политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2012. – С. 223-252. – (серия:Библиотека РАПН)  
475

Гендер для «чайников» / Под ред. И.Тартаковской, Л. Попковой. - М.: Фонд им. Генриха Белля: 

Просветительско-издательский центр «Звенья», 2006.с. 8. URL: 

http://www.ru.boell.org/downloads/gender_chaynik.pdf (дата обращения 10.02.2013) 
476

 Лекции на электронном ресурсе AzerbajanGenderInformationalCenter / Тема «Отражение проблемы 

"Гендер и политика" в истории социально-политической мысли». URL: http://education.gender-

az.org/Files/4.2.2rus.pdf (дата обращения 10.02.2013) 
477

 Структура Организации Объединенных Наций «ООН-женщины» занимается вопросами гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин. Официальный сайт ООН, информация на русском 

языке URL: http://www.un.org/ru/aboutun/structure/unwomen/ (дата обращения 20.03.2013) 

http://www.adhdportal.com/book_3541_chapter_159_4._Mekhanizmy_zashhity_prav_cheloveka.html
http://www.ru.boell.org/downloads/gender_chaynik.pdf
http://education.gender-az.org/Files/4.2.2rus.pdf
http://education.gender-az.org/Files/4.2.2rus.pdf
http://www.un.org/ru/aboutun/structure/unwomen/


 

203 

женщин и иных подобных дел справляются Европейский Суд по Правам Человека, а 

также институт омбудсмена
478

.  

Задаваясь вопросом о том, как связаны права человека и гендерное равенство, мы 

предполагаем, что в первую очередь, сама реализуемая концепция прав человека включает 

равенство каждого, так как люди с рождения наделены неотчуждаемыми естественными 

правами. Эти права предполагают равенство не зависимо от того, какие характеристики 

человека рассматриваем: этническое, религиозное, социальное, возрастное, гендерное... 

Человек пользуется правами и свободами личности независимо от биологического пола, а 

так же других биологических признаков, например цвета кожи, заболеваний и других. 

Вопросы недискриминационных отношений, связанных с вопросами гендера, начинают 

приобретать значение, все больше людей выражает заинтересованность в равенстве, так 

как существует множество сфер жизни, в которых дифференцированы роли мужчины и 

женщины. Для современного общества такое разделение социальных ролей является 

пережитком традиционного прошлого, как считают и многие социальные исследователи, 

поэтому подобные системы постепенно подвергаются изменениям.  

Синтезируя рассмотренное, под структурами исполнительной власти по соблюдению 

гендерного равенства и защите прав человека понимаются политические и 

государственные институты и/или организации, которые в своем нормативно-правовом 

«мандате» и функциональных направлениях деятельности имеют одновременно задачи 

продвижениях или соблюдения гендерного равенства и защиты прав человека, с 

приоритетом разрешения конфликтов, имеющих гендерную основу. Выявление наличия 

данных институтов и сравнение их деятельности в трех странах является содержанием 

эмпирической части исследования.   

 

Институты по соблюдению гендерного равенства и защите прав человека в 

Финляндии, Норвегии и России 

Проведенный обзор государственных структур исполнительной власти, занимающихся 

соблюдением гендерного равенства и защитой прав человека в России, в Финляндии и 

Норвегии, осуществлялся по заданным критериям:  

- Наличие структур исполнительной власти, занимающихся вопросами гендерного 

равенства и прав человека, политических институтов этой направленности;  

- Подведомственность этих структур, а также их статус;  
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- Полномочия структур (например, право расследования, области покрытия и т.п.).  

Отмечается, чтообщей чертой их является контроль и консультирование лиц, 

принимающих политические решения для корректировки политического. Для 

конкретизации рассмотрим ситуацию в Финляндии. Судя по рейтингам, в Финляндии 

один из самых высоких уровней жизни населения, высок уровень экономической 

свободы
479

. Финляндия находится на втором месте в мировом рейтинге, составленном по 

уровню равноправия полов
480

. Из структур исполнительной власти, которые занимаются 

вопросами гендерного равенства в Финляндии, нам удалось выявить:   

 Совет по равноправию мужчин и женщин; 

 Омбудсмен (уполномоченный по правам человека) по вопросам равенства 

(частично и Омбудсмен по правам меньшинств);  

 Бюро по обеспечению равенства; 

 Министр по гендерному равенству
481

. 

Обзор ситуации в Норвегии показал, что она занимает лидирующие позиции во многих 

рейтингах, например, находится на третьем месте рейтинга по доходу на душу 

населения
482

, на первомеместо в рейтинге процветания стран мира
483

 и на третьем месте в 

рейтинге гендерного равенства, доказывая, что его достижение не феномен, на который 

способна лишь одна страна, а логичное развитие определенных структур социальной 

политики и, возможно, политических режимов и/или типов общества. В Норвегии 

исполнительная власть, отвечающая за гендерное равенство и права человека, 

представленаследующими структурами:  

 Центр гендерного равенства; 

 Антидискриминационный омбудсман, в т.ч. по рассмотрению жалоб, 

касающихся нарушения гендерного равенства;  

 Заместитель министра, отвечающий за гендерное равенство
484

.  

Теперь рассмотрим ситуацию с гендерным равенством в России. Россия на 2012 год 

занимала 31-е место в рейтинге гендерного равенстваагентства “Social Watch”
485

. 
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Нопрограммы, которые так и не были приняты для улучшения ситуации с равенством 

мужчин и женщин, остались в статусе  «проектов». За последнее десятилетие не было 

принято конкретных мер для развития гендерного равенства, несмотря на то, что 

программы ООН были одобрены и приняты Россией как руководство к действию. Россия 

ратифицировала конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин
486

, но продвижения претерпевает «поворот» к неоконсервативной политике. 

После Четвертой конференции ООН в 1995 году Россия, подписавшись под «Пекинской 

платформой действий» обязалась создать Национальный механизм по повышению статуса 

женщин, имеющий свой бюджет и право участвовать в законотворческом процессе. Но 

действенных мер, которые могли бы изменить ситуацию с гендерным равенством в 

демократическом направлении, принято не было. В исполнительных органах создавались 

комиссии и комитеты, даже на межведомственном уровне, но их практическая 

деятельность оценивается аналитиками низко
487

.Специализированных государственных 

институтов, занимающихся одновременно соблюдением гендерного равенства и защитой 

прав человека, нет. Институт Уполномоченного по правам человека (и в регионах) 

частично проводит работу по защите прав женщин, но она не является системной, а кроме 

того, не всегда отражает демократически-ориентированную линию гендерной политики
488

. 

Толкования гендерного равенства в законодательном закреплении тоже нет, кроме общего 

принципа, отраженного в ст. 19 Конституции Российской Федерации.  

Нами проведено «пилотное» сравнение, проанализированоналичие государственных 

институтов по соблюдению гендерного равенства и защите прав человека. Говоря о 

Норвегии и Финляндии, невозможно поставить под вопрос их наличие. В Норвегии и 

Финляндии действуют Омбудсмены и другие структуры, направленные на наблюдение, 

продвижение программ по улучшению положения дискриминируемых групп общества, 

будь то женщины или мужчины. В названных странах существует общественный режим, в 

котором женщины и мужчины имеют равные права в разных сферах жизни, включая 

обучение, прием на работу, зарплату и домашние обязанности. Идеального равноправия, 

конечно, достигнуто не было, но с помощью существующих институтов эти страны 

активно продвигаются к гендерному равенству. В Финляндии и Норвегии 

государственные структуры ведут заметную деятельность по улучшению ситуации. 
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Говоря о России, нельзя утверждать, что структур исполнительной власти, отвечающих за 

гендерное равенство и права человека, не существует, но невозможно выделить видимых 

результатов их деятельности. В России фрагментарно наличествует «Национальный 

механизм»
489

, а так же институт уполномоченного по правам человека. Формально под его 

юрисдикцией находятся и вопросы гендерного равенства, так как дискриминация по 

гендерному признаку имеет прямое отношение к правам человека.  

Следующий критерий – подведомственность и статус государственных структур по 

соблюдению гендерного равенства и защите прав человека. С этой точки зрения видимы 

различия во всех трех странах. Вариант Финляндии: структуры исполнительной власти, 

отвечающие за гендерное равенство и защиту прав человека, подведомственны разным 

органам и находятся в разных местах государственного аппарата, в частности в структуре 

министерства социальной политики; в этой стране действует позиция министра, 

специализирующегося на соблюдении гендерного равенства, можно считать, что эта 

область политики имеет высокую значимость на государственном уровне
490

. В Финляндии 

статус изучаемых институтов высок в системе органов исполнительной 

власти.Существуют и специализированные контролирующие органы – Омбудсман по 

равенству
491

, который рассматривает вопросы дискриминации и нарушений гендерных 

прав граждан (действует еще и Омбудсман по правам меньшинств
492

, который согласно 

мандату работает в сфере нарушений прав на пересечении с иными факторами 

дискриминации, включая гендерные в тех случаях, когда они «налагаются» на этнические, 

религиозные или вопросы статуса мигрантов, например).  

В Норвегии ответственность за государственные структуры по соблюдению гендерного 

равенства лежит на министерстве по делам детей и семьи, а деятельность имеет связи с 

вопросами совмещения профессиональной карьеры и домашних/семейных обязанностей 

людей. В этой стране тоже существует пост министра, который отвечает за соблюдение 

гендерного равенства, что говорит о не менее внимательномотношении власти к 

соблюдению гендерного равенства и защите прав человека. В наличии 

специализированный Омбудсман (Антидискрминационный омбудсман)
493

, который 

объединяет в мандате все виды и формы дискриминации, распределение которых, 
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 В частности его элемент активно работал до 2012 года в Санкт-Петербурге. 
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 Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство. Тамже. 
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согласно норвежскому законодательству, происходит по пяти направлениям, два из 

которых покрывают вопросы гендерной дискриминации.  

В России существует (по крайней мере, в документах и декларациях) Национальный 

механизм, который потерял свой статус и подструктуры, отвечавшие за соблюдение 

гендерного равенства в конце 90-х годов, когда страна взяла на себя обязательства по его 

созданию. Сейчас на федеральном (общенациональном) уровне таковым считается часть 

Комитета по социальной политике и здравоохранению. На уровне ряда регионов в 

структуре исполнительной власти созданы или сохранились отдельные сектора, 

отвечающие за работу с женщинами и детьми, но назвать их в полной мере «гендерными» 

сложно, поскольку они практически исходят в работе изделения людей по половому 

признаку (эссенциалистская позиция) и зачастую закрепляют гендерные неравенства. В 

России практически не придается современного (международного, демократически 

ориентированного) значения политике гендерного равенства и вопросам защиты людей от 

половой дискриминации, так как структуры, которые могли бы заняться этими вопросами, 

существуют формально и отсутствует культурная компонента компетентностей в 

деятельности этих структур исполнительной власти.  

Переходя к третьему критерию - полномочий структур в выбранных странах, мы 

старались представить результаты их деятельности. Главным действующим институтом 

является Омбудсман (уполномоченный) по вопросам равенства, в чьи обязанности входит 

наблюдение за соблюдением законов, консультирование и распространение информации 

по гендерной проблематике, разбор жалоб населения и передача их в суды, если это 

необходимо
494

. Из рейтинга стран по гендерному равенству очевидно, что его полномочий 

достаточно, чтобы поддерживать политику гендерного равенства в стране.  

 В Норвегии антидискриминационный омбудсман имеет большие полномочия. В его 

юрисдикцию входит рассмотрение жалоб населения, контроль за соблюдением 

законодательства по гендерному равенству во всех сферах общественной жизни (особенно 

в вопросах оплаты труда
495

), ноне имеет права назначать штрафы или иное наказание; он 

следит именно за добровольным соблюдением норм и обладает возможностью проводить 

гендерное просвещение чиновников и населения. Тем не менее, в случае явных 

нарушений омбудсмен имеет право передать дело в суд
496

.  
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 Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство. Там же.  
495

 Подробнее в: Международная конференция труда, 98-я сессия 2009 г. Доклад VI «Гендерное равенство – 
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Рассматривая ситуацию в России, нельзя говорить о функциях государственных 

структур, отвечающих за соблюдение гендерного равенства и уменьшение 

дискриминации из-за того, что в законах не фигурирует определение понятия 

«дискриминация по половому или гендерному признаку». Национальный механизм был 

создан для соблюдения решений ООН
497

, но сейчас можно говорить об «откате» от 

политики гендерного равенства и защиты прав человека. В стране нет организационной 

основы для того, чтобы гендерные вопросы защиты прав человека встали на повестку дня; 

сама эта повестка формируется в противоречивой политической борьбе внутри общества 

и общества с государственными институциями; не существует государственных 

институтов, которые обладают статусом и полномочиями, чтобы исправлять 

сложившуюся ситуацию. Максимально возможные действия - деятельность 

негосударственных общественных организаций по правам женщин, против гендерной 

дискриминации, за равенство мужчин и женщин
498

, но данные организации не обладают 

достаточными возможностями, чтобы вести полноценную работу по продвижению 

гендерного равенства и защите прав человека, в особенности в тех сферах общества, где 

люди подвергаются криминальным преступлениям на гендерной почве
499

. Это должно 

быть обязанностью государства. 

В качестве выводов, очевидно, что Россия за последние годы (если взять за точку 

отсчета развал СССР) не достигла успехов в соблюдении гендерного равенства и в защите 

прав человека. Сравнение показалослабость системы защиты прав человека при касании 

вопросов соблюдения гендерного равенства. России будет полезно опираться на опыт 

Финляндии и Норвегии, так как эти страны добились значительных результатов в 

соблюдении равенства женщин и мужчин, в защите их прав, что привело к высокому 

экономическому уровню жизни и социальному благополучию. 

Исходя из результатов, можно вывести примерную линию достижений и неудач России 

и Северных стран на пути к гендерному равенству и соблюдению прав человека. 

Благодаря демократически-ориентированной гендерной политике Северных стран, в 

Финляндии и Норвегии на сегодняшний день ситуация далека от вызывающей 

беспокойство, и можно говорить, что достигнуто стабильное положение в изучаемых 

                                                 
497
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сферах. Функционирует законодательная основа, на которой базируется деятельность всех 

организаций, институтов и государственных исполнительных структур по соблюдению 

гендерного равенства и защите прав человека. Обе эти Северные страны идут вперед в 

работе над усовершенствованием этих структур и повышению их результативности.  

Говоря о России, понимаем, что ситуация далека от совершенства, что происходит из-

за недостаточного количества и качества деятельности государственных структур 

исполнительной власти, которые могли бы  на федеральном и региональном уровне 

повлиять на положение дел. Нет законодательной базы, в законы не введены основные 

понятия, такие как, например, «дискриминация», а то небольшое количество организаций, 

которые направляют свою деятельность на равенство мужчин и женщин, а так же 

апеллируют к соблюдению прав человека, имеют низкий статус для того, чтобы 

полноценно повлиять на ситуацию. Что можно предложить в таком положении? 

Перенимать опыт Северных стран, воспитывать в обществе потребность в ценностях 

уважения и соблюдения прав человека, направить законодательную деятельность на 

усиление и расширение видов нормативных документов, касающихся дефиниции 

дискриминации, а также на государственном уровне создать реально функционирующие 

структуры, в юрисдикции которых будут находиться вопросы соблюдения гендерного 

равенства и защиты прав человека. Непосредственное изучение повседневной практики 

институтов исполнительной власти по соблюдению гендерного равенства и защите прав 

человека может предоставить материал для выработки детальных рекомендаций. 

 
 

Даниил Тиняков, Санкт-Петербург 
 

Квотирование по гендерному признаку в трудовой политике: аргументы 

«за» и «против» (на примере Северных стран)
500

 

 
В традиционных обществах возможности женщин в трудовой сфере ограничены 

ожиданиями, закрепляющими роли жены-домохозяйки и матери, что подразумевает 

работу в сфере катексиса
501

, т.е. эмоциональной заботы о членах семьи и привязывает их к 
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политологии НИУ ВШЭ - СПб в 2012-13 учебном году (текст приводится в научной редакции 

Т.Л.Барандовой) и проекта «Молодежные общественные гендерные дебаты для демократии: 

распространение ценностей Северных стран по развитию гражданского общества России» поддержанного 
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приватной сфере
502

. Мужчины выступают в экспрессивных ролях
503

 добытчиков ресурсов 

в сфере публичного. Такое распределение обосновывается религиозными верованиями, 

убеждением в физической предрасположенности мужчин к труду и неумением проявлять 

эмоциональность в коммуникациях, или повышенной ответственностью женщин перед 

родственниками, «рациональностью» распределения нагрузок «буржуазной» модели 

семьи
504

. Раньше это закреплялось воспитанием
505

, дающим мужчинам больше 

возможностей образования и социальной мобильности. Сегодня ситуация сохраняется в 

мусульманских и развивающихся странах (где правовые нормы формально приведены в 

соответствие с установками гендерного равенства для облегчения взаимодействия с 

развитыми странами, но на практике не соблюдаются)
506

. 

 В ХХ веке развивается женское движение за избирательные права, за гендерное 

равенство во всех сферах общественной и частной жизни
507

. Вопрос укрепился в 

публичной повестке дня и в Северной Европе, в их развитых обществах сложно 

представить «закрепления» половых различий для использования с целью дискриминации 

или эксплуатации. Государством и профсоюзами, женскими общественными 

организациями и политическими партиями ведется постоянная работа для выравнивания 

возможностей женщин и мужчин разных национальностей, возрастов и социального 

происхождения, получать доступ к трудоустройству и профессиональной реализации
508

. 

Создаются антидискриминационные органы, разрабатываются законы и меры по 

совмещению трудовой нагрузки людей с семейными обязанностями для представителей 
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обоих полов, внедряются просветительские программы, используются данные 

исследований, показывается экономическая выгода и семьи, и фирмы, и государства от 

организации трудового места так, чтобы работники были мотивированы и сохранять 

высокую трудовую активность, и иметь семью с тремя и более детьми
509

.  В ситуации 

неолиберализма
510

, формы государств всеобщего благосостояния
511

, в которых наиболее 

выражено стремление к гендерному паритету в экономическом секторе, переживают 

вос/производство практик дискриминации.  

Создание списка профессий и/ли сфер деятельности, которые неофициально
512

 

признаются «неженскими» (или «немужскими»), исходя из соображений безопасности 

или традиционалистских стереотипов и предрассудков
513

, ограничивает выбор профессий 

женщинами. В теории ситуация может затронуть представителей обоих полов, но на 

практике список «неженских» профессий обширнее неформально стереотипизируемых в 

качестве «немужских», а зарплата за «неженский» труд выше, чем за «немужской»
514

. Это 

ограничение выбора ведет к негативным последствиям и в ценностном смысле, к 

нарушению Всеобщей Декларации прав человека по праву на труд
515

. В материальном 

смысле ведет к ограничению социальной мобильности
516

 и дохода, в результате 

определяет низкие позиции в социальной иерархии общества и легкое попадание в 

«группы риска», понижает ресурсы и возможности представительства в институтах 

публичной политики
517

. Согласно статистике
518

 дискриминация уменьшает среднюю 

продолжительность жизни у «работающего» пола (мужчины).
519
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см. подробнее: ThorsenD.E. andLieA.WhatisNeoliberalism?[Электронный ресурс: статья в формате .pdf] 

URL: http://folk.uio.no/daget/What%20is%20Neo-Liberalism%20FINAL.pdf (Дата обращения: 20.09.2013).
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Правительства РФ от 25.02.2000, №162. 
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Вопрос подробно обсуждался на образовательном портале НИУ ВШЭ «Экономика, социология, 
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Всемирная декларация прав человека. [Электронный ресурс: сайт Организации Объединенных наций.] 

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (Дата обращения: 20.09.2013). 
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Social forces, 2001, № 80. Pp. 655-682.  
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Барандова Т. Л. Конспект лекции по курсу «Основы гендерной политологии» от 15.12.2012 (архив автора) 
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зачастую работодатель в сообществах с более традиционалистскими взглядами просто отказывается 

принимать на работу, например, людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией или создаются 
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 В качестве решения предлагается квотирование — механизм, закрепляющий в 

обязательном порядке рабочие места за представителями конкретного пола в 

зафиксированном соотношении
520

. Мера имеет как сторонников, так и противников. 

Попытаемся продемонстрировать некоторые их аргументы. Для удобства обозначим 

стороны: «сторонники» (за введение квотирования, против профессиональной 

дискриминации по половому признаку), «либералы» (против квотирования, против 

дискриминации), «традиционалисты» (против квотирования, за патриархальное 

распределение ролей). 

 

            Аргументы сторонников. 

 Идея квотирования рабочих мест призвана обеспечить реализацию права на труд 

для представителей обоих полов
521

 и устранить  социальное и экономическое расслоение 

между мужчинами и женщинами. Помимо необходимости соответствия декларированной 

ценности равенства, сторонники квотирования выдвигают следующие аргументы:  

 Во-первых, что наличие женщин в рабочем коллективе при принятии решения 

позволяет учитывать интересы обоих полов. Женский «стиль» работы может расширить 

взгляд на проблемы
522

, указать моменты, видные только с «женского» параллакса
523

.  

 Во-вторых, что квоты полезны для воспроизведения структуры общества в 

менеджериальных коллективах (советы директоров, министерства, исполнительные 

комитеты и т.д.). Но, «для соответствия законодательству норвежские компании ввели (в 

советы директоров) много женщин, которые были менее опытные, чем предыдущие 

директора»
524

. 

 В-третьих, квотирование может рассматриваться как способ борьбы с 

дискриминацией
525

, символическая ломка стереотипов, путь к изменению отношения 

общества к женщинам, как к некомпетентным специалистам. 

                                                                                                                                                             
препятствия дляна таких людей на месте работы (как со стороны коллег, так и руководства) вплоть до 

увольнения. См.: Совместный доклад Московской Хельсинской группы и Российской ЛГБТ-сети 

Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров в Российской Федерации// М.- 2012. 84 с. 
520 Шведова Н. А. Гендерное квотирование [Электронный ресурс: статья словаря гендерных терминов Owl.ru] URL: http://www.owl.ru/gender/037.htm (Дата 

обращения: 23.09.2013) 
521

 концепт квотирования подразумевает только половое различение (не гендерную идентичность). Хотя с 

теоретической точки зрения, последовательно было бы введение квот по гендерному признаку. 
522

допущение существования «женского» и «мужского» стилей работы может восприниматься как 

стереотипизация, связывание идентичности личности исключительно с ее биологическим полом. 
523

Mansbridge, Quota Problems: Combating the Danger of Essentialism//Journal: Politics &Gender , vol. 1, no. 04, 

2005. 
524

Тамже. (Авторскийпереводцитаты«To obey the law, Norwegian firms promoted many women who were less 

experienced than the directors they had before») 
525

Bacchi, Carol Lee. Arguing For and Against Quotas: Theoretical Issues / Women, Quotas and Politics, ed. Drude 

Dahlerup. New York: Routledge, 2006. 
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 В-четвертых, что «мужчины, доминирующие в советах директоров, — 

неисправимые сексисты: они продвигают людей, похожих на них, и игнорируют любой 

талант, в котором отсутствует Y-хромосома. Только силой можно изменить их 

шовинистские методы»
526

. Тезис подтверждает Х. Ибарра, чьё исследование показало, что 

мужчины, оценивая коллег-женщин, считали их равными (если не больше) по 

способностям, но указывали на недостаток стратегического мышления, а в оценках 

женщинами такого не наблюдалось
527

. К аргументу в управлении корпорациями и бизнес-

организациями обычно добавляется, что женщины являются эффективными менторами
528

 

по отношению к сотрудникам-женщинам, стоящим ниже в иерархии организации
529

.  

 

Аргументы противников. 

 Одним из главных является утверждение, что квотирование противоречит ценности 

свободы: владелец (руководитель, уполномоченный владельцем) самостоятельно вправе 

выбирать состав коллектива. Отмечается, что квотирование нарушает принцип равенства 

возможностей
530

. Работодатель обязан взять на работу одну из «менее 

квалифицированных» женщин вместо одного из высококвалифицированных мужчин. 

Нарушается принцип равенства возможностей в отношении мужчины, а работодатель 

жертвует потенциальной эффективностью организации.  В подтверждение 

экономической неэффективности квотирования, приводят исследования Э.Диттмар и 

К.Ахерна, в которых выяснили, что фирмы, принужденные к назначению женщин в совет 

директоров, потеряли в среднем 18% корпоративной стоимости
531

. 

 Еще аргументом с точки зрения гендерных исследований, служит то, что квоты 

могут способствовать закреплению в культуре эссенциалистских воззрений (т.е. 

утверждений, что женщины не могут нужным образом представлять мужчин и наоборот, 

или что несколько женщин в коллективе представляют все типы женщин и т.д.)
532

 Если 

                                                 
526

Авторскийпереводцитаты «the men who dominate corporate boards are incorrigibly sexist: they promote people 

like themselves and ignore any talent that lacks a Y chromosome. Only force can change their chauvinist ways» из: 
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статус, распространенный в современном менеджменте, ведет к большей эффективности работы вновь 

поступившего или обладающего меньшим уровнем квалификации и опыта персонала. 
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Neal S., Boatman J., Miller L. Women as Mentors: Does She or Doesn’t She? // Development Dimensions 

International, Inc., 2013. 15 p. 
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http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/equal-opportunity/ (Дата обращения:21.09.2013) 
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говорить о квотировании в выборных (представительных) органах, то упреком механизму 

служитто, что квоты в выборных органах ограничивают волю избирателей.
533

 Другой 

недостаток, отмечаемый либеральными феминистками, заключается в том, что женщина, 

«избранная» по квоте, теряет часть легитимности. Это воплощается в уменьшении 

уважения к ней в среде коллег и снижение авторитета для тех, кого она представляет.
534

 

 Существует аргумент, заключающийся в том, что женщины представлены в 

коллективных органах непропорционально структуре населения потому, что не хотят для 

себя «сложной» работы
535

, или же срабатывает «стеклянный потолок»
536

. 

 Традиционалистские взгляды, считающиеся устаревшими и научно 

необоснованными в современных социальных исследованиях, заслуживают упоминания с 

целью предоставить всю палитру. Их приверженцы (различные по степени 

радикальности) поддерживают идеи половой дифференциации, обосновывая это 

религиозными верованиями и историческими традициями рода, племени, государства. 

Ролью матери, жены в символической плоскости обосновывая «контролируемую» 

позицию и «воспроизводящую» функцию в качестве «женщины-как-нации»
537

, т.е. 

идеологией.  

Проиллюстрировать позицию можно словами патриарха Кирилла: 

«феминистические организации провозглашают псевдосвободу женщин, которая в первую 

очередь должна проявляться вне брака и вне семьи»
538

. Еще ярче тема звучит у А. 

Никонова: “Никонов говорит с женщинами языком вражды. Разжигает<…> Демонизирует 

женщин… Обвиняет феминизм в том, что тот «покушается на почти подсознательную 

протипическую систему ценностей»”
539

. Эссенциалистская позиция вне рамок религий, у 

консерваторов может апеллировать к биологическим и психическим обоснованиям и 

т.п.
540
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 Условные «либералы» соглашаются с необходимостью равных возможностей, с 

правом на свободу деятельности, однако не считают механизм квотирования приемлемым 

в связи с тем, что он нарушает принципы свободы, неотъемлемо присущей независимо от 

пола, и подразумевает принуждение со стороны государства для воплощения. Позиция 

подразумевает стремление к обеспечению равноправия в профессиональной сфере путем 

ненасильственных методов: увеличение роли рынка (рынок выберет тех, кто 

эффективнее)
541

, установление ценности гендерного равенства в общественном дискурсе 

(«пропаганда»), введение её в механизм социализации. Представители левых и 

центристских взглядов, являющиеся противниками квот, предлагают имплементацию 

таких мер, как финансовая поддержка женщин, обучение их необходимым 

квалификациям, гибкую поддержку материнства и т.д.
542

 

 

Дискуссионные моменты. 

 При оценке обоснованности позиций важно учитывать, что это не исчерпывающий 

перечень, к тому же преобладание количества аргументов у одной из сторон не означает 

ее качественного превосходства. Но само выделение различных позиций в отношении 

проблемы говорит о существовании масштабной дискуссии и различных точек зрения. 

 С одной стороны, остается неясным, насколько механизм квотирования способен 

обеспечить реальное равноправие. Не приведет ли он к формальному закреплению 

принципа равенства, предоставив возможность существованию гендерных стереотипов в 

обществе, прикрытых ширмой такого представительства? Не приведет ли к усилению 

противоречий между женщинами и «угнетенными» мужчинами? Возможно ли, что 

постановка вопроса о существовании неравноправия подкрепляет его существование 

(дискурс определяет реальность)? Нет ли в утверждении экономической и управленческой 

неэффективности «мужского» стиля деятельности эссенциалистского предрассудка? 

Насколько может зайти «ломка» стереотипов путем квотирования, как понять, какие 

стереотипы необходимо «ломать», каким способом, когда они будут «сломаны» и 

нужно/можно ли отойти от использования механизма квот? Наконец, насколько права 

человека (например, право женщин на место в парламенте, в трудовом коллективе) могут 

ограничивать свободы (свободу мужчин избираться в парламент, свободу выбора частным 

собственником состава наемных рабочих)? 

                                                 
541

Шварц, П. Трибализм во взаимоотношениях между полами / Рэнд, А., Шварц П. Возвращение примитива: 

антииндустриальная революция. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2011. 347с. С.246-260. 
542

Открытая электронная энциклопедия WikiGender. [Электронный ресурс.] URL: http://www.wikigender.org 

(Дата обращения: 25.12.2012.) 



 

216 

 С другой стороны, возможно в обществе в странах с незападной культурой только с 

помощью применения силы (государственного принуждения) можно добиться реализации 

принципа равенства? Насколько нежелание женщин работать в определенных сферах 

вызвано их субъективными предпочтениями, а насколько продиктовано объективными 

институциональными барьерами? Насколько верны выводы об экономической 

неэффективности женщин в составе советов директоров, не является ли это недостаточно 

исследованным, или не вызвано ли стереотипами в науке? В основе дискуссии лежит 

вопрос ценностей и лишь определившись с их значением, можно выработать собственную 

позицию, но каждое из понятий субъективно. 

 

Перспективы в России. 

 Несмотря на недостатки, механизм квотирования распространен в западных 

странах
543

. В особенности представлен в Северных странах, но законы (как в бизнесе, так 

и в политике) приняты с приходом к власти социалистов во Франции и Испании. В 

Британии попытка лейбористов ввести квоты представительства женщин в Палате Общин 

была пресечена судом
544

, однако механизм распространен внутри лейбористской партии, 

что позволяет увеличить представительство женщин в легислатуре. На поддержку 

квотирования направлена политика ЕС
545

 вплоть до возможности принудительного 

квотирования в частных корпорациях, если доля женщин в их советах директоров не 

увеличится. Дискуссия о введении гендерных квот ведется в СНГ
546

. В России существует 

противоречивый властный дискурс
547

: с одной стороны, власть вроде поддерживает идею 

полового (не гендерного!) равноправия, с другой стороны, дискурс носит 

традиционалистский характер (ценность материнства, «духовные скрепы» в качестве 
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национальной идеи
548

, ущемляющие гендерные группы законы
549

), а в сфере труда, 

существование официального списка запрещенных для женщин профессий. Из 

повседневных ощущений представляется, что в обществе нет запроса на включение 

гендерного равенства в повестку дня. В ситуации, когда «верхи не хотят» развивать 

гендерный подход к управлению, а «низам не нужно», сложно представить дискуссию о 

применения механизма квотирования как в публичной политике, так и в сегменте 

трудовой политики. Возможен лишь разговор о создании государственного органа, 

контролирующего профессиональную дискриминацию по половому признаку
550

.  

 

Ксения Шальман  

Социальная политика: идеологии и практики формирования 

«ответственного отцовства»
551

 

 

В эпоху трансформации института семьи слышны разговоры о «кризисе 

отцовства», как о глобальной проблеме современности. Физическое отсутствие, 

некомпетентность в вопросах воспитания детей и незаинтересованность в построении 

близких отношений являются последствием традиционных гендерных установок
552

. 

Традиционная модель родительства основана на биологическом родстве, связана с 

нуклеарной семьей, патриархатные гендерные отношения которой предполагали 

разделение труда и обязанностей между мужчиной и женщиной. В связи с массовым 

выходом женщин на рынок труда сформировалась новая модель
553

 родительства и 

отцовства, как оппозиция традиционной, но её реализация возможна при 

институциональной поддержке со стороны государства и работодателя, позволяющей 

совмещать профессиональные и семейные роли обоими родителями
554

.  

Сегодня отцовство рассматривается как важная сфера самореализации мужчин, но 

несмотря на государственную и общественную поддержку, в России она амбивалентна. 
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Целью статьи является выявление практик «ответственного» отцовства и стратегий их 

(вос)производства в Санкт-Петербурге и роль общественной организации, 

ориентированной на работу с мужчинами. Эмпирическая база исследования: данные, 

собранные в процессе участия в проекте «Родительство в современной России: политика, 

ценности и практики», выполненного в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 

2012 году и участия в общественном образовательном проекте по гендерным дебатам
555

. 

Использовались количественные и качественные методы.  

        Теоретические подходы 

Родительство определяется как «система взаимосвязанных явлений: а) родительские 

чувства, любовь, привязанность к детям; б) специфические социальные роли и 

нормативные предписания культуры; в) обусловленное и тем и другим реальное 

поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания и т.д.»
556

. В англоязычной 

литературе существует два термина: parenthood как социальный институт и parenting с 

точки зрения родительских ролей, практик поведения и обращения с детьми
557

. Понятие 

включает и материнство, и отцовство. 

Стереотипные образы, описанные в рамках поло-ролевого подхода
558

, сыграли роль 

в создании образа послевоенной американской «семьи
559

, но к ХХI веку произошли 

изменения в политике, экономике, демографии от «материалистических» ценностей 

(политическая стабильность, социальное обеспечение и стабильный доход) к 

«постматериалистическим» (политических идей, демократии и эмансипации). Критики 

говорят о кризисе традиционной семьи, но существуют исследования, показывающие, что 

работающие женщины являются основным агентом осуществления заботы о детях
560

. 

Брак стал последствием индивидуального выбора на основе эмоционального 

контакта партнеров и сексуального влечения. «Чистые отношения» применяются не 

только к анализу любовных связей партнеров, но и между родителями и детьми, 

основанных на доверии и открытости
561

. Традиционная модель семьи перестает быть 

нормой, на смену приходят отношения, включающие разные формы партнерства, а союз 

не отвечающий требованиям эмоционального насыщения партнеров ведет к разрыву. 
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C началом перехода в пост-СССР институт семьи подвергся трансформации, но 

изменение ценностных приоритетов не привело к автоматическому изменению воззрений 

на распределение ролей и утверждению гендерного равноправия
562

. Основываясь на 

классических работах рассмотрим модели родительства и отцовства.   

Модель «традиционного» родительства поддерживается консервативной семейной 

политикой, при которой государство не вмешивается в частную жизнь, предполагая, что 

все экономические вопросы благосостояния семьи решаются мужчиной, а женщиной 

выполняются остальные (уход, воспитание ребенка и обустройство быта)
563

. Гендерная 

асимметрия ролей обеспечивала мужчине доминирующую позицию, что способствовало 

утверждению его власти. Модель включает понятие гегемонной маскулинности
564

, с 

утверждением власти над женщинами, склонностью к насилию, высокой степенью 

профессионализма и конкуренции, низким проявлением эмоций и чувств, а в отношениях 

с детьми дистанцированность, не включенность в повседневные дела, властность, 

строгость и суровость в оценке поступков и поведения. К такой маскулинности относятся 

традиционное отцовство и модель «отсутствующего» отца
565

.  

Традиционное отцовство выделяет, что «…отец выступает как а) кормилец, б) 

персонификация власти и высший дисциплинатор, в) пример для подражания, а нередко и 

непосредственный наставник во внесемейной, общественно-трудовой деятельности»
566

. 

Авторитарная модель воспитания, роль «добытчика» исключали отца из процесса 

воспитания и заботы, он полностью посвящая себя профессиональной деятельности, что 

привело к появлению феномена «отсутствующего» отца
567

. Ребенок не воспринимал его в 

качестве примера, а образцами социализации выступали образы медиа-дискурса, 

отражавшиеся в героях книг, фильмов
568

. Рождение детей рассматривалось с точки зрения 

инструментальной потребности, не являлось предметом переговоров, соблюдение норм 

супружеской жизни, вступление в которую подразумевало рождение ребенка, не ставило 

перед партнерами вопроса о качестве отношений.  

Модель «советского отцовства» имеет особенности, т.к. гендерный порядок 

советского общества этакратический, государство вмешивалось в частную жизнь и 
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осуществляло формирование/контроль отношений
569

. Гендерный контракт «работающей 

матери»
570

 основывался на совмещении профессиональных и материнских обязанностей 

женщины, поддерживался государственной политикой и социальными институтами. 

«Советская женщина работала полный рабочий день, осуществляла воспитание детей, 

частично разделяя его с государственными институтами и родственниками (иногда и с 

наемными работниками), и организацию быта»
571

. Советский период характеризуется 

сменой патриархальных отношений, при которых доминирующее положение в семье 

занимал (старший) мужчина, гегемонией государства, монополизировавшего функции 

мужчины в приватной сфере
572

. Отец не был вовлечен в отношения и мог в любой момент 

пожертвовать личными интересами в пользу интересов государства
573

. Образец 

нормативной мужественности основан на профессиональной занятости, которая 

определяла успех в роли кормильца, служила фундаментом идентичности «настоящего 

мужчины», но мужчины редко выбирали семью для самореализации, отцовство не 

являлось приоритетной сферой, а ответственность за эту сферу несли женщины. 

Гегемоническая позиция государства сформировала особый тип мужественности, 

характеризующейся фрагментарным или ситуативным участием отца.  

Модель «современного» родительства - родительство и супружество перестают 

быть взаимозависимыми, родители могут не состоять в законодательно-оформленных 

отношениях, ребенок может родиться и у одинокого родителя. Родительство как 

эмоциональная потребность в детях, решение супругов о деторождении является 

предметом переговоров и рефлексии
574

, поскольку родительство не является 

«естественным» продолжением брачных отношений, «для его реализации важен не просто 

факт заключения брака, но и такие мотивы, как стремление к эмоциональной близости и 

желание личной самореализации в сфере родительства»
575

. Характеризуется партнерскими 

отношениями родителей с детьми, исключающими авторитарный стиль воспитания. 

Однако удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка для обоих родителей 

ограничивает профессиональные возможности. Проблема выбора между семьей и 

карьерой особенно актуальна для женщин, не желающих материальной зависимости от 
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мужчины. Она откладывает рождение, чтобы достичь профессионального статуса, а 

мужчина легко может совмещать отцовство и профессиональную деятельность, но 

откладывает рождение ребенка из-за необходимости достижения уровня дохода, чтобы 

воспитывать ребенка в условиях материального благополучия
576

.  

Модель современного отцовства получила название «ответственного» или 

«вовлеченного»
577

. Она основана на образе заботливого отца, активно участвующего в 

жизни ребенка с первых минут, оказывающего помощь и поддержку супруге во время 

беременности и после родов, и в случае развода участвующего в воспитании ребенка, 

затрачивая не только материальные средства, но время и внимание
578

: «Любящий своего 

ребенка мужчина приобретает новую идентичность и сферу ответственности, 

компенсирующие эмоциональное отчуждение от других видов деятельности»
579

. Для отца 

приоритетно построение доверительных отношений с ребенком, а «акцент не столько на 

экономической поддержке детей со стороны отца, сколько на эмоциональной 

составляющей отцовства»
580

.  

Государством разрабатываются инструменты для поддержания «ответственной» 

модели: введение отцовского отпуска по уходу за ребенком, развитие образовательных 

учреждений для детей (вкл. дошкольных), участие работодателей в поддержке 

родительства, акцентирование внимания на роли отца в семье и т.п.
581

 Новые нормы 

отношений преобладают в семьях, где: 1) оба партнера включены в трудовую 

деятельность; 2) в семье менее 3х детей; 3) семья проживает на урбанизированной 

территории; 4) мужчина имеет высшее образование; 5) мужчина не имеет серьезных 

религиозных чувств вне зависимости от принадлежности к определенной конфессии
582

. 

Исследованиями подтверждено, что образованные мужчины среднего класса склонны к 

гендерному равенству
583

. Молодые и образованные мужчины ставят на первое место 

семью, что во многом определяет их психическое благополучие
584

. Реализация модели 

возможна при институциональной поддержке государства, работодателя и общественных 

организаций
585

, но немаловажно и одобрение со стороны женщины
586

. 
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В Европе мужчины ориентируются на принцип гендерного равенства, а российские 

принимают его на словах, а не на деле, что объясняется консервативностью общества. 

Считают, что «ответственное» отцовство в России явление новое по сравнению со 

странами Северной Европы
587

. Норвежцы в большей степени выбирали равное участие в 

практиках ухода за ребенком. Российские выбирают заботу о детях реже, объясняя 

индивидуальными характеристиками: условия проживания семей, размеры соотношения 

их доходов и условия работы, общие социально-демографические показатели играют 

значимую роль при выборе стратегий совмещения работы и семейной жизни. Однако 

вовлечение мужчины в заботу о детях не является гарантией равенства в семье, т.к. отцы 

могут увеличить участие, не уменьшая объема обязанностей женщины. Проблема её 

«двойной нагрузки» решается с помощью других членов семьи или наемных работников.  

 

Типы и практики «ответственного» отцовства 

Описывают шесть типов (традиционный кормилец, модерный кормилец, 

«рефлексивный» отец, целостный отец, эгалитарный и генеративный отец), 

характеризующихся разнообразием практик
588

. Традиционный ориентирован на рождение 

детей и выполнение роли кормильца, но отцовство нерефлексивно, забота о детях 

является сферой материнства. Модерный сохраняет функции традиционного, но 

прибавляются редкие практики взаимодействия с детьми. «Рефлексивный» кардинально 

отличается пересмотром опыта своего отца и пытается построить иной собственный тип. 

«Целостный», взаимозаменяемый с ролью матери, определяется отцовством вследствие 

осознанного решения, предопределяя активное участие в повседневной заботе о ребенке. 

Он понимает себя как активного, разделяющего и проживающего с семьей 

повседневность. Эгалитарный отец схож с предыдущим, но разделяет с супругой и 

домашние обязанности поровну. Важна способность жены вносить вклад в бюджет. И, 

генеративный отец полностью погружен в жизнь ребенка, включая все аспекты от 

здоровья до обеспечения
589

. 

Модель «вовлеченного» отцовства имеет неоднозначное положение в России, 

«большинство россиян (72%) считают, что воспитанием детей должны заниматься оба 

родителя», но есть данные показывающие, что «только 1% отцов готовы взять отпуск по 
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уходу за ребенком»
590

. Причинами являются патриархатные стереотипы; гендерный 

режим семьи; условия работы отца; роль матери. Приоритеты мужчины дают основание 

двум категориям: 1) с рождением ребенка отодвигают профессиональную деятельность на 

второй план в пользу семьи, 2) ориентированы на профессиональную деятельность. 

Параметр, определяющий степень вовлеченности, связан с гендерными идеологиями, но 

разделение труда «обусловлено структурными условиями современного российского 

общества и его гендерным порядком»
591

. График работы ограничивает участие в 

повседневной жизни ребенка. Большое влияние оказывает мать, выступающая в роли 

партнера и/ли «привратника». Первая обеспечивает поддержку, демонстрирует понимание 

важности его роли, признает компетентности. Вторая выполняет функции контроля и 

ограничения, создает «барьер» при взаимодействии с ребенком.  

Практики «ответственного» отцовства заключаются в формировании 

взаимопонимания, доверительных отношений и эмоциональной привязанности отца к 

ребенку. Принципиальное отличие от традиционной модели отцовства можно выделить в: 

1) Активная подготовка к рождению ребенка; 2) Совместные роды; 3) Использование 

отпуска по уходу за ребенком; 4) Включенность в ежедневную заботу и уход о ребенке; 5) 

Активное участие в жизни ребенка в случае развода.   

Анализируя российскую семейную политику, рассмотрим соотношение прав, 

которыми обладают отцы, и обязанностей, которыми их наделяют. Кодекс законов о труде 

(ст. 167 КЗоТ РФ) предусматривает, что отпуск по уходу за ребенком с трех лет может 

быть использован отцом
592

. Закон поддерживает равенство, обеспечивает равные 

возможности для осуществления обоими партнерами родительских прав. Но, попытка 

(вос)производства сталкивается с институциональными барьерами, ситуацией, когда 

желание ухаживать за ребенком не поддерживается начальством и означает для отцов 

угрозу спада карьерных успехов
593

. 

Закон, позволяющий мужчине присутствовать при рождении ребенка (Приказ 

Минздрава РФ от 26.11.1997 года №345), есть. «Экспериментально доказано, что 

психологически подготовленные отцы охотно любуются новорожденными, испытывают 

физическое удовольствие от прикосновения к ним и практически не уступают женщинам 

в искусстве ухода за ребенком»
594

. Многие семьи, желающие воспользоваться услугой, 

сталкиваются с невозможностью, т.к. бесплатное присутствие затруднено из-за отсутствия 
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индивидуальных родильных залов, необходимо оплатить индивидуальную родильную 

палату, либо использовать личные связи неофициально
595

.  

Согласно Семейного кодекса РФ место жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей устанавливается путем их соглашения или разрешается судом. 

Расторжение брака не влияет на право ребенка общаться с обоими родителями. В 

соответствии со ст. 67 СК РФ в случае отказа одного из родителей предоставлять второму 

или родственникам возможность общаться с ребенком, органы опеки и попечительства 

могут обязать не препятствовать. Однако законодательство не обязывает обоих родителей 

поддерживать отношения с ребенком, как это происходит в Швеции. Семейная политика 

играет важную роль, но российская ситуация не поддерживает мужчин в желании быть 

ответственными.  

 

         Формирование идеологии «ответственного» отцовства 

Эмпирическая база позволяет выделить практики «ответственного» отцовства, 

поддерживаемые современными мужчинами. Для выявления ценностных ориентаций 

опрошено 2000 родителей детей в возрасте до 16 лет, 1000 мужчин и 1000 женщин. 

Анкета включала блоки вопросов, касающиеся социально-демографических данных, 

распределения обязанностей по дому, отношению к государственной семейной политике, 

ценностям родительства. Для выделения способов (вос)производства практик 

современными мужчинами собрано 30 интервью с родителями детей до 16 лет. Поиск 

информантов осуществлялся методом снежного кома, а гид включал вопросы, связанные с 

рождением ребенка, участием мужчины в заботе и выполнении домашних обязанностей. 

С интервью с представителями «папа-школы», рассмотрено влияние участия в проекте на 

(вос)производство практик «ответственного» отцовства. Проведено пять 

полустандартизированных интервью, два взяты у модераторов, а три у участников. Гид 

интервью, составленный для модераторов (руководителей) группы и для участников 

отдельно, включал блоки вопросов об истории создания организации, об опыте работы в 

проекте, о личном опыте отцовства ведущего группы, личном опыте участия в проекте и о 

личном опыте отцовства.  

Анализ количественных данных позволяет выявить ценностные ориентации 

современных родителей. 46% женщин и 23% мужчин не согласны с утверждением, 

характеризующим традиционную модель, значит склонны принять ценности 
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современного родительства. Большинство мужчин (77%) придерживаются традиционного 

распределения ролей, не готовы «примерить» на себя роль «ответственных» отцов. 

Ответы женщин разделились почти поровну, 45% женщин готовы «допустить» мужчин до 

сферы «своего влияния». Анализ показал, что склонность мужчин к традиционной модели 

родительства не зависит от возраста, но уровень образования оказывает значимое 

влияние. Имеющие начальное образование, полностью поддерживают традиционное 

распределение ролей, 5% мужчин закончивших школу, лицей или гимназию не согласны с 

ним. Мужчины со средним специальным и высшим образованием в большей степени не 

согласны, 24% не согласны в обоих случаях. Распределение ответов показывает, что 

модель «ответственного» отцовства является запросом мужчин с высоким образованием.  

Утверждение «даже если женщина не работает, мужчина должен выполнять 

обязанности, связанные с уходом и воспитанием детей», отражающее идею о гендерном 

равенстве, подтверждено: 88% женщин и 84% мужчин согласны с ним, переменные 

возраст и образование не влияют. Утверждение «после развода родителей над детьми 

должна быть оформлена совместная опека, т.е. ребенок должен жить с каждым из 

родителей равное время» показывает, что большинство женщин и мужчин согласны с ним 

(50% и 75%), т.е. на уровне идеологии жители Санкт-Петербурга разделяют ценности 

современного родительства. Заметим, что количество мужчин, желающих оформить 

совместную опеку над ребенком в случае развода, превышает количество женщин на 25%. 

Это демонстрирует высокую степень готовности мужчин поддерживать отношение с 

ребенком, независимо от отношений с бывшей партнершей. Мнение женщин разделилось 

поровну, что показывает меньшую заинтересованность в вопросах совместной опеки. 

Можно предположить, что на уровне установок они не склонны разделять 

ответственность за воспитание ребенка с бывшим партнером, сводят его участие к 

экономическим выплатам.  

Анализ количественных данных показал, что современные мужчины с готовностью 

разделяют идеологию «ответственного» отцовства, поддерживают ценности, связанные с 

активным участием отца в жизни ребенка. Несоответствие с первым выводом можно 

связать с идеей прагматизма
596

, обусловленной большим вниманием к профессиональной 

деятельности мужчины.   

 

Формирование практик ответственного отцовства. 

Необходимо обратиться к качественным методам для рассмотрения 

(вос)производства практик. Рефлексивность выражается в отношении к беременной 
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партнерше и активной/нейтральной роли в процессе подготовки к рождению ребенка. 

Современный мужчина может посещать курсы по подготовке (совместно с супругой или 

отдельно), или самостоятельно изучать литературу, ориентированную на отцов. На этом 

этапе отцовство проявляется на уровне осознания роли, к которой он готовится, и 

желании быть активным родителем. Анализ интервью позволил выделить две стратегии: 

1) физическая и моральная поддержка супруги и 2) самостоятельная подготовка к 

рождению ребенка.  

Первая проявлялась в обеспечении материальными ресурсами и выполнении 

домашних дел, которые женщине физически затруднительны: «Муж поддерживал и 

морально и вся часть, эм, скажем так, каких-то тяжелых домашних забот и хлопот 

тоже была полностью на его плечах» (Ж., 27 лет); «И готовил, и ремонт делал. Все, что 

угодно делал. До рождения, в зале ремонт начали делать, пока в поликлинике, ну, в 

роддоме пока лежала. Неделю. Зал приготовил, чтобы ребенка в чистую комнату…» 

(М.,37 лет). Мужчина, выбирая стратегию, не включается в эмоциональную 

составляющую отцовства, не осознает роли «ответственного» отца и определяет её как 

ответственность за материальное благополучие семьи.  

Стратегия «самостоятельная подготовка к рождению» отличается тем, что мужчина 

осознанно относится к роли родителя, выражая собственную заинтересованность в 

повседневных заботах. Будущий отец принимает факт беременности партнерши и 

«примеряет» на себя роль отца: «во время беременности и моей первой жены и второй 

жены я активно интересовался в интернете соответствующими сайтами, смотрел там 

картинки, читал советы там мамочек и папочек» (М., 42 года). Мужчина тратит 

свободное время на получение информации, отцовство не является абстрактным, он 

морально готовится. Данная стратегия основана на рефлексивности мужчины.  

Платная основа присутствия при родах вынуждает пару отказаться от практики: 

«когда мы узнали сколько это стоит, это стоит от 50 тысяч и выше…у нас как-то 

вот…Поняли, что денег таких нет» (Ж., 26 лет). Совместные роды – практика, 

требующая обоюдного согласия и многие отказываются по субъективным причинам: 

«Потому что как бы этого всего боится и считает, что это задача врачей заниматься 

женщиной во время родов, а не откачивать мужа, когда он в обмороке лежит там!» 

(Ж.,39 лет). Среди респондентов есть мужчины, которые приняли решение «рожать 

вместе», практика характеризуется стратегиями: 1) добровольное участие отца в родах как 

сознательный гендерный проект и 2) формальное присутствие. Рассмотрим на примерах: 

«Потому что в нашей стране это не связано с какими-то там эмоциональными и 

прочими вещами <…> Нужен человек, который примет решение, проконтролирует то, 
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что там делают. Поскольку уровень медицины не соответствует на сегодняшний день, 

то нужен лишний свидетель…» (М., 43 года). Такое поведение характеризуется желанием 

партнеров «контролировать» медицинский персонал. Стратегия «формального 

присутствия», так как мужчина делает выбор, не принимая в расчет эмоциональную 

сторону, исключает личное желание, но показывает, что мужчина готов, если необходимо 

или считает, что присутствие обеспечит безопасность партнерши и ребенка.  

Другая стратегия подразумевает личное желание: «Я все время был при жене, чем 

мог, помогал ей: растирал поясницу, дышали вместе – ну неотрывно был при жене.<…> 

Ну, и конечно, это большое эмоциональное впечатление. Ну, это здорово, мужчина 

должен видеть, как рождается его ребенок» (М., 47 лет). Целью является 

самостоятельное желание оказывать помощь и поддержку и находится рядом в момент 

рождения. Опыт положительно сказывается на построении отношений, мужчина не 

чувствует себя отстраненным, включается в процесс заботы о ребенке с первого дня 

жизни и способствует максимально равному разделению обязанностей по уходу. 

Несмотря на законодательную возможность, практика отпусков не распространена 

среди респондентов по причине невыгодных экономических условий для семей: «Мне 

выгоднее, чтобы работал муж, поэтому муж все-таки больше получает, 

зарабатывает» (Ж.,35 лет). Использование мужчиной отпуска зависит и от желания 

женщины разделить приватную сферу. Неспособность женщины ослабить авторитет 

внутри семьи и признать компетентность мужчины приводит к возвращению к 

профессиональной ориентации в ущерб семейной: «Муж не был допущен к ребенку и это 

моя вина. Ну, просто я боялась всегда, что он что-нибудь не то сделает <…> мы купали 

Дашку, и я ее достаю, даю ему в полотенце ее, ну из ванночки, она еще совсем маленькая 

тогда была, месяца два, наверное, ей было, стою с трясущимися руками, говорю ему, что 

вот, держи ее аккуратно. А он: «Да забери, ничего не случится, с ТВОИМ ребенком» (Ж., 

39 лет). Когда женщина не готова впустить мужчину в сферу влияния, отец, несмотря на 

желание активно участвовать в жизни детей, отстраняется от осуществления заботы
597

. 

Женщина, пресекая попытки быть «ответственным», не только портит взаимоотношения с 

мужем, но и отвергает возможность близких отношений между отцом и ребенком. Кроме 

того, использования мужчиной отпуска по уходу за ребенком ограничивается 

стереотипами общества, многие говорят о непонимании со стороны работодателя и 

последующей потере рабочего места.  

Практика активного участия отличается от традиционной модели именно 

ежедневным участием, а не ситуативным. Включенность в ежедневный уход за ребенком 
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способствует улучшению отношений, мужчина частично «освобождает» женщину, 

позволяя ей отвлечься от забот. Выявлено две стратегии: 1) на личном желании и его 

эмоциональной привязанности к ребенку и 2) «вынужденное» участие ситуативного 

характера с точки зрения прагматического эгалитаризма, в отказе от четкого разделения 

обязанностей по дому, но готовности к ситуативному принятию домашних дел
598

: «Если 

мне надо куда-то отлучиться, то он обязательно посидит с ребенком, играют они 

вместе, балуются, конечно, много, озоруют. Но покормить он его не может» (Ж.,27 

лет). Мужчина не включается эмоционально во взаимодействия, а условно выполняет 

необходимые дела, заменяя женщину в осуществлении бытовых нужд. Надо заметить, что 

женщины довольны таким участием, так как он позволяет ей заниматься другими делами, 

когда необходимо, но не претендует занять место в её сфере влияния. Экономическая 

функция, по мнению мужчин, основная: «все очень дорого. Хочется всё хорошее ребенку, 

тем более первому, как обычно. Так что лично я работал вот на это, можно так 

сказать» (М.,38 лет).  

Стратегия участия на эмоциональной привязанности к ребенку: «когда он что-то 

делал вроде как ни по плану, то есть вдруг он не сделал, все паника. Но он безумно 

счастлив, он ощутил вот эту связь с ребенком, потому что до этого момента как бы все 

ты на себя берешь все обязанности, но как-то вот папа не может ощутить эту 

радость ухаживать за ребенком» (Ж., 26 лет). Удовольствие, которое может испытать 

отец, окрашивает отцовство позитивными эмоциями, дает желание инвестировать больше 

времени в отношения с ребенком. Важной является реакция женщины: «если по мнению 

мамы, или там папы, то есть ее муж делает что-то не правильно, он делает это с 

любовью и с желанием, а у него очень много всяких страхов и боязней, и наоборот нужно, 

чтобы была поддержка<…> У меня было очень страшно было первый раз оставить на 

целый день ребенка с папой и конечно он очень много раз мне звонил…»(Ж., 26 лет). 

Женщина должна понимать, что отец является таким же родителем, как и мать. Роль 

женщины-«партнера» направлена на поддержку мужчины, стимулирует участие отца.  

Анализ интервью показал, что женщины нуждаются в помощи не только для 

фрагментарного освобождения, но и для ощущения целостности семьи: «совместное 

времяпрепровождение с ребенком. Больше бы хотелось здесь помощи. Что бы как-то 

гулял папа, чтобы как – то принимал участие в совместном быте, в играх с 

ребенком.<…> Чтобы отец гордился своим ребенком, в конце концов, а не напрягался от 

его присутствия» (Ж.,31 год). 

                                                 
598

 Чернова…2012, с.126. 



 

229 

В ряде западных стран семейная политика предусматривает различные виды опеки, 

направленные на вовлечения отца в отношение с ребенком
599

. Совместная опека 

подразумевает, что все решения, связанные с воспитанием ребенка, принимаются обоими 

родителями. Она не закреплена в России, отношения отца с ребенком в российском 

контексте чаще всего сводятся к выплатам алиментов и редким контактам: «обязанности 

мы никакие не делим. Он хотя бы выплачивает алименты, которые установлены 

законом, хотя бы не уклоняется от них. Время от времени приходит к ребенку в гости, 

ну и периодически поддерживает с ним и телефонную связь.» (Ж., 36 лет). Данная 

практика вписывается в модель с разделением ролей, при которой мужчина не вовлечен в 

приватную жизнь ни до, ни после развода. Отстранение от отношений с ребенком 

закономерно при игнорировании других практик «ответственного» отцовства.  

 

         Влияние общественной организации «Папа-школа»  

Примером реализации «ответственного» отцовства является инициативный проект 

«папа-школа». «Папа-школа» — проект, рассчитанный на подготовку будущего отца к 

роли активного «ответственного» родителя. Организация создана мужчинами. Идея 

пришла из Швеции, где проект общественной организации «Мужчины за гендерное 

равенство» успешно существует около тридцати лет. В Санкт-Петербурге первая «папа-

группа» появилась в 2007 году, сейчас 6 площадок в районах города. Занятия проходят в 

виде модерируемой дискуссии, мужчины делятся опытом и взглядами на аспекты 

воспитания и заботы о ребенке. На занятия приходят мужчины, ожидающие рождения 

ребенка, как правило состоящие в браке, с высшим образованием и постоянной работой. 

Опыт участия способствует социализации в новой роли. Занятия строятся по принципу 

равенства, модераторы организовывают дискуссию, инициируют разговор. Статистики 

посещаемости нет, но в среднем в группе от трёх до восьми человек. Курс составляет от 

четырех до восьми занятий. Задачи отражают принципы гендерного равенства в сфере 

родительства и ценности построения отношений с ребенком.  

Участие в «папа-школе» можно рассматривать с точки зрения 

(вос)производства практики активной подготовки к рождению ребенка. По мнению 

модераторов, участвующие мужчины уже являются ответственными, тратят свободное 

время на то, чтобы приехать: «Человек берет два часа воскресенья и идет не куда-нибудь, 

а идет в группу общаться по поводу отцовства будущего» (М.,31 год – модератор «папа-

школы»). Иначе говоря, туда ходят те будущие отцы, для которых важно разобраться в 

своих чувствах, эмоциях, проговорить проблемные моменты. Практика активной 
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подготовки характеризуется и оказываемой помощью беременной супруги: «И в этот 

период да, естественно, я делал вообще всё, всё по дому, и убирал, и мыл, и стирал, и 

гладил, и всё, всё вообще» (М., 27 лет). Оказание физической и моральной помощи во 

время беременности не сводится к фрагментарному (вос)производству практики, а 

обуславливается желанием поддержать.  

Практика присутствия при родах активно обсуждается на занятиях. Дискуссии 

помогают мужчине справиться с волнениями и страхами: «там, первые мгновения, когда 

ребеночка вытащили, это вообще, это не передать. Действительно, я вот, пережив это, 

я прекрасно понимаю, что если этого бы не было, то я был бы очень много лишен» (М., 36 

лет). Данная практика определяется не вынужденным присутствием, а осознанным 

решением, не желанием «угодить» супруге или контролировать действия медицинского 

персонала, а желанием быть рядом в момент рождения ребенка.  

Занятия помогают мужчинам осознать важность участия в повседневных практиках 

заботы. Они уверены, что маленькому ребенку необходимо внимание обоих родителей, до 

определенного возраста дите ценит заботу, приравнивая её к проявлению любви. По 

словам респондентов, способность отца обеспечивать материальное благополучие семьи, 

не только не интересует ребенка, но и мешает построению доверительных отношений: 

«Ребенку в возрасте до пяти то лет…ему не нужны никакие деньги, ему нужно общение, 

ему нужно, чтобы родители были рядом, вот. Поэтому роль отца заключается в этом, 

быть рядом, помогать, учить, объяснять, рассказывать, баловать» (М.,36 лет) 

Мужчины инвестируют свободное время в общение, уделяя малышу максимум 

внимания. Они не только играют или развлекают ребенка, а выполняют функции, которые 

в традиционной модели осуществлялись исключительно матерями. Купают, гуляют и с 

большим вниманием относятся к тому, чем занят ребенок в свободное время (какие 

мультфильмы смотрят, какие таланты проявляются, как ведут себя в детском саду и т.д.): 

«Мне безумно нравилось проводить время с ребенком, там нянчиться, помогать, все, все, 

все, ну кроме кормления грудью, да, я делал все, мне действительно это очень-очень 

нравилось<…> имел счастье наблюдать...» (М., 27 лет) Данная практика основывается на 

эмоциональной привязанности отца к ребенку с момента рождения.  

Мужчины, посещавшие занятия в «папа-школе» относятся с большим вниманием к 

(вос)производству практик «ответственного» отцовства, выделяют ценность построения 

близких отношений с ребенком. Родительство рассматривается как важная сфера 

самореализации как женщины, так и мужчины, а практики «ответственного» отцовства 

(вос)производятся мужчинами с осознанием необходимости участия отца в жизни 

ребенка. Институты и организации публичной политики должны помогать в становлении 
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и развитии идеологии «ответственного отцовства», как и создавать условия для 

гендерного равенства в семье.  

 

 

Эльхан Мамедов, Санкт-Петербург 

 Взаимодействие бизнеса и власти в Санкт-Петербурге и 

Нижегородской области 

 

Проблема взаимодействия власти и бизнеса обусловлена тем, что на данный 

момент уже отчетливо видно, что российскому предпринимательству присущи 

определенные черты, несвойственные другим странам, и западный опыт невозможно 

продублировать на российские реалии. Кроме того, несмотря на широкую освещенность 

данной темы в научной дискуссии, в литературе до сих пор нет четких и общепризнанных 

взглядов относительно данного вопроса. Очевидно, что существующие модели 

взаимодействия реализуются не совсем  в рамках формальных институтов и не прозрачно 

и открыто для общественности.  

В рамках проведенного исследования рассматривались отношения между бизнесом 

и властью в двух регионах РФ (Санкт-Петербурге и Нижегородской области) в условиях 

наличия или отсутствия нормативного запрета на занятие
600

 коммерческой деятельностью 

представителям законодательных структур в обоих регионах. 

Проведенное исследование ставило целью проверить гипотезу, заключающуюся в 

том, чтоключевым фактором, отличающим Санкт-Петербург и Нижегородскую область, 

может быть наличие или отсутствие нормативного запрета на занятие коммерческой 

деятельностью для представителей законодательных структур.  

Кроме того, особое внимание было уделено представительству деловых и бизнес-

кругов в законодательных органах рассматриваемых регионов. В процессе выполнения 

исследовательского проекта совместно с Нижегородским филиалом НИУ ВШЭ была 

выявлена высокая доля представленности деловых кругов в Законодательном Собрании 

Нижегородской области (в действующем и предыдущем составах Законодательного 

Собрания эта доля составляла 64-66 процентов, то есть примерно две трети депутатов 

являются представителями бизнеса)
601

. Эта же тенденция наблюдается и для многих 

других региональных ассамблей.  
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Ситуация в Санкт-Петербурге совершенно иная. Проведенный анализ показал, 

однако, что в данном случае ситуация существенно иная. Здесь доля депутатов, так или 

иначе открыто связанных с бизнесом, не превышает десяти  процентов.  

Невысокие показатели участия бизнеса в законодательном органе Санкт-

Петербурга могут быть результатами нескольких факторов. В первую очередь, 

предпринимательская и любая иная за исключением разрешенных, деятельность 

запрещена нормативно. Как и предполагалось ранее, это один из наиболее важных 

пунктов, объясняющих такие низкие официальные показатели. Во-вторых, исходя из 

первого пункта, законодатели, имеющие отношение к предпринимательской 

деятельности, или владеющие собственным  бизнесом, могут всячески стараться скрывать 

свою связь с ним. Таким образом, анализируя информацию СМИ, представленную в 

открытом доступе, доля представителей бизнеса в ЗакСеСПб крайне мала, что, однако, не 

дает 100% подтверждения о реальной ситуации.  

Ключевое различие в представительстве бизнеса в данных регионах может быть 

связано с тем, что в соответствии с Законом о статусе депутата Законодательного 

Собрания  депутаты в Петербурге не имеют права заниматься не только 

предпринимательской деятельностью, но и какой-либо другой, за исключением научной и 

преподавательской, в отличие от своих нижегородских коллег. При этом все депутаты 

работают на освобожденной основе.
602

 В законодательном же собрании Нижегородской 

области многие депутаты продолжают работать на прежних должностях, соответственно, 

для них работа на освобожденной основе необязательна, поэтому формального запрета на 

занятие коммерческой деятельностью нет. 

Достаточно сложно сказать на сегодняшний день о том, можно ли сейчас 

утверждать об улучшении ситуации с бизнес-представителями в законодательном органе 

Санкт-Петербурга в нынешнем 5-ом созыве по сравнению с прошлым 4-ым, в виду не 

совсем прозрачных обстоятельств и отсутствия какой-либо четкой уверенности и ясности 

в этом вопросе. В любом случае, наличие личной заинтересованности у конкретных лиц, 

лоббирование своих интересов и крайне важное влияние на принятие решений, скорее 

всего, имеет место быть, равно как и в случае с Нижегородской областью. В Петербурге 

ситуация несколько иная, и открыто о своей предпринимательской деятельности заявлять 

                                                                                                                                                             
Всероссийской научно-практической конференции «Коммуникативистика XXI века: человек в современном 

мире коммуникаций”, Нижний Новгород, НИСОЦ,  2011. C. 327—340 
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года N 232-17 
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непринято, однако, как уже говорилось выше, в первую очередь, именно по причине 

правового запрета на занятие подобной деятельностью. 

Существующие в свободном доступе данные о собственниках бизнеса, семейном 

бизнесе, и т.д., естественно, неофициальны и основаны лишь на имеющейся информации 

в сети Интернет, а также не могут быть абсолютно точны и достоверны, но 

дополнительные вопросы и отдельное внимание они все же привлекают, в чем и 

заключалась одна из целей проводимого исследования.
603

 

Также, одним из наиболее важных различий сравниваемых регионов, помимо 

состава законодательных органов, является различие в каналах, по которым 

преимущественно происходит взаимодействие бизнеса и власти. В данном вопросе имеет 

место быть целый комплекс факторов, обуславливающих это различие. К примеру, одним 

из таких факторов является совершенно разное представительство в Москве, и в целом на 

федеральном уровне. В быту, и СМИ даже существуют множество понятий, связанных с 

петербуржскими представителями в Москве. Среди таких: "Московские петербуржцы", 

"московские питерцы", "питерцы", "питерские", "новопитерские",  "петербургское 

землячество", "тридцать три богатыря Путина", "петербургская команда Путина", 

"петербургское окружение президента", "петербуржцы в Кремле", "петербургские варяги", 

"балтийская элита".
604

 

На сегодняшний день, в открытом доступе в сети Интернет существует целая база 

данных персоналий, где под «федеральными петербуржцами» подразумеваются  «те, кто 

родился в городе на Неве (переехал туда в раннем возрасте), или поехал учиться в 

питерский вуз/поступил в аспирантуру, закончил школу и/или высшее учебное заведение, 

и/или начал свою карьеру в Ленинграде-Петербурге, но после 1991 года, подхваченный 

ветром перемен, оказался на федеральном уровне - в бизнесе и в политике, как 

консультант, журналист, преподаватель, ученый, сотрудник общероссийских известных 

корпораций, в исполнительных, судебных и законодательных органах власти, на военной 

и правоохранительной службе и т.д.».  По состоянию на апрель 2007 года (позже база не 

обновлялась) в базе состояло более 300 персоналий. Подобная «близость» петербуржских 

чиновников к Москве не может остаться незамеченной для взаимодействия бизнеса и 

власти. Петербургские депутаты, исходя из этого, по сути, должны иметь гораздо больше 

связей с федеральным центром, следовательно, могут использовать эту связь как 
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серьезный канал влияния, продвижения собственных интересов, достижения имеющихся 

целей. В Нижегородской области ситуация в плане связи с центром совершенно иная.  

Такой «близости» как в Петербурге в Нижегородской области нет, как и 

представительство нижегородцев в Москве довольно слабо выражено, еще со времен 

активной деятельности Б.Е. Немцова. Однако после последних выборов в 

Государственную думу ситуация несколько изменилась. В. Булавинов, депутат от 

Нижегородской области считает
605

: «В новом созыве Государственной думы произошло 

качественное усиление нижегородского представительства. Это точно пойдет на 

пользу региону и даст нам возможность отстаивать его интересы на федеральном 

уровне значительно более эффективно, чем в прошлые годы. Это касается распределения 

средств федерального бюджета на социальные нужды, реализации инвестиционных 

проектов на нашей территории и многого другого. В конечном счете, задача в том, 

чтобы нижегородцы, оказавшие нам доверие, в ближайшие годы на себе почувствовали 

положительные сдвиги в жизни города и области».  

При этом специфика Нижегородской области, заключается в том, что этом регионе, 

возможно занимать должность депутата Законодательного собрания, при этом занимаясь 

иной деятельностью, и как показывает практика, представители бизнеса этой 

возможностью активно пользуются. Тем самым, важно отметить, использование 

совершенно разных каналов взаимодействия бизнеса и власти в Санкт-Петербурге и 

Нижегородской области. В Нижегородской области депутаты могут использовать 

Законодательное собрание как реальный канал для лоббирования, в виду отсутствия иных 

подобных возможностей. Несмотря на то, что подобная практика невозможна, в виду 

отсутствия возможности совмещения деятельности депутата и какой-либо иной, О.Б. 

Ашихмин, президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга утверждает, что, несмотря на 

это лоббированием через Законодательное собрание уже занимаются, даже несмотря на 

отсутствие Закона о лоббировании
606

:«Этим повсеместно и занимаются сейчас. Нужен 

ли этот закон специальный закон? Может быть, нужен. Надо понимать, что туда 

прописывать. Но это может поспособствовать улучшению ситуации взаимодействия 

бизнеса и власти». 
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Важным моментом при исследовании данного вопроса действительно является 

отсутствие законодательного закрепления лоббизма в России, что не может не 

сказываться, в том числе, на региональных законодательных органах.  Важно отметить, 

что лоббированием занимаются и в Санкт-Петербурге, даже несмотря на отсутствие 

Закона о лоббировании, однако свою бизнес-деятельность, запрещенную законодательно, 

депутаты вынуждены скрывать, на что указывают имеющиеся открытые и общедоступные 

источники, а также экспертные мнения, полученные в ходе исследования.Бизнес в Санкт-

Петербурге может использовать для лоббирования  своих интересов иные, чем 

региональная ассамблея, каналы влияния, опираясь на петербургское происхождение 

многих правительственных чиновников. Исключение, в данном случае, составляет 

строительный бизнес, ориентированный на заказы и контракты петербургского  

правительства, чем и объясняется существование многолетнего «строительного лобби» в 

городском парламенте. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что различие 

используемых каналов взаимодействия между бизнесом и властью в рассматриваемых 

регионах, можно объяснить, имеющейся разницей в законодательстве Санкт-Петербурга и 

Нижегородской области и выбором наиболее эффективных для достижения поставленных 

целей каналов, с минимальными личными затратами и издержками, из доступных в 

конкретном регионе, причем как для представителей бизнеса, так и для представителей 

власти. 

Рассмотрение данной ситуации на примере данных регионов может быть актуально 

в будущем и для других регионов имеющих или не имеющих подобного нормативного 

запрета. Также, в ходе проведенной работы удалось выявить и обозначить проблемы для 

дальнейших исследований в этом направлении. Так, кажется логичным и актуальным 

рассмотреть взаимодействие бизнеса и власти в рамках действующих институтов и 

практик в контексте обновления политического курса, происходящего со сменой глав 

государства. Подобное исследование может поспособствовать большей актуализации 

вопросов взаимодействия бизнеса и власти (по крайней мере, на региональных уровнях), а 

также выявлению конкретных эффективных мер с целью их доработки для дальнейшего 

активного использования  и внедрения как на региональных, так и на федеральном 

уровнях. 
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