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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ И ЕЕ ЗАРОЖДЕНИЕ 
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ∗ 

Ю.А. Нисневич 

Кафедра политического поведения 
Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики 
ул. Мясницкая, 20, Москва, Россия, 101000 

В статье представлено определение электоральной коррупции и ее институционального 
механизма как злоупотребления административным ресурсом публичной власти. Дана класси-
фикация видов административного ресурса публичной власти. Описана российская модель 
участия в выборах и на основе ее анализа выявлено, как злоупотребления теми или иными 
видами административного ресурса могут влиять на результаты выборов. Показано, как элек-
торальная коррупция начала проявляться в России в избирательных циклах парламентских 
и президентских выборов 1995—1996 и 1999—2000 гг. Рассмотрена операция «преемник», 
в результате которой должность Президента России в 2000 г. занял В. Путин и которая стала 
отправной точкой для дальнейшего наступления электоральной и в целом политической кор-
рупции в постсоветской России. 

Ключевые слова: электоральная коррупция, публичная власть, административный ре-
сурс, парламентские и президентские выборы. 

Электоральная коррупция представляет собой вид политической коррупции, 
поражающий ту стадию политического процесса, на которой осуществляется за-
воевание (удержание) публичной власти посредством выборов должностных лиц 
публичной власти, избираемых голосованием граждан. 

В общем случае политическая коррупция определяется как использование 
лицом, занимающим публичную должность, доверенных ему властных полномо-
чий и прав, служебного положения и статуса в системе публичной власти, статуса 
органа публичной власти, который он представляет, в целях противоправного 
извлечения личной и (или) групповой, в том числе и в пользу третьих лиц, полити-
ческой выгоды (политического обогащения) [10. С. 106]. 
                                                
 ∗ Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013—

2014 гг., проект № 12-01-0150. 
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Исходя из приведенного определения электоральную коррупцию можно оп-
ределить как противоправное использование в ходе избирательного процесса вла-
стных полномочий и прав, положения и статуса должностных лиц публичной 
власти для создания посредством подавления политической конкуренции и иска-
жения свободного волеизъявления граждан неправомерного преимущества пред-
ставителям аффилированных политических сил и групп с целью извлечения в их 
пользу политической выгоды в виде результатов несвободных и нечестных вы-
боров. 

Суть институционального механизма электоральной коррупции, как и по-
литической коррупции в целом, состоит в злоупотреблении ресурсом публич-
ной власти, в неправомерном использовании различных видов такого ресурса 
не по их прямому назначению для отправления законодательно регламентиро-
ванных властных полномочий и должностных обязанностей, необходимых для 
реализации функций публичной власти и обеспечения целей общественного разви-
тия, их использование — для создания неправомерного преимущества с целью 
извлечения личной или групповой политической выгоды в случае электоральной 
коррупции в виде результатов несвободных и нечестных выборов. 

Здесь следует отметить, что ресурс публичной власти, которым распоряжа-
ются ее должностные лица, является естественным атрибутом их должностного 
положения в иерархии публичной власти, как и в иерархии любой администра-
тивно организованной структуры. 

Чем выше положение должностного лица в иерархии публичной власти, тем 
большими властно-распорядительными полномочиями и правами это лицо облада-
ет и тем большим объемом ресурсов власти может распоряжаться и использовать 
по своему усмотрению, т.е. тем большей дискреционной властью такое лицо об-
ладает. 

Властно-распорядительные полномочия и права должностного лица публич-
ной власти, являющиеся его нормативно регламентированным управленческим 
инструментарием, и ресурсы власти, находящиеся в его распоряжении, состав-
ляют управленческие средства, которые должностное лицо может и должно ис-
пользоваться для выполнения своих должностных обязанностей в обеспечение 
реализации функций и задач публичной власти. 

Публичное должностное лицо, как и любое лицо, которое обладает дискреци-
онной властью — властью над распределением каких-либо не принадлежащих 
ему ресурсов по своему усмотрению, находится в зоне коррупционного риска. 
При этом не сам по себе ресурс публичной власти порождает коррупцию, а его 
неправомерное использование для извлечения личной или групповой как мате-
риальной, так и нематериальной выгоды. 

В отечественной научной литературе и политической публицистике для обо-
значения ресурса публичной власти широкое распространение получил термин 
«административный ресурс», который используется преимущественно в ином, 
чем определено выше смысле с явно негативной коннотацией. Это обусловлено 
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тем, что первоначально данный термин использовался для обозначения поддержки 
органами публичной власти и их должностными лицами политических партий 
на парламентских выборах с целью оказания влияния на результаты таких вы-
боров (1). 

Хотя все виды административного ресурса, рассматриваемого как естествен-
ный и неотъемлемый атрибут публичной власти, являются нейтральными в смысле 
их коррупциогенности как влияния на вероятность возникновения коррупционных 
отношений, но проявления электоральной коррупции зависят от того, какие кон-
кретные виды этого ресурса и на каких этапах избирательного процесса были 
неправомерно использованы. Поэтому за основу классификации видов админист-
ративного ресурса целесообразным представляется принять классификацию, раз-
работанную специалистами Центра антикоррупционных исследований и инициа-
тив «Трансперенси Интернешнл — Р» в рамках проведенных этой организацией 
исследований проблемы злоупотребления административным ресурсом на вы-
борах в России [8. С. 22—24; 11. С. 9—15]. 

В этой классификации выделяют следующие типы административного ресур-
са, ранжированные в соответствии с характером воздействий при их неправомер-
ном использовании по шкале от «жестких» до «мягких» ресурсов. 

Силовой ресурс — это правоохранительные органы и иные наделенные пол-
номочиями принуждения органы от таможенной службы до службы внешней 
разведки. 

Злоупотребления силовым ресурсом в контексте электоральной коррупции, 
начиная с проведения специально инициированных проверок контролирующих 
и правоохранительных органов, могут осуществляться в целях препятствования 
деятельности, запугивания, преследования и даже ликвидации политических оп-
понентов и нежелательных участников избирательного процесса. 

Силовой ресурс относится к категории самого «жесткого» административного 
ресурса, так как злоупотребления этим ресурсом носят характер наиболее грубых 
и прямых нарушений гражданских, политических, экономических и других прав 
и свобод человека и гражданина. 

Регуляторный ресурс — это властные полномочия по принятию управленче-
ских решений, регулирующих в режиме текущего времени политические, эко-
номические, социальные и иные общественные порядки и отношения. 

Злоупотребление регуляторным ресурсом может быть использовано для пря-
мого или косвенного продвижения конкретных личных и групповых интересов 
в различных сферах жизнедеятельности общества и государства в обход правил 
и условий добросовестной и траспарентной конкуренции. Проявлением злоупот-
реблений регуляторным ресурсом в сфере политики может служить отказ в го-
сударственной регистрации или запрет политических партий в интересах и целях 
правящего политического режима и ограничение тем самым количества участни-
ков избирательного и в целом политического процесса. Примером такого зло-
употребления регуляторным ресурсом в России является отказ в регистрации или 
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перерегистрации после 2004 г. всех неугодных по тем или иным причинам пра-
вящему режиму политических партий [9. С. 34]. 

Другим проявлением злоупотреблений регуляторным ресурсом непосредст-
венно в ходе избирательного процесса может служить снятие избирательными 
комиссиями с выборов оппозиционных кандидатов и партий, что широко прак-
тикуется на российских выборах всех уровней. 

Высокий уровень «жесткости» регуляторного ресурса определяется тем, что 
злоупотребления этим ресурсом непосредственно и в жесткой форме препятствуют 
свободе и конкуренции в политической, экономической, социальной и других 
сферах деятельности граждан и организаций. 

Законодательный ресурс — это права и полномочия по формированию на-
ционального законодательства. Приоритет в использовании этого ресурса при-
надлежит политическим силам и группам, обладающим контролем над парламен-
том страны и региональными законодательными органами. 

Злоупотребление законодательным ресурсом состоит, в первую очередь, 
в законодательном обеспечении захвата, удержания и приватизации власти правя-
щими политико-экономическими группировками и в его использовании для за-
крепления на законодательном уровне в качестве приоритетов деятельности пуб-
личной власти вместо интересов и целей общественного развития, корпоративных 
интересов этих группировок. 

Специфическая особенность данного ресурса состоит в том, что его использо-
вание правящими политическими силами с целью принятия законов, закрепля-
ющих на уровне национального законодательства их политические, экономические 
и иные интересы и цели, с формальной точки зрения является естественным для 
законодательного процесса. 

Но здесь необходимо отметить следующее принципиально важное и значимое 
обстоятельство [11. С. 12]. В случае если цель изменения законодательства доми-
нирующей политической силой в рамках нормального законодательного процесса 
состоит в укреплении системы злоупотребления административным ресурсом, 
в подавлении политической, экономической и информационной конкуренции, 
то это является злоупотреблением законодательным ресурсом. Злоупотреблением 
не с точки зрения нарушения формальной процедуры законодательной деятельно-
сти, а с точки зрения содержания законодательных установлений. 

Подобные законодательные установления должны оцениваться на предмет их 
противоречия конституционным нормам и при наличии таких противоречий объ-
являться неконституционными и недействующими. В противном случае следстви-
ем злоупотреблений законодательным ресурсом становится формально законная, 
но по существу антиконституционная деятельность правящих политико-экономи-
ческих группировок, включая злоупотребления различными видами админист-
ративного ресурса, осуществляемые в рамках неправовых законов. 

Примером злоупотреблений законодательным ресурсом для подавления по-
литической конкуренции в России в интересах и целях правящего политического 
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режима может служить осуществленная в 2001—2009 гг. посредством качествен-
ного изменения избирательного и партийного законодательства политическая 
контрреформа [6. С. 512—569]. 

Институциональный ресурс — это материальные и кадровые ресурсы, доступ 
к которым связан с исполнением публичной должности. 

Материальные публичные ресурсы включают широкий круг средств: от адми-
нистративных зданий и служебных помещений, офисного оборудования и других 
элементов инфраструктуры до транспортных средств. Злоупотребления этими 
ресурсами заключаются в их использовании для решения не публичных, а личных 
или групповых политических, в том числе электоральных задач. 

Например, использование в России зданий и помещений органов власти, 
государственных и муниципальных учреждений и предприятий и их инфраструк-
туры (средства связи, компьютерная техника с доступом в Интернет, специали-
зированные базы данных и тому подобное) для размещения на льготных услови-
ях избирательных штабов, аффилированных с правящим режимом кандидатов 
и партий. 

Злоупотребления кадровыми ресурсами состоят в использовании сотруд-
ников органов власти, государственных и муниципальных предприятий и учреж-
дений для деятельности как связанной, так и непосредственно не связанной с ис-
полнением их должностных обязанностей и направленной не на выполнение 
задач этих организаций, а на продвижение личных или групповых политических 
и экономических интересов. Примером наиболее «жесткого» злоупотребления 
кадровым ресурсом может служить принуждение не только лично сотрудников 
органов публичной власти, государственных и муниципальных предприятий и уч-
реждений, но и членов их семей к голосованию на выборах за аффилированных 
с правящим режимом кандидатов и партии. 

Финансовый ресурс — это средства бюджетов центральной, региональной 
и местной власти и публичных внебюджетных фондов. 

Злоупотребления финансовым ресурсом могут заключаться в неправомерном 
перераспределении этого ресурса в интересах правящих политико-экономических 
группировок и направлении бюджетных и внебюджетных средств на финансовую 
поддержку осуществляемых этими группировками политических и экономиче-
ских проектов. 

В качестве примеров злоупотреблений этим ресурсом можно привести подкуп 
избирателей за счет средств внебюджетных фондов и внеплановые социальные 
выплаты за счет бюджетных средств с агитационными целями (повышение зара-
ботной платы в бюджетных организациях, повышение пенсий и пособий, установ-
ление скидок на коммунальные и транспортные услуги и другое). Такие злоупот-
ребления начали широко практиковаться в России с 2000 гг., в частности широко 
использовались на парламентских выборах 2007 г. [5]. 

Информационно-коммуникационный ресурс — это средства массового рас-
пространения информации и массовых коммуникаций, включающие как традици-
онные электронные и печатные средства (телевидение, радио, газеты и журналы), 
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так и современные средства и системы инфокоммуникаций и в первую очередь 
используемые в глобальной сети Интернет, которые находятся в собственности 
или под контролем публичной власти. В настоящее время предпочтительным 
представляется использование термина «информационно-коммуникационный ре-
сурс» вместо термина «медийный ресурс», который изначально подразумевал 
использование только традиционных электронных и печатных средств массового 
распространения информации (масс-медиа) или, в российской интерпретации, 
средств массовой информации (СМИ) [11. С. 10]. 

Злоупотребления информационно-коммуникационным ресурсом направлены 
на информационное манипулирование общественным мнением в тех или иных 
корпоративных или личных политических, экономических и социальных целях. 
Характерным примером злоупотребления этим ресурсом может служить его ис-
пользование для внедрения в массовое сознание виртуальной картины полити-
ческих, экономических, социальных и иных событий и процессов, происходящих 
в стране и мире, с целью агитационно-пропагандистской поддержки правящего 
режима, а также для обеспечения доминирования в информационном пространстве 
одного политического деятеля или одной правящей партии с целью информаци-
онного подавления политической конкуренции, в частности, для создания пре-
имущества в проведении агитационной кампании в ходе избирательного процесса 
кандидатам правящего политического режима или аффилированной с ним партии, 
что получило широкое распространение в России на выборах всех уровней. 

На современном этапе постиндустриального развития, на котором происходит 
выход на первый план в социальном регулировании в тесном переплетении с дру-
гими типами власти (административной, политической, экономической) власти 
информационной [2. С. 195], злоупотребление информационно-коммуникаци-
онным ресурсом для манипулирования массовым сознанием стало одним из са-
мых применяемых и действенных средств политической коррупции, в том числе 
и электоральной. 

Статусный ресурс — это статус должностного положения в системе публич-
ной власти и управления. 

Статусный ресурс может правомерно использоваться для повышения автори-
тета публичной власти, развития ее партнерских отношений и взаимодействий 
с гражданами, их общественными объединениями и частным сектором экономики, 
а неправомерно — для извлечения личной и групповой материальной или поли-
тической выгоды. 

В качестве примеров злоупотребления статусным ресурсом можно привести 
использование в России статуса политических должностных лиц (президента, 
федерального министра, губернатора, мэра) на парламентских выборах для органи-
зации системы так называемых «паровозов», когда такие популярные должност-
ные лица ставятся во главе партийных избирательных списков, а затем отказыва-
ются от депутатских мандатов в пользу других неизвестных избирателям канди-
датов из возглавляемых ими списков [6. С. 552—554]. Именно таким образом 
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было перераспределено более 25% мандатов депутатов Государственной Думы 
на выборах 2007 г. [9. С. 92]. 

Формально это не является нарушением российского избирательного зако-
нодательства, но очевидно представляет собой циничное введение в заблуждение 
избирателей. 

Электоральная коррупция, институциональный механизм которой состоит 
в злоупотреблении указанными видами административного ресурса публичной 
власти различных уровней, служит отправной точкой политической коррупции. 

Характерной чертой действующей в России политической системы является 
постоянно нарастающие деформации избирательного процесса и искажения во-
леизъявления граждан за счет злоупотреблений административным ресурсом 
публичной власти всех уровней. Этот факт систематически фиксируется мони-
торингами и исследованиями российских выборов. При этом наблюдается устой-
чивая тенденция — увеличивающееся посредствам электоральной коррупции 
на парламентских выборах представительство в Государственной Думе партий, 
аффилированных с правящим политическим режимом, используется для зако-
нодательного «совершенствования» уже действующих и формирования новых 
механизмов злоупотребления различными видами административного ресурса 
публичной власти. Именно со злоупотребления законодательным ресурсом при 
«совершенствовании» законодательства и начинается раскрутка спирали элек-
торальной и в целом политической коррупции. 

Для того чтобы выявить, как злоупотребления теми или иными видами адми-
нистративного ресурса могут влиять на результаты выборов, рассмотрим модель 
участия в выборах, построенную на основе анализа и обобщения результатов 
различных мониторингов парламентских, президентских и региональных выбо-
ров в России. 

Участие в выборах Uо складывается из реального участия граждан в выбо-

рах Uр и фиктивного участия Uф. 

 Uо = Uр + Uф. 

Участие Uо (официальная явка на выборы) определяется официально объяв-
ляемым Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (ЦИК РФ) 
относительным или абсолютным количеством избирателей, принявших участие 
в выборах. 

Реальное участие Uр (реальная явка на выборы) определяется количеством 
избирателей, лично использовавших тем или иным образом свой избирательный 
бюллетень при посещении избирательного участка, а также при досрочном голо-
совании или голосовании с использованием выносных избирательных урн. 

Фиктивное участие Uф определяется количеством голосов, внесенных в офи-
циальные протоколы избирательных комиссий и сводную таблицу ЦИК РФ в ре-
зультате использования различных механизмов, не предполагающих какого-либо 
реального участия избирателей в выборах. 
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В качестве таких механизмов применяются: включение в протоколы избира-
тельных комиссий голосов несуществующих или не явившихся на избирательные 
участки избирателей, неконтролируемый ввод данных в систему ГАС «Выборы», 
подкладывание бюллетеней в стационарные и выносные избирательные урны, ко-
торое принято называть «вброс», и другие. Фиктивное участие порождается и мно-
гократным голосованием, в частности организацией «карусели» голосования од-
них и тех же лиц на нескольких избирательных участках. 

Фиктивное участие организуется, прежде всего, за счет злоупотреблений 
регуляторным ресурсом избирательных комиссий и органов местной власти в це-
лях искусственного увеличения либо числа голосов избирателей, поданных за кон-
кретную партию или кандидата, либо официальной явки на выборы. В последнем 
случае это также сопряжено с искусственным увеличением числа голосов, подан-
ных за одну или несколько конкретных партий или кандидатов. 

Фиктивное участие может оказывать существенное влияние на распределение 
депутатских мандатов, особенно при невысоком уровне реальной явки Uр. Общее 

количество депутатских мандатов Мф, распределяемых за счет фиктивного уча-
стия, определяется соотношением: 

 Мф = (Мо × δ)/(1 + δ), 

где Мо — общее количество депутатских мандатов; δ = Uф/Uр — соотношение между 
фиктивным и реальным участием. 

Например, для Государственной Думы (Мо = 450) при реальном участии 
45% избирателей увеличение официальной явки до 55% за счет организации фик-
тивного участия приведет к тому, что количество депутатских мандатов, которое 
будет распределено за счет фиктивного участия, составит 82 мандата, или 18,2% 
от общего количества депутатских мандатов. 

Реальное участие Uр можно условно подразделить на электоральное уча-

стие Uрэ, административно организованное участие Uра и материально стимули-

рованное участие Uрм 

 Uр = Uрэ + Uра + Uрм. 

Административно организованное участие Uра определяется количеством из-
бирателей, которые принимают личное участие в выборах в результате оказанного 
на них в той или иной форме административного давления со стороны публичных 
должностных лиц, а также администраций государственных и негосударственных 
предприятий и организаций, на которые в свою очередь оказывают давления пуб-
личные должностные лица. При досрочном голосовании вне избирательных участ-
ков, голосовании на особых и закрытых избирательных участках, а также в во-
инских частях и подразделениях может иметь место не только административно 
организованное участие, но и принудительное голосование за конкретную партию 
или кандидата под контролем должностных лиц. 
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При административно организованном участии избиратели, как правило, го-
лосуют за «рекомендованную» им конкретную партию или кандидата, и такое 
голосование наиболее характерно, прежде всего, для административно и социально 
зависимых групп граждан — пенсионеры, студенты, жители сельских и малых 
городских поселений, военнослужащие, государственные и муниципальные слу-
жащие. Административно организованное участие реализуется за счет злоупотреб-
лений институциональным и регуляторным ресурсами органов публичной власти. 

Материально стимулированное участие Uрм определяется количеством изби-
рателей, которые принимают личное участие в выборах в обмен на выплачива-
емое им денежное вознаграждение или вознаграждение, предоставленное в иной 
материальной форме (подкуп избирателей). 

При материально стимулированном участии избиратели, как правило, голо-
суют за те партии или кандидатов, которые предоставили им денежное или иное 
материальное вознаграждение или от имени которых такое вознаграждение было 
предоставлено. 

Материально стимулированное участие избирателей, прежде всего в пользу 
кандидатов правящего политического режима и аффилированной с ним партии, 
осуществляется посредством фактически произведенных злоупотреблений фи-
нансовым ресурсом публичной власти, а также может осуществляться за счет 
предвыборных обещаний увеличить денежные выплаты различным группам изби-
рателей посредством таких злоупотреблений. Такие предвыборные обещания впо-
следствии могут и не выполняться, в том числе и ввиду того, что они экономиче-
ски не могут быть реализованы, т.е. фактически может иметь место обман изби-
рателей. 

Электоральное участие Uрэ определяется количеством избирателей, которые 
принимают личное участие в выборах без административного принуждения или 
непосредственного материального стимулирования по тем или иным собственным 
воззрениям и мотивам, в том числе таким, как устойчивая привычка, собствен-
ное понимание гражданского долга и ответственности. 

Электоральное участие Uрэ можно очень условно разделить на идейно опреде-

ленное электоральное участие Uи
рэ и электоральное участие, обусловленное при-

менением избирательных технологий Uт
рэ 

 Uрэ = Uи
рэ + Uт

рэ. 

Идейное электоральное участие Uи
рэ определяется количеством избирателей, 

которые принимают участие в выборах для того, чтобы посредствам голосования 
или иной формы использования избирательного бюллетеня (сознательно сделать 
его недействительным, унести с избирательного участка) выразить собственные, 
в той или иной степени устойчивые идейно-политические и партийные предпоч-
тения, в том числе и протестную позицию по отношению к правящему полити-
ческому режиму в целом. Эту группу избирателей можно определить как электо-
ральное ядро выборов. 
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Электоральное участие, обусловленное применением избирательных техно-
логий Uт

рэ, определяется количеством избирателей, которые принимают решение 
об участии в выборах и голосовании за ту или иную конкретную партию или 
кандидата непосредственно в ходе проведения избирательной кампании в резуль-
тате оказания на них воздействий, в первую очередь, информационных путем 
применения различных избирательных технологий, в том числе и манипулятив-
ного типа. 

Эту группу избирателей можно определить как электоральный ареал выборов. 
Граница между электоральным ареалом и электоральным ядром является сущест-
венно размытой и условной. Характерным для электорального ареала является 
то, что многие входящие в него избиратели делают свой окончательный выбор 
в пользу той или иной партии или кандидата только накануне дня голосования 
или непосредственно на избирательном участке. 

Таким образом, развернутая модель участия в выборах может быть пред-
ставлена в следующем виде: 

 Uо = Uи
рэ + {Uт

рэ + [Uра + Uрм + Uф]}. 

Составляющие участия в выборах, заключенные в квадратные скобки, а имен-
но административно организованное участие Uра, материально стимулированное 

участие Uрм и фиктивное участие Uф, представляют собой проявления электо-
ральной коррупции в виде фальсификации участия и результатов выборов и никак 
не соотносятся с каким-либо реальным политическим представительством ин-
тересов социальных слоев и групп граждан в результате их свободного воле-
изъявления. 

Учитывая тот факт, что на российских выборах применяются преимущест-
венно избирательные технологии манипулятивного типа, в том числе и так назы-
ваемые «черные» технологии, электоральное участие, обусловленное применением 
избирательных технологий Uт

рэ, в большей степени также способствует не реаль-
ному представительству интересов различных социальных слоев и групп граждан, 
а его целенаправленному искажению. Такое электоральное участие в пользу кан-
дидатов правящего режима и аффилированной с ним партии стимулируется преж-
де всего за счет злоупотреблений информационно-коммуникационным ресурсом 
публичной власти в сочетании со статусным ресурсом ее должностных лиц, т.е. 
также посредством электоральной коррупции. 

Реальное политическое представительство интересов различных социальных 
слоев и групп может быть обеспечено только за счет максимально широкого 
идейно определенного электорального участия в выборах Uи

рэ при свободном 
волеизъявлении граждан. Однако действующее сегодня в России партийное 
и избирательное законодательство посредством злоупотреблений законодательным 
ресурсом ориентировано именно на то, чтобы максимально контролировать и ад-
министративно ограничивать посредством злоупотреблений регуляторным и си-
ловым ресурсами такое участие и подавлять политическую конкуренцию. 
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Электоральное ядро российских выборов составляет незначительную часть 
от общего числа избирателей. Очень грубо его размер может быть оценен числом 
граждан, доверяющих политическим партиям. По результатам социологических 
опросов, проведенных Левада-Центром в период 2001—2013 гг., только 7—12% 
российских граждан считают, что политические партии вполне заслуживают 
доверия [12]. 

Среди российских партий значимым в смысле результатов выборов электо-
ральным ядром и потенциальным электоральным ареалом обладает Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации (КПРФ). Электоральное ядро КПРФ доста-
точно устойчиво и имеет выраженный протестный характер, что способствует 
не только его мобилизации, но и возможности расширения электорального ареала 
этой партии в ходе избирательной кампании без применения особо изощренных 
избирательных технологий. 

Не столько значимым электоральным ядром, сколько значимым потенциаль-
ным электоральным ареалом, который эффективно умеет мобилизовать в ходе из-
бирательной кампании лично В. Жириновский, обладает Либерально-демократи-
ческая партия России, а точнее партийный бренд ЛДПР. Потенциальный ареал 
ЛДПР при отсутствии противодействия и оказании латентной поддержки со сто-
роны правящего режима позволяет этой партии получать значимые результаты 
на выборах. Потенциальный электоральный ареал ЛДПР базируется в основном 
на протестных настроениях националистической направленности, которые нахо-
дят свое эмоциональное выражение в «голосовании за Жириновского», прежде 
всего, в пику действующей власти по подростковому принципу «назло бабушке 
отморожу себе уши» (в современной молодежной интерпретации это звучит как 
«проголосую за Жириновского, потому что он прикольный»). 

Одна из существенных особенностей современного российского общества 
состоит в том, что в нем присутствует значимое число сервильных граждан, кото-
рые готовы всегда и во всем поддерживать любую власть. Эти граждане состав-
ляют электоральный ареал не столько какой-либо конкретной партии, аффили-
рованной с режимом, или ее кандидата, сколько власти как таковой. Прежде всего, 
за этим ареалом власть и «ведет охоту» с использованием манипулятивных изби-
рательных технологий. 

Электоральное ядро и даже потенциальный электоральный ареал всех осталь-
ных российских партий существенно меньше статистической погрешности социо-
логических исследований. 

Анализ представленной развернутой модели участия в выборах показывает, 
что электоральная коррупция как злоупотребление различными видами админи-
стративного ресурса публичной власти способна поразить все стадии избира-
тельного процесса, начиная с априорного ограничения числа акторов избиратель-
ного процесса и снятия с выборов уже в ходе избирательной кампании неугодных 
кандидатов и партий, создания неравных условий для ведения предвыборной 
агитации и преимуществ в ее ведении кандидатам правящего режима и аффилиро-
ванной с ним партии, оказания давления на административно и социально зависи-
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мые группы избирателей и заканчивая искажением результатов выборов непо-
средственно в день голосования и при подведении их итогов. При этом следует 
отметить, что электоральная коррупция, спираль которой начинает раскручиваться 
со злоупотреблений законодательным ресурсом публичной власти при формиро-
вании избирательного и партийного законодательства, используется как для огра-
ничения политической конкуренции и оказания давления на политических акторов 
избирательного процесса, так и для оказания давления непосредственно на изби-
рателей и искажения их волеизъявления. 

Бацилла электоральной коррупции, представляющей собой первоначальную 
форму и основу политической коррупции, была впервые занесена в организм рос-
сийской политики в избирательном цикле парламентских и президентских выборов 
1995—1996 г. Это, в частности, нашло отражение и в том, что именно в пред-
дверье парламентских выборов 1995 г., как уже отмечалось выше, впервые для 
обозначения поддержки органами публичной власти и их должностными лицами 
политических партий на парламентских выборах был использован термин «ад-
министративный ресурс» в негативной коннотации. 

К выборам в Государственную Думу второго созыва (1995—1999) в мае-июне 
1995 г. было создано общественно-политическое движение «Наш дом — Россия» 
во главе с действующим председателем правительства В. Черномырдиным, «мото-
ром которого являлась правящая бюрократия — конгломерат чиновничьих кла-
нов» и которым «на самом деле управляла администрация президента» [3. С. 274]. 

Эта псевдополитическая структура, созданная сверху административными 
методами посредством злоупотреблений, прежде всего регуляторным и институ-
циональным ресурсами администрации президента, в качестве инструмента лоб-
бирования законодательных интересов правящей номенклатуры, представляла 
собой первый эксперимента по организационному оформлению в поле россий-
ской политики так называемой «партии власти», которая стала доминирующим 
фактором избирательного механизма и партийной системы. Как для создания, 
так и для поддержки этой структуры на парламентских выборах в основном был 
использован личный статусный ресурс председателя правительства и входящих 
в движение глав регионов, а другие виды административных ресурсов федераль-
ной и региональной власти в полной мере задействованы не были. 

Первое издание «партии власти» обмануло надежды своих создателей, по-
лучив на выборах всего 10,13% голосов [3. С. 276]. При этом Государственная 
Дума второго созыва оказалось наиболее оппозиционной по отношению к дейст-
вующей президентской и исполнительной власти среди всех созывов нижней пала-
ты российского парламента. 

Здесь следует отметить, что некоторые российские исследователи полагают, 
что первый прототип доминирующего объединения «партии власти» появился 
уже в 1993 г. на выборах в Государственную Думу первого созыва в виде блока 
«Выбор России». 

Однако, во-первых, блок «Выбор России» был сформирован на иных, чем 
объединение «партии власти», принципах. Этот блок представлял собой избира-
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тельное объединение, в которое на персональной основе действительно вошли 
некоторые действующие и бывшие члены российского правительства, но сфор-
мированное, прежде всего, рядом демократических политических объединений, 
в том числе наиболее массовым из них в тот период — движением «Демократиче-
ская Россия». Во-вторых, «„чистой“ „партией власти“, чья идеология выражается 
формулой „власть ради власти“, блок Е. Гайдара назвать было нельзя — „Выбор 
России“, несомненно, являлся „идейной“ организацией, для которой власть явля-
лась средством, а не целью» [4. С. 67]. Скорее, первой попыткой создания в тот 
период объединения «партии власти» представляется создание под руководством 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С. Шахрая «Пар-
тии российского единства и согласия» (ПРЕС). 

Также, начиная с парламентских выборов 1995 г., российские отраслевые 
корпорации и финансово-промышленные группы стали инкорпорировать лоб-
бистов своих интересов в состав депутатского корпуса Государственной Думы. 

Прежде всего такие депутаты-лоббисты набирались из кандидатов, избира-
ющихся по одномандатным округам. Для этого организациям, специализиру-
ющимся на проведении избирательных кампаний, давался заказ на 20—40 одно-
мандатных округов, в которых избирательные кампании определенных кандидатов 
заказчик обеспечивал финансовыми и организационными ресурсами. Такие кан-
дидаты выбирались из числа известных в округе политиков, имеющих по ре-
зультатам предварительного анализа достаточно высокие шансы стать депутатами 
Государственной Думы и согласных на неофициальные договоренности с заказчи-
ком об отстаивании в перспективе его законодательных интересов в обмен на под-
держку в избирательной кампании. В тех избирательных округах, в которых 
у заказчика имелись собственные «бюджетообразующие» предприятия и сущест-
венные административные возможности, осуществлялось выдвижение и собст-
венных кандидатов из состава руководства таких предприятий или аффилиро-
ванных с ними региональных и местных чиновников. 

Кроме того, стала использоваться и такая технология, как включение предста-
вителей отраслевых корпораций и финансово-промышленных групп в федераль-
ные списки кандидатов политических партий, а также их выдвижение в качестве 
партийных кандидатов по одномандатным округам в обмен на предоставление 
партиям финансовой поддержки при проведении избирательной кампании. Тех-
нология купли-продажи мест в партийном списке и до настоящего времени в той 
или иной форме используется всеми российскими партиями для получения финан-
совых ресурсов на проведение избирательных кампаний и обеспечение деятельно-
сти партии в периоды между избирательными циклами. 

Таким образом, в депутатском корпусе создавалась платформа для коррупци-
онных отношений в форме «торговли влиянием», когда «политики и высокопо-
ставленные чиновники могут в обмен на тайное финансирование своей политиче-
ской деятельности „продавать“ свое влияние, тем самым деформируя надлежащее 
функционирование демократической системы, нарушая принцип равенства и вы-
холащивая принципы, лежащие в основе системы заслуг» [15. P. 26]. 
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Первым успешным, хотя и не столь откровенным и масштабным, как впослед-
ствии, использованием административного ресурса публичной власти в целях 
удержания власти стали президентских выборы 1996 г., особенно второй тур этих 
выборов. 

На этих выборах народно-патриотическому блоку во главе с лидером КПРФ 
Г. Зюгановым противостояла «партия власти», объединившая вокруг действующе-
го президента Б. Ельцина все оттенки российского центризма и значительную 
часть либерального фланга, а прочим политическим субъектам оставалось только 
выбирать между этими основными силами [3. С. 351]. Для противодействия воз-
никшей на этих выборах гипотетической угрозе реванша и прихода к власти кон-
сервативной части бывшей советской номенклатуры, ведомой КПРФ и находящей-
ся пока еще в оппозиции к действующей власти, были использованы не только 
методы политической конкуренции, но и методы административного воздействия 
и информационно-пропагандистского манипулирования, задействован админист-
ративный ресурс публичной власти. Так, в докладе миссии Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека (БДИЧ) Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ) отмечалось, что Президент Б. Ельцин, используя 
свое должностное положение и статус, ездил по многим регионам и часто обещал 
поддержать региональные проекты из государственных фондов, а должностные 
лица президентской администрации открыто были вовлечены в избирательной 
процесс [16. P. 4—5]. 

Существенную роль в переизбрании президента Б. Ельцина на второй срок 
сыграло «водное перемирие», заключенное при участии А. Чубайса между наибо-
лее влиятельными в то время финансово-промышленными группами для совмест-
ного финансирования и информационной поддержки посредством подконтроль-
ных им СМИ избирательной кампании действующего Президента. 

С этой кампании, как считается, и началось использование манипулятивных 
избирательных технологий и технологий информационно-пропагандистского дав-
ления на избирателей. Ключевой в этом контексте стала агитационная кампания 
в поддержку Б. Ельцина «Голосуй или проиграешь», для проведения которой 
были задействованы «многомиллионные вложения и машина безграничных ма-
нипуляций общественным мнением» [14], использованы как частные, так и госу-
дарственные СМИ, а также должностное и статусное положение во власти сто-
ронников президента. 

В период между первым туром выборов (16 июня), в котором Б. Ельцин 
набрал 35,29% голосов, а Г. Зюганов — 32,04%, и вторым туром (3 июля) команда 
Ельцина завербовала в ряды своих приверженцев несколько сошедших с дистан-
ции кандидатов вмести с поддерживавшими их политическими организациями. 
Но более всего позиции действующего президента усилил союз с генералом А. Ле-
бедем, который взамен получил государственные должности — секретаря Совета 
безопасности и помощника Президента России по национальной безопасности. 
Во втором туре Б. Ельцин победил с убедительным отрывом: 53,8% голосов про-
тив 40,31% у Г. Зюганова [3. С. 355—356]. 
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При этом, по оценкам некоторых экспертов, фальсификации в пользу прези-
дента Б. Ельцина имели место во втором туре президентских выборов, но их 
масштаб — около одного миллиона голосов — был несопоставим с разрывом 
с Г. Зюгановым, составившим около десяти миллионов голосов [7]. Кроме того, 
есть основания полагать, что в ряде регионов осуществлялась фальсификация 
и в пользу Г. Зюганова, что позволило экспертам говорить о «плюрализме фаль-
сификаций» [6. С. 354]. 

К парламентским выборам 1999 г. в преддверье смены президента в правя-
щей номенклатуре произошел раскол между федеральными и региональными 
номенклатурно-олигархическими группировками. Поэтому в выборах депутатов 
Государственной Думы третьего созыва (1999—2003) приняли участие две проти-
воборствующие «партии власти» — общественно-политические движения «Един-
ство» и «Отечество — вся Россия». 

Для создания и поддержки на парламентских выборах движения «Единство» 
использовались различные виды административного ресурса федеральной власти, 
а движения «Отечество — вся Россия» — части региональной власти. Но, несмот-
ря на то, что использовавшиеся для продвижения двух отрядов «партии власти» 
административные ресурсы были не только расколоты, но и противопоставлены 
друг другу, суммарно «партия власти» выступила намного успешнее, чем на пре-
дыдущих парламентских выборах, и получила в свою поддержку 36,65% голосов 
избирателей («Единство» — 23,32% и «Отечество — вся Россия» — 13,33%) 
[3. С. 404]. 

Но окончательно и глубоко электоральная коррупция, а за ней и политическая 
коррупция в целом, проникла в тело российской политики, и стала ее основным 
движущим механизмом как последствие осуществленной в конце 1999 — начале 
2000 г. операции «преемник», в результате которой Президентом России стал 
В. Путин. 

Операция «преемник» — это акт электоральной коррупции, имеющий целью 
удержание власти правящей номенклатурой путем использования администра-
тивного ресурса публичной власти для подавления политической конкуренции 
и всей системы органов публичной власти в качестве «избирательной машины» 
для продвижения кандидата правящей номенклатуры. 

Начало этой операции положило назначение 9 августа 1999 г. мало известного 
чиновника — директора Федеральной службы безопасности В. Путина временно 
исполняющим обязанности председателя Правительства России. И в тот же день 
в телевизионном обращении Президент Б. Ельцин назвал его своим преемником 
[13]. Государственная Дума уже через неделю 16 августа утвердила «преемника» 
в должности председателя правительства. Это позволило В. Путину в силу его 
нового служебного положения сразу занять одно из центральных мест в телеви-
зионном и радиоэфире, а также в публикациях печатных СМИ. Быстрому росту 
узнаваемости и популярности В. Путина способствовала и вторая чеченская война, 
начавшаяся с вторжения в августе 1999 г. в Дагестан чеченских боевиков и взры-
вов в сентябре того же года жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. 
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Следующим шагом операции была добровольная досрочная отставка 31 де-
кабря 1999 г. Президента Б. Ельцина, в результате которой «преемник» стал ис-
полняющим обязанности Президента. 

Тактический маневр с досрочной отставкой Президента позволил не только 
усилить административные и информационные ресурс и преимущества «преем-
ника», но и на законных основаниях перенести предстоящие президентские выбо-
ры с июля на март 2000 г., сократив до трех месяцев сроки их проведения. Тем са-
мым «преемнику» было создано значительное конкурентное преимущество за счет 
создания дополнительных трудностей всем другим возможным участникам вы-
боров и существенного подавления их конкурентоспособности. 

На президентских выборах 2000 г. даже представленные в Государственной 
Думе политические партии КПРФ, ЛДПР и Яблоко, выдвинувшие своих лидеров 
кандидатами на должность Президента России, оказались в заведомо проигрыш-
ном положении, столкнувшись в неравном противоборстве фактически с самой 
властью как «избирательной машиной». Естественно, В. Путин победил уже 
в первом туре, получив 52,94% голосов, почти вдвое больше, чем его ближайший 
конкурент — Г. Зюганов (29,21%) [3. С. 408]. 

На президентских выборах 2000 г. впервые произошла смена персоналии 
на посту Президента России, но при этом не произошла смена политико-социаль-
ного представительства в институте президентской власти, и этот институт со-
хранился в качестве ключевого институционального форпоста правящего номенк-
латурно-олигархического режима и осуществляющей этот режим российской 
номенклатуры [9. С. 149]. 

Операция «преемник» как политический прецедент и ее результат стали, как 
представляется, наиболее опасным для судьбы российского государства полити-
ческим наследием Президента Б. Ельцина и отправной точкой для дальнейшего 
победоносного наступления электоральной и в целом политической коррупции 
в постсоветской России. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 (1) Впервые термин был употреблен 9 августа 1995 года Дмитрием Ольшанским, директором 
Центра стратегического анализа и прогноза. Перед выборами в Госдуму он представил 
журналистам рейтинг партий, где в числе учитываемых параметров упоминался «пока-
затель административного ресурса» [1].  
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In the article there is given the definition of electoral corruption and its institutional mechan-
ism as abuse of administrative resource of public power. The classification of the types of adminis-
trative resource of public power is given in the article as well. On the basis of analysis of the Rus-
sian electoral model the author discovered how abuse of different types of administrative resources 
could influence the results of elections. Corruption began to emerge in Russia in electoral cycles of 
parliament and presidential elections of 1995—1996 and 1999—2000. The operation “the succes-
sor” is taken under serious consideration in the article. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА: 
КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

С.В. Белоусова 
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«Высшая школа экономики» 
ул. Мясницкая, 20, Москва, Россия, 101000 

Статья посвящена анализу актуальных проблем некоммерческого сектора в области ком-
муникаций. Выявлены критерии, позволяющие выделить коммуникационные барьеры в раз-
витии НКО в отдельный сегмент. Проанализирована актуальность данного подхода в изучении 
общественных организаций. Анализ произведен на основании различных типов источников, 
включая материалы работы Общероссийского гражданского форума «Повестка дня для Рос-
сии», состоявшегося в декабре 2013 г. 

Ключевые слова: НКО, гражданское общество «Повестка дня для России». 

Значимость общественных и некоммерческих организаций для становления 
и развития гражданского общества является общепризнанной. Актуальным во-
просом общественно-политического дискурса стал анализ большого числа 
различных проблем, препятствующих эффективной работе некоммерче-
ского сектора. 

Принимая во внимание непродолжительный период, в течение которого 
в России идет процесс становления современных НКО, и специфику общеполи-
тического контекста в стране в целом, спектр барьеров, с которыми сталкивают-
ся российские общественные организации, представляется весьма обширным. 

Призванные, в первую очередь, решать проблемы общества — социальные, 
правовые, экологические и многие другие — некоммерческие организации сами 
сталкиваются с целым рядом препятствий, мешающих им эффективно осуществ-
лять свою деятельность. 

Перечень таких барьеров, как в понимании самих участников НКО, так 
и с точки зрения сторонних экспертов и общественного мнения крайне разнооб-
разен: речь идет о сложностях во взаимоотношении с властью, финансовых 
трудностях, несовершенстве правового регулирования сектора, внутренних 
проблемах (недостатке профессионализма, структурных недостатках) и т.д. 

Многие экспертные центры и общественные структуры, изучая активность 
НКО, дают весьма скептические оценки развитию институтов гражданского обще-
ства. Например, в докладе о развитии гражданского общества, подготовленном 
Общественной Палатой РФ, отмечается «проявляющаяся в отдельных решениях 
непоследовательность политики государства в отношении третьего сектора» [3], 
в то время как Центр политических технологий дает гораздо более жесткую оцен-
ку: «Проблема взаимоотношений государства и гражданского общества (в част-
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ности НКО) выглядит одной из самых актуальных, острых и болезненных» [2]. 
Однако, несмотря на разный характер оценочных суждений, можно выделить ряд 
совпадений. 

В частности, ни одна из сторон не уделяет достаточного внимания про-
блемам в сфере коммуникаций и информационного взаимодействия. Во главу 
угла ставятся преимущественно правовые и финансовые аспекты деятельности 
общественных организаций, достаточно много говорится о незрелости граждан-
ского общества в стране в целом и о недостатках общеполитического контекста, 
в то время как коммуникационные составляющие и особенности информационно-
го поля либо вообще не рассматриваются в качестве значимых препятствий для 
развития некоммерческого сектора, либо анализируются в последнюю очередь. 

Актуальность именно коммуникационного подхода к выявлению барье-
ров в области развития третьего сектора объясняется следующими факторами. 
Во-первых, в отличие от бизнес-структур, которые преследуют преимущественно 
цели максимального получения прибыли, и государства, занимающегося укрепле-
нием властных институтов, общественные организации занимаются задачами под-
держки социально незащищенных слоев населения, правовой защитой, организа-
цией досуга, социальной реабилитацией и т.д. Основные функции общественных 
организаций, выделяемые большинством политологов — артикуляция и агрегация 
интересов, информативная функция и функция формирования политических элит. 

Таким образом, в основе деятельности общественных организаций лежат 
коммуникации, поскольку именно они позволяют общественным объединениям 
преобразовать социальные эмоции и ожидания, чувства неудовлетвореннности 
или солидарности граждан в определенные требования (артикуляция интересов); 
выработать общегрупповые цели (агрегация интересов); донести выработанную 
концепцию до целевых аудиторий (информативная функция) и сформировать 
успешные каналы обратной связи (функция формирования политических элит). 

Во-вторых, современный этап развития информационных технологий 
не может не оказывать влияния на деятельность общественных организаций. 
Постоянное развитие информационных технологий, растущее число каналов и ме-
ханизмов коммуникаций, проникновение Интернета и социальных сетей во все 
сферы общественной жизни — способность оперативно и грамотно учитывать 
эти и многие другие факторы коммуникативного пространства — зачастую являет-
ся определяющей с точки зрения эффективности работы НКО. Данный тезис под-
тверждает ставшее общеупотребимым деление общественно-политических ор-
ганизаций на «новые» и «старые» с точки зрения использования ими новых 
информационных технологий и коммуникационных практик. 

С целью дальнейшего анализа проблемных коммуникационных аспектов 
в сфере деятельности общественных организаций необходимо более точно опреде-
лить, о какой именно сфере идет речь. Очевидно, что на практике четкое разграни-
чение областей анализа в работе общественных организаций невозможно: несо-
вершенство законодательства может повлечь сложности в финансировании об-
щественной деятельности, избыточное госрегулирование неразрывно связано 
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с низким уровнем культуры самоорганизации общества и т.д. Тем не менее, услов-
но можно выделить ряд проблем, относящихся преимущественно к сфере комму-
никаций. С точки зрения автора они должны отвечать следующим параметрам. 

Проблема характерна для сектора в целом, а не для отдельной его отрасли 
(правовая защита, экология, здравоохранение и т.д.) 

Проблема является препятствием для осуществления эффективных коммуни-
каций как внутри третьего сектора, так и между основными акторами, форми-
рующими гражданское общество. Под эффективными коммуникациями в данном 
случае понимается идеальная модель работы общественной организации, когда 
при взаимодействии между НКО, обществом, властью и бизнесом не существует 
информационных препятствий: каждый актор получает необходимый для осуще-
ствления своей деятельности объем информации, содержание (контент) каждого 
сообщения достоверено и проверяемо (вызывает доверие реципиента), обществен-
ные организации обладают понятной внешним и внутренним аудиториям само-
идентификацией (прежде всего — четким и ясным пониманием своего предна-
значения в структуре коммуникаций гражданского общества). 

Решение проблемы лежит преимущественно в плоскости коммуникаций 
и может быть хотя бы частично осуществлено без привлечения дополнительного 
финансирования или внесения существенных изменений в существующее законо-
дательство. 

Причины проблем коммуникационного характера вызваны, в свою очередь, 
как особенностями общего контекста и современной структуры передачи инфор-
мации, так и сугубо внутренними противоречиями в работе некоммерческого 
сектора. 

Далее на примере источников различного типа (научно-исследовательские 
работы и внутренние документы общественных организаций) будут рассмотрены 
наиболее значимые барьеры развития третьего сектора в области коммуникаций. 

Отдельно необходимо отметить особенность, характерную для данной сферы 
исследования: научный дискурс зачастую можно отделить от практического ис-
ключительно по формальному признаку, т.е. по принадлежности исследуемого 
источника к академической среде (монографии, научные публикации) или к до-
кументам, разработанным внутри НКО (доклады общественных организаций, 
материалы рабочих встреч и конференций, уставные документы). 

В рамках данной статьи наибольшее внимание уделено анализу итоговых 
документов Общероссийского гражданского форума «Повестка дня для Рос-
сии», состоявшегося в декабре 2013 г. В форуме приняли участие более тысячи 
некоммерческих организаций со всей страны, что позволяет увидеть понимание 
актуальных проблем сектора изнутри. Кроме того, некоторые организаторы и мо-
дераторы дискуссии являются активными участниками исследовательского сооб-
щества, что говорит о достаточно глубокой теоретической проработке тематики. 
Однако прежде чем приступать к анализу документов форума, необходимо для 
наглядности привести примеры трактовки коммуникационной составляющей ра-
боты третьего сектора в литературе и сторонних источниках. 
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Большой интерес представляет работа российского исследователя Р.Э. Бараш, 
в которой автор анализирует коммуникационные подходы к изучению граждан-
ского общества таких известных зарубежных исследователей, как Дж. Коэн, 
Э. Арато, Н. Лумана и выводит определение гражданского общества с точки зре-
ния коммуникационного подхода, а именно: «гражданское общество как простран-
ство коммуникации между социальными подсистемами, политической сферой 
и пространством гражданской самоорганизации и свободы» [1]. 

Анализируя современное состояние гражданского общества в России с точки 
зрения выработанного коммуникационного подхода, Р.Э. Бараш приходит к инте-
ресному выводу: «в коммуникативном измерении легитимное пространство граж-
данской свободы и самоорганизации, как атрибут социальной системы, отсутству-
ет» [1]. Применяя данное заключение непосредственно к деятельности общест-
венных организаций, можно выделить первую проблему, лежащую в сфере 
коммуникаций — третий сектор, будучи весьма обширным с формальной 
точки зрения, на деле не выполняет функции агрегации и артикуляции 
общественных интересов. 

Следующей работой по изучению современных российских общественных 
организаций, которую необходимо упомянуть в контексте данной статьи, является 
исследование К. Клеман, О. Мирясовой и А. Демидова, посвященное подробному 
анализу социальных движений в России в период с начала 1990-х до 2010 г. [6]. 

Авторы поднимают крайне важный вопрос доверия граждан к общественным 
активистам. Нельзя не согласиться, что как бы четко и открыто не функционирова-
ла любая некоммерческая структура, ей не удастся быть по-настоящему эффек-
тивной не вызывая доверия со стороны общества. Ту же проблему выделяет 
в своем ежегодном докладе Общественная палата РФ, отмечая: «Некоммерческие 
организации по-прежнему не пользуются большим доверием населения» [3]. 

Любопытно, что авторы исследования социальных движений предлагают 
решать вопрос путем создания т. н. «очагов культуры доверия» за счет прямого 
общения активистов с населением на самом низовом, бытовом уровне [см. 6. 
С. 303—305], Общественная Палата предлагает совершенно другой, формализо-
ванный путь решения проблемы. Ведомство предлагает некоммерческому сектору 
развивать формальные каналы мобилизации общественной активности и сделать 
отчеты НКО более понятными и интересными для широкой публики [3]. 

В свете развития информационных технологий и становления нового типа 
коммуникаций во всех сферах общества ряд исследователей поднимают вопрос 
о способности структур гражданского общества вести эффективную деятельность 
в новой среде. В этой связи интерес представляет подход Д.Г. Евстафьева, по мне-
нию которого «происходит постепенная трансформация негосударственных орга-
низаций (далее — НГО) в один из видов „клубов“. Очевидно, что НГО пока не на-
шли свое место в мире интегрированных коммуникаций и в целом „плывут по те-
чению“» [4. С. 233]. Под феноменом «клубности» Д.Г. Евсафьев понимает 
«возникновение отдельных информационных субпространств, которые между 
собой взаимодействуют слабо, ограничивая процесс глобализации контента» [4. 



Белоусова С.В. Актуальные проблемы некоммерческого сектора: коммуникационный аспект 

 27 

С. 275]. Таким образом, данный подход фиксирует сразу несколько актуальных 
проблем в области коммуникаций НКО: невключенность в новое информаци-
онное пространство, разобщенность третьего сектора и производство спе-
цифического профильного контента. 

Далее рассмотрим, какие барьеры в области коммуникаций видят в своей 
работе сами представители НКО на материалах работы Общероссийского граж-
данского форума (далее — Форум), на котором была представлена значительная 
часть активно действующих общественных организаций из разных регионов стра-
ны [5]. Анализ материалов Форума позволил выявить многочисленные формули-
ровки наиболее актуальных проблем некоммерческого сектора. Анализ произво-
дился методом включенного наблюдения (присутствие на ряде заседаний Форума) 
и контент-анализа итоговых материалов. Для рассмотрения были выбраны фор-
мулировки, зафиксированные модераторами в итоговых документах и отвечаю-
щие поставленным выше критериям отношения к сфере коммуникаций. В даль-
нейшем выбранные формулировки были для удобства рассмотрения сгруппи-
рованы в два блока: проблемы внешнего информационного пространства 
и внутренние проблемы третьего сектора. 

К первому блоку были отнесены проблемы общего информационного 
контекста в понимании участников Форума: негативный имидж гражданского 
активизма в обществе, отрицательная пропаганда, отсутствие положительного об-
раза волонтера, незнание населением «героев», низкая мотивация к гражданской 
активности, выгорание активистов без поддержки. Следующий крупный раздел 
внешних барьеров — отсутствие информации как таковой. Участники Фору-
ма часто отмечали, что об их деятельности мало известно в обществе, при этом 
и само общество не готово воспринимать эту информацию. 

Незрелость гражданского общества — отдельный аспект, выделенный 
представителями НКО: они отмечают правовую безграмотность как следствие 
отсутствия просвещения, равнодушие граждан, нежелание решать собственные 
проблемы, отсутствие активной гражданской позиции среди молодежи и духовное 
вырождение. Недовольство у представителей НКО вызывает не только реакция 
общественности, но и позиция бизнеса и власти: последние обвиняются в недо-
верии к общественным организациям и незаинтересованности в общении. 

Следующий блок проблем, так или иначе связанных с коммуникациями, отно-
сится непосредственно к внутренним недостаткам самих НКО и представляет 
собой более обширный перечень. В первую очередь речь идет о недостатке взаи-
модействия между самими НКО, в том числе: барьеры между новыми и старыми 
НКО; разрозненность, раскоординированность НКО, отсутствие коммуникаций 
между НКО, низкая консолидируемость сектора, отсутствие единой сети. 

Закрытость третьего сектора, по мнению участников Форума, характерна 
не только для линии коммуникаций НКО—НКО, но и при общении организаций 
с гражданами. Отмечается, что общественные объединения зачастую закрыты 
для новых граждан и активистов, для обычных граждан мало доступных способов 
участия в деятельности НКО. При этом если гражданам все-таки удается проявить 
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интерес к общественной деятельности, то он часто носит одноразовый характер, 
не образуя устойчивых коммуникационных связей. 

Следующий большой раздел внутренних коммуникационных проблем — 
отсутствие самоидентификации: внутри сектора нет единого понимания «кто 
мы?»; внешняя среда испытывает трудности с восприятием НКО, поскольку 
у сектора нет внятной «самопрезентации», ценности сектора НКО не сформули-
рованы достаточно четко, они не продвигаются вовне, в т.ч. в новые аудитории. 

Еще одна проблема — отсутствие профессионализма в рядах НКО и не-
достаток харизматичных лидеров, демонстрирующих пример гражданской ак-
тивности, что сказывается на неумении эффективно вести диалог с властью и об-
ществом. Отдельно отмечается, что НКО ведет диалог с обществом «сверху вниз», 
разговор идет не на равных, отсутствуют механизмы обратной связи с внешним 
окружением. В целом речь идет о невключенности многих НКО в новое инфор-
мационное пространство. 

Приведенный выше перечень проблем, безусловно, не является исчерпы-
вающим. Однако представляет интерес для анализа по следующим причинам: 
во-первых, представляет собой «концентрированное» мнение представителей 
большого числа НКО и, во-вторых, отражает широкий спектр «оттенков» про-
блематики за счет разнообразия формулировок, что позволяет увидеть комму-
никативные барьеры с разных точек зрения. 

Разделение озвученных на Форуме проблем на внешний и внутренний блоки 
хотя во многом и условно, но позволяет продемонстрировать позитивную тен-
денцию развития сектора: понимание, что внутренние структурные несовершен-
ства превалируют над внешней «враждебностью» окружения и незрелостью 
гражданского общества. Другими словами, НКО демонстрируют некоторую 
степень готовности брать ответственность за собственную неэффективность на се-
бя, а не возлагать всю ответственность на давление со стороны властных структур 
и неприятие общественности. 

Следующий очевидный вывод — признание самими НКО проблем, рас-
смотренных выше на основании других источников. Речь идет об отсутствии до-
верия сектору, невключенности в информационное пространство, разобщенности 
сектора. 

Особый интерес представляет признание неэффективности диалога с об-
ществом наряду с указанием на то, что НКО ведет коммуникации с гражданами 
«сверху вниз». Возвращаясь к рассмотренному выше вопросу о доверии на при-
мере позиции Общественной Палаты РФ и коллектива авторов исследования 
о социальных движениях в России, очевидно, что решение проблемы путем прямо-
го общения активистов с населением видится участникам Форума более действен-
ным, нежели работа над отчетностью. 

Разобщенность третьего сектора представления в итоговых документах Фо-
рума в виде многочисленных формулировок: речь идет об отсутствии единых 
ценностей, раскоординированности, недостатке информации друг о друге и единой 
сетевой структуры. В этой связи интересно отметить, что широко распростра-



Белоусова С.В. Актуальные проблемы некоммерческого сектора: коммуникационный аспект 

 29 

ненное видение третьего сектора в виде сетевой структуры коммуникаций 
не оправдано с точки зрения самих НКО, а эффект «клубности» в данном 
разрезе становится еще более очевидным. Особенно остро данная проблема 
звучит с учетом того, что анализу подвергаются документы работы одного Фо-
рума — т.е. только той части российских НКО, которые смогли скоординиро-
ваться для совместной организации крупного мероприятия и выработки совмест-
ных решений. 

Обобщая проблемы, выделенные участниками Форума, можно выделить 
несколько главных, а именно: закрытость НКО с точки зрения внутренних 
и внешних коммуникаций, неэффективность коммуникационных площадок 
и механизмов, непрофессионализм, неосведомленность о работе обществен-
ных организаций (в первую очередь со стороны главных реципиентов ин-
формации — граждан) и отсутствие доверия к третьему сектору. Таким об-
разом, вырисовывается еще одна тенденция: явный недостаток информации 
и всеобщая неосведомленность всех участников гражданского общества на фоне 
беспрецедентного развития современных способов передачи информации, не тре-
бующих значительных финансовых и временных затрат. 

Данная тенденция, очевидно, нуждается в дальнейшем глубоком анализе, 
однако можно сделать предварительные предположения о ее причинах. С одной 
стороны, недостаток информации и одновременный ее переизбыток — одна 
из особенностей современной информационной эпохи, своего рода парадокс, 
характерный и для других сфер жизни. В этой связи некоммерческому сектору 
предстоит найти свой способ эффективно вписаться в новую коммуника-
тивную среду. 

С другой стороны, что более важно — российские НКО не могут найти 
баланс между построением эффективной коммуникационной среды и внут-
ренней конкуренцией. НКО борются друг с другом за ресурсы (под ресурсами 
понимается не только и не столько материальный фактор, сколько внимание и до-
верие со стороны других участников гражданского общества) и закрывают внут-
реннюю информацию по примеру коммерческих структур, одновременно теряя 
эффективность из-за собственной закрытости. Очевидно, что сохранение подобной 
ситуации будет значительно препятствовать построению эффективных комму-
никаций. 

В свете активно идущего процесса развития третьего сектора в России даль-
нейший анализ коммуникационных аспектов его деятельности представляется 
перспективным. Особый интерес для более углубленного изучения представ-
ляют механизмы и технологии, с помощью которых наиболее успешным 
НКО удается оставаться включенными в современные коммуникации, не-
смотря на весь сложный комплекс барьеров и препятствий. 
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В статье рассматриваются институты публичной власти и системы управления городом 
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Мегаполис с древнегреческого языка переводится дословно как большой 
город, то есть это наиболее крупная форма расселения людей. 

На начало 2014 г. в России насчитывают 15 городов с населением превы-
шающим один миллион жителей: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екате-
ринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, 
Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Воронеж. Из них Москва и Санкт-Петербург 
считаются городами мультимиллионерами, согласно текущим оценкам Росстата 
более 10 млн и 5 млн жителей соответственно. При этом только в Новосибирске 
более 1,5 млн жителей [29]. 

При этом органы публичной власти городов с населением свыше одного мил-
лиона человек относятся к разным институтам управленческого уровня: госу-
дарственной власти субъекта федерации и (или) органам местного самоуправ-
ления. 

Правовое регулирование организации местного самоуправления в Российской 
Федерации осуществляется Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством субъекта Российской Федерации, право-
выми актами органов местного самоуправления. 

Российская Федерация — государство с федеративным устройством. При 
этом согласно статье 12 Конституции России в Российской Федерации призна-
ется и гарантируется местное самоуправление, которое не входит в систему ор-
ганов государственной власти. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет 
местное самоуправление как форму осуществления народом своей власти, обес-
печивающую в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, — 
законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответст-
венность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных традиций [2]. 
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Кроме того, указанный федеральный закон определяет различные формы 
организации местного самоуправления в России: муниципальный район, сельское 
поселение, городское поселение, городской округ, внутригородское муниципаль-
ное образование [2]. 

В современном российском законодательстве под сельским поселением по-
нимается осуществление местного самоуправления на территории одного или 
нескольких населенных пунктов, расположенных на одной цельной территории. 

Городское поселение подразумевает под собой осуществление местного само-
управления на территории города или поселка. 

Более сложная форма организации местного самоуправления — муниципаль-
ный район. Он подразумевает под собой местное самоуправление на нескольких 
сельских и (или) городских поселений и (если такие имеются) межселенческих 
территориях. При этом муниципальный район реализует отдельные государст-
венные полномочия. 

Необходимо отметить, что государственные функции, которые переданы ор-
ганам местного самоуправления, сельские или городские поселения не могут реа-
лизовать из-за недостаточности ресурсов, поэтому целесообразнее их реализо-
вывать на уровне муниципального района. 

Под городским округом понимается реализация местного самоуправления 
на городской территории, при этом решая вопросы как поселения, так и муници-
пального района. Городской округ в отличие от городского поселения не входит 
в муниципальный район. 

Отдельно выделяют внутригородские муниципальные образования городов 
федерального значения, где местное самоуправление реализуется на территории 
городов федерального значения (так, в Москве 146 муниципальных образований, 
в Санкт-Петербурге — 111). 

Необходимо отметить, что местное самоуправление не может реализовывать-
ся на уровне городском уровне, поскольку город федерального значения является 
субъектом Федерации. До 2002 г. согласно первой редакции Устава города Моск-
вы органы государственной власти города Москвы реализовывали полномочия 
по управлению городом, не выделяя органов местного самоуправления, при этом 
заменив понятие «население» «местным сообществом». Слияния органов госу-
дарственного и муниципального управления или замещения региональными орга-
нами власти местных органов быть не может, поскольку это противоречит Кон-
ституции России: органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. 

Проанализировав действующее региональное законодательство, автор пришел 
к выводу, что местное самоуправление в 13 из 15 городах мегаполисах осуществ-
ляется в границах городских округов, а в городах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге — в границах внутригородских муниципальных образований. 
Другими словами, в городах — областных центрах местное самоуправление реа-
лизуется на уровне города, а в городах федерального значения — на уровне ниже 
городского, например, в Москве на районном. 
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Рассмотрим структуру управления следующих мегаполисов: Воронеж, Рос-
тов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. 

При изучении регионального законодательства соответствующих субъектов 
Российской Федерации, выяснилось, что города Воронеж, Екатеринбург, Новоси-
бирск, Ростов-на-Дону наделены статусом городского округа, что закреплено 
отдельными нормативными актами соответствующих регионов [5—8], а также 
указано в уставах соответствующих муниципальных образований [23—26]. 

Система рассмотренных муниципальных образований представляет собой 
представительный орган городская дума (соответствующего города), глава му-
ниципального образования — мэр города, исполнительно-распорядительный ор-
ган — администрация города, контрольный орган — контрольно-счетная палата 
соответствующего муниципального образования. 

При этом, как указано в уставах муниципальных образований, город явля-
ется единым муниципальным образованием. Его деление на районы как внутри-
городские административно-территориальные единицы осуществляется в целях 
обеспечения оптимальной системы управления, приближения населения к созда-
ваемым на территории районов органам местного самоуправления, расширения 
возможностей решения местных вопросов в интересах и с учетом мнения жителей 
различных районов города и не должно нарушать целостность городского му-
ниципального образования. 

Границы районов определяются с учетом экономико-географических и де-
мографических особенностей территории и исторических традиций соответст-
вующих населенных пунктов. В рассмотренных городских округах количество 
районов составляет 6—10 единиц. 

Исполнительно-распорядительные полномочия на территории района осу-
ществляет администрация района. Деятельностью администрации района руко-
водит глава администрации района, который назначается на должность главой 
администрации города. 

В северной столице России правовую основу местного самоуправления со-
ставляют вышеупомянутое федеральное законодательство, а также законы города 
федерального значения Санкт-Петербурга. 

Согласно статье 79 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» перечень вопросов местного значения, источники доходов местных бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга определяются законами городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга исходя из необходимости сохранения един-
ства городского хозяйства [2]. 

Систему публичной власти Санкт-Петербурга определяют Устав Санкт-Пе-
тербурга [19], Закон города Санкт-Петербурга от 30.06.2005 г. № 411-68 «О терри-
ториальном устройстве Санкт-Петербурга» [20], Закон города Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» [21], Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 
№ 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» [22]. 
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Согласно Уставу [19] система управления городом состоит из государст-
венной власти субъекта Российской Федерации — города федерального значения 
Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления. Систему органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга образуют законодательно-представительный 
орган, исполнительный органы власти, а также система судов. 

Правительство Санкт-Петербурга (Администрация Санкт-Петербурга) — 
это высший исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, 
возглавляемый высшим должностным лицом Санкт-Петербурга (губернатором), 
а также возглавляемые Правительством Санкт-Петербурга иные исполнительные 
органы государственной власти Санкт-Петербурга, составляющие систему ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Помимо государственных институтов публичной власти на территории города 
функционируют и органы местного самоуправления, под которыми согласно 
Уставу [19] понимаются избираемые непосредственно населением внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга и (или) образуемые пред-
ставительным органом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга органы, наделенные собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения. 

Структуру органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге состав-
ляют представительный орган внутригородского муниципального образования, 
глава внутригородского муниципального образования, местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган внутригородского муниципального об-
разования), контрольный орган внутригородского муниципального образования, 
иные органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге и выборные долж-
ностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга и обладающие собст-
венными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Закон города Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 г. № 411-68 «О территори-
альном устройстве Санкт-Петербурга» [20] регулирует отношения в сфере адми-
нистративно-территориального устройства Санкт-Петербурга и территориальной 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

Под административно-территориальным устройством понимается террито-
риальное деление города федерального значения Санкт-Петербурга на админист-
ративно-территориальные единицы в целях осуществления полномочий испол-
нительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Согласно статье 2 указанного закона [20] административно-территориаль-
ными единицами Санкт-Петербурга являются районы Санкт-Петербурга. Терри-
тория города разграничивается на 18 районов. Район — это административно-
территориальная единица Санкт-Петербурга, в границах которой осуществляют 
свою деятельность исполнительные органы государственной власти Санкт-Пе-
тербурга — администрации районов Санкт-Петербурга. 

Исходя из норм действующего законодательства, можно выделить то, что 
на территории города действует система государственной власти, состоящая 
из двух уровней: город (администрация города Санкт-Петербурга) и районы 
(с органами исполнительной власти — администрациями районов). 
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 
«Об администрациях районов Санкт-Петербурга» [22] регламентирует работу 
администраций районов Санкт-Петербурга. 

Администрация района Санкт-Петербурга является исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим государственную полити-
ку Санкт-Петербурга и осуществляющим государственное управление на терри-
тории района Санкт-Петербурга. 

Как структурное подразделение Правительства Санкт-Петербурга админист-
рация района формируется и возглавляется Правительством Санкт-Петербурга. 
А деятельность администрации  непосредственно координирует и контролирует 
вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель администрации губернатора 
Санкт-Петербурга. 

Закон города Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420—79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» [21] определяет муниципальное 
образование как часть территории города федерального значения Санкт-Петербур-
га (муниципальный округ, город, поселок), в границах которой местное само-
управление осуществляется населением непосредственно и (или) через выбор-
ные органы местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге «есть и свой, местный фактор, 
отражающийся в своеобразии организации местного самоуправления — сложность 
территориального устройства города и наличие многочисленных анклавных тер-
риторий. В Москве населенные пункты, не граничащие с городом, но входящие 
в его состав, исчисляются единицами. В Санкт-Петербурге они занимают значи-
тельное место и по территории, и по числу жителей, и по доле в консолидиро-
ванном бюджете города» [31. С. 494]. 

Соответственно, такие территории имеют отличный статус от муниципальных 
округов и именуются городами и поселками, являясь особыми видами муници-
пальных образований в Санкт-Петербурге. Еще одной особенностью указанных 
муниципальных единиц [31. С. 494] является то, что единой инфраструктуры 
с Санкт-Петербургом не имеется, вследствие чего нет необходимости в обеспе-
чении единства городского хозяйства. В связи с этим помимо особых статусов 
законодательство Санкт-Петербурга наделяет их более широкими полномочиями, 
в отличие от внутригородских муниципальных образований — муниципальных 
округов. 

Данное положение закреплено в указанном ранее законе № 420-79, в котором 
особенности муниципального образования законодатель определяет как основан-
ные на объективных характеристиках территориальные, географические, куль-
турные, экономические и иные особенности муниципального образования, уста-
новленные в целях определения перечней вопросов местного значения для каж-
дого муниципального образования исходя из необходимости сохранения единства 
городского хозяйства на основании социально-экономической, технологической 
и иной взаимозависимости территорий муниципальных образований, единства 
рынка товаров и услуг коммунального назначения, требующих согласованного 
принятия решений органами государственной власти Санкт-Петербурга и орга-



Вестник РУДН, серия Политология, 2014, № 3 

36 

нами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы жителей 
одного или нескольких муниципальных образований [21]. 

Ключевым в данном определении является то, что из-за разностатусности 
муниципальных образований они соответственно наделены различными функ-
циями и полномочиями. 

Высшим должностным лицом на территории внутригородского муниципаль-
ного образования является глава муниципального образования. 

Представительным органом в муниципальном образовании является муни-
ципальный совет муниципального образования, который избирается непосредст-
венно населением и наделен собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 
является местная администрация, которая наделена уставом муниципального обра-
зования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочия-
ми для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга. 

Возглавляет местную администрацию — глава местной администрации; со-
гласно закону города Санкт-Петербурга № 420-79 [21] ей является либо глава 
муниципального образования, либо лицо, назначаемое на должность главы мест-
ной администрации по контракту. 

Проанализировав Закон города Санкт-Петербурга № 420-79 [21. Ст. 10. пунк-
ты 1—5] можно сделать вывод о том, что перечень местных вопросов муници-
пальных образований расширяется от муниципального округа к поселкам и далее 
к городам. При этом необходимо отметить, что у части муниципальных округов 
находится в ведении более широкий круг вопросов в отличие от других муници-
пальных округов. 

Проведя анализ административно-территориального устройства города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга, необходимо остановиться на том, что 
в среднем в состав одного района Санкт-Петербурга входят 6—7 муниципальных 
образований. Исключения составляют лишь Кронштадтский район, в состав кото-
рого входит лишь 1 город и Курортный район c 11 муниципальными образования-
ми (2 города, 9 поселков) [20. Ст. 8—22]. 

Органы публичной власти в Санкт-Петербурге представляют два концепту-
ально различных уровня власти: государственная власть субъекта Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления. 

При этом для успешного функционирования система управления городом 
Санкт-Петербургом необходима работающая система взаимодействия органов 
местного самоуправления и региональной власти. 

Согласно Закону города Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 г. № 411-68 
«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» [20. Ст. 7] в целях обеспече-
ния эффективности осуществления государственной власти и местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, а также эффективности взаимодействия органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления 
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в Санкт-Петербурге муниципальные образования располагаются в границах рай-
онов Санкт-Петербурга. 

В целом система публичной власти в городе Санкт-Петербург построена сле-
дующим образом: государственная власть субъекта Российской Федерации, ис-
полнительная ветвь которой состоит из администрации Санкт-Петербурга и адми-
нистраций районов города Санкт-Петербурга. Представительно-законодательная 
ветвь представлена Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Высшим 
должностным лицом является губернатор. Помимо государственной власти 
на территории города федерального значения функционируют и органы местного 
самоуправления, которые состоят из представительной власти и исполнительно-
распорядительной. Муниципальные образования входят в состав районов Санкт-
Петербурга. При этом у государственных и муниципальных органов разные 
функции и полномочия. Также различны функции и полномочия муниципальных 
округов, поселков и городов. Необходимо отметить, что в районах, где муници-
пальные образования наделены меньшим количеством вопросов, власть наибо-
лее централизована. 

Кроме того, согласно статье 63 Устава Санкт-Петербурга [19] перечень во-
просов местного значения, источники доходов местного бюджета определяются 
законами Санкт-Петербурга для каждого муниципального образования исходя 
из необходимости сохранения единства городского хозяйства. 

Необходимо заострить внимание на том, что система управления городом 
не выдерживает единую управленческую политику, в частности, указанная норма 
Устава предполагает наделение разными полномочиями отдельные муниципаль-
ные образования. 

Помимо федерального законодательства [1; 2] организацию органов местного 
самоуправления на территории города Москвы регламентируют Устав города 
Москвы [9], Закон города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» [14]. Согласно этому закону местное 
самоуправление реализуется в пределах границ внутригородских муниципальных 
образованиях, которые состоят из исполнительно-распорядительной власти — му-
ниципалитета и представительной — муниципальных собраний. 

Автор считает, что систему управления городом Москвой целесообразно 
рассмотреть в разрезе нескольких периодов. В период с 2002 г. (после вступления 
в силу закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве») [14] по 1 июля 2012 г.; и в период с 1 июля 
2012 г. (После вступления в силу Постановления Совета Федераций Федерального 
Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утвержде-
нии изменения границы между субъектами Российской Федерации городом феде-
рального значения Москвой и Московской областью» [3]) по настоящее время. 

В 2002 г. в Москве сформировалась система управления, которая проработала 
до 1 июля 2012 г. 

До 1 июля 2012 г. город делился на 10 административных округов, которые, 
в свою очередь, состояли из 125 районов. Административным округом руководила 
префектура, которая являлась средним звеном исполнительной власти города Мо-
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сквы. При этом на уровне районов осуществляли свои полномочия низовые струк-
туры органов государственной власти субъекта федерации — районные управы, 
а также органы местного самоуправления с весьма ограниченными полномо-
чиями (гораздо уже, чем определено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для муниципальных образований на остальной территории 
России, кроме Санкт-Петербурга [2]). 

Вертикаль исполнительных органов государственной власти в рассматрива-
емый период следующая: город (мэрия во главе с мэром) — административный 
округ (префектура во главе с префектом) — район (управа района, возглавляемая 
главой управы). Представительный и законодательный орган государственной 
власти — Московская городская Дума. 

Но помимо государственных институтов публичной власти на территории 
Москвы (на районном уровне) функционировали и продолжают функционировать 
органы местного самоуправления: представительный — муниципальное собрание 
и исполнительный — муниципалитет, возглавляемые руководителем муниципаль-
ного образования. То есть на одной и той же территории осуществляют свою дея-
тельность несколько концептуально разных институтов публичной власти: на-
пример, внутригородское муниципальное образование Южное Бутово в городе 
Москве и управа района Южное Бутово. При этом необходимо отметить, что 
органы местного самоуправления не принадлежат к исполнительной власти города 
и не подчиняются ей (как это было до принятия закона города Москвы № 56, 
когда функции органов местного самоуправления исполняли управы района (су-
префектуры), так или иначе зависимые от правительства Москвы). 

Рассмотрим систему органов публичной власти, сложившуюся после первого 
июля 2012 г. 

После вступления в силу Постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утвержде-
нии изменения границы между субъектами Российской Федерации городом фе-
дерального значения Москвой и Московской областью» [3] и принятия новых 
законодательных актов, касающихся особенностей организации местного само-
управления на вновь присоединенных к городу территориях, выявилась новая 
проблема. На территориях 19 поселений и 2 городских округов, которые вошли 
в состав Москвы, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [2] органы местного самоуправления имели больше функций и полномо-
чий по сравнению с внутригородскими муниципальными образованиями. Многие 
функции на территории района города Москвы («Старая Москва») выполняли 
органы исполнительной власти города Москвы — управы района. На территориях, 
которые вошли в состав Москвы, не было институтов исполнительной власти 
на уровне районов. После изменения законодательства на присоединенных тер-
риториях появился институт исполнительной власти города Москвы — префек-
тура Троицкого и Новомосковского административных округов. 
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Согласно постановлению Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. 
№ 157-ПП «О полномочиях территориальных органах исполнительной власти 
города Москвы» [18] префектура Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы реализует полномочия, установленные Положени-
ем о префектуре административного округа города Москвы и Положением об 
управе района города Москвы, в части, не противоречащей частям 2 и 3 статьи 8 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», а также иным правовым актам города Москвы [14]. 

Кроме того, необходимо отметить, что префектура ТиНАО осуществляет 
дополнительные полномочия, установленные правовыми актами города Москвы 
в связи с особенностями организации местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных в границах территории Троицкого и Новомосков-
ского административных округов города Москвы. Это положение указанного 
постановления говорит нам о том, что структура управления ассиметрична: то есть 
префектура ТиНАО в отличие от остальных префектур «Старой Москвы» обладает 
отличными, более расширенными полномочиями, в частности, выполняя функции 
управы района. 

Необходимо отметить, что после изменения границ между Москвой и Мос-
ковской областью произошли изменения в законе города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 [14]. У городских округов и поселений в большинстве случаев остались 
полномочия, определенные Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» [2]. 

В настоящее время на территории города установилась следующая структура 
институтов публичной власти. Вертикаль исполнительных органов государствен-
ной власти: город (Правительство Москвы во главе с Мэром) — 12 администра-
тивных округов (префектуры во главе с префектами; для новых Троицкого и Но-
вомосковского административных округов была создана одна префектура) — 
районы (управа района, возглавляемая главой управы на территории «Старой Мо-
сквы»). Система органов местного самоуправления в Москве отныне представлена 
тремя видами муниципальных образований: муниципальные округа (основная 
территория города Москвы), поселения, городские округа (присоединенная тер-
ритория). 

Проблема состоит в том, что все виды муниципальных образований имеют 
разные статусы и соответственно разные полномочия. Кроме того, и исполнитель-
ная власть в Москве имеет ассиметричную структуру: не во всех административ-
но-территориальных единицах города Москвы (речь идет о «Новой Москве») име-
ются низовые звенья исполнительной власти города Москвы — управы районов. 

Система является ассиметричной как с точки зрения распределения инсти-
тутов исполнительной власти города Москвы, так и с точки зрения полномочий, 
которыми наделены муниципальные округа (муниципальные образования на тер-
ритории «Старой Москвы», а также городские округа и поселения (на территории 
«Новой Москвы»). 
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Подводя итоги, можно сказать, что рассмотренные модели систем управления 
городом-мегаполисом различны: их можно поделить на две группы, в основание 
положив критерий количество уровней власти в городе. 

Так, в региональных городах-мегаполисах система органов управления едина 
и является институтом местного самоуправления: а территориальные админист-
ративные единицы — структурным подразделением городского управления. 

В субъектах Российской Федерации — городах федерального значения в Мо-
скве и Санкт-Петербурге несколько концептуально различных уровней власти: 
институт государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления. 
Управление городом по сути происходит по уровням: город, административный 
округ представляется только органами региональной власти, а район: местным 
самоуправлением и низовыми органами государственной власти субъекта — упра-
вами районов. При этом необходимо отметить, что как субъект федерации город 
Москва, так и все внутригородские муниципальные образования имеют свои 
полномочия и средства на их реализацию, в том числе и свои бюджеты. То есть 
столичный мегаполис поделен по вертикали на два концептуально различных 
уровня власти. 

Незадолго до изменения границ между Москвой и Московской областью фе-
деральный законодатель принимает закон, который вносит поправку в статью 79 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. Согласно по-
следней редакции указанной статьи предполагается: «в соответствии с законами 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, исходя из необхо-
димости сохранения единства городского хозяйства и установленного перечня 
вопросов местного значения внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга местная администрация 
(1) в таких муниципальных образованиях может не формироваться» [3. Ст. 79]. 

В декабре 2012 г. городским отделением политической партии «Справед-
ливая Россия» был инициирован проект реформы институтов публичной власти 
в Москве. 

Суть проекта заключалась в том, что в интересах жителей города признава-
лось целесообразным наличие в каждом районе только одного административного 
органа — управы района с передачей ей всех исполнительно-распорядительных 
функций по решению хозяйственных проблем в районе, а также тех государствен-
ных полномочий, которые ранее были переданы муниципалитетам — в сферах 
опеки и попечительства, деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, 
организации досуговой и физкультурно-оздоровительной работы. При этом пред-
лагалось расширить полномочия Советов депутатов в плане контроля за деятель-
ностью управ районов за распределением и расходованием бюджетных средств 
на социально-экономическое развитие районов [31]. 

Данный проект получил определенное одобрение со стороны руководства 
столичных коммунистов, хотя заявление бюро Московского городского комитета 
КПРФ о необходимости проведения административной реформы, датированное 
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28 декабря 2012 г., в целом носит непоследовательный и противоречивый харак-
тер. Содержание констатирующей части данного документа весьма критично: 
в ней, в частности, подчеркивается, что «административная модель „правитель-
ство — префектура — управа“ малоэффективна, при этом на содержание чинов-
ничьего аппарата ежегодно тратятся огромные средства». Однако в постановляю-
щей части заявления наряду с необходимостью «поставить под контроль депутатов 
работу управ и все бюджетные расходы» тем не менее предлагается «предоставить 
возможность Советам депутатов передавать полномочия муниципалитетов 
по опеке, досуговой, социально-воспитательной, спортивной работе управам 
районов» [28]. 

Выдвижение и одобрение подобного проекта оппозиционными политически-
ми партиями, на первый взгляд, вызывает некоторое удивление. По-видимому, 
более логичным с их стороны было бы ожидать предложения о расширении пол-
номочий муниципалитетов как исполнительно-распорядительных органов мест-
ного самоуправления с передачей им функций управ районов, являющихся низо-
выми структурами системы органов исполнительной власти субъекта федерации. 
К тому же именно такой подход в большей степени соответствовал бы принципам 
Европейской Хартии местного самоуправления. Однако в данном проекте, несо-
мненно, присутствует и рациональная составляющая: передача органам местно-
го самоуправления государственных полномочий на деле привела к раздвоению 
и взаимному дублированию функций управ и муниципалитетов, двойному фи-
нансированию и общему увеличению штатов государственных и муниципальных 
служащих в районах. Именно поэтому проект нашел понимание и поддержку 
как стороны исполнительной власти города, так и со стороны политической пар-
тии «Единая Россия», имеющей депутатское большинство в Московской город-
ской Думе и во многих районных Советах депутатов. 

Эксперимент по возвращению управам государственных полномочий, ранее 
переданных муниципалитетам, который первоначально планировалось осущест-
вить в трех районах, распространился на 58 из 125 внутригородских муниципаль-
ных образований, существующих в прежних московских границах, что было за-
креплено принятием Закона города Москвы от 6 февраля 2013 г. № 8 «О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы» [16]. 

Если результаты эксперимента окажутся положительными, то дальнейшая 
реализация проекта, на наш взгляд, может способствовать решению проблемы, 
связанной с организацией системы управления на присоединенной к Москве тер-
ритории, ранее входившей в состав Московской области. Существующие сего-
дня администрации городских округов и поселений «Новой Москвы» являются 
исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления и фор-
мально не могут подчиняться префектуре Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов — органу государственной власти субъекта федерации, 
что в целом ряде случаев препятствует эффективному взаимодействию данных 
институтов публичной власти, которое бы отвечало интересам граждан. Для того 
чтобы привести управление городом «к общему знаменателю» видится целесо-
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образным распространить трехзвенную структуру исполнительной власти и на но-
вую московскую территорию, преобразовав администрации городских округов 
и поселений в подчиненные префектуре управы, решения и действия которых 
должны будут согласовываться с представительными выборными органами мест-
ного самоуправления — Советами депутатов. 
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия органов власти и общественных 
организаций в Российской Федерации. Анализируется роль и место гражданских инициатив 
в современной системе общественно-политических отношений, а также влияние гражданских 
инициатив на повышение эффективности государственного и муниципального управления. 

Ключевые слова: государственная власть, общественная организация, политическая мо-
дернизация, гражданское общество, гражданская инициатива, гражданская позиция, диалог, 
государственное и муниципальное управление. 

Современная российская политическая система находится в состоянии перма-
нентной трансформации и модернизации. Экономические и социальные реформы 
обуславливают изменения и в политическом процессе. 

Политический процесс в Российской Федерации имеет несколько характер-
ных направлений. Первое направление характеризуется укреплением вертикали 
власти и налаживанием контроля за деятельностью региональных руководителей 
и администраций посредством централизованной системы управления. Второе на-
правление заключается в активных поисках как властью, так и разнообразными 
общественными институтами путей эффективного и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Второе направление, а именно взаимодействие и сотрудничество между 
общественными и государственными институтами, представляет особый интерес 
в условиях сегодняшних дней. 

Особенность дальнейшего развития российской социально-политической сис-
темы заключается в разрешении следующего противоречия: противоречия между 
сохранением стабильной моноцентричной системы государственного управления 
и потребностью широкомасштабного внедрения демократических институтов, 
механизмов и процессов в политическую систему РФ. 

Вектор развития политической системы в Российской Федерации должен 
быть направлен в первую очередь на формирование открытой и эффективной 
политической системы. Такая система должна быть динамичной и гибкой, уметь 
своевременно реагировать как на внутренние, так и на внешние сигналы, исполь-
зую многочисленные каналы обратной связи. Эффективная политическая система 
должна уметь слушать и слышать мнения широких общественных групп и слоев 
населения, а не только мнения политической и экономической элит государства. 
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Именно общество является основным элементом, на который опираются важней-
шие государственные институты: политические партии, органы исполнительной, 
законодательной и судебной власти. Очевидно, что политические партии РФ в их 
современном виде не являются надежными каналами связи между властными 
и общественными институтами. Наблюдается своеобразный отрыв депутатов 
от своих избирателей: партии отстаивают личностные и партийные интересы, 
а общество не всегда может оказывать влияние на законотворческий процесс. Дан-
ную проблему верно обозначил Дорожкин Ю.Н.: «Стало очевидным, что в Рос-
сии нет адекватной партийной системы, которая была бы способна полнокровно 
отражать интересы всех социальных групп в обществе и институтах власти. Поли-
тические события последнего года (выборы в Государственную Думу РФ в декабре 
2011 г., выборы Президента РФ в марте 2012 г. — Н.Я.) впервые столь остро за-
тронули проблему политических партий как института гражданского общества. 
Выяснилось, что в стране нет партий, способных выполнять свои изначальные 
политические функции: артикуляцию и канализацию интересов общества и транс-
лирование их во власть, формирование политической элиты и определение лучших 
во власть, демократический контроль за властью через парламент, работу с граж-
данским обществом и т.д.» [2. C. 13]. 

В такой ситуации необходим поиск новых путей взаимодействия между 
властью и обществом. Все большую роль начинают играть формирующиеся 
и развивающиеся институты российского гражданского общества. Аккумулируя 
энергию общественно-активного населения и выражая интересы различных слоев 
и групп населения, институты гражданского общества стремятся играть все бо-
лее заметную роль в современном социально-политическом процессе в Россий-
ской Федерации. 

Формирование устойчивого гражданского общества — процесс длительный. 
В данном процессе активную роль должна играть как государственная власть, так 
и общественная инициатива, причем главенствующая роль должна быть именно 
за последней. Гражданское общество — это общество активного участия. Участие 
в разработке политических, экономических и социальных программ, контроль 
за деятельностью всех ветвей власти, экспертиза законодательных актов, взаимо-
действие и сотрудничество с государственными и муниципальными органами 
власти — это лишь малая часть тех задач, которые призвано решать зрелое граж-
данское общество в условия сформировавшейся демократической политической 
системы и стабильного правового государства. 

Стоит подчеркнуть, что в российских условиях демократический процесс 
имеет ряд характерных отличий от западноевропейских и американских полити-
ческих систем. Демократические ценности не являются доминирующими в мен-
талитете российского населения. Исторический опыт и современная повестка дня 
показывают, что российское население тяготеет к сильной централизованной 
власти, способной эффективно решать актуальные политические проблемы. Од-
нако именно власть сегодня оказывает значительное влияние на формирование 
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гражданского общества, с целью повышения эффективности государственного 
управления. Высшие должностные лица государства периодически указывают 
на ключевую роль гражданского общества в решении актуальных социально-поли-
тических проблем, проведении эффективных реформ, повышении эффективно-
сти государственного и муниципального управления. 12 декабря 2013 г., в По-
слании Федеральному Собранию РФ, В.В. Путин еще раз подчеркнул важнейшую 
роль гражданской активности в развитии российского общества и государства: 
«Мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, 
чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в управлении 
своим поселком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на са-
мом деле определяют качество жизни... Считаю, что все законопроекты, ключе-
вые государственные решения, стратегические планы должны проходить граж-
данское, так называемое «нулевое», чтение с участием НКО, других институтов 
гражданского общества» [10]. 

А.Ю. Сунгуров в своем научном труде «Гражданское общество и его разви-
тие в России» выделяет три основные модели взаимодействия органов власти 
и структур гражданского общества: 

1) партнерская; 
2) отсутствие сотрудничества (игнорирование); 
3) конфронтация [12. C. 125—130]. 
В рамках партнерской модели государство выступает в роли так называемого 

«садовника», призванного всеми мерами подготовить благодатную почву для про-
израстания институтов гражданского общества и их последующего культивирова-
ния. Государство понимает всю важность существования независимых неправи-
тельственных организаций для осуществления эффективного государственного 
и регионального управления. Путем проведения переговоров и организации дис-
куссионных клубов органы власти стараются в полной мере учитывать мнение 
различных социальных групп, участвующих в политическом процессе. 

В рамках партнерской модели взаимодействия государства и общественных 
институтов государство может придерживаться патерналисткой тактики, обеспе-
чивая поддержку лояльных общественных объединений и движений. В таком слу-
чае государство располагает определенным набором инструментов, оказывающих 
влияние на функционирование общественных институтов: предоставление льгот-
ных условия аренды помещений, оказаний преференции при распределении 
грантов и др. В такой модели гражданская инициатива находится под контролем 
государства и напрямую зависит от него. Можно с уверенностью утверждать, 
что при патерналистской модели взаимодействия государства и общества говорить 
о зарождении эффективного гражданского общества не приходится. 

При отсутствии взаимодействия (игнорирования) между государством и об-
щественными институтами государство не оказывает влияние на развитие НКО 
и реализацию гражданских инициатив. При таком сценарии взаимодействия ин-
ституты гражданского общества стремятся найти поддержку (финансовую, кон-
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сультационную и иную) у разнообразных бизнес-структур, международных ор-
ганизаций и фондов. 

Модель конфронтации государства и общественных институтов выражается 
в попытках власти препятствовать деятельности НКО, общественных объедине-
ний, организаций, гражданских инициатив. В такой деятельности государство 
видит угрозу собственной власти, а субъектов общественной власти рассматривает 
в качестве политических конкурентов. Неудивительно, что при такой модели го-
ворить о каком-либо конструктивном диалоге «власть—общество» не приходится. 
Государство старается всеми возможными способами усложнить деятельность 
нелояльных к ней общественных объединений. Зачастую возможен и полный 
запрет деятельности той или иной организации [12. C. 125—130]. 

Партнерская модель взаимодействия власти и общественных институтов яв-
ляется наиболее предпочтительной для России. В большей степени государство 
тяготеет к патерналистской модели, не забывая о своей важной роли в создании 
благоприятной почвы для развития многочисленных форм общественных объеди-
нений и движений. 

Гражданское общество является многогранным феноменом. Оно состоит 
из многочисленных институтов: гражданские организации, объединения по ин-
тересам, гражданские экспертизы, органы гражданского контроля и т.д. Среди 
компонентов гражданского общества особое место занимают гражданские инициа-
тивы, которые являются базисным элементом в формировании прочного каркаса 
российского гражданского общества. 

Гражданская инициатива представляет собой форму коллективного волеизъ-
явления граждан, посредством которой транслируется мнение определенной груп-
пы населения в компетентные государственные и муниципальные органы власти 
с целью получения ответной реакции [4]. Гражданскую инициативу можно рас-
сматривать не только в качестве формы коллективного волеизъявления граждан, 
призванную лишь донести мнение определенной общественной группы до компе-
тентного органа власти. Гражданская инициатива — это также и форма коллек-
тивного действия, целью которой является отстаивание законных прав и свобод 
человека и гражданина, а также решения актуальных и острых социальных во-
просов. Гражданские инициативы могут носить формальный характер и регист-
рироваться в установленном законом порядке, а могут носить и неформальный 
(спонтанный) характер, особенно если речь идет о незамедлительном решении 
определенного актуального вопроса. 

Общественная жизнь представляет собой комплекс разнообразных связей 
и отношений внутри себя. Полностью регламентировать все сферы общественной 
жизни нереально. Именно поэтому, время от времени, наблюдается противостоя-
ние в отношениях между государством и обществом. Из-за отсутствия эффектив-
ных каналов связи «государство — гражданское общество» возникают напря-
женные, а порой и конфликтные ситуации. В этих условиях на первую роль 
выходят гражданские инициативы. Им не нужно длительного времени на органи-
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зацию и разработку определенных стратегий и вариантов действий. Лишенные 
бюрократических проволочек, гражданские инициативы лишь транслируют мне-
ние население по тем или иным вопросам. 

Для того чтобы описать феномен «гражданской инициативы», необходимо 
подробнее рассмотреть ее структуру. 

Причины возникновения гражданских инициатив (ГРИН). 
1. Назревшая необходимость решения социальной, политической, экономи-

ческой или иной проблемы, которую государственная или муниципальная власть 
либо игнорирует, либо еще не решила. 

2. Стремление определенной общественной группы защитить свои законные 
права и свободы (или восстановить нарушенные государством права). 

3. Желание населения улучшить свои жизненные условия в социальной сфе-
ре: ЖКХ, безопасность, культура. 

4. Альтруистические мотивы поведения (безвозмездная помощь нуждаю-
щимся, защита прав различных групп населения) и др. 

По территориальному принципу гражданские инициативы можно условно 
разделить на: 

— местные (на уровне квартала, района, округа); 
— городские; 
— региональные (на уровне субъекта или нескольких субъектов РФ); 
— федеральные (инициативы, представленные в многочисленных субъектах 

Федерации и направленные на решение общегосударственных вопросов). 
О. Мирясова выделяет следующую структуру гражданской инициативы: «яд-

ро» и «периферия» [5]. Ядром гражданской инициативы является лидер и инициа-
тор создания инициативы. Ядро может состоять как из одного, так и из нескольких 
лидеров, которые регулярно принимают участие в деятельности инициативы, за-
нимаются вопросами организации и мотивации общественных масс. Периферию 
составляют, как правило, люди, лично заинтересованные в решении проблемы 
и периодически участвующие в деятельности инициативы. К ним могут отно-
ситься как обычные граждане, сочувствующие и сопереживающие общему делу, 
так и профессионалы (юристы, экономисты, аналитики, консультанты), оказыва-
ющие профессиональную поддержку гражданской инициативе. В активное ядро 
гражданской инициативы обычно входит от 10 до 20% от общего числа участни-
ков инициативы. К периферии относятся — 80—90% от общего числа участников 
инициативы. Озвученные цифры не являются универсальными и не применимы 
ко всем инициативам. Гражданские инициативы разнообразны по своей природе: 
от малочисленных (1—10 участников) до крупных и многочисленных (1000 участ-
ников и более). Активность каждой инициативы может меняться с течением вре-
мени: период подъема может сменяться периодом затишья и спада инициативной 
деятельности. 

ГРИН как форма коллективного действия может преследовать как достиже-
ние одной цели, так и достижение целого комплекса целей. 
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Субъектом гражданской инициативы выступает общественная группа, име-
ющая сходные интересы и требования (группа экологов, группа пенсионеров, 
многочисленные молодежные группы и т.д.). 

Объектом гражданской инициативы является достижение определенной (за-
ранее задекларированной цели), например защита лесного массива от вырубки, 
защита экологии района, защита интересов собственников жилья, пенсионеров, 
малообеспеченных групп населения и т.д. 

ГРИН сама по себе не является институтом, в отличие от общественного 
движения, политической партии, фонда. Гражданская инициатива возникает спон-
танно и так же спонтанно способна прекратить свое существование. Однако граж-
данские инициативы могут стать важным импульсом к созданию определенного 
института гражданского общества либо же гражданская инициатива может сама 
институционализироваться (например, превратиться в общественное движение 
«одного требования»). 

Гражданские инициативы оказывают значительное влияние на эффективность 
государственного и муниципального управления. Так, гражданская инициатива 
помогает своевременно обнаруживать проблемную зону (социальная, экономи-
ческая и иные сферы общественной жизнедеятельности) и привлекать внимание 
компетентных властных структур к ее решению. 

Действительно, бюрократизированная система государственного и муници-
пального управления не способна в полной мере охватить все сферы социально-
политической жизни общества и адекватно и своевременно реагировать на сиг-
налы, поступающие извне. В данном контексте гражданская инициатива призвана 
помогать государству решать актуальные управленческие вопросы. Лишенная бю-
рократических барьеров, в определенных ситуациях гражданская инициатива 
действует намного эффективнее органов власти при анализе проблем и поисках 
ее решения. 

Рассмотрим подробнее конкретные виды гражданских инициатив, причины 
их возникновения, период активности, характер участников и достигнутые цели. 

Одной из крупнейших гражданских инициатив последнего времени была 
ГРИН по защите от вырубки для строительства автотрассы Москва — Санкт- Пе-
тербург значительной части Химкинского леса. Данная инициатива была оформ-
лена в формате общественного «Движения в защиту Химкинского леса». Периоды 
активности данной гражданской инициативы — с 2007 по 2012 гг. 

Причиной возникновения данной инициативы послужило намерение властей 
вырубить часть лесного массива в г. Химки с целью соединить строящуюся плат-
ную автомагистраль Москва — Санкт-Петербург по кратчайшему пути. Ядром 
данной инициативы первоначально выступал главный редактор газеты «Химкин-
ская правда» Михаил Бекетов и ряд его сторонников. Именно Бекетов стал активно 
освещать действия властных структур в отношении леса и их планы по вырубки 
лесного массива. В 2008 г. на Бекетова было совершено нападение неизвестными 
лицами, и он стал инвалидом. Именно активная гражданская позиция Бекетова 
и его сторонников позволила привлечь внимание общественности и неравнодуш-
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ных граждан к проблеме в районе. Позднее было создано движение в защиту 
Химкинского леса, инициатором которого, а позднее и лидером стала Евгения 
Чирикова. 

«Движение в защиту Химкинского леса» проводило регулярные митинги 
и акции протеста, его члены направляли запросы и жалобы в многочисленные 
государственные органы. Благодаря действиям активистов, а также освещению 
проблемы многими СМИ данная инициатива достигла определенных положитель-
ных результатов: в планы по строительству были внесены значительные коррек-
тивы, предусматривающие менее масштабную вырубку лесного массива. 

Гражданская инициатива «Движение в защиту Химкинского леса» является 
в большей степени протестной и защитной инициативой. Граждански активные 
жители Химок выступили в защиту природных ресурсов и выразили свой протест 
властным структурам. Стоит отметить, что в период активности данной граждан-
ской инициативы к ней присоединялись наряду с неравнодушными гражданами 
также формальные институты гражданского общества: Гринпис России, Всемир-
ный фонд дикой природы (WWF) России, Союз охраны птиц России, Центр ох-
раны дикой природы, Международный Социально-экологический союз. Также 
к движению присоединялись некоторые представители так называемой российской 
несистемной оппозиции. 

Гражданская инициатива по защите просуществовала и продолжает сущест-
вовать в видоизмененной форме и в наши дни. Результатом ее активности стало 
как решение конкретной цели (защита Химкинского леса от вырубки), так и при-
влечение общественного внимания, а также внимания чиновников и представите-
лей власти и бизнеса к проблемам защиты окружающей среды. Некоторые активи-
сты данной инициативы продолжили заниматься вопросами защиты окружающей 
среды, другие, например, Е. Чирикова, занялись политической карьерой [3]. 

Гражданская инициатива в защиту Химкинского леса способствовала созда-
нию новых районных и городских инициатив, таких как «Инициативная группа 
в защиту Шереметьевского леса», Инициативная группа микрорайона «Сходня», 
Инициативная группа микрорайона «Левобережный» и др. 

Эти и многие другие экологические инициативы координируются в рамках 
неформального общественного экологического движения «Экологическая оборона 
Москвы и области». Основной задачей движения является: «защита от уничтоже-
ния подмосковных лесов, парков, зеленых зон во дворах, рек, озер... мы не яв-
ляемся политической партией, мы не рвемся к власти — наша задача предельно 
четкая: защитить природу. Ради этого мы готовы сотрудничать с любыми полити-
ческими силами, общественными и религиозными объединениями и, прежде все-
го — с гражданами, имеющими разные политические взгляды, но разделяющими 
нашу цель» [8]. Помимо вопросов экологии данное общество реализует граж-
данские инициативы в следующих сферах: ЖКХ, выборы, точечная застройка, ме-
дицина, образование, транспорт, дороги и ряд других сфер общественной жизни. 

Следующим примером гражданской инициативы может служить обществен-
ная организации «Лига избирателей», созданная представителями общественности 
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в ходе массовых акций протеста против результатов выборов в Государственную 
Думу РФ в декабре 2012 г. 

Декларация «Лиги избирателей» гласит: «Мы не ставим политических це-
лей и не собираемся оказывать поддержку отдельным партиям или кандидатам 
в президенты. Мы хотим жить в честной стране. Мы за честные суды, за честные 
СМИ, за честную полицию, за честные отношения между государством и гражда-
нином. Мы за честные выборы — от местных до президентских. Мы будем бо-
роться за это всеми доступными законными методами. Мы призываем всех, кто 
разделяет наши взгляды, присоединяться к Лиге и активно участвовать в борьбе 
за честные выборы» [7]. 

Важно подчеркнуть, что учредители Лиги не причисляют свою организацию 
к формальному институту или политическому направлению. Они объявляют свою 
подчеркнутую политическую нейтральность. Таким образом, данное движение 
можно в полной мере отнести к гражданской инициативе. 

Ядром и учредителями «Лиги избирателей» стали многие известные и медий-
ные личности: Рустем Адагамов (блогер), Дмитрий Быков (журналист, поэт), 
Татьяна Лазарева (телеведущая), Леонид Парфенов (журналист, телеведущий), 
Сергей Пархоменко (журналист, издатель) и другие [7]. Благодаря присутствию 
в ядре организации известных и авторитетных личностей инициатива привлекла 
на свою сторону большое количество активных граждан. В рамках движения был 
реализован комплекс проектов по подготовке волонтеров к проведению наблюде-
ния за ходом голосований, подсчетом голосов и обнародованием итоговых ре-
зультатов. В периоды выборов (выборы Президента РФ 12 марта 2012 г., Единый 
день голосования — 8 сентября 2013 г. и других выборов) Лига организовывала 
работу оперативного штаба, который обеспечивал полную интерактивную под-
держку и координацию волонтерской деятельность в день выборов. На сайте «Ли-
ги избирателей» зарегистрировано более девяти тысячи волонтеров и создано 
более 300 рабочих групп волонтеров [7]. 

Результатом деятельности гражданской инициативы стало проведение доста-
точно открытых и демократичных выборов в Российской Федерации. Инициатива 
привлекла значительное число волонтеров, которые являлись наблюдателями 
на выборах. Инициатива также реализовала просветительские функции, обучив 
волонтеров и граждан законодательству в области избирательного права, позна-
комила их с процедурами подсчета, обработки бюллетеней, составления отчетов 
и иной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов. 

После решения поставленных задач (повышение прозрачности выборного 
процесса, уменьшение злоупотреблений властными структурами в период избира-
тельной кампании) инициатива существенно понизила темпы своей активности. 
Однако в случае повторения ситуации, схожей с проведением выборов в декабре 
2012 г., не исключена возможность активизации данной инициативы или ее мо-
дифицированного аналога. 

В апреле 2008 г. в московском районе Ясенево была сформирована ГРИН 
по защите района и прилегающих территорий от строительства мусоросжига-
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тельного завода (МСЗ). Согласно первоначальной версии генерального плана 
развития г. Москвы до 2025 г., именно на территории района Ясенево планирова-
лось построить новый МСЗ. Общественными активистами был создан ряд движе-
ний: «За чистый воздух в Ясенево», «Движение против строительства МСЗ в Ясе-
нево», призванных пресечь попытки местных властей начать строительство МСЗ 
и пересмотреть план строительства. Активисты проводили сбор подписей против 
строительства МСЗ (было собрано более 100 тыс. подписей жителей района), 
направлялись запросы в органы государственного и местного самоуправления, 
проводились митинги и акции протеста. Ядром данной инициативы являлись как 
представители молодого поколения, так и авторитетные жители района, нерав-
нодушные к судьбе своего дома и его экологии. 

Один из активистов «Движения против строительства МСЗ в Ясенево» Сергей 
Куприянов так характеризует свое участие в гражданской инициативе по защите 
района: «Прежде всего, хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Фактически 
мы (инициативная группа из 22-х жителей Ясенево) отстаиваем свой дом, боремся 
за его экологию. Это самозащита, оборона. Но оборона не голословная, а осно-
ванная на конструктивных контрпредложениях» [9]. 

Действительно, инициативная группа предложила государственным орга-
нам свое видение альтернатив строительству МСЗ, среди которых перенос МСЗ 
за черту города, строительство мусороперерабатывающего завода, так как ре-
зультаты его деятельности наносят меньший вред экологии, разработка и вне-
дрение политики раздельного сбора мусора гражданами Москвы и ряд других 
инициатив. 

Результатом деятельности гражданской инициативы по защите района Ясе-
нево от строительства МСЗ стал отказ властей г. Москвы от планов строительст-
ва завода на территории района. Компетентные органы г. Москвы согласились 
на пересмотр генерального плана застройки г. Москвы и внесение в него суще-
ственных коррективов. Данная гражданская инициатива также сфокусировала 
внимание чиновников на важном и актуальном в наши дни вопросе — раздельном 
сборе и утилизации отходов. 

В самом деле, необходимо разрабатывать и внедрять в повседневную жизнь 
горожан принципы раздельного сбора мусора, что существенно облегчит его ути-
лизацию и будет способствовать увеличению количества перерабатываемого му-
сора и снижению уровня загрязнения экологии города и прилегающих территорий. 

Достигнув своей цели (отмена строительства МСЗ на территории района Ясе-
нево), ГРИН продолжила свое существование в видоизмененной форме. Нарабо-
танные контакты и социальные связи продолжают способствовать улучшению 
диалога между жителями района и городскими и муниципальными органами 
власти. Общественная инициатива продолжает решать актуальные вопросы ме-
стного значения и отстаивать свои законные права. 

Перечисленные выше гражданские инициативы («Движение в защиту Хим-
кинского леса», «Лига избирателей», «Движение против строительства МСЗ 
в Ясенево») являются лишь краткими примерами выражения гражданской пози-
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ции общественных групп с целью влияние на эффективность государственного 
и муниципального управления. Конечно, примеров деятельности гражданских 
инициатив намного больше: они функционируют на уровне дома, двора, района, 
округа, города, региона, страны. Наиболее многочисленными являются инициати-
вы, состоящие из небольшого круга лиц лично знакомых друг с другом. Такие 
инициативы возникают, как правило, для решения коммунальных и иных проблем 
и повышения эффективности осуществления управления местными властями. 

Представляется необходимым отметить роль современных информационных 
технологий в повышении уровня вовлеченности населения в различные граждан-
ские инициативы, общественные движения и государственные проекты. Благодаря 
развитию и широкому внедрению сети Интернет, социальным сетям, блогам 
и иным ресурсам информационной среды гражданам стало легче налаживать ком-
муникацию, проводить обсуждение актуальных вопросов, вырабатывать страте-
гию совместных действий. 

Интернет служит связующим звеном в деятельности гражданских инициатив. 
Органы государственной власти и местного самоуправления также стремятся пу-
тем использования информационных технологий направлять гражданскую ини-
циативу на повышение эффективности управленческого процесса. 

На региональном и федеральном уровнях функционирует государственная 
программа «Открытого правительства», главной целью которого является на-
лаживание конструктивного информационного взаимодействия между государ-
ственными органами и общественными институтами. Действительно, в современ-
ных условиях развития общественных и политических институтов, информация 
и доступ к ней являются важнейшими условиями осуществления эффективной 
общественно-политической деятельности. 

Целью системы «Открытое правительство» является улучшение качества 
взаимодействия экспертного сообщества, гражданских инициатив, институтов 
гражданского общества и органов власти всех уровней. Активное вовлечение 
в процесс поиска, сбора, анализа, обработки информации, экспертизы и выработки 
управленческих решений большего количества граждан, представляющих раз-
личные общественные группы и институты и имеющих разные взгляды, интересы 
и предпочтения, — залог принятия взвешенного, компромиссного и эффективного 
управленческого решения: «Открытое правительство — это не новая властная 
структура, а система механизмов и принципов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие власти и гражданского общества. Результатом такого взаимо-
действия станет не только повышение качества принимаемых решений и каче-
ства работы государственного аппарата в целом, а значит повышение качества 
жизни граждан, но и формирование новой для России культуры взаимодействия, 
поиска компромиссов и взаимовыгодных решений» [11]. 

Шаги в сторону сближения власти и общества предпринимаются и в городе 
Москве. Так, в рамках работы проекта «Открытое Правительство города Москвы» 
функционирует интерактивный геоинформационный портал «Наш город». 

Портал был создан по инициативе Мэра Москвы С.С. Собянина в целях вы-
страивания конструктивного диалога между жителями и органами исполнительной 
власти города Москвы по конкретным вопросам городского хозяйства. Портал 
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предоставляет жителям столицы следующие опции: получать информацию о дея-
тельности органов власти, контролировать своевременность и качество прово-
димых работ на объектах городского хозяйства, сообщать о выявленных нару-
шениях, оценивать работу государственных учреждений и др. [1]. 

Портал «Наш город» призван повысить роль гражданского участия в решении 
актуальных вопросов развития города. Исполнительная власть открыто призы-
вает москвичей не оставаться равнодушными к проблемам города, а также взять 
на себя часть ответственности за выработку и принятие ключевых управленче-
ских решений. 

Действительно, распределение ответственности между властными структу-
рами и гражданами способствуют повышению уровня солидарности в обществе, 
а также улучшению взаимопонимания между властью и обществом. Свобода — 
это не только возможность реализовывать свое право на что-то, но это и способ-
ность субъекта или субъектов нести ответственность за принимаемые решения. 
Стоит добавить, что Портал сотрудничает с такими общественными проектами, 
как: «Сердитый гражданин» (решение проблем взаимодействия государства и об-
щества), «РосЯма» (улучшение состояния дорог, контроль работы дорожных 
служб), «Муниципальный контроль» (контроль за деятельностью муниципальных 
властей), «РосДвор» (улучшение состояния дворовых территорий города). 

Данным проектам портал «Наш город» оказывает информационную, кон-
сультационную и иные виды поддержки, что способствует повышению уровня 
гражданского участия в решении социально-значимых проблем. 

Итак, проанализировав характер и модели взаимодействия власти и общества, 
можно сделать вывод, что качество такого взаимодействия зависит как от го-
товности властных органов слушать и слышать мнение общественных структур, 
так и от способности общественных объединений идти на контакт с властью и от-
стаивать свои позиции законными и мирными способами. Гражданские инициа-
тивы представляются важнейшим фактором мобилизации общества для трансли-
рования своих интересов во властные структуры, а также для защиты своих закон-
ных прав и гарантированных свобод. 

Участие людей в гражданских инициативах способствует их просвещению, 
повышению способности к самоорганизации, формирует навыки сотрудничества 
и социально ответственного поведения. 

Гражданские инициативы способствуют улучшению системы социального, 
экономического и культурного обеспечения населения, а также повышению каче-
ства принимаемых чиновниками управленческих решений. Формируется общество 
активного гражданского участия, главной задачей которого является не противо-
поставление себя власти, а налаживание партнерских отношений с ней. Граждан-
ские инициативы создают благоприятные условия для деятельности массовых 
общественных и политических движений и организаций. Успешное и поступа-
тельное развитие Российской Федерации, формирование стабильного правового 
государства, а также эффективного гражданского общества во многом зависит 
от развития гражданских инициатив и повышения уровня их участия в дальней-
шем решении социальных, экономических, политических и иных актуальных 
проблем. 
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Статья посвящена анализу основных особенностей и деятельности СМИ как института 
политической культуры, которые должны быть направлены на повышение объективной инфор-
мированности и компетентности граждан, на организацию информационных обменов между 
властью и гражданами. Рассмотрена социальная острота и актуальность этой проблемы, опреде-
лены основные функции СМИ, отмечена тенденция увеличения роли и степени влияния СМИ 
на современную политическую ситуацию в России. 

Ключевые слова: средства массовой информации, институт политической культуры, 
политическая информированность, ответственность, общество, государство. 

Средства массовой информации как политический институт играют ценную 
гносеологическую, регулятивную и практическую роль в информационной и ак-
сиологической составляющей общественного мнения в многоуровневом простран-
стве современной России. Потенциал СМИ в качестве составной части политиче-
ской коммуникации рассматривали А.В. Дмитриев, Б.И. Кретов, А.И. Соловьев 
и др. Политическое влияние и особенности СМИ в условиях информационного 
общества освещались в работах Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунского, А.Е. Жичкиной 
и др. Предметом отдельных исследований выступала специфика современного 
функционирования средств массовой информации в ракурсе взаимодействия триа-
ды «власть — СМИ — общественное мнение» в России. Некоторые авторы оцени-
вали коммуникативную функцию СМИ, обеспечивающих взаимодействие между 
отдельными институтами политической культуры. В работе О.В. Баскаковой (см.: 
[1. С. 12—13]) определены роль и место СМИ в системе политических институтов 
современной России, исследован процесс формирования СМИ как политического 
института в условиях модернизации политической системы. 

Традиционно к средствам массовой информации относятся: пресса, издатель-
ства, телевидение, радиовещание, информационные агентства, службы связи с об-
щественностью и прессой, рекламные агентства. 

В последнее десятилетие ХХ в. политическая ситуация сложилась так, что 
средствам массовой информации были даны огромные полномочия, которые оп-
равдывались идеями гласности и свободы слова, стремлением к информированию 
населения о положительных результатах демократических преобразований, леги-
тимацией новых политических институтов, например таких, как парламент, выбо-
ры, разделение властей. 

Сегодня можно говорить о том, что СМИ не смогли донести до большинства 
граждан целесообразность демократических перемен. Необъективно отражая вли-
яние результатов политических и экономических реформ на жизнь общества, 
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СМИ нередко вызывают к себе негативное отношение со стороны граждан, кото-
рые, разочаровавшись в масс-медиа, перестали интересоваться политикой и поли-
тическим процессом. 

Среди основных отличительных особенностей СМИ как института полити-
ческой культуры можно перечислить следующие: однонаправленность взаимо-
действия от коммуникатора к реципиенту, невозможность перемены их ролей; 
публичность, то есть неограниченный и надперсональный круг потребителей; 
непостоянный характер аудитории, которая образуется от случая к случаю в ре-
зультате общего внимания, проявленного к той или иной передаче, статье, элект-
ронному информационному ресурсу; наличие специальных технических приборов, 
аппаратуры для передачи информации; непрямое, разделенное в пространстве 
и времени взаимодействие коммуникационных партнеров. 

Вышеперечисленные институциональные особенности средств массовой ин-
формации, по мнению Д.В. Шутмана (см.: [7. C. 17—18]) определяют их практи-
чески неограниченные возможности в области политического влияния на общест-
во. Это влияние прослеживается в каждой из выполняемых масс-медиа функций. 
Позитивную роль в качественном функционировании СМИ играют: снижение 
государственного контроля над содержанием материалов СМИ, внепартийность 
информационного вещания, отмена государственной монополии на прессу, теле- 
и радиовещание. К негативным факторам можно отнести: снижение значения 
общественных ценностей в СМИ, превращение их продукции в товар и увели-
чивающаяся коммерциализация медиасферы. 

В настоящее время сохраняется тенденция персонификации институтов по-
литической культуры, сопровождающаяся его эмоциональным и часто иррацио-
нальным восприятием через призму масс-медиа. 

Цели и задачи СМИ различаются: с одной стороны, СМИ выступают как ин-
ститут информирования общества, социальной коммуникации, образования и вос-
питания людей, выполняют функцию контроля за государственной властью. При 
этом содержание и направление деятельности средств массовой информации ха-
рактеризуется соблюдением принципов гуманизма, консолидацией всех сил об-
щества, заботой о духовном и психологическом благополучии людей, уважением 
прав и свобод человека, социальной ответственностью. С другой стороны, масс-
медиа способны выступать в роли орудия в руках различных политических сил, 
финансово-промышленных групп. В этой ситуации их деятельность носит ярко 
выраженный субъективный, манипулятивный характер и сводится к навязыванию 
обществу мнения своих покровителей. Для этого используются специальные тех-
нологии, целый набор приемов и методов воздействия: прямая дезинформация, 
подтасовка фактов, распространение компромата и другие. 

СМИ ответственны за организацию информационных обменов между 
властью и гражданами, за повышение политической информированности и компе-
тентности граждан, активизацию взаимодействия в обществе. Деятельность СМИ 
должна быть направлена на объективное информирование, аналитическую ин-
терпретацию и предъявление экспертной оценки событий, сбалансированное пред-
ставление позиций, подключение аудитории к обсуждению актуальных вопросов. 
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По мнению М.А. Портнягиной (см.: [5. С. 8—9]) средой, благоприятной 
для социальной самоорганизации, считается Интернет. Практика гражданского 
участия, осуществляемая с помощью интерактивных коммуникаций в сети, по-
зволяет вырабатывать у российских интернет-пользователей опыт демократиче-
ского поведения, повышают степень их личной ответственности, веру в свою влия-
тельность. 

В течение многих лет внимание политических и деловых кругов было со-
средоточено прежде всего на телевидении, которое считается самым эффективным 
средством влияния среди всех СМИ. Исследуя роль телевидения как социального 
института в современном обществе, А.Р. Сагитов (см.: [6. С. 11—12]) отмечает, 
что современное телевидение демонстрирует недостаточное внимание к нормам 
и ценностям социальной системы, приемлемым формам и способам социального 
взаимодействия, что не приводит к культурной динамике. Это позволяет говорить 
об информационно-духовной дискриминации отдельных социальных и информа-
ционных моделей. Кроме того, в телевизионной политике не учитываются инте-
гральные типы региональных, национальных, территориальных, профессиональ-
ных и других общностей, на которые направлено информационное воздействие. 
Социализирующий эффект информационных и просветительских программ те-
левидения существенно снижается. 

Институциональные особенности современных СМИ проявляются через та-
кие функции средств массовой информации, как интегративная, дифференциру-
ющая, информативная, культурно-образовательная, а также функции формирова-
ния общественного мнения, социального контроля, политического просвещения 
(политизации) общества. 

В последнее время наблюдается снижение внимания со стороны СМИ к сво-
ему потребителю: зрителю и читателю; возникает проблема доверия к его качеству 
продукции СМИ. Проявляет себя тенденция постепенной потери СМИ своей ос-
новной функции — объективного информирования и превращения в бульварную 
прессу и рекламные передачи. 

Вести работу в направлении возрождения национального самосознания 
с целью поднятия престижа и достоинства страны власть и СМИ могут только 
вместе. Чем больше качественной информации и аргументированного мнения 
общество будет читать в газетах, и слышать с телеэкранов, тем спокойнее оно 
будет относиться ко многим политическим процессам. Медиа-система должна 
быть ответственна перед обществом и государством. Демократия восторжест-
вует только тогда, когда каждый гражданин будет располагает возможностью 
беспрепятственно получать полную, объективную и своевременную информацию. 

Социальная острота и актуальность этой проблемы подчеркивается перма-
нентными дискуссиями о роли и влиянии СМИ в обществе и государстве. На-
пример, в работе Первого форума СМИ Северного Кавказа, который прошел 
в Пятигорске 21—22 ноября 2013 г., были представлены 103 ведущих средства 
массовой информации регионов СКФО. Мероприятие состоялось под девизом 
«Современные медиа о современном Кавказе» (см.: [8]). 
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В своей речи Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что одна из проблем, кото-
рая мало отражается в современных СМИ, — состояние русской традиционной 
культуры: «Данный вид культуры может формировать стержень мировоззрения 
человека. И СМИ должны формировать мировоззрение вместе с властью и обще-
ством». По мнению Рамазана Абдулатипова, средства массовой информации 
не успевают за динамикой развития социально-экономических и политических 
процессов в регионах Северного Кавказа. 

Во время круглого стола, который инициировала Комиссия Общественной 
палаты Омской области по развитию гражданского общества, коммуникаций, 
информационной политики, «Информационное партнерство: власть — СМИ — 
общество» (см.: [4]), было отмечено, что основным связующим звеном для них 
может быть общая культура и морально-нравственные установки. В ходе ответа 
на вопрос, что сейчас происходит в обществе, было отмечено появление у боль-
шинства наших соотечественников депрессивного синдрома, разочарование прак-
тически во всем, при небольшом доверии к тому, что связано с наукой, культурой, 
образованием. Россиянам не хватает позитивной информации, а в СМИ прева-
лирует негативная информация. 

Международная научно-практическая конференция «Современные социаль-
ные коммуникации в системе цивилизации и культуры» прошла 18—19 ноября 
2013 г. в Санкт-Петербурге. В докладе В.Е. Семенова , например, рассматривались 
дисфункции современных российских СМИ: отрицательное влияние на аудито-
рию, психопрограмирование, кумулятивный эффект, неадекватное отражение со-
циальных структур и персонажей-героев, вестернизация. 

Все вышесказанное позволяет сделать общий вывод о том, что роль и степень 
влияния средств массовой информации на современную политическую ситуацию 
в России имеет постоянную тенденцию к увеличению. В то же время этот процесс 
имеет свою ярко выраженную специфику. Связано это, прежде всего, с тем, что 
трансформация политической системы советского типа в демократическую про-
исходила в нашей стране спонтанно и разнонаправлено. СМИ, являвшиеся долгое 
время инструментом государственного управления, получили неограниченные 
возможности для становления в качестве самостоятельного института политиче-
ского процесса. Однако традиции господствовавшего 70 лет патернализма начи-
нают все более отчетливо проявляться в последнее время и тормозить наметив-
шийся позитивный процесс демократизации. В то же время необходимо отметить, 
что СМИ в политическом процессе современной России смогут более качественно 
и эффективно выполнять свои функции, способствуя формированию в нашей 
стране развитого гражданского общества и правового государства. 

ЛИТЕРАТУРА 

 [1] Баскакова О.В. Трансформация средств массовой информации в условиях модернизации 
политической системы России: Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. Ярославль, 2004. 

 [2] Грабельников А.А. Средства массовой информации постсоветской России: пятнадцать лет 
спустя: Монография. М., 2008. 



Вестник РУДН, серия Политология, 2014, № 3 

64 

 [3] Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы 
развития. М., 2004. 

 [4] «Информационное партнерство: власть — СМИ — общество»: Материалы работы круг-
лого стола, Омск, 2013 г. URL: http://www.op55.ru/?sid=240&newsid=1549. 

 [5] Портнягина М.А. Современные общероссийские СМИ как фактор формирования граж-
данской культуры общества: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 2011. 

 [6] Сагитов А.Р. Роль телевидения как социального института в социализации личности 
в современном обществе: Автореф. дисс. ... канд. социол. наук. Уфа, 2010. 

 [7] Шутман Д.В. Особенности функционирования института СМИ в политическом про-
цессе Российской Федерации: Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. Владивосток, 2008. 

 [8] Форум СМИ Северного Кавказа. URL: http://govorun26.ru/news/3473. 

REFERENCES 

 [1] Baskakova O.V. Transformacija sredstv massovoj informacii v uslovijah modernizacii politi-
cheskoj sistemy Rossii: Avtoref. diss. ... kand. polit. nauk. Jaroslavl', 2004. 

 [2] Grabel'nikov A.A. Sredstva massovoj informacii postsovetskoj Rossii: pjatnadcat' let spustja: 
Monografija. M., 2008. 

 [3] Grachev M.N. Politicheskaja kommunikacija: teoreticheskie koncepcii, modeli, vektory razvitija. 
M., 2004. 

 [4] «Informacionnoe partnerstvo: vlast' — SMI — obshhestvo». Materialy raboty kruglogo stola, 
Omsk, 2013 g. URL: http://www.op55.ru/?sid=240&newsid=1549. 

 [5] Portnjagina M.A. Sovremennye obshherossijskie SMI kak faktor formirovanija grazhdanskoj 
kul'tury obshhestva: Avtoref. diss. ... kand. filol. nauk. M., 2011. 

 [6] Sagitov A.R. Rol' televidenija kak social'nogo instituta v socializacii lichnosti v sovremennom 
obshhestve: Avtoref. diss. ... kand. sociol. nauk. Ufa, 2010. 

 [7] Shutman D.V. Osobennosti funkcionirovanija instituta SMI v politicheskom processe Rossijskoj 
Federacii: Avtoref. diss. ... kand. polit. Nauk. Vladivostok, 2008. 

 [8] Forum SMI Severnogo Kavkaza. URL: http://govorun26.ru/news/3473. 

THE ROLE OF THE MEDIA 
IN THE POLITICAL CULTURE OF RUSSIA: 

THE CURRENT SITUATION 

A.L. Kochurova 

The Department of History and Theory of Politics 
Moscow State University named after M.V. Lomonosov 

Leninskie Gory str., 1, Moscow, Russia, 119991 

The article is devoted to the analysis of the characteristics and activities of mass media as an in-
stitution of political culture, which should be aimed at raising citizens' awareness and capacity objective 
to organize information exchange between Government and citizens. Considered social acuteness and 
urgency of this problem, the main functions of the MASS MEDIA, a trend increase in the role and 
impact of the MEDIA on the current political situation in Russia. 

Key words: media, Institute of political culture, political awareness, responsibility, society, 
the State. 



 

65 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОВАЛА 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 

НА УКРАИНЕ 

С.А. Баров 

Кафедра иностранных языков 
Российский университет дружбы народов 

ул. Миклухо-Маклая, 10а, Москва, Россия, 117198 

Статья посвящена анализу российской внешней политики на Украине в период полити-
ческого кризиса 2013—2014 гг., приведшего к вооруженному свержению законно избранного 
президента В. Януковича и началу гражданской войны. Особое внимание автор уделяет ошиб-
кам и просчетам российской внешнеполитической стратегии на Украине и ее альтернативным 
схемам, использование которых позволило бы сохранить внутриполитическую стабильность 
на Украине и успешно реализовать российские интересы. 

Ключевые слова: внешнеполитическая стратегия, российско-украинские отношения, 
Россия, Украина. 

Спустя 10 лет после государственного переворота, произошедшего на Украи-
не в 2004 г. и получившего наименование «оранжевой революции», события вновь 
повторяются, повторяются в куда более трагичной версии, поставившей под во-
прос будущее украинской государственности. Вряд ли может вызывать сомнения 
тот факт, что приход к власти в 2004 г. по итогам неконституционного «третьего 
тура» выборов президента Украины В. Ющенко был инспирирован Соединенными 
Штатами, запустившими в те годы программу «цветных революций» на постсо-
ветском пространстве. Причастность правительства США к последним событиям 
на Украине, когда в результате вооруженного государственного переворота был 
свергнут законно избранный президент Украины В. Янукович и к власти пришла 
либерально-фашистская хунта, также не вызывает сомнения. 

На Россию как на мировую державу, сохранившую значительное влияние 
в Восточной Европе, возложена миссия поддержания стабильности в данном ре-
гионе. Однако если задаться вопросом, что сделало российское руководство для 
предотвращения на Украине событий 2004-го г., то ответ будет неутешительным. 
Успех в сирийском вопросе породил у российского правительства иллюзию ослаб-
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ления американского влияния в мире. События на Украине показали полную оши-
бочность подобных представлений. 

Если в эпоху правления Б. Ельцина отсутствие внятной внешнеполитической 
стратегии по отношению к Украине не имело столь критического значения (под-
ход руководства России в российско-украинских отношениях, предусматрива-
ющий отказ от перехода на рыночные стандарты в двустороннем экономическом 
сотрудничестве, по сути, косвенное датирование Россией украинской экономики 
в обмен на отказ Украины активно проводить политику интеграции в ЕС и НАТО, 
срабатывал), то в 2000-е, особенно после прихода к власти на Украине В. Ющенко 
и его команды, подобная практика нового российского руководства во главе 
с В. Путиным показала свою полную несостоятельность. Ошибки российской 
внешней политики на Украине были буквально во всем, соответственно, как 
на стратегическом уровне, так зачастую и в тактическом плане. 

Очевидно, что руководство России оказалось не способно выработать сбалан-
сированный стратегический подход к своей политике на Украине, особенно сильно 
последствия данного факта проявились в гуманитарной и политической сферах. 
Россия отказалась оказывать финансовую и политическую помощь пророссийским 
организациям на Украине. Россия не поддерживала ни одну политическую партию, 
ни одного политика, ни одну неправительственную организацию. В этом смысле 
политика России была чрезвычайно негибкой, все взаимодействие с украинской 
стороной сводилось исключительно к уровню политического руководства. 

Относительные успехи на данном направлении, обусловленные в 2005—
2009 гг. отсутствием монолитности украинской власти, породили иллюзию, что 
и цивилизационный выбор Украины можно будет сделать через украинских поли-
тиков, «в обход» украинского народа, у которого за годы официальной государ-
ственной националистической пропаганды правительств Л. Кравчука, Л. Кучмы, 
В. Ющенко и Ю. Тимошенко возникли искаженные представления о России. 
Российское правительство должно было представить некие гуманитарные и по-
литические контраргументы на подобную политику, но этого не было сделано. 

Российскую сторону всегда интересовали либо очень общие вещи, такие как 
отказ Украины от вступление в НАТО, либо частные коммерческие интересы, 
чем успешно и пользовались украинские националисты, ежеденно и ежесекундно 
создавая «украинскую нацию» на противопоставлении России. Как пишет веду-
щий российский исследователь по российско-украинским отношениям профессор 
РУДН С. Жильцов, «в умы молодого поколения Украины постепенно, но настой-
чиво внедряли постулаты о том, что врагом всего украинского является Россия, 
на протяжении длительного времени „угнетавшая“ Украину и поработившая ее 
население, бессовестно грабившая ее природные богатства» [3. С. 81—82]. Даже 
в период президентства В. Януковича, представителя юго-востока, не без доли 
симпатии относившегося к идее «русского мира», в российской политике на Ук-
раине вместо гуманитарной составляющей доминирующим фактором стали 
«сложные» личные отношения между В. Путиным и В. Януковичем. 

После того, как российскому руководству в начале ноября 2013 г. после ко-
роткой торговой войны удалось убедить В. Януковича отказаться от явно губи-
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тельного для украинской экономики евроинтеграционного курса, потребовался 
«гуманитарный резерв», необходимо было убедить украинское общество в пра-
вильности сближения Украины с Россией и вступления в Евразийский экономи-
ческий союз, но этого резерва не оказалось. 

Как отмечал в середине 2013 г. ведущий российский ученый-экономист, ака-
демик РАН и УАН, а также советник президента России С. Глазьев, «после подпи-
сания Соглашения (об ассоциации — прим. автора) украинский торговый баланс 
ухудшится на 2—5 млрд долларов, что повлечет соответствующее увеличение 
его отрицательного сальдо, которое в 2012 году составило 4 млрд. С учетом запла-
нированных в 2014 году платежей по внешнему долгу в 17 млрд долларов такое 
ухудшение платежного баланса украинская экономика не выдержит» [2]. 

Подобные оценки высказывал и бывший премьер-министр Украины Н. Аза-
ров, «очевидно, что после нескольких дней громких аплодисментов по поводу 
подписания соглашения с ЕС Украину накрыла бы жесткая реальность. Мы были 
бы вынуждены пойти на требования МВФ, а именно: вдвое повысить тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги; резко обесценить национальную валюту, 
сократить расходы бюджета к минимуму; отменить государственную поддержку 
сельского хозяйства; заморозить зарплаты, пенсии и социальные пособия, а иногда 
и сократить их. Что бы ожидало Украину? Ответ очевиден: банкротство и соци-
альный коллапс» [1]. 

Россия же без каких-либо требований выделила Украине кредит в размере 
15 млрд долларов, а также существенно пересмотрела газовые соглашения, снизив 
закупочную цену на газ для Украины более чем на треть, что помогло бы украин-
скому правительству сэкономить более 10 млрд, кроме того, «Газпром» решил 
простить Украине долг в размере более 18 млрд за недобор газа в 2012—2013 гг., 
а также убрать данный пункт из соглашения. Россия буквально спасла Украину 
от социально-экономической катастрофы. 

Общий объем финансовой и кооперационной помощи России Украине со-
ставил более 70 млрд долларов. В сочетании с помощью со стороны Китая, гото-
вого вложить в реализацию ряда инфраструктурных проектов на Украине около 
30 млрд, это обеспечило бы украинской экономике успешное и поступательное 
развитие на годы и даже десятилетия вперед (отметим, что доходная часть гос-
бюджета Украины в 2013 г. составила всего 43 млрд долларов). Разворот Украины 
от Европейского Союза и США в сторону России и Китая обеспечил бы украин-
скому народу экономическое процветание. Сколько же готовы выделить Украине 
ЕС и МВФ? Не более 20 млрд долларов, 20 млрд на превращение Украины в ко-
лонию Запада. Россия и Китай предлагали в 5—10 раз больше и предлагали эти 
деньги на развитие. 

Все эти «прописные истины» были ясны не только академикам, но и простым 
экономистам, но эта информация так и не была донесена до украинского общест-
ва. Россия и пророссийские силы на Украине оказались беспомощными перед 
украинской пропагандисткой машиной, контролируемой крупными украинскими 
олигархами (Д. Фирташем (InterMediaGroup), В. Пинчуком (StarlightMedia), 
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Р. Ахметовым (MediaGroupUkraine), И. Коломойским (1+1 Media) и П. Поро-
шенко (KP Media, 5-й канал)). 

Последующие события показали еще большую несостоятельность россий-
ской внешней политики на украинском направлении, политики, теперь уже грани-
чащей с «преступным бездействием». Итак, каковы же были конкретные просчеты 
украинской и российской власти, с тех пор формально выступавших «единым 
фронтом» (после того, как руководство Украины взяло курс на Таможенный союз 
и ЕАЭС)? Рассмотрим данную проблему в событийно-временном контексте. 

Период ноября—декабря 2013 г. 
(Период «до Майдана» и декабрьских столкновений) 

Принятие Президентом В. Януковичем решения о временном отказе от под-
писания договора об ассоциации с ЕС было положительно воспринято неангажи-
рованными украинскими экспертами-экономистами, однако для большей части 
украинского общества это стало неожиданностью. Долгое время украинцев гото-
вили к подписанию данного документа, обещая «новую жизнь по европейским 
стандартам». Среди всех парламентских политических партий в пользу евразий-
ского вектора интеграции выступала только компартия. Однако, несмотря на аг-
рессивную государственную пропаганду «безальтернативности евроинтеграции», 
многие украинцы понимали, что их ждет после создания зоны свободной тор-
говли с ЕС. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, сторонников 
евроинтеграции и интеграции в создаваемый Евразийский экономический союз 
было примерно поровну с небольшим перевесом сторонников евроинтеграци-
онного курса (см.: [7]). 

После неожиданного отказа от подписания договора с ЕС, без должного 
объяснения причин, выявления виновных за провал подготовки соглашения, соз-
дания специальной парламентской комиссии по расследованию причин и послед-
ствий подобного шага, а также формирования консультативной группы с широким 
участием украинской общественности, представителей правительства, парламент-
ских политических партий и экспертного сообщества, часть украинского общества 
была справедливо недовольна действиями власти, чем успешно воспользовались 
оппозиционные партии. 

После прихода к власти на Украине в 2010 г. Партии регионов и В. Януковича 
националистической украинской оппозицией неоднократно предпринимались 
попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране и «поднять новый 
Майдан», это происходило во время протестных выступлений, связанных с нало-
говой и пенсионной реформами, а также после принятия языкового закона, но все 
попытки оппозиции спровоцировать массовые волнения тогда провалились. Те-
перь же у них появился новый повод. 

Отказ Президента В. Януковича отправить в отставку правительство Н. Аза-
рова за провал евроинтеграционного курса, что было сделано по прямому указа-
нию из Кремля в связи с тем, что именно Н. Азаров дал В. Путину личные гаран-
тии вступления Украины в ТС и ЕАЭС, наряду с провокацией 30 ноября, когда 
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силовым способом были разогнаны несколько десятков студентов на Майдане, 
спровоцировали массовые выступления в начале декабря. 

Нет никаких сомнения, что если бы в российской внешней политике «личные 
договоренности» на уровне политических лидеров не играли центральной роли, 
а находились в прямом подчинении общей стратегии, правительство Н. Азарова 
было бы отправлено в отставку и волнений не произошло бы. Для такого профес-
сионала высочайшего уровня, как Н. Азаров, в новом правительстве место бы 
обязательно нашлось, в должности вице-премьера по экономическим вопросам 
или министра финансов, но его дальнейшее пребывание в должности премьер-
министра было политически нецелесообразным. Вместо того, чтобы действовать 
на опережение конфликта, оперативно реагировать на изменения общественного 
мнения, проявить тактическую гибкость, Президент В. Янукович позволил ситуа-
ции перейти в фазу противостояния. Нельзя исключать того, что В. Янукович 
этот делал намеренно, а российская сторона просто не смогла оказать на него ре-
шающего давления. Вместе с тем главной неудачей российской власти в отноше-
нии Президента Януковича стоит считать неспособность вынудить его назначить 
референдум по вопросу о векторе внешнеполитической интеграции, на чем пуб-
лично настаивала КПУ и часть Партии регионов. По сути, многомиллиардные 
контракты с Украиной и огромный кредит были даны под «общие» личные обе-
щания В. Януковича Президенту В. Путину, без какой-либо четкой политиче-
ской стратегии реализации решения о вступлении Украины в ТС и ЕАЭС отно-
сительно украинского общества. 

Переводом проблемы из плоскости политического противостояния в плос-
кость общенационального диалога по вопросу о выгодах интеграции в западном 
и восточном направлениях, что предполагало назначение соответствующего ре-
ферендума, — только этим удалось бы качественно изменить политическую си-
туацию в стране, лишив оппозицию возможности обвинить Президента в недемо-
кратичности и предотвратив массовую поддержку значительной части украинского 
общества антиправительственных демонстраций, организованных оппозицион-
ными силами. Более того, после назначения референдума В. Янукович получил 
бы возможность силовым способом разогнать Майдан под предлогом обеспече-
ния демократического, без какого-либо давления со стороны «улицы» проведе-
ния общенациональной дискуссии в преддверии столь важного голосования, при 
необходимости в дополнение к означенному вопросу присовокупив и вопрос о до-
верии президенту, которое он бы, без сомнения, получил. 

Период января—февраля 2014 г. 
(Период политической борьбы и революционного взрыва) 

Новогодние и рождественские праздники, а также отказ мирно настроенных 
протестующих поддерживать орудующих на Майдане боевиков националистиче-
ских организаций значительно сократили масштаб антиправительственных вы-
ступлений. Самые массовые демонстрации в начале января собирали не более 
50 тыс. человек, постоянное же число протестующих на Майдане (проживавших 
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в палаточном лагере) насчитывало не более 5 тыс. человек, из которых активных 
боевиков было около 1,5 тыс. 

Однако неожиданно 16 января пропрезидентское парламентское большин-
ство Верховной Рады в нарушение регламента принимает законы об ужесточении 
правил протестной деятельности (по российскому образцу), что провоцирует 
новый виток противостояния, который начинает затрагивать уже и регионы, ре-
гионы западной и центральной частей Украины. В результате после начала улич-
ных боев в Киеве и массовых захватов зданий госадминистраций и складов с ору-
жием на Галичине и в центральных областях Украины правительство Н. Азарова 
в качестве «примирительного шага со стороны власти» уходит в отставку, боль-
шая часть данных законов Радой отменяется, а президенту с трудом удается удер-
жать пропрезидентское парламентское большинство от распада. 

Многие украинские политологи приписывают авторство данных законов, 
получивших в среде украинской оппозиции наименование «диктаторских», лидеру 
общественного движения «Украинский выбор», бывшему главе президентской 
администрации в период правления Л. Кучмы, куму и личному другу В. Путина 
В. Медведчуку, негласно курирующему российские интересы в высших эшелонах 
украинской власти. Логично задаться следующим вопросом: для чего нужно было 
принимать данные законы, если общеполитическая ситуация на Украине посте-
пенно начала нормализовываться? Это была такая же провокация, что и разгон 
студентов 30 ноября, повлекшая за собой новый виток противостояния. 

Не меньше вопросов вызывает и то, почему Президент В. Янукович после 
отстранения от должности главы Киевской городской администрации, главы Со-
вета национальной безопасности и обороны, ряда других высокопоставленных 
чиновников и, наконец, премьер-министра столь долго никого не назначал на эти 
места, практически вплоть до момента захвата власти оппозицией 22 февраля. Как 
Президент надеялся добиться стабильности в стране и сохранить свой пост, соз-
давая должностной вакуум во власти, не представляется понятным. Более того, 
уже договорившись о должности премьер-министра с главой Украинского союза 
промышленников и предпринимателей А. Кинахом, давшем гарантии продолже-
ния правительственного курса Н. Азарова, Президент так и не стал вносить его 
кандидатуру на голосование в парламент, хотя было ясно, что Рада поддержит 
данное предложение. На этот счет существует две версии: первая — Президент 
В. Янукович, проведя переговоры с А. Кинахом, в тайне собирался предложить 
на должность премьера одиозного представителя пропрезидентского олигархиче-
ского клана вице-премьера С. Арбузова; вторая же еще более поразительная — 
якобы с кандидатурой А. Кинаха не согласилось российское руководство, требо-
вавшее назначения на данный пост Ю. Тимошенко, с которой у В. Путина сложи-
лись теплые личные отношения, и лишь она, по мнению российского Президента, 
после отставки Н. Азарова могла стать гарантом «целевого» использования рос-
сийского кредита. 

Нет никаких сомнений, что передача власти Ю. Тимошенко и ее партии 
«Батьковщине» в конце февраля была осуществлена при непосредственном уча-
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стии главы президентской администрации А. Клюева и, вероятно, В. Медведчука. 
Нельзя исключать того, что изначально существовала некая негласная договорен-
ность между В. Путиным и Ю. Тимошенко. Во время переговоров 21 февраля 
между В. Януковичем и послами Франции, Германии и Польши неожиданное 
заявление было сделано послом США на Украине Дж. Пайетом о том, что В. Яну-
кович является достойным лидером, чтобы повести Украину в будущее, что может 
свидетельствовать о согласии В. Януковича подписать соглашение об ассоциации 
с ЕС. В такой ситуации России было выгодно его свержение. Здесь российские 
интересы и интересы Ю. Тимошенко могли совпасть. 

Однако уже на следующий день после своего освобождения Ю. Тимошенко 
проводит встречу с американским послом. Через некоторое время по американ-
скому запросу в Вене был арестован главный финансист ее основного (как тогда 
всем казалось) конкурента на будущих президентский выборах В. Кличко Д. Фир-
таш, очевидно, что это было сделано по просьбе Ю. Тимошенко. Но вскоре по-
сле визита в Вену для встречи с олигархом П. Порошенко американская сторона 
решила повременить с его экстрадицией. 

В этой связи могут существовать два наиболее вероятных сценария происхо-
дивших тогда процессов: первый — Ю. Тимошенко договорилась с В. Путиным 
и все ее заявления на Майдане о желании помочь и другим странам СНГ, где при 
власти находятся авторитарные лидеры, избавиться от тамошних диктатур и при-
глашение в Киев М. Ходорковского, так же как и все договоренности с США, 
были искусной тактикой по отстранению американцев от реального управления 
политическими процессами на Украине; и второй, Ю. Тимошенко действительно 
после освобождения обменяла «конфиденциальные обеты» с В. Путиным на аме-
риканскую поддержку, но когда выяснилось, что у нее нет никаких электораль-
ных шансов выиграть президентские выборы и в связи с готовностью П. Поро-
шенко работать на США, американцы решили отказаться от своей прежней 
ставки на нее. 

События февраля со всей очевидностью продемонстрировали факт того, что 
Россия, даже несмотря на колоссальные финансовые вливания в украинскую 
экономику последних месяцев и обширные негласные связи с разными украински-
ми политическими силами, имела «нулевое» влияние на украинскую политику, 
не сумев получить дееспособное пророссийское лобби в украинском парламенте 
и в исполнительной власти. Не важно, намеренно ли В. Янукович не делал прак-
тических шагов по деэскалации конфликта, стремясь, получив от России мак-
симально возможные финансовые средства на том этапе и масштабные долго-
срочные контракты, под предлогом антиправительственных выступлений все-
таки подписать соглашение с ЕС в марте, когда до президентских выборов ос-
талось бы не так много времени и денег от ЕС и МВФ точно хватило бы на этот 
период, или же революция стала следствием плохо спланированных действий рос-
сийского и украинского руководства, в любом случае произошедшее свидетельст-
вует о колоссальном провале российской внешней политики на Украине. 

В конце концов, в условиях неспособности украинской власти мобилизовать 
военных и милицию для подавления вооруженного восстания необходимо было 
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задействовать ресурс общественного недовольства Майданом на юго-востоке и 
собрать альтернативный массовый и агрессивный Майдан, «настоящий» Анти-
майдан, готовый в отношении националистов действовать симметрично. Впослед-
ствии похожую схему хунта использует в Одессе, и она покажет свою эффектив-
ность. При этом заметим, необязательно было провоцировать Антимайдан на кро-
вавый, «народный» разгон Майдана, было бы вполне достаточно обозначить его 
силу, готовность не уступить в случаи вооруженной эскалации конфликта. 

Отдельные депутаты от Партии регионов, в частности, О. Царев, В. Колесни-
ченко, В. Олийнык и ряд других, предлагали действовать таким образом, но они 
услышаны не были, вместо этого Президент В. Янукович и глава его администра-
ции А. Клюев вели переговоры с представителями «Правого сектора» о том, на-
сколько и за какую сумму боевики готовы отодвинуть свои баррикады от пра-
вительственного квартала, естественно, все получаемые националистами деньги 
сразу же шли на поддержку антиправительственного движения и, в частности, 
на подкуп украинских военных и закупку вооружения. 

Отказавшись применить силу, украинская власть обрекала себя на поражение. 
Оппозиция в результате вооруженного переворота захватила власть, а разроз-
ненные, погрязшие во внутриполитической борьбе условно «пророссийские силы» 
оказались к этому явно не готовы. 

Национализм, без сомнения, является главным бичом украинского общества 
последних двух десятилетий, революционным надругательством над демократией 
и правами русскоязычного населения уничтожающим единство Украины. Как пи-
шет академик Украинской академии наук, главный научный сотрудник отдела 
экономической социологии Института социологии НАН Украины Е.И. Суименко, 
«единственным противодействием наглой активности националистов являются 
не внутренние разборки и препирательства, не попытки образумить их заигры-
вающей идеей „национального единства“, а интеграция в то геополитическое про-
странство, которое способно как предотвратить утрату независимости, так и дать 
возможности и импульсы развитию Украины» [4. С. 239]. Украинская власть, 
казалось бы, сделала шаг в этом направлении, но была неспособна консолиди-
ровать усилия всех заинтересованных в этом сил как внутри страны, так и за ру-
бежом, было потеряно слишком много времени, но главное, у украинских руко-
водителей не было четкого понимания того, со сколь серьезной проблемой они 
столкнулись. Не может не вызывать сожаления и тот факт, что несмотря на нали-
чие у пророссийских сил на Украине широкой общественной поддержки, доста-
точного политического и бизнес-ресурса, их влияние на информационное и по-
литическое пространство Украины оказалось ничтожным. 

Период марта 2014 года 
(Период восстания в Крыму и выступлений против режима хунты 

на юго\востоке Украины) 

Нет никаких сомнений, что если бы после заявления Совета Федерации о воз-
ложении на Президента права на ввод миротворческого контингента на Украину 
российские войска действительно вошли бы на украинскую территорию, то в те-
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чение нескольких часов власть либерально-фашисткой хунты бы пала, а ее главари 
были бы арестованы сотрудниками СБУ. Однако этого не было сделано. Россий-
ская власть в очередной раз оказалась политически неготовой к решительным 
шагам, как неготовым до того оказался Президент В. Янукович к предательству 
в своем окружении и утраты контроля над спецслужбами, хотя он заблаговременно 
должен был предвидеть возможность потери власти в Киева и провести вывод 
всех госучереждений и их сотрудников, включая и украинский парламент, в ло-
яльные президентской власти регионы страны, в частности, в Харьков или Крым. 

Формат воссоединения России с русским народом Крыма также не выдержи-
вает критики. Первое: существуют достоверные сведения о тайном соглашении 
правительства хунты во главе с А. Яценюком и США по размещению на террито-
рии Крыма от 1-й до 3-х американских военных баз. Почему данная информация 
не была предъявлена общественности? Второе: обоснование воссоединения Крыма 
и России этническим составом населения полуострова, где по официальным укра-
инским данным проживало более 60% русских, само по себе логично. Однако 
соответствующая логика должна действовать и в отношении юго-восточных и ряда 
центральных регионов Украины, где этнического русского населения не меньше, 
чем в Крыму. Использование российской властью в данном вопросе официальной 
украинской статистики, явно сфальсифицированной, тем более что последняя пе-
репись на Украине проходила в 2001 г. и из-за ее явного несовпадения с данными 
переписи 1989 г. не может вызывать доверия (См. подробнее: [5. С. 144—164]), 
является ничем иным как «нечестным жонглированием» судьбами людей. 

В отношении Крыма более целесообразно было бы заключение специального 
союзного соглашения между крымской властью или Украиной в лице В. Януко-
вича и Россией, с сохранением над Крымом украинской юрисдикции под фор-
мальным руководством законного Президента Украины В. Януковича. В союзном 
договоре, помимо прочего, целесообразно было бы записать следующие два поло-
жения: во-первых, обоснование заключения данного договора должно было со-
держать пункт о произошедшем на Украине государственном перевороте (это 
также применимо и к схеме с объявлением независимости полуострова), более 
того, формулировка должна была повторять формулировку вопроса украинского 
референдума о независимости 1991 г. («исходя из смертельной опасности, навис-
шей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР» — прим. 
авт.); во-вторых, нужно было внести в текст соглашения пункт о воссоединении 
Крыма с остальной Украиной в рамках ЕАЭС. 

Издав указ № 90/2014 от 27 февраля 2014 г. (См. подробнее: [6]), президент 
В. Янукович, очевидно, планировал действовать по схожей схеме и с территории 
Крыма начать освобождать Украину от власти хунты, однако в Кремле данный 
сценарий по непонятным причинам не поддержали, по сути обрекая сопротивле-
ние в юго-восточных областях Украины на нелегальное положение. Кроме того, 
В. Януковичу было запрещено назначать народных губернаторов на юго-востоке 
в качестве официальных представителей власти в данных регионах. Нет никаких 
сомнений в том, что российская власть в своей политике на Украине изначально 
планировала ограничиться воссоединением с Россией исключительно Крыма. По-
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следующий отказ от признания референдумов в Донецкой и Луганской областях, 
проходивших при очевидной массовой поддержке местного населения, подтверж-
дает данную версию. 

Период апреля—мая 2014 года 
(Период президентских выборов и создания 

Новороссийских народных республик) 

Отказ России ввести против режима либерально-фашисткой хунты на Украи-
не экономические санкции, в частности, 1 апреля отменить газовую скидку, что 
полностью позволял сделать действующий с Украиной газовый договор, в том 
числе и приложения к нему, заключенные между НАК «Нафтогазом» и «Газпро-
мом» в декабре 2013 г., с одномоментным перекрытием газовых поставок, а также 
отказ отменить режим наибольшего благоприятствования в двусторонней тор-
говле после подписания Украиной политической части соглашения об ассоциации 
с ЕС 21 марта 2014 г., нанесли колоссальный политический и репутационный 
удар по России. 

Очевидно, что если бы это было сделано, то в течение месяца режим хунты бы 
пал и без какого-либо внешнего военного вмешательства, в результате массовых 
социальных волнений, причем на территории всех областей Украины. Россия же, 
делая официальные резкие заявления в адрес новой украинской власти, на деле 
ее поддерживала. Максимальное ужесточение в отношении России экономических 
санкций Запада в ответ на подобные шаги не могло в краткосрочной перспективе 
(как минимум, 1—2-х лет) поставить под сомнение политическую и социально-
экономическую стабильность развития российского государства, что, безусловно, 
давало возможность руководству России на украинском направлении действовать 
более смело. 

Отказ российского руководства признавать ДНР и ЛНР и оказывать военную 
помощь освободительному движению на юго-востоке в значительной степени ста-
ло отражением уязвимости России от экономических санкций Запада. Однако, 
как нам представляется, в вопросах восстановления исторической справедливости, 
отстаивания демократических стандартов, а также в борьбе за права и свободы 
человека не следует идти на компромиссы. Впрочем, еще предстоит выяснить, 
существует ли какая-либо реальная угроза государственным интересами России 
или же речь идет исключительно о личных интересах людей из президентского 
окружения. 

Нежелание России остановить карательную операцию хунты в юго-восточных 
регионах Украины, чего можно было бы без труда добиться поставкой вооружения 
ополченцам, организацией вещания российских СМИ на украинскую территорию, 
созданием пророссийского лобби в высших эшелонах нынешней украинской вла-
сти, задействованием механизма оказания давления на сотрудничающих с Россией 
крупных бизнесменов, выявляет безответственность и полный непрофессиона-
лизм российского внешнеполитического руководства. 

Следует отметить, что среди новой украинской власти идейных национали-
стов очень немного, в большинстве своем все эти люди сплошь полукриминальные 
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коррумпированные элементы, оказывать влияние на которые тем или иным спо-
собом нетрудно, однако это российская власть даже не пытается делать. 

На нынешнем этапе вводить российские войска на территорию Украины мно-
го более рискованно, чем это было еще несколько месяцев назад (сразу после 
прихода хунты к власти), но создание над территорией Украины или ее частью 
бесполетной зоны, что позволило бы народному ополчению ДНР и ЛНР в средне-
срочной перспективе самостоятельно свергнуть режим хунты, представляется 
более чем целесообразным шагом. 

Фактическое признание Россией президентских выборов на Украине, отказ 
от энергетического давления на украинское правительство, неготовность оказы-
вать реальную помощь народному ополчению демонстрируют слабость России. 
В Кремле не понимают, что конфликт на Украине зашел столь далеко, что выйти 
из него победителем Россия сможет только, если будет придерживаться жесткой 
внешнеполитической линии. Если этого не будет сделано, американо-европейский 
блок рано или поздно добьется полного успеха в этом конфликте с Россией. 

События февральской революции на Украине продемонстрировали, что США 
обладают таким арсеналов средств давления, что способны разрушить даже доста-
точно внутренне консолидированный и опирающийся на значительную общест-
венную поддержку режим. Следует сказать, что на момент свержения рейтинг 
Президента Януковича был наивысшим среди всех украинских политиков, а под-
держка в армии, по результатам секретного внутреннего опроса составляла до 90%. 
Если российское руководство не проявит решимости, то уже очень скоро 3 тыс. 
вооруженных боевиков под предводительством разного рода «навальных», «нем-
цовых» и прочих российских либералов совершат аналогичный переворот в Мо-
скве, начав уничтожать «русскую», консервативную альтернативу развития запад-
ной цивилизации, а, следовательно, и «альтернативу» для всего мира. Анализируя 
украинский кризис, было бы непростительной ошибкой забывать, какие глубоко 
ценностные проблемы стоят за происходящими событиями. 

Итак, подведем итоги. Вызывает большое сожаление тот факт, что так бес-
славно окончилась судьба наиболее эффективного в истории современной Украи-
ны Президента В. Януковича и его команды. Анализ экономического развития 
Украины за последние 10 лет убедительно показывает, что в те годы, когда Партия 
регионов находилась у власти на президентском уровне или же в правительстве, 
экономика Украины успешно развивалась, а приход к власти либерал-национа-
листов омрачался резким падением темпов роста промышленного производства 
и ВВП, всеобщим обнищанием населения. Приведем конкретные цифры: работа 
правительства регионалов Януковича-Азарова (2003—2004, 2006—2007, 2010—
2011—2012—2013 гг.) обеспечила рост украинской экономики суммарно на 46,7% 
(по годам: +9,6%, +12,1%, +7,3%, +8,1%, +4,1%, +5,2%, +0,2%, +0,1%), в то время 
как во время деятельности правительства Ющенко—Тимошенко (2000, 2005, 
2008—2009 гг.) ВВП Украины суммарно упал на 0,8% (по годам: +9,2%, +2,7%, 
+2,1%, –14,8%), оценка падения ВВП на текущий 2014 г. от МВФ и ЕБРР со-
ставляет 5—7%. 
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Начав заигрывать с «украинской национальной идеей», поддерживая сомни-
тельные с точки зрения реальной выгоды, но популярные у простого народа евро-
интеграционные проекты, не проявив достаточной жесткости в отношении олигар-
хического окружения, ввязавшись в авантюру с выдвижением в качестве единст-
венной альтернативы В. Януковичу на следующих президентских выборах ярых 
националистов, власть Президента, казавшаяся еще несколько месяцев назад не-
потопляемой, что для украинских реалий почти недостижимое явление, рухнула 
за считанные недели. Президент было обратился за помощью к России, но сделал 
это слишком поздно и не был последователен, в результате вскоре ему пришлось 
спасать свою жизнь бегством, а Украину начал раздирать националистический 
террор и нахлынувшая анархия. 

Не меньшего сожаления заслуживают и действия России во время второй 
волны украинской «оранжевой революции». С российской стороны, по большому 
счету, не было сделано ни одного верного шага, каждый раз при выборе практи-
ческих решений в той или иной ситуации российская власть совершала ошибку. 
Ошибочную внешнеполитическую стратегию последнего десятилетия дополнили 
частные тактические ошибки, что в итоге привело к провалу всей российской 
внешней политики на Украине и к кризису в российско-украинских отношениях, 
а приобретение Крыма вряд ли может компенсировать случившийся провал, ведь 
практически потерянной оказалась остальная Украина. 

Современная российская политика на Украине, безусловно, является при-
говором нынешней российской власти, остается лишь определить, будет ли этот 
приговор оправдательным, изменится ли после произошедшего российская элита, 
став по-настоящему патриотичной, способной решать возложенные на нее ис-
торические задачи, или, напротив, — приговор будет обвинительным и к власти 
в России придут либеральные силы, готовые выполнить приказ по уничтожению 
«русской альтернативы». 
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вания их двустороннего сотрудничества в политической, дипломатической, экономической 
и других сферах позволяют сделать выводы о их дальнейших благоприятных отношениях 
в перспективе. 
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внешняя политика, интегрирование, суверенитет, двустороннее торгово-экономическое со-
трудничество, инвестиции. 

Как известно, перемены, происшедшие на постсоветском пространстве в связи 
с распадом СССР, привели к созданию новой формы политического и экономиче-
ского объединения новых суверенных республик — Содружества Независимых 
Государств (СНГ). На пути интеграции в СНГ Республика Казахстан, как и другие 
страны бывшего Советского Союза, столкнулась со многими сложными полити-
ческими и экономическими проблемами, решение которых требовало новых путей 
реализации внешней политики. Одним из приоритетов этой политики явилось 
развитие взаимоотношений с Российской Федерацией. В послании Президента Ка-
захстана народу республики «Казахстан-2030» определяется, что среди долгосроч-
ных приоритетных целей, стоящих перед государством, главное место принадле-
жит проблеме обеспечения национальной безопасности, основными стратеги-
ческими задачами которой являются наличие надежных и дружеских отношений 
с соседями, развитие и укрепление доверительных и равноправных отношений 
с ближайшим и исторически дружественным соседом — Россией [5. С. 87—88]. 

Важным средством осуществления внешней политики Республики Казахстан, 
по словам видного казахстанского дипломата К.К. Токаева, становится многосто-
ронняя дипломатия, основная цель которой состоит в проведении внешней поли-
тики при согласовании своих национально-государственных интересов с интере-
сами соседних стран и мирового сообщества [7. С. 26—27]. Как отметил Посол 
Республики Казахстан в Российской Федерации Т.А. Мансуров, «Российская 
Федерация по праву занимает одну из первых позиций государств, с которыми 
республика стремится поддерживать отношения стратегического партнерства. 
Казахстан рассматривает их развитие в качестве долговременного приоритета, 
связанного с продвижением национальных интересов на международной арене 
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и обеспечением должного внутреннего развития, соответствующего требованиям 
современности» [4. С. 47]. 

Все эти оценки являются основополагающими при анализе специфики, роли 
и места казахстанско-российских отношений в современной системе политико-
международных отношений. И в этой связи рассмотрение проблем российско-
казахстанских отношений, их роди и места в современной системе международ-
ных отношений, а также политологический анализ принципиальных основ этих 
отношений приобретает большую актуальность. 

Для всех очевидно, что расширение взаимодействия с лидером на постсо-
ветском пространстве — Российской Федерацией имеет важное значение для под-
держания и укрепления международного авторитета Казахстана, является надеж-
ным гарантом обеспечения безопасности и суверенитета республики, укрепления 
его позиций в международных политических и финансовых институтах, полу-
чения доступа к передовым технологиям. Успех демократических преобразований, 
политических и других реформ также во многом определяется качественным уров-
нем развития современных российско-казахстанских отношений. 

Для реализации своего потенциала и интегрирования в новые суверенные 
республики, образованные на постсоветском пространстве, Казахстан стремится 
активно развивать равные партнерские отношения с Российской Федерацией 
в политической, экономической, дипломатической, культурной и других сферах 
деятельности. 

Со времени провозглашения независимости и суверенитета республики Ка-
захстан и Российской Федерации в их отношениях достигнуты существенные 
результаты и, в первую очередь, в укреплении политических и дипломатических 
отношений, которые были установлены ними 22 октября 1992 г. За это время 
оба государства вошли в число наиболее динамично развивающихся стран мира, 
обеспечил широкое международное признание. 

В настоящее время у России и Казахстана есть все основания гордиться дос-
тигнутым. В частности, неузнаваемо за эти годы изменилась сама Российская 
Федерация. Как отметил министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, выступая 
на международно-практической конференции, посвященной 15-тилетию установ-
ления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией в Астане 30—31 октября 2007 г.: «Обеспечена территориальная це-
лостность России. Создан фундамент общественно-политической системы, гаран-
тирующий внутриполитическую независимость страны... На постоянной основе 
принимаются меры по совершенствованию договорно-правовой базы двусторон-
них отношений. 

В России высоко ценят союзнические и партнерские отношения с Казахста-
ном. Сегодня без преувеличения можно назвать их образцовыми. Как добрые 
друзья и соседи Россия и Казахстан учитывают интересы друг друга в политиче-
ской, дипломатической, экономической, военной и других областях. В нашем ак-
тиве — историческая и духовная общность братских народов, взаимопроникно-
вение культур, взаимосвязанные экономические интересы, готовность рука 
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об руку трудиться над решением общих задач и делиться навыками совместной 
работы» [3. С. 5—6]. 

Эту мысль подтвердил в своем выступлении на данной конференции и ми-
нистр иностранных дел Республики Казахстан М.М. Тажин, который, в частности, 
отметил, что «Стратегическое партнерство с Россией — приоритет казахстан-
ской внешней политики, который обусловлен не только прагматичными фактора-
ми или актуальными политическим установками, а предопределен историческими 
предпосылками и долговременными культурно-цивилизованными потребностя-
ми. Для нас это больше, чем стандартный двустороннего сотрудничества госу-
дарств в тех или иных сферах [6. С. 7]. 

Действительно, укрепление взаимосвязи двух стран характеризуется по-
ступательным расширением сфер взаимных интересов от проблем политических 
до углубления торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического 
и гуманитарного сотрудничества. 

Важным событием в развитии двустороннего политического партнерства 
являются официальные визиты президентов и премьер-министров друг к другу. 
Происходящие встречи и переговоры на высшем уровне непосредственно влияют 
на динамику и качество дальнейшей интеграции России и Казахстана, их полити-
ческих отношений на постсоветском пространстве. 

В целом необходимо отметить, что отношения между Россией и Казахстаном 
представляют собой объективный, закономерный и в тоже время сравнительно 
новый характер политики, появившийся в связи с распадом СССР и выходом 
на международную арену стран СНГ. В этих условиях развитие двусторонних 
политических отношений предполагает выработку Россией и Казахстаном кон-
цептуального подхода друг к другу. Это связано со спецификой геополитического 
положения, с различием национальных интересов, с неодинаковым статусом обоих 
государств и т.д. 

Как отмечалось выше, Президенты Российской Федерации и Республики Ка-
захстан, правительства обоих стран, дипломатический корпус приняли самое ак-
тивное, непосредственное участие в установлении политических и дипломатиче-
ских отношений, выработке, принятии и реализации двусторонних документов 
и соглашений, становлении и развитии российско-казахстанских отношений, и, 
таким образом, внесли важный вклад в осуществление двустороннего сотрудни-
чества. Базовой основой являются внешнеполитические концепции Российской 
Федерации и Республики Казахстан, разработанные и утвержденные Президента-
ми В.В. Путиным и Н.А. Назарбаевым. 

На наш взгляд, в развитии стратегии российско-казахстанских отношений 
следует выделить концептуальное положение, регламентирующее политическое 
положение между крупным индустриально развитым государством, которым яв-
ляется Российская Федерация и молодой развивающейся страной, какой является 
Республика Казахстан. 

Данное положение базируется на принципах ООН, которые нашли отражение 
в государственной внешней политике России и Казахстана. В основе этого кон-
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цептуального положения лежат основные цели и задачи, определенные Уставом 
ООН и других документов, таких как «Декларация о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государ-
ствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций», и др. 

Особое значение в российско-казахстанских отношениях имеют политические 
аспекты двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Повышение 
уровня взаимодействия их экономик является важнейшей чертой современного 
этапа экономического развития. 

В этих условиях неприсоединение к интеграционным процессам, попытка 
самостоятельно решить внутриэкономические проблемы, могут, по нашему мне-
нию, привести к негативным последствиям, следствием которых являются, как 
правило, рост безработицы и дестабилизация политической ситуации. Поэтому, 
несомненно, стратегически верной политикой своих экономик должно стать ак-
тивное сотрудничество не только между собой, но и с различными странами 
и регионами. 

В этой связи необходимо отметить, что приоритетной сферой внешнеэко-
номических связей России и Казахстана является лес (100%), металлоконструкции 
(90—95%), микробиологичесике продукты (94%), синтетическая резина и пла-
стика (90%), рыба (84%), морепродукты (84%), медицинское оборудование (90%), 
продукция химической промышленности (70%), продовольствие (85%), металл 
(90%) и т.д. [2. С. 7]. 

Однако, для дальнейшего развития сотрудничества в сфере экономики, на наш 
взгляд, необходима диверсификация и расширение участия российских компаний 
во многих сферах казахстанской экономики. 

В этой связи уже делаются позитивные шаги в области торгово-экономи-
ческого российско-казахстанского сотрудничества, о чем свидетельствуют при-
нимаемые меры по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних 
отношений. В результате начиная с 2000 г. начали разрабатываться и реализо-
вываться масштабные совместные проекты в различных экономических областях. 
В 2008 г. товарооборот между двумя странами приблизился к 13 млрд долларов; 
в январе—августе 2009 г. он дополнительно увеличился по сравнению с тем же 
периодом почти на 40% [1. С. 49]. 

По мере повышения удельного веса энергетической составляющей глобаль-
ной политики Россия и Казахстан все активнее сотрудничают в развитии своих 
топливно-энергетических комплексов. Это касается обеспечения энергетической 
безопасности на евразийском пространстве в глобальном масштабе, поставок 
энергоносителей на мировые рынки. В российско-казахстанских отношениях, 
в принципе, решены многие проблемы, связанные со стабильным и рассчитанным 
на длительную перспективу использованием углеводородных ресурсов Каспий-
ского моря. 

Анализируя эти и другие данные, мы увидели, что в настоящее время про-
изошло повышение объемов товарооборота между Российской Федерацией и Рес-
публикой Казахстан. Это связано, по нашему мнению, с введением новых тамо-



Вестник РУДН, серия Политология, 2014, № 3 

82 

женных пошлин в связи с присоединением Казахстана к Таможенному союзу 
с Россией и Беларусью. В целом, анализ большого фактического материала вы-
являет тенденцию к увеличению общего товарооборота двусторонней россий-
ско-казахстанской торговли в перспективе. 

Анализируя развитие торгово-экономических отношений между Россией 
и США, можно сделать следующие выводы: 1) в настоящее время российско-ка-
захстанские экономические, и, в особенности, торговые связи находятся в целом 
на стадии своего позитивного развития, что позволяет считать Россию и Казах-
стан значительными торговыми партнерами на постсоветском пространстве; 
2) несмотря на имеющиеся недостатки, есть большие возможности для дальней-
шего развития двусторонних торгово-экономических отношений при условии 
сохранения двумя странами стабильной политической обстановки, дальнейшего 
развития нормативно-правовой базы двусторонних отношений, совершенствова-
ния транспортной инфраструктуры и создания благоприятного делового климата; 
3) в последние годы не оказывалось отрицательного влияния экономики одного 
государства на экономику другого, наоборот наблюдалась открытость экономиче-
ского сотрудничества двух стран и приверженность государственной экономи-
ческой политики к интеграционным российско-казахстанским связям; 4) значи-
тельное позитивное влияние на укрепление российско-казахстанских отношений 
должны в перспективе оказывать сотрудничество приграничных регионов, а также 
обмен информационными технологиями; 5) негативное влияние на торгово-эко-
номическое сотрудничество России и Казахстана многие программы официаль-
ной помощи республике, например, со стороны США, которая ориентирована 
не на развитие ее экономики, сколько на продвижение и защиту своих коммер-
ческих интересов. В частности, нефтяные ресурсы Казахстана, задействованные 
в круг казахстанско-американских отношений, пока еще не дают заметных резуль-
татов; 6) в целом можно констатировать устойчивый интерес к развитию плодо-
творного и взаимовыгодного российско-казахстанского торгов-экономического 
сотрудничества. Дальнейшая экономическая политика обоих государств позволила 
бы приобретать и дальше новые технологии, обеспечивать доступность капитала, 
создавать новые рабочие места и оказывать значительную поддержку по дальней-
шему реформированию экономики России и Казахстана. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что развитие экономики диктует курс 
проведения внешней политики. Это реальность сегодняшнего дня, и в ней никто 
не сомневается. 

Согласно оценкам специалистов, природные богатства и экономический 
фактор являются важным условием развития любого государства, в том числе 
России и Казахстана, они создают базис и формируют задачи внешнеполитиче-
ского курса двух государств. 

Проведенные социологами результаты экспертного опроса показали, что если 
в первые годы после распада СССР и создания СНГ основным стимулом развития 
российско-казахстанских отношений являлся политический фактор, то в дальней-
шем наиболее перспективным направлением оба государства считают отношения 
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в экономической сфере. Они важны как для Российской Федерации, так и для Рес-
публики Казахстан. При этом Казахстан, по общему мнению российских и казах-
станских специалистов, видит в лице России эффективного инвестора, способ-
ного вложить немалые капиталы в экономику республики, с помощью которых 
казахстанцы сумели за последние 20 лет возродить собственное производство, 
получить новые технологии. И не секрет, что привлечение российского капитала 
и инвестиций является в настоящее время необходимым условием продолжения 
экономических реформ в Казахстане. 

Поэтому естественно, что фундаментом двустороннего сотрудничества явля-
ются не только политические и экономические интересы двух стран, но и тесные 
связи в сфере образования, науки и техники, в области экологической безопас-
ности при совместной разработке полезных ископаемых, освоении топливно-
энергетических комплексов. Наиболее успешным в этом направлении является 
научно-техническое сотрудничество, в частности, в совместном использовании 
уникального космического комплекса «Байконур», разработке нефтегазовых 
месторождений и т.д. В области образования большое значение имеют много-
численные совместные проекты с российскими образовательными и научно-ис-
следовательскими учреждениями. 

Сотрудничество в области образования, науки, техники, государственных 
экономических отношений и частного бизнеса, а также многочисленные личные 
контакты Президентов России и Казахстана, особенно в рамках СНГ, ЕврАзЭс, 
Таможенного Союза, ОДКБ и др. организациях на постсоветском пространстве, 
представляют собой важнейший фактор успешного развития отношений между 
двумя странами. 

Кроме того, совместная борьба с коррупцией, бюрократией, международ-
ными преступлениями и наркоманией являются также сферой взаимных интересов 
и стимулом для дальнейшего плодотворного российско-казахстанского сотруд-
ничества. 

Анализ результатов нашего и других ученых исследования относительно 
оценки российско-казахстанских отношений показал, что в целом, оба государ-
ства оценивают двустороннее сотрудничество весьма положительно. Результаты 
исследования двустороннего сотрудничества в политической, экономической, 
гуманитарной и других сферах, а также в области безопасности позволяют сделать 
положительные выводы и благоприятные прогнозы будущему развитию россий-
ско-казахстанских отношений, которые являются взаимовыгодными и в высшей 
степени партнерскими. 
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В статье дается определение сущности государства и государственности, даются класси-
фикации видов государств, таких как мини-государство, мега-государство, суверенное госу-
дарство и другие Анализируя различные типы государств, автор делает попытку определить, 
к какому типу государств относится Республика Южная Осетия. 

Ключевые слова: государство, государственность, Южная Осетия, правовое государство, 
становление, суверенитет. 

Фактический статус Республики Южная Осетия позволяет определить ее 
и как «государство», и также к ней применимо и понятие «государственности», 
когда особое положение РЮО может быть альтернативной формой традицион-
ного государства со всеми его известными атрибутами. Рассматривая подобные 
РЮО государственные образования, М.В. Ильин полагает, что «за привычными 
для нас словами государство (the state etc.), а тем более государственность (state-
hood, stateness etc.), скрывается не одно ясно концептуализируемое явление или 
предмет изучения, а целый набор разнородных явлений и предметов, выражаясь 
образно — существа разных видов и пород» [5]. 

Вопрос о значении государства очень сложен, многогранен и уходит глубоко 
в древность, как и само государство. Издревле и до наших дней многие ученые 
пытаются дать точное определение государства, но до сих пор не существует по-
нятия, общепринятого по всему миру. 

Институт государства, как и любой другой политический институт, непре-
рывно эволюционирует и видоизменяется в ходе исторического процесса. Проис-
ходящие в настоящее время трансформации института государства обусловлены 
постиндустриальным транзитом — переходом к постиндустриальному развитию, 
который предопределили политические, социальные, экономические и техноло-
гические феномены ХХ в. Эти же феномены оказали и оказывают значительное 
влияние на развитие современного государства, определяют направления его 
трансформации [15]. 

Необходимо проанализировать, что понимается под терминами «государ-
ство (the state ect.) и «государственность» (statehood, statenness etc.). 

Как в ранние периоды истории, так и в современности термином «государ-
ство» определяют зачастую разные явления. Государством именуют и огромную 
Римскую империю, и античный Рим, который является всего лишь определенным 
образом организованным городом [4]. К государствам причисляют не только 
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античные города-государства, но и средневековые вольные города, а также За-
падный Берлин, просуществовавший с 1949 по 1990 г. 

Исторически сложилось так, что нет такого государства, которое бы зароди-
лось в античный период и осталось неизменным по сей день. В различные исто-
рические периоды государствам присущи различные характеристики. При оп-
ределении государства следует учитывать исторические условия, при которых 
зарождалось государство и его общество. Государство не может находиться 
в одинаковом состоянии. 

В истории происходили и происходят процессы распада, слияния, разделения 
государств. Примером этому служит опыт развития государств в ХХ в. — рас-
павшиеся после Первой мировой войны Австро-Венгерская монархия, в конце 
века Чехословакия, Югославия. В 1922 г. РСФСР, Белоруссия, Украина и Закав-
казская Федерация объединились в одно государство СССР. Так же в 1958 г. 
Сирия и Египет объединились в ОАР. ХХ в. характеризуется увеличением числа 
государств в мире. Можно отметить, что в 1900 г. насчитывалось всего около 
57 государств, а в конце века их число превысило 200. Только в результате осво-
бождения от колониальной зависимости в Африке и Азии возникло более 90 го-
сударств. 

После провозглашения права наций на самоопределение усилились процессы 
суверенизации, породившие политико-территориальные образования, имеющие 
атрибуты государства, но не признанные большинством существующих госу-
дарств. Таким образом, самостоятельно существуют такие отделившиеся от го-
сударства образования, как Южная Осетия, Республика Абхазия, Приднестров-
ская Молдавская Республика. 

В нынешний период истории можно говорить об универсализации консти-
туционных характеристик государства в западном мире. Государства Европы, 
Америки создают стандарты современных характеристик государства, а именно — 
многие государства хотят быть демократичными, правовыми, социальными, про-
писывая эти основы в своих конституциях. «В современных условиях прежние 
общечеловеческие ценности получили новое звучание и новое дополнение. Все 
чаще речь идет не просто о равноправии, а о социальном равноправии, не только 
о политической, но и социальной демократии. Появились требования социально 
ориентируемой (государством) экономики, социальной справедливости, обеспе-
чением государством человека» [22]. 

Государство не может обладать одинаковыми характеристиками в разные 
периоды истории, но, как показывает история, государство — это универсальное 
явление. Государства могут распадаться, но вновь и вновь возникают новые госу-
дарства, это и является доказательствам того, что государство является устойчи-
вым явлением. 

Чтобы понять, что такое государство, необходимо выяснить его сущность. 
Выявление сущности государства не просто наводит на понимание государства, 
развитие его определения, но и помогает отличить его от государственных об-
разований. Государство может быть завоевано другим государством, находиться 
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в состоянии кризиса или просто находиться на грани распада, но сущность его 
остается неизменной. 

В XXI в. в основном говорят о классовости и общесоциальности государства. 
Классовый подход был выработан марксисткой теорией государства и права, ко-
торая рассматривала государство как орудие классового господства, представ-
ляющее интересы экономически господствующего класса. Некоторые из авторов 
советского периода говорили о двойственной сущности государства: «Государство 
одинаково необходимо как для руководства общественными делами, так и для экс-
плуатации» [13]. 

В конце ХХ в. авторы полагали, что государство, реализуя общесоциальные 
дела, в то же время всегда обеспечивает интересы определенных привилегирован-
ных слоев, стоящих у власти. А.Б. Венгеров пишет: «Оно выступает не только 
бездушной машиной классового подавления, но и инструментом поддержания 
общественного порядка, выполнения общих задач» [1]. 

Роянов Ф.М. и Гарданов А.Ш. определяют различные взгляды о сущности 
государства, суть которых сводится к показанию общесоциальной сущности го-
сударства или осуществлению государством своей работы в интересах того или 
иного класса [18]. 

Государство, являясь формой организации общества, управляет обществом 
по средствам суверенной политической власти. Многие авторы отмечают также, 
что сущность государства составляет государственная власть, которая осуществ-
ляет управление всем обществом [17]. 

В самом деле, только государственная власть способна обеспечивать устой-
чивость и жизнеспособность такого весьма сложного и меняющегося образования, 
как общество. Власть государства распространяется на всех лиц, живущих посто-
янно или находящихся временно на территории определенного государства. Го-
сударственная власть всегда стремится к удержанию целостности общества, к ста-
бильности в обществе. С одной стороны, выполняя функции судьи в обществе, 
с другой стороны — функции, необходимые для жизни всего общества в целом 
(допустим такие, как оборона). 

Государственная власть как одна из разновидностей публичной власти при-
суща только государству. Так, Г.Ф. Шершеневич утверждает, что только государ-
ственная власть превращает массу людей в государство [23]. 

Все государства существуют в своих территориальных границах. В результате 
возникновения государства происходил переход от родоплеменной к территори-
альной организации общества. Отличительным свойством ранних государств яв-
ляется территория. Любое современное государство имеет территорию, территория 
является необходимой материальной составляющей существования государств. 

Государственная территория включает в себя сушу, воды и воздушное про-
странство над ними. К примеру, в ст. 67 Конституции Российской Федерации на-
писано: «Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъ-
ектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над 
ними» [8]. 
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В научных исследованиях отмечается, что государство для признания его 
таковым не обязательно должно иметь четкую границу государства. Так в 1913 г. 
ряд государств признал Албанию, несмотря на отсутствие точно определенных 
границ, а Израиль был принят в состав ООН несмотря на споры по вопросу о его 
границах [2]. 

Споры о территории во все времена были камнем преткновения государств. 
В настоящее время данная проблема не исчерпала свой потенциал, приобретя не-
сколько иную окраску. Все больше наций стремятся к государственной органи-
зации, пытаются отделиться от государства, в составе которого они находятся. 

Одной из основных составляющих государства является народ. Определение 
«народ» обозначает не просто наличие некого населения в границах государства, 
но и его непосредственную связь с государством в политической, социальной, 
экономической, правовой и других сферах. Народ представляет собой одно целое. 
Все люди в целом и каждый по отдельности ощущают свою принадлежность 
к определенному народу отдельного государства. Следует отметить, что террито-
рия, население, публичная власть как основные характеристики государства весь-
ма важны для молодых государств, поскольку именно эти признаки позволяют 
отличить государство от другого рода государственных образований. 

Чтобы понять государство как форму организации общества, нужно под-
робнее рассмотреть функции государства. Карл Маркс отмечал, что «государство 
не может рассматриваться просто как действительность, оно должно рассматри-
ваться как различенная деятельность» [10]. Л.С. Санистебан определяет функцио-
нальную характеристику государства: «государство — не более чем определенный 
тип юридически регулируемого социального поведения, существующий в кон-
кретных пространственно-временных условиях» [19]. 

Государственные функции отражают его сущность и назначение. Главная 
цель государства — регулировать общественные отношения, выступать судьей 
в обществе, гарантировать обществу его существование. 

В.О. Тененбаум полагает, что понятие и функции государства подчеркивают 
содержание и механизм государства. Отмечается, что функции являются элемен-
том содержания и структуры государства. Тененбаум отмечает: «Функция как 
элемент содержания указывает на определенный вид деятельности государства, 
а как элемент формы — на соотношение этого вида деятельности с другими вида-
ми. Если в категории «содержание государства» политика государства, его дея-
тельность выступают как нечто однородное, общее, не расчлененное, то понятие 
функции вносит в эту однородность членение, следовательно, структуру» [20] 

Таким образом, государство является функционирующей организацией, ко-
торая в большинстве случаев стремится к выполнению потребностей в обществе, 
тем самым еще раз подчеркивается его универсальный характер, не случайное, 
а вполне закономерное его существование. 

Государство в то же время является самостоятельным образованием, которое 
объединяет и при необходимости организует общество, часто в значительной 
степени не учитывая его потребности и интересы. Государство может так же осу-
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ществлять функции, совершенно не отвечающие, а зачастую и вовсе противоре-
чащие интересам общества. 

Идет постоянный процесс развития, усложнения, изменения общества. Вместе 
с ним меняется и государство, а также его цели и задачи. Можно выделить следу-
ющие виды государств. 

Мега-государства — крупные государства мира, обладающие большим эко-
номическим и военно-политическим потенциалом. Одной из основных функций 
мега-государств является организация и контроль мирового порядка. Это тради-
ционная и важная роль крупных держав мира. Мега-государства являются кон-
центраторами людских, материальных, медийных ресурсов планеты, обладают 
сильнейшим по силе оружием и уникальными инструментами влияния на поли-
тику всего мира. 

Мини-государства — это сравнительно маленькие государства с относи-
тельно умеренными внешними аспектами суверенности и слабой статусностью. 
Их отличительной особенностью является блоковость, многовекторность во внеш-
ней политике, вхождение в наднациональные государственные структуры при 
наличии во многом формального суверенитета. Они обладают относительно ма-
лым населением и территорией. Их потенциал и территория используется мега 
и макро-государствами, а также мощными международными организациями. 

Непризнанные государства — государства, не имеющие полной междуна-
родной правосубъектности. Официально не признанные большинством государств 
мира, такие государства образуют класс «непризнанных» или «самопровозгла-
шенных» государственных образований. Часто это разные по своей сути поли-
тические образования с проблемными внешними аспектами суверенности и не-
определенной статусностью. У такого рода государств ярко выражен конфликт 
между необходимостью занять достойное место среди субъектов мировой поли-
тики и ограниченностью ресурсов для достижения этой задачи. Нередко это 
стремление сталкивается с противодействием влиятельных мега- и макрогосу-
дарств. Как правило, эти государства пользуются международным покровительст-
вом со стороны мега- либо макро-государства, которому передаются полномочия 
по обороне и внешней политике. 

Рассмотрим также определение государства с юридической точки зрения 
и попытаемся дать определение правовому государству. 

Правовое государство — это демократическое государство, где превалирует 
право, во главе угла стоит верховенство закона, равенство всех перед законом и, 
конечно, перед независимым судом, где учитываются и гарантируются права 
и свободы человека, а в основу организации государственной власти лег принцип 
разделения властей. 

В российской юридической науке содержатся определения правового госу-
дарства, теоретическая значимость которых довольно высока. Приведем некоторые 
из этих определений и выводы ученых. 

Так, А.В. Малько считает, что в правовом государстве создаются условия 
для определенных ограничений с помощью права деятельности политической 
власти в целях недопущения злоупотреблений [9]. 
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Ю.А. Нисневич, говоря об основных признаках правового государства, от-
мечает, что ключевой признак правового государства состоит в том, что в таком 
государстве высшей социальной ценностью признается человек, его права и сво-
боды, основной перечень которых был установлен Всеобщей декларацией прав 
человека [14]. 

Относительно недавно в политической науке стал использоваться термин 
«государственная состоятельность» (1). Этот факт символизировал рост интереса 
исследователей к процессу государственному строительству и к политическому 
актору в начале 1970-х гг. 

Родоначальником в плане использования термина «государственная состоя-
тельность» является Дж.П. Неттл, который ввел его в 1961 г. [3]. 

В дальнейшем термин «государственная состоятельность» интерпретировался 
многими ученными. Одни оценивали термин «государственная состоятельность» 
с точки зрения эффективности государства, другие с позиции размеров государ-
ства, трети относительно боевого потенциала государства. 

Изучив эти подходы, автор согласился с подходом М. Ильина, который пред-
положил, что «требования к государственной состоятельности государства будут 
различаться для мега-государств (производителей и экспортеров международных 
общественных благ), макро-государств (относительно стабильных участников 
циркуляции международных общественных благ), мини-государств (преимуще-
ственно импортеров международных общественных благ), микро-государств 
(полностью зависимых от международных общественных благ)» [6]. 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации Южная Осетия находится 
в стадии начального становления государства. Основой его построения является 
ориентация общества на верховенство закона, на верховенство прав человека, 
на постепенное внедрение в республике демократических ценностей для создания 
полноценного демократического общества. 

Основным принципом организации и деятельности правового государства 
является разделение властей. Это принцип разделения власти между законодатель-
ными, исполнительными и судебными органами государства. Такое разграниче-
ние направлено на то, чтобы удержать власть от возможных злоупотреблений 
и не допустить возникновения тоталитарного управления государством, не связан-
ного правом. Законодательная власть облекает в закон основные направления 
внутренней и внешней политики, обеспечивает верховенство закона в обществе. 
Исполнительная власть в лице своих органов занимается непосредственной реа-
лизацией правовых норм, принятых законодателем. Судебная же власть призвана 
охранять право, правовые устои государственной и общественной жизни от любых 
нарушений, кто бы их ни совершал [11]. 

Трудности в определении государства связаны как с субъективными, так 
и объективными факторами. Суть субъективных факторов заключается в невоз-
можности одинакового восприятия одних и тех же государственно-правовых яв-
лений разными людьми, а объективных — в сложности и многогранности самого 
государства как явления. Трудности в определении понятия «государство» усу-
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губляются также тем, что данным термином обычно обозначаются самые раз-
нообразные предметы и явления [19]. 

Классическая теория государства и права выделяет следующие признаки для 
характеристики государства: территория, население, публичная власть [7]. Всеми 
этими признаками обладает и Южная Осетия. 

Несколько иначе трактует признаки государства марксистская теория госу-
дарства и права: публичная власть, разделение населения по территориальному 
признаку в зависимости от места жительства, налоги, займы, векселя. Именно 
в этих признаках видит марксистское учение о государстве наиболее общие ха-
рактерные черты, которые отличают его как от первобытнообщинного строя, 
так и от других политических организаций общества [21]. Южная Осетия так же 
обладает всеми этими атрибутами. 

Суверенитет также является камнем преткновения для многих ученных. Это 
не удивительно, ведь с момента своего возникновения суверенитет был разменной 
монетой для различных групп или слоев населения. 

Создание любого государства начинается с определения его суверенитета, 
потому что именно суверенитет и делает государство государством и дает ему 
всю полноту политической власти. Различные трактовки суверенитета практически 
всегда были волеизъявлением политической или экономической элиты. Именно 
поэтому и нельзя обойтись без соотношения власти и суверенитета, которые мно-
гими авторами признаются как составными признаками государства. 

Следуя вышесказанному, можно сделать вывод о том, что три основных 
принципа государства выглядят следующим образом: суверенная политическая 
власть, территория и население. 

Для полного понимания политической системы Южной Осетии, рассмотрим 
положения Конституции Республики, в которой четко видно, что она обладает 
суверенной политической властью со всеми присущими этому деталями, такими 
как: аппарат управления, законодательная система, судебная система, правоохра-
нительная система, финансовая система, и другие виды государство образующих 
систем. Публичная власть Южной Осетии не зависит ни от властей Грузии, 
ни от властей Российской Федерации. 

Можно подвергать сомнению соответствие мировым стандартам публичной 
власти Южной Осетии, но это будет не самый принципиальный вопрос. Причи-
на непринципиальности проста — наряду с Южной Осетией во многих странах, 
в том числе и всемирно признанных, проходит модернизация и постоянное со-
вершенствование государственных институтов. 

На данный момент Южная Осетия обладает всеми основными классиче-
скими признаками государства — суверенной публичной властью, территорией 
и населением. После начала процесса международного признания спорным ста-
новится само поднятие вопроса о принадлежности территории Южной Осетии. 

Территория Южной Осетии является этнической территорией, на которой 
происходит становление молодого государства Южная Осетия. И на территорию 
этого молодого государства распространяется один из фундаментальных принци-
пов международного права нерушимости границ и территориальной целостности. 
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Южная Осетия имеет свое гражданство, также граждане могут иметь двойное 
гражданство. По Конституции Южной Осетии получение гражданства осуществ-
ляется без всякого рода дискриминации, гражданство доступно каждому, родив-
шемуся в Южной Осетии, включая неэтнических осетин, а также всех желающих 
при исключительных условиях. Наряду с гражданством Южная Осетия имеет свою 
символику — флаг, герб, гимн. 

Что касается признания государств, в международном праве бытуют две тео-
рии, которые по-разному подходят к трактовке данного вопроса: декларативная 
и конститутивная. 

Декларативная теория утверждает, что государство есть субъект междуна-
родного права с момента его возникновения. Признание государства не наделяет 
его международной правосубъектностью, а лишь констатирует уже существующий 
факт и подталкивает вхождение нового государства в общую систему междуна-
родных отношений. 

Конститутивная теория — базируется на противоположном постулате, со-
гласно которому возникновение государства неравнозначно возникновению субъ-
екта международного права. И государство может стать субъектом международ-
ного права после обширного признания. Эта теория оправдывала и оправдывает 
в настоящее время произвол и вмешательство во внутренние дела вновь возник-
ших государств [12]. 

На основе анализа эмпирических данных и экспертных оценок выявлены 
и описаны уточняющие и дополнительные свидетельства предпочтительности 
и применимости теории «государственной состоятельности» к анализу государст-
венности Республики Южная Осетия. 

Республика Южная Осетия сегодня позиционирует себя в качестве суверен-
ного государства, формирует свою суверенную политику, создает достойные усло-
вия для функционирования социальной, экономической, финансовой систем. Од-
нако попытки суверенизации и независимого экономического развития еще 
не привели к полному успеху, что можно видеть по размеру и структуре расхо-
дов государственного бюджета. 

В настоящее время борьба за всеобщее признание государственности на 
международной арене и обеспечение безопасности республики отошла на вто-
рой план. На первое место выходят задачи по завершению восстановительного 
периода и переход к устойчивому экономическому росту, который в настоящее 
время невозможен без финансово-экономической поддержки Российской Феде-
рации. Партнерство Южной Осетии и Российской Федерации основано на об-
щих целях по обеспечению безопасности в регионе и повышению уровня жизни 
югоосетинских граждан и т.д. 

Ключевой проблемой Южной Осетии на современном этапе развития являет-
ся создание новых государственных институтов и восстановление доверия к уже 
существующим властным органам через очищение кадров государственных слу-
жащих от коррупции предыдущего президентства. Так же важнейшей проблемой 
является демографическая ситуация в республике. Последствия 20-летней войны 
с Грузией и системный кризис власти, экономики и социальной сферы резко ухуд-
шили демографическую ситуацию и здоровье населения Южной Осетии. 
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Сегодняшнее демографическое неблагополучие страны оценивается экспер-
тами как демографическая катастрофа. Осетинский народ в РЮО фактически на-
ходится на грани физического вымирания. Немаловажен и консенсус элит, осо-
знание политиками страны единых целей и задач по преодолению кризиса в Юж-
ной Осетии. 

Объединяющим всю политическую элиту и общество основанием должно 
стать единое понимание и интерпретация событий последних 20 лет истории. Про-
говаривание причин и условий образования государственности стало своеобразной 
системой внушения и самовнушения, признания реальных и, возможно, единст-
венных побед осетинского народа и его политической элиты на пути за независи-
мость и жизнь в период после признания суверенитета государства. 

На фоне невыполнения и провала политики по восстановлению экономики 
и неудачного формирования действенных институтов современного государства 
почти сакрально звучали вброшенные в массовое сознание слова о том, что Юж-
ная Осетия, пережившая войну 2008 г., сумела сохранить свою независимость. 
Немаловажное значение имеет и то, что Российская Федерация, признавшая неза-
висимость Республики Южная Осетия первой, является могучим стратегическим 
партнером молодого государства. 

Несмотря на трудности, Республика Южная Осетия имеет хорошие перспек-
тивы стать в обозримом будущем самодостаточным государством, в котором 
будет обеспечен приемлемый уровень жизни населения. Главным условием этого 
является осуществление эффективного государственного менеджмента, направ-
ленного исключительно на реализацию национальных интересов народа Южной 
Осетии. Республика Южная Осетия имеет достаточно земельных, природных, 
трудовых, энергетических, производственных и др. ресурсов, чтобы удовлетворить 
материальные и духовные потребности своего народа, чтобы стать страной с вы-
соким уровнем социально-экономического развития. 

Южная Осетия, всегда стремившаяся к независимости, сегодня этот шанс 
получила. И сейчас можно говорить о том, что Южная Осетия является государ-
ством, частично признанным, обладающим всеми классическими признаками 
государства, такими как население, территория, Конституция, законно избранные 
органы государственной власти, государственные языки, система образования, 
история, культура и другими. Следовательно, РЮО вполне может претендовать 
на всеобщее признание и укрепление своей государственности. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 (1) Это словосочетание предложил М. Ильин для перевода термина stateness, подчеркнув 
тем самым отличие от статусности (statehood). 
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Евразийский экономический союз — это проект конфедеративного объединения стран 
бывшего Советского Союза с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, 
гуманитарным и культурным пространством. Данный проект получает широкое обсуждение 
в странах постсоветского пространства, включая и Армению. Для закладывающихся в настоя-
щее время тенденций важное значение имеет то, как будут выстраиваться отношения южно-
кавказских государств вокруг евразийской интеграции. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Южный Кавказ, постсоветское 
пространство, евразийская интеграция. 

Действующая внешнеполитическая стратегия РФ считает постсоветское про-
странство важнейшим внешнеполитическим приоритетом России. В новой Кон-
цепции внешней политики РФ от 12 февраля 2013 г. политика России на постсо-
ветском пространстве и, в частности, развитие всесторонних взаимовыгодных 
связей со странами СНГ и формирование Евразийского экономического союза 
(ЕАС) считаются центральными внешнеполитическими задачами Российской Фе-
дерации [7]. 

Формирование Евразийского союза является объективной необходимостью 
постсоветской реинтеграции, которая начался после распада СССР, но до сих пор 
еще не достигнуты желаемые результаты. Это связано с внутренними противоре-
чиями и различиями интересов между государствами СНГ, а также нестабильной 
политической и экономической ситуацией в этих странах. Между тем некоторые 
страны СНГ опасаются, что интеграция с Россией в рамках этого проекта может 
нанести ущерб их национальному суверенитету, что, в свою очередь, влияет 
на создание Евразийского союза. 

По мнению российского политолога Э. Соловьева, для усиления реального 
влияния России на постсоветском пространстве речь должна идти не о реинтегра-
ции (которая, в сущности, уже невозможна и ставка на которую политически 
контрпродуктивна), а о постепенном усилении влияния России, в том числе 
с использованием потенциала так называемой «мягкой силы» [14. C. 429—430]. 

Существенным обстоятельством, осложняющим эффективное взаимодейст-
вие стран СНГ, является наличие внешних факторов, в частности, противодейст-
вие западных акторов, стремящихся реализовать собственные политические и эко-
номические интересы на постсоветском пространстве. 

Как известно, после распада СССР западноевропейские страны и США через 
расширение НАТО и ЕС проникли на пространство СНГ, стремясь не допустить 
усиления позиций России, которую они рассматривают как своего геополитиче-
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ского конкурента. В связи с этим следует вспомнить высказывания бывшего гос-
секретаря США о том, что США пытаются помешать интеграционным процессам 
на постсоветском пространстве. 

По утверждению Х. Клинтон, инициативу создания Евразийского союза они 
считают попыткой России воссоздать новую версию Советского Союза под пред-
логом экономической интеграции [15]. Подобные заявления свидетельствуют 
о том, что Вашингтон намерен противодействовать любым объединительным тен-
денциям на постсоветском пространстве, оказывая большое воздействие на соз-
дании ЕАС. 

В этих условиях создание Евразийского союза будет сталкиваться с много-
численными трудностями и проблемами, учитывая, что некоторые страны СНГ 
укрепляют отношения с США и ЕС, пытаясь найти баланс между Западом 
и Россией. 

После распада СССР наблюдается заметная активизация политики Европей-
ского Союза в регионе Южного Кавказа, что получило свое выражение в про-
граммах «Черноморская синергия», «ЕПС — Европейская политика соседства» 
и «ВП — Восточное партнерство». Помимо этого, под эгидой ООН осуществля-
ются проекты ТРАСЕКА и ТАСИС, в которых ЕС ставит перед собой задачу 
содействовать развитию странам СНГ через совершенствование транспортных 
систем, способствовать к привлечению средств международных финансовых ин-
ститутов в экономику этих стран, соединить маршруты ТРАСЕКА с транспортной 
сетью Европы. Осуществляется также программа ИНОГЕЙТ, целью которой явля-
ется не только техническое содействие в управлении нефтегазопроводами стран 
СНГ, но и проработка новых путей транспортировки в Европу каспийской нефти. 

Причина роста сотрудничества между Южным Кавказом и ЕС заключается, 
прежде всего, в значении региона как связующего звена между Европой и Азией 
и транзитного коридора для поставок нефти и газа. В 1994—1995 гг. Комиссия ЕС 
разработала документ под названием «Отношения с южно-кавказскими республи-
ками — стратегия Европейского Союза», в котором необходимость выработки 
общей стратегии аргументировалась энергетическими интересами ЕС [2. С. 339]. 
С 1996 г. Брюссель ведет также переговоры с южно-кавказскими государствами 
по Соглашениям о партнерстве и сотрудничестве, которые вступили в силу 
в 1999 г. 

Активизация европейской политики на Южном Кавказе сопровождалось рас-
ширением ЕС на новых пространствах (с 2003 г.), а также региональными поли-
тическими процессами, такими как «революция роз» в Грузии. C учреждением 
поста «Специального представителя ЕС по Южному Кавказу» интерес к региону 
нашел свое институциональное отражение. 

Оглядываясь на конкуренцию за влияние на Южном Кавказе, специалист 
по вопросам европейской безопасности А. Загорский указывал на то, что действия 
европейской внешней политики могут привести к конфликту с Россией, в случае 
если ЕС примет решение о расширении спектра своих интересов в совместном 
соседстве путем более активного вмешательства в региональные конфликты 
[20. С. 61—77]. 
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Повышенное внимание ЕС к региону нашло свое отражение также в Страте-
гии безопасности ЕС, написанной бывшим генеральным секретарем Совета ЕС 
Хавьером Солана. В частности, в ней говорилось: «Нам следовало бы проявлять 
больший интерес к проблемам Южного Кавказа, который с течением времени 
тоже станет соседним регионом» [17]. 

Расширение Европейского Союза существенно изменили его границы. Новые 
рубежи ЕС приблизились к постсоветскому пространству. В результате ЕС посте-
пенно начал играть важную роль в интеграционных процессах в регионе Южного 
Кавказа, который в 2004 г. был включен в Европейскую политику соседства (ЕПС). 
В частности, в докладе Европейской комиссии «Европейская политика соседства. 
Стратегический документ» перечислены конкретные направления, формы и меха-
низмы углубления взаимодействия ЕС с восточными и южными соседями, вклю-
чая три государства постсоветского пространства (Азербайджан, Армения и Гру-
зия) [16]. 

Азербайджан предоставляет единственный транзитный маршрут для энерге-
тических ресурсов Каспийского бассейна, обходящий как Армению и Россию, 
так и Иран. Он также является основным источником нефти, питающей нефтепро-
вод Баку—Тбилиси—Джейхан, а также единственным гарантированным постав-
щиком газа для газопровода Набукко, который является приоритетным энерге-
тическим проектом ЕС. 

Все эти проекты, связанные с созданием газотранспортной инфраструктуры, 
имеют стратегическое значение для Европейского Союза. Об этом и свидетельст-
вуют заявления руководителя генерального директората Еврокомиссии по внеш-
ним связам Э. Ландабуру. В частности, в феврале 2007 г. в Комитете по иностран-
ным делам Европарламента он подчеркнул, что значимость региона возросла 
как результат действия энергетических политик западных стран, желающих сни-
зить их зависимость от энергоресурсов из России и Ближнего Востока, чтобы 
положить конец российской почти монополии на транспортировку энергоноси-
телей из евразийского региона [18]. 

Чтобы придать новый импульс Европейской политике соседства (ENP), ЕС 
разработал программу «Восточное партнерство». Оно предлагает новую мас-
штабную платформу для сотрудничества между ЕС и государствами постсоветско-
го пространства (Беларусь, Украина, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия), 
сближения соответствующего законодательства последних с правовыми норма-
ми ЕС. «Восточное партнерство» также предусматривает заключение двусторон-
них соглашений между ЕС и странами-партнерами об ассоциации для дальнейшей 
интеграции стран-партнеров в европейское социально-экономическое и полити-
ческое пространство. При этом, как и предшествующие инициативы ЕС (ЕПС, 
Черноморская синергия), Восточное партнерство не предусматривает возможно-
сти членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение 
с этой региональной организацией, включая облегчение визовых режимов и со-
трудничество в сфере энергетики. 

Для южно-кавказских государств ЕС является привлекательной моделью раз-
вития, которые рассчитывают на его растущую роль в региональных политических 
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и экономических процессах. Однако полномасштабный кризис Европейского Сою-
за 2011—2013 гг. привел к объективному снижению его деятельности и интереса 
на Южном Кавказе и на постсоветском пространстве в целом. 

Представители российских экспертных кругов опасались, что за разговорами 
о необходимости поощрения экономических реформ и демократии в странах-
партнерах кроется стремление ЕС вырвать постсоветские государства из сферы 
российского влияния и параллельно обеспечить себе альтернативные пути по-
ставки энергоносителей из Азербайджана и Средней Азии [13. C. 30—39]. В част-
ности, в марте 2009 г. на Брюссельском форуме МИД РФ С. Лавров выразил свою 
обеспокоенность началом формирования восточного измерения ЕПС в риториче-
ском вопросе о том, «не призвано ли оно сбить страны с того курса, который 
они должны выбирать свободно» [19]. 

После саммита «Восточного партнерства» 2009 г. внешняя политика РФ 
на постсоветском пространстве заметно активизировалась. 

Речь идет прежде всего о создании Таможенного союза ЕврАзЭС (2010) 
и ЕЭП (2012), о подписании Договора о зоне свободной торговли СНГ (2011), 
а также о предложении В. Путина создать «Евразийский экономический союз». 
В своей статье в газете «Известия» от 4 октября 2011 г. под названием «Новый 
интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня» 
В. Путин назвал этот проект «без преувеличения, исторической вехой не только 
для трех стран (Россия, Беларусь и Казахстан), но и для всех государств на пост-
советском пространстве» [11]. 

Евразийская инициатива Президента В. Путина призвана изменить расста-
новку сил и геополитическую конфигурацию на постсоветском пространстве. 
В 2005 г. в Послании Федеральному Собранию РФ В. Путин назвал распад СССР 
«крупнейшей геополитической катастрофой века» [10], что привело к опреде-
ленному геополитическому хаосу на постсоветском пространстве. Глубокие из-
менения геополитической обстановки потребовали переосмыслить роль и места 
России в мире. Именно вследствие этого обстоятельства и возникла идея много-
уровневой интеграции стран в Евразийском Союзе, предполагаемого к созданию 
на базе союза нескольких государств и соответствующих отраслевых тесных ин-
теграционных структур СНГ — ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного союза. 

Несмотря на отсутствие четкой концепции развития СНГ и региональных 
интеграционных процессов странам СНГ удалось сохранить потенциал торгово-
экономического сотрудничества и прийти к разработке стратегии формирования 
единой экономической политики в рамках Таможенного союза (ТС) и Единого 
экономического пространства (ЕЭП) [9. C. 83—86]. 

Это позволяет сегодня говорить о перспективах евразийской интеграции, 
а также о новых возможностях, которые она предоставляет своим странам-участ-
ницам. Интеграционные процессы на евразийском пространстве все больше на-
бирают обороты, несмотря на скептическое отношение к ним со стороны мно-
гих экспертов и противников евразийской интеграции. 

Особое место в интеграционных процессах на постсоветском пространстве 
занимают взаимоотношения Российской Федерации и Республики Армения. От-
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ношения между ними обусловлены тесными политическими, социально-экономи-
ческими и историко-культурными связями, что является основой для поддержа-
ния и совершенствования разнообразных форм сотрудничества. 

Армения участвует в существующих интеграционных форматах: СНГ, 
ОДКБ, состоит наблюдателем при Евро-Азиатском Экономическом Сообществе 
(ЕврАзЭС). 

Разумеется, отсутствие прямой географической связи со странами — чле-
нами ЕврАзЭС создает серьезные препятствия для Армении в процессах полно-
ценного развития многостороннего экономического сотрудничества. Между тем 
экономическая изоляция республики со стороны соседних государств — Турции 
и Азербайджана и ограниченные экспортные ресурсы сделали Армению особо 
чувствительной по отношению к кризисным явлениям в мировой экономике. 

В 2012 г. Армения вступила в зону свободной торговли со странами СНГ. 
По мнению экспертов, подобные решение предоставит новые возможности про-
изводителям и экспортерам республики. Следует отметить, что это единственный 
случай в мировой практике, когда, не имея единых границ со странами зоны 
свободной торговли, государство, в данном случае Армения, стало ее членом. 

Однако заключение договора о ЗСТ в СНГ в дальнейшем имеет широкие 
перспективы. Такое объединение позволит Армении прочно вписаться в регио-
нальную экономику стран СНГ и систему торговли, наладить оптимальные хо-
зяйственные связи между государствами СНГ, создавая тем самым условия для 
экономического роста. Кроме того, подобная экономическая интеграция позволит 
приобрести опыт взаимовыгодного социально-экономического сотрудничества, 
затем перенести его в другие сферы, прежде всего, в сферу безопасности, учиты-
вая, что большинство стран зоны свободной торговли являются членами органи-
зации ОДКБ, а Армения — единственное государство этой организации, которое 
может быть напрямую вовлечено в межгосударственный военный конфликт. 

Следующим шагом в рамках евразийской интеграции может стать присоеди-
нение Армении к новому интеграционному проекту «Евразийский Экономиче-
ский Союз». 

Власти страны на официальном уровне декларируют заинтересованность 
в углублении экономических связей на евразийском пространстве. В частности, 
президент Армении С. Саргсян в ходе встречи с Президентом РФ В. Путиным 
(3 сентября 2013 года) положительно оценил создание подобной формы само-
организации государств и утверждал, что республика готова вступить в Тамо-
женный союз и продолжить участвовать в формировании Евразийского эконо-
мического союза [5]. 

Тем не менее, правящая коалиция в составе победившей на парламентских 
выборах Республиканской партии Армении (РПА), председателем которой являет-
ся президент С. Саргсян, и ее младшего партнера, партии «Страна законности», 
демонстрирует двойственную позицию в этом вопросе. В частности, в 2012 г. 
РПА и партия «Страна законности» стали членами Европейской народной партии 
(ЕНП), на последнем съезде которой С. Саргсян заявил, что членство в ЕНП 
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рассматривается в качестве важнейшего компонента процесса ассоциации с Евро-
пой [12]. Армения, как известно, с 2008 г. участвует в «Восточном партнерстве» 
Евросоюза, с 2010 г. ведет переговоры об ассоциативном членстве и создании 
зоны свободной торговли. 

Учитывая эти обстоятельства, многие эксперты говорят о том, что приоритет-
ным является европейский вектор развития страны [4]. 

Евразийскую инициативу В. Путина активно поддерживает вторая по влия-
нию партия в республике «Процветающая Армения» (ППА). Совместно с рос-
сийской стороной ими был проведен ряд мероприятий, посвященных евразийской 
интеграции. В апреле 2012 г. в Армении «Армяно-российский союз общественных 
организаций», председателем которого является лидер партии Г. Царукян, провел 
международный форум «Роль общественных организаций в формировании Евра-
зийского союза», а в августе 2012 г. состоялся первый евразийский молодежный 
форум «Молодая Евразия» с участием молодежного крыла ППА. Кроме того, 
в Ереване в рамках деловой программы 5-й юбилейной промышленной россий-
ско-армянской выставки «Expo-Russia Armenia 2012» проходил первый ереван-
ский бизнес-форум «Евразийский прорыв». 

Активным сторонником идеи ЕАС является также председатель партии «На-
циональное единение» А. Гегамян, который опубликовал сборник своих статей 
и выступлений, а также два больших материала на сайте информационного агент-
ства «Регнум» в поддержку евразийской инициативе В. Путина [3]. 

Между тем прозападные силы Армении начали компанию против идеи Евра-
зийского союза, стараясь дискредитировать наметившиеся интеграционные про-
цессы, инициированные Российской Федерацией на постсоветском пространстве. 
Против Евразийского союза выступают армянские партии «Наследие» и «Свобод-
ные демократы», а также ряд прозападных армянских радиостанций — «Свобода», 
«Голос Америки», интернет-сайт «Lragir.am» и «Первый армянский информаци-
онный» («1in.am»), информационно-аналитическое агентство «Armenia Today», 
газеты «Аравот» «Жаманак» и др. 

В отличие от Армении тема создания Евразийского союза в Азербайджане 
и Грузии освещается преимущественно в негативном фоне. Несмотря на попытки 
правительства Грузии наладить политический диалог с Россией и оптимизировать 
экономические отношения с ней, возвращение страны в состав СНГ в настоя-
щее время не стоит даже на повестке дня. После парламентских выборов в Гру-
зии 2012 г., когда к власти пришла оппозиционная партия «Грузинская мечта» 
во главе с Б. Иванишвили, взявшей курс на нормализацию отношений с Росси-
ей, прозападный вектор Грузии продолжает оставаться приоритетом страны [6. 
С. 226—232]. 

Отношение в Азербайджане к проекту Евразийского союза двойственно. 
Углубляя взаимодействия с евроатлантическими структурами, Азербайджан 
не ставит задачу полноценного членства в НАТО и ЕС, а сотрудничество в рамках 
СНГ рассматривает в качестве важной составляющей внешнеполитической док-
трины страны. Тем не менее, полностью отказавшись от российского военного 
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присутствия на своей территории и воздержавшись от участия в ОДКБ, Азербай-
джан активно расширяет круг своих стратегических партнеров на западном на-
правлении. 

Как известно, Россия и Азербайджан не достигли соглашения о продлении 
эксплуатации Габалинской РЛС, которая была единственным военным объектом 
России на территории Азербайджана на основе аренды. МИД России официально 
подтвердил закрытие Габалинской РЛС в Азербайджане с 10 декабря 2012 г. [8]. 

По словам руководителя Государственного таможенного комитета (ГТК) 
Азербайджана А. Алиева, власти страны не заинтересованы в присоединении 
к ТС [1]. Между тем в азербайджано-российских отношениях существуют проти-
воречия по карабахской проблематике. В Баку принято считать, что Москва зани-
мает проармянскую позицию, хотя известно, что Россия опирается на принципы 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это касается уважения территориальной 
целостности государств, права народов на самоопределение и отказа от приме-
нения силы. 

Нагорно-карабахский конфликт препятствует усилению интеграционных тен-
денций в регионе. Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ ак-
тивно занимается урегулированием данного конфликта. Безусловно, разрешение 
карабахского конфликта создаст благоприятную почву для усиления интеграцион-
ных тенденций. Дополнительным фактором евразийской интеграции стало по-
явление на политической карте новых государств Южного Кавказа — Абхазии 
и Южной Осетии. Они также выражают готовность к участию в деятельности Ев-
разийского союза. Однако данные государства не признаны другими членами СНГ 
(кроме России), что ставит определенные препятствия на пути их евразийской 
интеграции. 

Таким образом, южно-кавказский регион является важным элементом в об-
щей конфигурации ЕАС. Возможное участие стран региона в проекте «Евразий-
ский экономический союз» может обеспечить условия для стабильности и разви-
тия не только в регионе Южного Кавказа, но и на всем постсоветском прост-
ранстве. 
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Внутриполитическое положение в Таиланде во многом определяется борьбой за власть 
между различными группировками правящей элиты, в которую входят представители военной 
верхушки, монархических кругов, высшего чиновничества и крупного частного капитала. Во-
влеченную в эту борьбу широких слоев населения особенного средней классов и молодежи. 

Ключевые слова: Таиланд, конфликт, демократия, конституция, противоречия, сто-
ронники, государстенный переворот. 

Внутриполитические противоречия в Таиланде в период с 2005 по 2010 г. 
представляли собой разногласия между политическими группировками сторон-
ников и противников премьер-министра Таксина Чинавата. Возникший кризис 
ставил под сомнение свободу СМИ, внутреннюю стабильность, возможность 
борьбы с коррупцией. Он также отразил в себе неравенство и разлад между го-
родом и деревней. 

Кризисные явления вызвали нападки на власть и авторитет Его величества, 
а также конфликт интересов в таиландском обществе. Эти проблемы уже давно 
подрывали внутриполитическое положение страны. 

Возникший кризис стал одним из грандиознейших внутриполитических 
конфликтов со времен событий студенческой революции 16 октября 1973 г., когда 
свыше 500 тысяч представителей студенчества и разных слоев населения в едином 
порыве потребовали конституции у диктаторского режима маршала Танома Кит-
тикачона. В самый разгар событий, пришедшихся на 14 октября 1973 г., погибло 
77 человек, 859 получили ранения и еще очень многие пропали без вести. 

Конфликт — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, 
целях, взглядах, возникающий в процессе социального взаимодействия, заключа-
ющийся в противодействии участников этого взаимодействия, и обычно сопро-
вождающийся негативными эмоциями [1]. Политический конфликт — это столк-
новение, противоборство политических субъектов, обусловленное противопо-
ложностью их политических интересов, ценностей и взглядов [2]. 

Как писал о внутриполитических противоречиях в Таиланде американский 
аналитик Майкл Х. Нельсон, «это были межклассовые противоречия между груп-
пировками сторонников и противников бывшего премьера Таксина Чинавата. 
В бытность премьером Таксин предпринимал различные политические ходы, 
направленные на обеспечение своих собственных и людей своего круга интересов. 
Его идеей было сохранение всей полноты политической власти в стране, с опо-
рой на большинство в палате представителя, завоеванное в результате выборов» 
[4. P. 14]. 
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Второе политическое руководство страной Такина Чинавата подвергалось 
резкой критике в экспертном сообществе в том плане, что он использовал поли-
тическую власть на благо собственного бизнеса и извлекал коррупционную вы-
году из ряда крупных проектов, например, проекта строительства международ-
ного аэропорта Суваннапум близ Бангкока. Кроме того, он выступал с рядом 
политических инициатив в нарушение основополагающих прав человека. Ему 
принадлежит инициатива решить проблему незаконного оборота наркотиков си-
ловыми методами, что привело к большому количеству погибших. Как говорится 
в докладе международной правозащитной организации Хьюман Райтс Вотч, опуб-
ликованном на веб-сайте Управления верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев, такие действия представляют собой грубейшее нарушение прав чело-
века и вступают в резкое противоречие с демократическими принципами. 

Кроме этого, были проданы акции своей фирмы «Чин корпорейшн», зани-
мающейся спутниковой и телекоммуникационной связью, сингапурской компа-
нии «Темасек холдинг». По этому поводу Таксин подвергся серьезной критике 
и за уклонение от налогов и за передачу иностранцам контроля над бизнесом, 
имеющим отношение к национальной безопасности. 

Публичные акции противников премьера Таксина начались по инициативе 
Сонти Лимтонгкун, публициста, телеведущего и владельца газеты «Пучаткан» 
(менеджер), бывшего сторонника Таксина во времена его первого премьерства. 
Но потом он поменял свою позицию, став критиком Таксина, после того как 
понес потери в бизнесе. 

Противоречия стали шириться после того, как руководство организации 
СМИ Таиланда решило приостановить на неопределенное время выход в эфир 
телепрограммы «Еженедельный Таиланд» по телеканалу «Модерн Найн ТиВи» 
Причиной стал выход в эфир Сонти со статьей, содержащей завуалированные 
обвинения в адрес Таксина и связанной с некоторыми аспектами института ко-
роля [7], после чего Сонти перешел к публичным уличным акциям вместо того, 
чтобы организовывать городское население на борьбу с бывшим премьером. 

Сонти Лимтонгкун вошел в руководство созданной организации «Группа на-
родных союзников за демократию», или, как ее назвали в российской прессе, «На-
родный альянс за демократию» или «желторубашечники» (1). Это было объеди-
нение слоев населения, выступающих под лозунгами национальных интересов 
и защиты трона. В это объединение входили: группировка «Асок Санти», пред-
ставители средних и высших слоев общества, стоящих за монархию, работники 
госпредприятий, выступающие против их приватизации, представители студен-
чества и интеллигенции. Они носили одежду желтого цвета, как политический 
символ. 

«Желторубашечники» провели мощные выступления в 2005 г., требуя ухода 
Таксина из власти, а в 2008 г. выступали за то, чтобы Самак Сунторавет и Сомчай 
Вонгсават покинули посты премьер-министров. В то же время сторонники Таксина 
тоже митинговали в противовес «желторубашечникам», выбрав своим символом 
красный цвет, за что и были прозваны «краснорубашечниками». 
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Людей, выступавших в поддержку Таксина, было несколько тысяч, что можно 
считать его крупным успехом. Таксин считал, что добиться большинства в пар-
ламенте можно путем завоевания поддержки у большинства провинциального 
населения, в особенности на Севере и в Исане — так называется северо-восток 
Таиланда, потому, что большинство народа страны не горожане, а крестьяне, жи-
вущие в глубинке. Так Таксин перешел к политике, несушей выгоды этим слоям 
населения благодаря различным проектам, например, проект «1 капитал — одна 
деревня — один миллион батов» или проект «один уезд — одна стипендия». 

Важный поворот в политическом кризисе начал назревать в сентябре 2005 г. 
и завершился государственным переворотом 19 сентября 2006 г. в пользу Совета 
по государственным реформам в рамках конституционной монархии. Возглавил 
переворот генерал-полковник Сонти Буньяратклин, главком сухопутных сил. Го-
сударственный переворот был устроен, когда уже бывший премьер Таксин Чина-
ват был в США на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это был 
первый государственный переворот за прошедшие к тому времени 15 лет, и две-
надцатый со времени смены формы правления с абсолютной монархии на кон-
ституционную. 

Государственный переворот — это смена правительства неконституционным 
способом, иными словами — свержение правительства военной силой [6]. Го-
сударственный переворот — смена власти в государстве, осуществляемая с на-
рушением действующих на данный момент конституционных и правовых норм 
[3. P. 171], обычно с применением силы для захвата центров управления госу-
дарством и осуществлением физической изоляции (иногда ареста или убийства) 
действующих его руководителей [5]. 

Государственный переворот 19 сентября 2006 г. приостановил функциони-
рование демократической системы с выборным парламентом во имя разруше-
ния политического господства крупного бизнеса, представителем которого было 
правительство уже бывшего премьера Таксина Чиноавата, возглавлявшего партию 
«Тай рак тай» (таец любит тайское) (2). Этот переворот произошел до парламент-
ских выборов, назначенных на октябрь. Участники переворота отменили выборы, 
действующую конституцию 1977 г., распустили парламент, запретила полити-
ческие протесты и митинги установила ограничения и цензуру всех видов СМИ, 
ввела военное положение. Были арестованы многие члены кабинета министров. 

Генерал-полковник Сонти Буньяратклин выступил 21 сентября в заявлением, 
объясняющим причины захвата власти, и обещал тайцам в течение года восстано-
вить демократическое правление. Как бы то ни было, Совет государственных 
реформ в рамках конституционной монархии объявил, что после выборов и созда-
ния демократическим путем нового правительства Совет будет преобразован 
в Национальный совет безопасности. 

После переворота Совет государственных реформ сформировал временное 
правительство, и королевским указом премьер-министром был назначен 1 октября 
2006 г. генерал-полковник Сурают Чуланон. В ноябре того же года, спустя 2 ме-
сяца после переворота, Совет государственных реформ выпустил Белую книгу, 
объясняющую мотивы захвата власти путем переворота. Коротко говоря, моти-
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вами было недовольство коррупцией, конфликтом интересов и неправомерным 
использованием властных полномочий, а также неэтичным поведением главы 
правительства, вмешательством в конституционные механизмы контроля и оши-
бочное формирование политики, повлекшее за собой нарушение свобод и под-
рыв внутринациональной солидарности. 

Переворот 2006 г., хоть и был бескровным, но имел негативные последствия 
особенно в том, что касается доверия иностранных инвесторов и, что тоже плохо, 
во стороны мирового сообщества. 

О Совете государственных реформ говорилось, что его действия противо-
речат принципам демократии, раздавались призывы немедленно вернуть власть 
народу. Правительство США выразилось по этому поводу так: «Нет никаких 
приемлемых поводов для переворота в Таиланде или где бы то ни было, США 
чрезвычайно разочарованы произошедшими событиями» [8]. Оно также призвало 
таиландские власти провести всеобщие выборы раньше установленного Группой 
переворота сроком в один год [18]. 

Кроме всего прочего, правительство США сократило на 24 млн долларов 
военную и миротворческую помощь Таиланду. А Кофи Анан, секретарь ООН, 
отмечал, что не поддерживает переворот и желает Таиланду скорейшего возвра-
щения к демократическому правлению [17]. 

Что касается реакции на переворот со стороны членов АСЕАН, то они исхо-
дили из того, что смена правительства есть внутреннее дело каждого государства, 
поэтому и государственный переворот 19 сентября есть внутреннее дело Таиланда. 
АСЕАН исповедует политику невмешательства во внутренние дела своих членов. 
Как заявил Йонг Чанталангси, пресс-секретарь МИД Лаоса, «это внутренние дела 
Таиланда, у нас нет никакого мнения по этому поводу, мы только внимательно 
следим за развитием событий, не закрыт ни один переходный пункт на общей 
границе, все авиарейсы выполняются как обычно. Кроме того, не асеановские 
страны» [16], такие, как Китай, рассматривали переворот как внутреннее дело 
Таиланда и заняли позицию невмешательства. 

Следя за отношением к перевороту со стороны различных кругов Таиланда, 
мы обнаружим, что люди разделились на две большие группы — группу про-
тивников переворота, состоящую из ученых, студентов и сторонников Таксина, 
и группу сторонников государственного переворота. На стороне переворота стояли 
Национальный союз за демократию, сельские врачи и бизнесмены, недовольные 
конкретными делами Таксина, их аргументы можно сформулировать следующим 
образом. 

1. Переворот вырвал власть из рук нелигитимного правителя, властвующего 
в стране при помощи методов нелиберальной демократии, поэтому необходимо 
было прекратить действие этой системы, чтобы минимизировать ущерб, наноси-
мый стране. 

2. Хоть осуществление переворота и противоречит принципам демократии, 
но это был единственный путь прекратить действие системы нелиберальной де-
мократии в кратчайшее время, поскольку прошедшие митинги с требованием 
покончить с диктатурой не смогли решить эту проблему. 
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3. Осознаем, что эти события принесут ущерб экономике страны, но ненадол-
го, поскольку переворот был бескровным и был принят положительно со стороны 
большинства населения Таиланда. 

Кроме этого, социологическое агентство «Дусит Пол», популярное в стране 
своими опросами населения, спросило 20 сентября, на следующий после пере-
ворота день, у 2019 человек об их отношении к происшедшему, и обнаружило, 
что 83,98% опрошенных согласны с участниками государственного переворота, 
веря, что внутриполитическая ситуация изменится к лучшему. А несогласные ар-
гументировали свою позицию тем, что переворот навредил международному 
престижу страны, что тем более удивительно, потому что перед переворотом 
агентство провело предвыборный опрос избирателей, который показал, что 49% 
взрослого населения поддерживает партию «Тай рак тай» бывшего премьера 
Таксина Чинавата [12]. 

Группа противников переворота тут же, на следующий день, развернула ак-
тивные действия. К этой политической группировке относились бывшие члены 
палаты представителей от партии «Тай рак тай», Информационный студенческий 
центр, общественная организация под названием «Сеть 19 сентября против пе-
реворота», различные правозащитные организации. 

Митинги протеста и выражение недовольства принимало различные формы, 
например, лейтенант, бывший член палаты представителей Тави Крайкуп вместе 
с группой лиц устроили акцию протеста перед монументом Демократии, в районе 
улицы Ратчадамнен, развернув огромный плакат с надписью о том, что они объ-
являют голодовку в знак протеста против погромщиков демократии и раздавая 
листовки текстом открытого письма в адрес СМИ по этому поводу. 

Спустя короткое время прибывшие военные пригласили протестующих в ма-
шины и убрали плакат с призывом к голодовке из этого района. Поводом для 
ареста считалось нарушение приказа «группы реформ», запретившей политиче-
ские митинг с участием более 5 человек. 

Осуждение диктаторского режима прозвучало и заявлении Информацион-
ного студенческого центра, в котором говорилось, что была разорвана консти-
туция в выработке которой приняло участие максимальное количество населе-
ния страны. Центр призвал людей надеть черное или носить на рукаве черную 
повязку в знак траура по демократии. 

Вдобавок к этому организация «Сеть 19 сентября против переворота» устрои-
ла митинг протеста и огласила коммюнике с осуждением Совета государственных 
реформ перед торговым центром «Сиам Парагон» в центре Бангкока, самым 
крупным торговым центром в Таиланде. А студенческие группировки из разных 
университетов устроил коллективное осуждение нового правительства на пло-
щади имени Приди Паномионга напротив украшенного куполами здания уни-
верситета «Таммасат» [13]. 

Судя по протестным призывам и высказываниям на различных политиче-
ских площадках, доводы противников государственного переворота сводились 
к следующему. 

1. Произошедший переворот — это нарушение демократических принципов 
правления и уничтожение конституции — высшего закона страны. 
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2. Совет государственных реформ, пользуясь властью, установил тотальный 
контроль над СМИ, оставив народ в неведении о том, что происходит в стране, 
нарушил права и свободы населения, запретив политические митинги с участием 
более 5 человек. 

3. Произошедшая революция (в Таиланде государственные перевороты часто 
называют «революциями») не имеет целью реформы на благо народа, а является 
захватом власти. 

Протесты со стороны студенчества и экспертных кругов выливались в надпи-
сях неприятия на плакатах, вроде таких: «Нет — Таксину, нет — перевороту!». 
Примечательно, что противниками переворота стало большое количество сту-
дентов и преподавателей, хотя в организованных «Народным альянсом за демо-
кратию» выступлениях против премьер-министра Таксина Чиновата в 2005 г. 
участвовало не меньшее число студентов и университетских преподавателей. 
Напрашивается вывод о том, что данный слой населения, хоть и был недоволен 
методами управления страной премьера Таксина Чинавата, не желал, чтобы внут-
риполитическая жизнь Таиланда шла в недемократическом русле. В особенности 
это касалось переворота, который не только приостанавливал действие демокра-
тических институтов в Таиланде, но и бросал тень на политическую историю 
страны. 

Ущемление гражданских прав и свобод, как это озвучивалось в выраженных 
позициях, стало главным пунктом критики в адрес Совета государственных ре-
форм, поскольку он запретил открытое обсуждение политических проблем груп-
пой от 5 человек, определив наказание нарушителю в виде тюремного заключения 
на 6 месяцев. Так же еще была ограничена свобода передвижения граждан, в осо-
бенности сторонников партии «Тай рак тай» с севера и с северо-востока страны. 
Например, 25 сентября группа школьных учителей из провинции Чиенграй в ко-
личестве около ста человек попыталась приехать на прием в провинцию Чонбури 
с едой и выпивкой. Но на блокпосту военные остановили автомобильный кортеж 
и не разрешили следовать дальше, поскольку получили приказ от командующего 
гарнизоном провинции Чиенграй [14]. Для больших групп лиц, намеревающихся 
посетить Бангкок, нужна была справка-разрешение от районной администрации. 
А еще был приказ Совета реформ за номером 5/2006 с поручением министерству 
информационных технологий и связи регулировать, приостанавливать, перехва-
тывать и разрушать передачу данных и информации по всем системам инфор-
мационных технологий, будь то статьи, тексты, высказывания или что другое, 
идущее во вред Совету государственных реформ. Он подвергся резкой критике 
со стороны международных правозащитных организаций за нарушение фунда-
ментального права на доступ к информации, и на выражение собственного мнения. 
Совет реформ взял в свои руки контроль над Интернетом, блокируя страницы 
на тайком и иностранных языках с контентом против Совета реформ. 

Контроль за телевидением включал в себя запрет любому каналу давать но-
вости о протестах против государственного переворота, а иностранные каналы 
подверглись цензуре всех новостей о бывшем премьер-министре Таксине Чинавате. 
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Что касается экономических вопросов, то они в Таиланде возникли лишь 
на короткое время, потому что большинство инвесторов рассматривало проблему 
государственного переворота, как проблему временных неурядиц внутри страны, 
тогда как кардинальная проблема — это переговоры о создании зон свободной 
торговли, которые Таиланд ведет со многими странами. Внутриполитические 
перебои в Таиланде приводили к корректировке внешней политики и к некоторым 
задержкам, в особенности на переговорах с США. 

Государственный переворот, неважно, были ли раненые или погибшие или 
нет, всегда незаконен. Его сторонники, какие бы доводы они не приводили 
в оправдание Совета государственных реформ во время захвата государственной 
власти 19 сентября 2006 г., не могут отрицать факт нарушения демократических 
принципов. 

Будь Таиланд страной с демократической системой управления, то при воз-
никновении проблем они бы все решались по принципам демократии с невоз-
можностью смены выборного правительства неконституционными методами, а 
уровень предрасположенности страны к государственным переворотам, исходя 
из их частоты в прошлом, можно отнести к среднему, по сравнению с Камбоджей, 
согласно рейтингу о государственных переворотах, составленному организацией 
«Права человека Максимиллиано Херрера», устанавливающему уровень их опас-
ности в пять ступеней — отутствие опасности, очень низкая опасность, низкая, 
средняя и высокая. 

После того как проект конституции 2007 г. прошел референдум (Совет госу-
дарственного переворота аннулировал Конституции 1997 г.), получив 57,81% го-
лосов в свою поддержку и она вступила в силу в августе того же года, Совет го-
сударственных реформ назначил всеобщие выборы на 23 декабря 2007 г. 

По итогам выборов партия «Паланг Прачачон» (Народная сила), составлялась 
из бывших членов партия «тайцы любят тайцев» после решение суда в 2008 г., 
получила большинство голосов для создания своего правительства, премьер-
министром которого стал Самак Сувнторавет. 

Самак и партия «Народная сила» подверглись жесткой критике за то, что 
согласились быть ставленниками бывшего премьера Таксина Чинавата, что стало 
очевидным в результате попыток подправить конституцию так, чтобы Таксин был 
амнистирован. Несколько месяцев спустя Конституционный суд Таиланда принял 
постановление, обязывающее Самака Сунторавета уйти с поста премьер-министра 
за то, что он, будучи уже премьером, работал телеведущим, что запрещено делать 
по его статусу [15]. После этого на пост премьер-министра был избран Сомчай 
Вонгсават, зять бывшего премьер-министра Таксина. 

Тем временем продолжались митинги протеста по решению Народного аль-
янса за демократию, а правительство, которое открыто называли представителем 
бывшего премьер-министра Таксина, продолжало функционировать. Самой мощ-
ной акацией протеста стал захват митингующими обеих международных аэро-
портов Бангкока — Донмыанга и Суваннапума в конце ноября — начале декабря 
того же года. Это был серьезный удар по экономике и безопасности Таиланда. Как 
заявил Сурачай Тараситтипонг, государственный министр транспорта, по пред-
варительным подсчетам ущерб экономике за время от первых митингов и через 
6 месяцев после них, составил не менее 20 млрд батов [10]. 
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Митинги прекратились после того, как Конституционный суд Таиланда при-
нял решение распустить партию «Народная сила» по результатам дела депутата 
от этой партии Йонгюта Тияпайрата, обвиненного в махинациях с голосами 
на парламентских выборах. 

После роспуска партии «Народная сила» снова произошла смена полюсов 
на политическом фронте, поскольку лидер партии «Прачатипат» (Демократиче-
ская партия), бывшей в оппозиции, Аписит Ветчачва сумел набрать большинст-
во в парламенте, сформировал правительство и стал новым премьер-министром 
Таиланда. 

Но этот поворот снова привел к важным политическим пертурбациям. В апре-
ле 2009 г. произошли события, получившие название «Кровавый Сонгкран», пото-
му что сопряженные с политическим насилием события пришлись на праздник 
«Сонгкран» — период празднования нового года по буддийскому календарю 
13—15 апреля. 

Нестабильность стала следствием демонстраций политического протеста 
и неспокойной обстановки в Бангкоке и курортном городе Патайе. 

Выступления против правительства премьера Аписита Ветчачивы были орга-
низованы группировкой «Национальный объединенный демократический фронт 
против диктатуры», получающей финансовую поддержку от бывшего премьер-
министра Таксина Чинавата. Время от времени Таксин выступал перед митингу-
ющими в поддержку по телемосту, поднимая боевой дух «краснорубашечников», 
выступающих с призывами к отставке Аписита Ветчачивы с поста премьер-ми-
нистра и к отставке с постов трех членов Тайного совета. Ими были: генерал-пол-
ковник Прем, генерал-полковник Сурают и Чанчай. Их обвинили в том, что имен-
но они якобы стояли за спиной государственного переворота и обеспечивали 
премьера Аписита поддержкой со стороны военных. 

Такого рода митинги проходили с 26 марта по 14 апреля 2009 г. На них соби-
ралось в центре Бангкока до ста тысяч человек. Их продолжительность и полити-
ческая ярость постепенно увеличивались. В ответ правительство объявило и стало 
жестко проводить в жизнь чрезвычайное положение, чтобы попытаться контро-
лировать неспокойную обстановку. Во время таких митингов часто происходили 
стычки митингующих с военными и полицейскими. Наконец, правительство разо-
гнало митинг 14 апреля. По данным на 22 мая 2009 г. прошедшие столкновения 
митингующих с силами правопорядка привели к гибели 85 человек, получили 
ранения 1378 человек [9]. 

События того времени, в основе которых лежали политические противоречия, 
продемонстрировали отсутствие национального единства и наличие раскола внут-
ри таиландской нации вследствие агитационной провокации со стороны лидеров 
различных политических сил. 

Противоречащие друг другу политические позиции можно разделить между 
двумя политическими силами. Первая группировка — это так называемая «Новая 
элита», выражающая взгляды демократического радикализма. К этой группи-
ровке относится бывший премьер Таксин Чинават и близкие к нему по взглядам 
представители полицейских, военных и предпринимательских кругов. К другой 
группировке относится так называемая «Старая элита». Она придерживается 
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принципов конституционной монархии, выступает за сохранение института ко-
роля. К ее сторонникам относятся образованные слои населения, студенчество, 
определенная часть чиновничества, военных и полицейских кругов, предпри-
ниматели. 

Таким образом, государственный переворот Совета государственных ре-
форм можно считать выражением стремления подорвать власть «новой элиты», 
поскольку появилась тенденция к тому, что «старая элита сможет контролиро-
вать политическую власть и вернуть страну к прежнему раскладу сил. 

Анализируя антиправительственные митинги в Таиланде, мы видим, что они 
очень сильно разнятся с подобного рода митинговой активностью других странах, 
например, на Ближнем Востоке. Выступления против правительства возникают, 
когда народ чувствует себя угнетаемым своим правительством и стремится сверг-
нуть его власть. Таким образом, народ объединяется для борьбы с правительством. 

Но в Таиланде митинговая активность возникла на почве противоречий между 
двумя политическими группировками, выбравшими в качестве символов разные 
цвета и желающих, чтобы ее люди стали во главе правительства. То есть когда 
власть в правительстве принадлежит «краснорубашечникам», против этой власти 
выступают «желторубашечники», а «краснорубашечники» выступают в защиту 
своей власти, и наоборот. 

И такое чередование продолжается. Если мы хотим самым эффективным 
образом вернуть стране политическую стабильность, возможно, придется пойти 
на многие структурные преобразования, в том числе и преобразования полити-
ческих структур в рамках конституции. Возможен и политический дизайн, обес-
печивающий три политические силы, а именно: большинство сельского населе-
ния, средний класс в городах, и чиновничество как военное, так и гражданское, 
с гармоническим сочетанием голосов каждой из трех сил. Кроме этого, возмож-
ны неформальные структурные коррекции, определяемые культурными и поли-
тическими факторами, имеющими свое начало в экономических и социальных 
структурах, соединение исконно тайских культурных и политических традиций 
с традициями истинно демократической культуры. 

Нужно начать с того, чтобы обеспечить экономические и социальные сво-
боды без контроля со стороны государства, чтобы средний класс перестал зави-
сеть от государства. Бедные слои (крестьянин, рабочие) населения должны по-
лучать от государства социальную защиту, вместе с мерами «самодостаточной 
экономики», выдвинутой таиландским монархом, который учит, что бедняки 
могут сами зарабатывать на жизнь, не будучи обузой для других. Это обеспечит 
социальную нишу и доступ к ресурсам сельской бедноте. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 (1) В Таиланде каждому дню недели соответствует свой цвет. Желтый цвет — цвет поне-
дельника, дня, в который родился нынешний король. 

 (2) Партия «Тай рак тай» (таец любит тайское) является первой партией, основанной 14 ав-
густа 1998 г. по Конституции 1997 г. Таксин Чинаватра был первым лидером партии. 
При перевороте Верховный суд Таиланда постановил распустить эту партию. 
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В настоящее время среди направлений политики в сфере образования в России важней-
шими видятся повышение качества и доступности образования, создание системы непрерыв-
ного образования. Одним из способов реализации этих направлений является развитие и вне-
дрение в образовательную практику электронного обучения. Пониманию, нормативно-право-
вым основам, этапам развития и ресурсам электронного обучения и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: электронное обучение, непрерывное образование, дистанционные об-
разовательные технологии, электронные образовательные ресурсы. 

Понятие и нормативно\правовые основы 
электронного обучения в России 

В современной России государственная политика в сфере образования на-
целена на «формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие 
и перспективные потребности социально-экономического развития Российской 
Федерации» [3]. 

Поставленные задачи невозможно реализовать без внедрения новых форм 
обучения, одной их которых стало «электронное обучение». Правительство, пони-
мания важность внедрения инновационных образовательных технологий, законо-
дательно зафиксировало условия и возможности применения технологий элек-
тронного обучения, внеся поправки к Федеральному закону «Об образовании». 

Федеральный закон РФ от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации „Об образовании“ в части применения элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий» вводит в оборот 
новые термины «электронное обучение» и «дистанционные образовательные тех-
нологии» и разрешает «при реализации образовательных программ независимо 
от форм получения образования» применять «электронное обучение и дистанци-
онные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным орга-
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ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

Под «электронным обучением» в законе понимается «организация образова-
тельного процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного 
процесса» [8]. 

«Дистанционные образовательные технологии» (ДОТ) закон трактует как 
«образовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников». И далее, «при реа-
лизации образовательных программ с применением электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий местом осуществления образователь-
ной деятельности является место нахождения образовательного учреждения или 
его филиала независимо от мест нахождения обучающихся». Тем самым создается 
возможность реализации основного принципа дистанционного образования: обу-
чение студента в удобном для него месте и в удобное время. 

Кроме того, в законе особо подчеркивается, что «при реализации образова-
тельных программ с применением исключительно электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий в образовательном учреждении должны 
быть созданы условия для функционирования электронной информационно-об-
разовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных техноло-
гий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от их мест нахождения», другими словами, нужно 
создать электронную образовательную среду для реализации основных форм 
дистанционного учебного процесса. 

Электронное обучение, как за рубежом, так и в России, строится на использо-
вании таких основных форм обучения, как: дистанционные курсы, веб-страницы, 
сайты, форумы и блоги, электронная почта (в том числе и списки рассылок), чат, 
ICQ, Skype, теле/аудио/видеоконференции, виртуальные классы, телевидение, 
аудио/видео/интернет-трансляции, виртуальные университеты. 

Предшественником электронного образования в России стало дистанционное 
обучение через Интернет, которое начало развиваться с 1988 г., когда стартовал 
советско-американский проект «Школьная электронная почта». Пионерами спут-
никовых технологий дистанционного обучения в 1990-х гг. стали Международная 
ассоциация «Знание» и ее коллективный член Современная гуманитарная акаде-
мия. Официально в России с 1997 г. существует дистанционное образование, кото-
рое реализуется в виде модели заочного образования с использованием дистанци-
онных образовательных технологий (ДОТ). 

На ближайшую перспективу среди вопросов политики развития образова-
ния в России важнейшими являются повышение качества и доступности обра-
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зования, а также создание системы непрерывного образования (образования в те-
чение всей жизни). 

Основным направлением в решении этих стратегических задач является раз-
витие и внедрение в практику электронного обучения. Стремление объединить 
разработки системы образования с новейшими информационными технологиями 
вызвано желанием сформировать в России открытое образовательное простран-
ство, доступное для самых широких слоев населения. По этой же причине мно-
гие государственные и негосударственные учебные учреждения разрабатывают 
и внедряют в практику технологии электронного обучения. 

Вместе с тем стоит отметить пассивную роль нашей страны в процессе инте-
грации в мировое образовательное пространство. Консерватизм образовательных 
технологий могут привести к тому, что в Россию придут западные университеты 
со своими культурными традициями, ценностями, своим языком, что, собственно, 
уже и происходит. Свидетельством тому является появление в России, продвиже-
ние и даже перевод на русский язык обучающих курсов американской образо-
вательной платформы Coursera [5], предлагающей бесплатные онлайн-курсы 
для каждого. 

В настоящее время можно говорить о том, что Россия располагает достаточ-
ным потенциалом, чтобы не только продвигать электронное обучение внутри 
страны, но и экспортировать его в другие страны, прежде всего в страны СНГ, 
где все еще велика доля русскоязычного населения [12]. 

Справедливости ради, стоит отметить и серьезное отставание электронного 
обучения в России от ведущих западных стран. 

Если смотреть с общей позиции развития электронного обучения, Россия на-
ходится только на втором этапе развития дистанционных образовательных тех-
нологий, в то время как развитый мир уже подошел к 4-ой ступени: 

1) традиционное дистанционное обучение, 
2) электронное обучение (e-learning), 
3) всеохватывающее обучение (m-learning) 
4) всепроникающее (u-learning) обучение. 
Последние три ступени явились базой для создания новой learning-индустрии, 

которая успешно внедряется в образовательное пространство. России в этом про-
странстве пока нет. Таким образом, страна теряет позиции в этом пространстве, 
что ставит под угрозу цели, определенные государственными программами работы 
с соотечественниками за рубежом и Федеральной целевой программы «Русский 
язык» на 2011—2015 гг. 

Факторами, сдерживающими развитие электронного обучения в Российских 
университетах, являются: 

— отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы; 
— отсутствие реальных юридических механизмов защиты авторских и ком-

мерческих прав на учебные и научно-методические разработки как на объекты 
интеллектуальной собственности; 

— отсутствие стандартов, определяющих состав и содержание учебно-мето-
дического комплекса, входящего в состав информационной обучающей системы. 



Вестник РУДН, серия Политология, 2014, № 3 

118 

Для решения указанных проблем на уровне государства необходимо: 
1) осознать проблему, которая по общественной значимости является на-

циональным проектом; 
2) принять решение о создании государственной корпорации, целью которой 

будет развитие новой индустрии — learning индустрии; 
3) разработать систему оценки качества в системе электронного обучения. 
На повестке дня создание межгосударственного центра электронного обуче-

ния с участием России, стран Балканского полуострова, Средней и Юго-Восточной 
Азии, Индии. Спутниковый Интернет и технологии дистанционного образова-
ния могут стать реальными инструментами эффективного экспорта образования 
из России. 

Этапы развития электронного обучения 

Развитие сети Интернет и ее технологий привело к появлению концепции 
Web 2.0, суть которой заключается в том, что потребитель информации web-сайта 
может стать ее создателем, т.е. у него появляется возможность самостоятельно 
разрабатывать и размещать собственный контент. Концепция также предусмат-
ривает возможность осуществлять совместное социальное действие, в том числе 
и в образовательной сфере. Интеграция инструментов Web 2.0 с современными 
информационно-коммуникационными технологиями в образовании привела к по-
явлению новой методики обучения, получившей название e-learning 2.0. 

На рис. 1 представлены сильные и слабые стороны предыдущей модели 
электронного обучения — e-learning 1.0, которой еще в значительной степени со-
ответствует уровень электронного обучения в России [4]. 

В целом, перспективы широкого использования e-lеarning 2.0 в сфере образо-
вания в России пока не вполне ясны. Главный вопрос заключается в том, останется 
ли оно инструментом, дополняющим традиционные формы обучения, или же ока-
жется самостоятельной формой обучения. 

Остаются еще вопросы и к реализации государственной политики в отноше-
нии электронного обучения. С одной стороны, самые высокие инстанции, вклю-
чая Президента РФ, постоянно говорят о необходимости повсеместного внедрения 
инноваций и дистанционном образовании, с другой стороны, ряд высокопостав-
ленных чиновников высказывает сомнения в том, что все имеющиеся сейчас ву-
зы действительно нужны стране, и обвиняют в недобросовестности те образова-
тельные учреждения, которые применяют электронные формы обучения. 

Вместе с тем, по мнению других высокопоставленных чиновников, в частно-
сти, заместителя директора Департамента управления делами Минэкономразвития 
А.В. Пронина, «в России с ее значительными территориями именно технологии 
e-learning должны взять на себя обязанность распределенного обучения». 

Стоит также подчеркнуть, что информатизация образования принесет плоды, 
если будет реализовываться комплексно, позволяя обучающимся получать акту-
альные знания, умения и навыки с использованием современных образователь-
ных технологий. 
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Рис. 1. Сильные и слабые стороны+ e�learning 1.0. 
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награждений за внедрение инновационных разработок. Координатором работ 
по созданию электронных образовательных ресурсов (ЭОР) стал Федеральный 
центр информационных образовательных ресурсов. Были разработаны единые 
технические требования к создаваемым ЭОР в соответствии с требованиями меж-
дународных спецификаций, созданы инструменты для работы с ними, проработа-
ны рекомендации в сфере авторских прав. Параллельно с разработкой новых элект-
ронных образовательных ресурсов и наполнением ими хранилища началась работа 
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по созданию методических материалов, позволяющих наиболее эффективно ис-
пользовать ЭОР. 

Сегодня электронное обучение занимает в современной системе образования 
в России особое место, органично дополняя его другие формы. Электронное обу-
чение активно используется как в высших образовательных учреждениях, так 
в других организациях. 

В настоящий момент ведущие российские вузы и крупные учебные центры 
(МЭСИ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Академия «АйТи» и др.) предлагают все большее 
число курсов по самым разным предметным областям. Идет активный процесс 
адаптации зарубежного контента от ведущих поставщиков, разрабатываются рос-
сийские дистанционные курсы. Число потребителей дистанционных курсов в Рос-
сии значительно и растет быстрыми темпами. Так, например, в январе 2014 г. 
число слушателей онлайн-курсов НИУ ВШЭ на платформе Coursera достигло 
100 000 человек (общее число студентов онлайн-платформы составило более 
22 232 000 человек из 190 стран мира) [7]. Однако основным фактором, сдержива-
ющим темпы развития электронного обучения в России, по-прежнему является 
недостаток хорошего русскоязычного электронного контента. 

Основным направлением политики по обеспечению образовательного про-
цесса является централизация ресурсов в составе нескольких хранилищ федераль-
ного уровня. На сегодняшний день насчитывается несколько таких хранилищ, 
некоторые из них развиваются уже на протяжении многих лет [1]. 

Прежде всего, можно выделить Федеральный портал «Российское образова-
ние» (www.edu.ru). Он является базовым ресурсом в сфере образования. В составе 
портала выделен отдельный раздел — «Каталог образовательных ресурсов», в ос-
нову которого положена инвентаризация и классификация практически всех ре-
сурсов, имеющих какое-либо отношение к образованию. Сегодня на портале под-
держивается более 30 тыс. актуализированных ссылок на различные образова-
тельные ресурсы. Также созданы хранилища Федерального уровня, такие как, 
например, Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru). 

Отдельно стоит отметить федеральный проект под названием «Учебно-лабо-
раторный комплекс» (http://www.rusuchpribor. ru/Prof2009/radiotehkom/wan-h.html), 
виртуализирующий доступ к изучаемым средам. Суть его состоит в том, что 
технические ресурсы комплекса позволяют моделировать такие виртуальные сре-
ды, которые в силу финансовых или технических обстоятельств невозможно вос-
произвести на вычислительных ресурсах учебных заведений. Сервис строится 
на технологиях заливных сред на кластерах виртуальных машинах, т.е. говоря 
простыми словами, новый сервис позволит обучать, в частности, ИТ-специалистов 
в реальных условиях. 

Заключение 

Государственная политика в отношении электронного обучения в России 
в настоящее время только формируется. Электронное обучение характеризуется 
сложностью и неоднородностью, в качестве ее неотъемлемых составных частей 
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выступают разнообразные экспериментальные разработки и модели, получившие 
широкое практическое применение. При этом многие из рассмотренных моделей 
создаются и функционируют на базе различных учебных учреждений, и их вклад 
в социальное развитие на государственном уровне уже не вызывает сомнений. 
Но очевидно и то, что для дальнейшего прогресса электронного обучения необхо-
димо систематизировать имеющиеся знания в данной области и сформировать 
унифицированную, интегрированную в современную модель образования, разра-
ботать методику электронного обучения. 

Требование постоянного совершенствования уровня знаний и профессиональ-
ных навыков должно найти отражение в государственной политике в области 
образования, а электронное обучение со свойственной ему гибкостью, автоном-
ностью и модульной структурой курсов и программ должно стать одним из наи-
более эффективных средств реализации этой политики. 
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Сегодня важнейшими ценностями и вызовами для Европы остаются в первую очередь 
факторы, носящие социально-экономический характер. Не только на уровне политического 
лидерства, но и массового сознания Германия демонстрирует установку на европейское лидер-
ство и ответственность, в то время как Франция все больше ориентируется на внутренние 
национальные интересы. Социал-демократический вектор развития преобладает над либераль-
ным, что дает определенный консенсус для углубления экономической, социальной и поли-
тической интеграции, к которой большинство европейцев уже готово. Интенсификация этих 
процессов позволит Евросоюзу выступать как единому геополитическому блоку, располага-
ющему набором политических институтов и конкурирующему с глобальными игроками, из ко-
торых на первое место выходит Китай, опережая в европейском общественном мнении США. 

Ключевые слова: Евробарометр, общественное мнение, будущее Европы, ценности, 
вызовы, Европа двух скоростей, глобальное влияние, углубление политической интеграции. 

По данным последнего по времени доклада Евробарометра Special Eurobaro-
meter 413 «Future of Europe» (1), нацеленного на выявление в европейском об-
щественном сознании основных ценностей, достижений и вызовов, с которыми 
сталкивается ЕС в настоящее время, а также представлений о ближайшем буду-
щем граждан ЕС, ситуация в Европе несколько изменилась по сравнению с данны-
ми аналогичных опросов предшествующих лет. Думается, что доклад, опублико-
ванный в марте, на основе исследования, проведенного в январе 2014 г., уже 
устарел, учитывая динамику геополитических преобразований. На некоторые во-
просы, особенно касающиеся внешнеполитической деятельности ЕС и геополи-
тики, сегодня были бы даны уже другие ответы, учитывая ситуацию вокруг Украи-
ны и Крыма. Однако в целом анализ этих данных представляет существенный 
интерес. 

Для выявления представлений европейцев о будущем исследователи пред-
ложили респондентам заглянуть в прошлое и оценить главные достижения, цен-
ности (assets) и ранжировать их по значимости. 

Надо сказать, что в умах европейцев в целом ЕС остается тем же образова-
нием, каким он был задуман отцами-основателями европейского объединения, 
стоящим в основном на первой из трех опор — экономической. Так, самым попу-
лярным мнением (19%) о главном достижении ЕС является важность его эконо-
мической, промышленной и торговой мощи. Причем это мнение характерно для 
стран — старых членов с сильными экономиками. Однако вторая и третья опора 
почти также значимы: на втором по популярности месте (17%) оказывается при-
верженность ЕС ценностям демократии, правам человека и верховенства закона. 
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Эта ценность оказывается наиболее значимой для скандинавских стран и Герма-
нии, а в Португалии и Греции с этим согласны гораздо меньше жителей. 

Довольно единодушно, за всегдашним исключением Великобритании, евро-
пейцы указали на хорошие отношения между странами-членами как на значимое 
достижение ЕС (14%). А вот приверженность следующей в рейтинге ценности — 
стандартам жизни граждан ЕС — вновь разделили Европу на старую и новую. 
И чем беднее страна, тем значимее жизненные стандарты: болгары и румыны 
ценят их в 5 раз выше жителей Скандинавии. 

В верней половине рейтинга ценностей (5 место, 8%) находится и возмож-
ность продвижения Европейским Союзом мира и демократии за пределами своих 
границ. С этим согласны немцы, финны и киприоты. Существенно выше среднего 
значения по этому показателю демонстрирует Германия. 

Вероятно, нарастающая роль этой страны как главного локомотива европей-
ской политики, в том числе и внешней, все более осознается населением. По-ви-
димому, на сегодняшний день в связи с украинскими событиями этот показатель 
был бы еще выше. А вот уход Франции с позиций второго локомотива евроин-
теграции отражается не только в безынициативности Ф. Олланда в европейской 
политике, но и в сравнительно более низком уровне важности внешнеполитиче-
ской активности для простых французов. И даже в традиционном для французов 
идейном поле — приверженности ЕС правам человека — у этой ценности в Ев-
ропе находятся более рьяные поклонники. Французы ни по одному показателю 
не высказали особого французского мнения, отличного от общеевропейского. 
Особое же немецкое мнение касается как раз внешнеполитической миссии. 

Таким образом, окончание пятидесятилетней традиции «двухядерного» фран-
ко-германского центра Евросоюза, бывшего его сущностной чертой и делавшего 
ЕС уникальным интеграционным образованием, вероятно, подошла к концу. Даже 
со сменой политических лидеров тенденция будет сохраняться. Таков электораль-
ный запрос. 

Для ирландцев же и поляков вообще оказывается важнее качество инфра-
структуры. Среди значимых, но не первоочередных достижений и ценностей 
европейцы также указывают на такие связанные с понятием человеческого капи-
тала факторы как навыки и таланты граждан ЕС, возможности Евросоюза раз-
вивать исследовательскую и инновационную деятельность, европейскую экологи-
ческую ответственность. 

Социально-экономический характер для европейцев носят не только главные 
достижения, но и вызовы ЕС. 

Собственно, только два наименее значимых вызова — вопросы экологии (8%) 
и нестабильность в приграничных регионах (6%) не относятся к этой категории. 
На сегодняшний день последний фактор, безусловно, вызывает в европейцах го-
раздо больше настороженности. Однако главные проблемы все же лежат в эконо-
мической плоскости. Среди них с большим отрывом лидирует безработица (53% 
в среднем по ЕС). Особенно остро эта проблема стоит для киприотов (78%), по-
ляков (68%) и испанцев (67%). В наименьшей степени она волнует немцев (37%) 
и эстонцев (42%). 
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Германия еще раз демонстрирует позиции лидера ЕС, несущего общеевро-
пейскую ответственность, чрезвычайно высоко оценивая важность такой угрозы, 
как растущий государственный долг стран-членов (50%). Для сравнения, эстон-
цев это заботит существенно меньше (11%), так же как и жителей Болгарии, Поль-
ши и Румынии (13%). У них вызывает больше опасений старение населения 
и социальное неравенство. 

Еще менее волнует европейцев конкуренция со стороны растущих рынков. 
А вот показатель такого вызова, как нестабильность в приграничных регионах, 
с января 2014 существенно изменился бы. Однако, судя по относительно умерен-
ной реакции ЕС на события вокруг Украины, этот показатель не встал бы на пер-
вое место. 

Анализ итогов исследования о ключевых вызовах ЕС показывает ту же кар-
тину, что и исследование ценностей: французы не предлагают особого взгляда, 
немцы же чувствуют ответственность за весь интеграционный блок в целом. 

В целом европейцы видят свое будущее не слишком оптимистично, однако 
в 2012 г., когда последствия глобального кризиса чувствовались острее, настрое-
ния были еще мрачнее. Европейцев, которые считают, их детям жить будет слож-
нее, чем им самим, в три раза больше, чем тех, кто считает, что жить станет лучше 
или примерно так же, как живется нынешнему поколению. Оптимистично на-
строены в основном наименее развитые страны и новые члены, которые видят в 
Евросоюзе залог лучшей жизни своим детям: это Португалия, Мальта, Хорватия, 
Литва, Польша, Болгария и Латвия. Сложностей в жизни будущего поколения 
ожидают, прежде всего, жители Греции, Кипра, Франции и Бельгии. 

В будущем жители Европы в целом ориентированы скорее на социал-демо-
кратический вектор развития, чем на либеральный. Половина респондентов счи-
тает, что ЕС должен сосредоточиться на проблемах социальной справедливости 
и солидарности, и их процент за два прошедших года значительно вырос. Лишь 
треть ориентируется на прогресс и инновации. Среди других ориентиров разви-
тия — защита окружающей среды (31%), свобода торговли и рыночная экономика 
(28%), культурное многообразие и социальная открытость (18%) и традиции 
(11%). Причем, по сравнению с 2012 г., такие векторы как социальное равенство 
и солидарность, культурное многообразие и традиции показывают рост, а иннова-
ционное развитие, рыночная экономика и защита окружающей среды — падение. 

Еще одним показателем, который, по-видимому, уже устарел, является вопрос 
о влиянии на мировую политику глобальных игроков. Большинство европейцев 
считают, что по мировому влиянию ЕС окажется на третьем месте после Китая 
(56%) и США (52%). Однако ЕС должен опередить в этом отношении Бразилию, 
Индию, Россию и Японию. Что касается мирового влияния Бразилии и Индии 
к 2020 г., то распределение голосов за и против по странам примерно одинаковое: 
Люксембург, Финляндия и Греция безоговорочно верят в ЕС, а Италия, Болгария 
и Мальта сомневаются в его потенциале по отношению потенциалу и считают, 
что ЕС не уступит Америке в глобальных амбициях. Новые члены, Венгрия, Литва 
и Польша, считают, что ЕС окажется к 2020 г. сильнее даже Китая, но остальные 
европейцы не разделяют этого мнения этих стран БРИКС. 
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А вот по отношению к России картина немного другая. Скандинавы верят 
в могущество ЕС, а киприоты, греки и словенцы видят в России более мощный 
геополитический центр будущего. 

Таким образом, можно констатировать, что в европейском общественном 
сознании состоялся знаковый переход в восприятии глобального лидера буду-
щего: место США занимает Китай. С Соединенным Штатами ЕС конкурирует 
на мировой арене, особенно в сознании немцев, которые становятся проводни-
ками геополитических амбиций Евросоюза. 

В целом, для реализации внешнеполитического потенциала у Евросоюза есть 
социальная основа: все больше европейцев готовы расширять общеевропейскую 
сферу принятия решений. Наибольший приоритет европейцы готовы отдать ЕС 
в деле решения экологических проблем (72%) и борьбы с безработицей (62%), 
а также иммиграционных (59%) и проблем здравоохранения и социального 
обеспечения (50%). 

Почти пополам разделились сторонники и противники общей экономической 
политики и налогообложения, однако первых несколько больше. 

Это принципиальный момент. ЕС — уникальное экономическое образование, 
где экономическое и финансовое единство не сопровождается единством бюджет-
ным и фискальным. По результатам данного опроса мы видим, что все больше 
европейцев понимают проблематичность этой ситуации и готовы пожертвовать 
остатками экономического суверенитета ради экономической устойчивости в бу-
дущем. Эта гипотеза подтверждается данными, что в целом жители стран-членов 
еврозоны склонны расширять зону общеевропейской ответственности. Однако 
полного единодушия не наблюдается. Очевидно, что богатые скандинавские стра-
ны гораздо менее склонны отдавать в общеевропейское ведение вопросы соци-
ального обеспечения, экономической политики и налогообложения, чем менее 
развитые страны юга и востока Европы. 

С точки зрения процесса продвижения к будущему наибольшей популяр-
ностью пользуется концепция «Европы двух скоростей», производной концепции 
«Европы разных скоростей», основывающейся на практике «продвинутого сотруд-
ничества». В подавляющем большинстве стран преобладает мнение, что страны, 
готовые выйти на новый уровень единства, не должны ждать, когда до этого «со-
зреют» все 28 государств-членов. 

Опрос показывает, что европейцы готовы к углублению не только экономи-
ческой и социальной, но и политической интеграции, к введению институций, 
приближающих Европу к конфедеративному политическому образовании. Так, 
почти 70% выступили за то, чтобы Председатель Еврокомиссии избирался прямым 
общеевропейским голосованием, что, по сути, приблизит его к статусу Прези-
дента Евросоюза, пост которого предлагался в амбициозном проекте Конститу-
ции ЕС начала 2000-х гг. Около 60% выступают также за введение поста министра 
юстиции ЕС. И лишь 1% противникам уступают сторонники создания объединен-
ных вооруженных сил Евросоюза (46 против 47%). Отчетливо за создание ар-
мии ЕС выступают бельгийцы, болгары, французы и литовцы, с которыми катего-
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рически не согласны финны и шведы. Немцы также не поддерживают эту идею 
(36% против 60), у французов же ситуация ровно обратная (60% против 34). 
По этому вопросу мы наблюдаем также вновь набирающий актуальность фран-
ко-германский антагонизм. 

Таким образом, анализ ментальных установок жителей Евросоюза, касаю-
щийся их взгляда на будущее, ЕС выявил следующие тенденции: важнейшими 
ценностями и вызовами для Европы остаются в первую очередь факторы, но-
сящие социально-экономический характер. Германия отчетливо демонстрирует 
установку общественного мнения на европейское лидерство и ответственность, 
в то время как Франция все больше уходит во внутренние интересы. Социал-
демократический вектор развития преобладает над либеральным, что дает опреде-
ленный консенсус для углубления экономической, социальной и политической 
интеграции, к которой большинство европейцев уже готово. Интенсификация этих 
процессов позволит Евросоюзу выступать как единому геополитическому блоку, 
располагающему набором политических институтов и конкурирующему с гло-
бальными игроками, из которых на первое место выходит Китай. 
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В статье рассматривается феномен миротворческой деятельности в современной системе 
международной безопасности. Показано, что миротворчество как явление представляет собой 
более широкое понятие, чем военная или полицейская составляющие миротворческих миссий. 
Особое внимание уделено юридическим и практическим аспектам осуществления миротвор-
ческой деятельности на современном этапе, предложены пути ее дальнейшего развития. 

Ключевые слова: миротворчество, международная безопасность, международное право, 
ООН, Совет Безопасности, урегулирование вооруженных конфликтов, СНГ, НАТО, ЕС. 

Феномен миротворчества как явления провозглашался и осмысливался 
на протяжении многих веков, как в религиозных системах, так и в философских 
размышлениях Геродота, Эпиктета, Прудона, Канта и др. 

Парадоксально, но при всей своей значимости до сих пор так и не существует 
юридически четко обозначенного определения «миротворчества». В большинстве 
источников оно трактуется как «коллективные действия политического характера, 
осуществляемые после возникновения конфликта, и направленные на его прекра-
щение» [6]. Под самой же миротворческой деятельностью принято понимать «кол-
лективные действия международных организаций политического, военного и ино-
го характера, проводимые в соответствии с нормами и принципами международ-
ного права, направленные на разрешение международных споров, предотвращение 
и прекращение вооруженных конфликтов преимущественно мирными способами 
с целью устранения угрозы международному миру и безопасности» [6]. Для более 
полного и объективного понимания миротворчества как явления следует обра-
титься к первоначальному, исходному значению этого слова. 

В Библии определена одна из хорошо известных «заповедей блаженства»: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Матф. 5:9). 
Согласно постулатам христианского вероучения, миротворчество — это форма 
активности человека или социальной общности, целью (и вместе с тем обязатель-
ным следствием) которой является созидание мира, в котором нет места взаимной 
вражде. Одним из непременных условий при этом является ненасильственный ха-
рактер установления мира, что является своеобразным идеалом миротворцев всех 
времен и народов. 

Нужно отчетливо понимать, что миротворчество содержит не только выступ-
ления за мир, но и выступления против тех явлений в общественной жизни, кото-
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рые имеют конфликтогенный характер, которые подрывают мир или усиливают 
вражду. Здесь важно обратить внимание на стратегический характер миротворче-
ства. В случае, когда миротворчество направлено на погашение какого-либо воен-
ного конфликта, оно зачастую имеет тактический характер. В то же время идео-
логия миротворчества и инициируемые на ее основе миротворческие практики 
призваны давать стратегические прогнозы и предлагать стратегически значимые 
решения. У нынешнего поколения, бесспорно, миротворчество ассоциируется 
с системой международной безопасности. 

Согласно общепринятому определению, «международная безопасность — 
это система международных отношений, основанная на соблюдении всеми госу-
дарствами общепризнанных принципов и норм международного права, исклю-
чающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы 
или угрозы» [7]. 

По другому определению, международной безопасностью следует считать 
«состояние геополитического пространства, при котором соблюдаются между-
народные законы, гарантирующие политическим субъектам их законную суве-
ренность» [4]. 

Следуя определению системы как «множества элементов, находящихся в от-
ношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, 
единство» [1], можно предположить, что под системой международной безопас-
ности следует понимать некоторое количество субъектов международных отно-
шений, которые устойчиво взаимодействуют друг с другом на основе междуна-
родного права. Как было сказано выше, идеальным результатом и одновременно 
условием такого взаимодействия должно являться неприменение силы при раз-
решении различных споров. 

Желание мирового сообщества выработать механизм предотвращения войн 
и вооруженных конфликтов выразилось в 1945 г. созданием Организации Объеди-
ненных Наций (ООН), а также принципов системы коллективной безопасности, 
закрепленных в ее Уставе. 

Эффективное осуществление международной безопасности предполагает дос-
тижение соглашений, выработку принципов, создание институтов и процедур, 
которые бы содействовали созданию условий для сохранения мира и противодей-
ствовали образованию предпосылок, способных привести к войне. 

ООН осуществляет урегулирование конфликтов по трем направлениям: 
— превентивная дипломатия; 
— миротворчество; 
— поддержание мира [10]. 
Миротворчество осуществляется путем проведения операций по поддержа-

нию мира (peacekeeping operations) — предпринимаемых с согласия конфликту-
ющих сторон действий с участием беспристрастного международного военного, 
полицейского и гражданского персонала, в поддержку усилий по стабилизации 
обстановки в районах потенциальных или существующих конфликтов путем их 
предупреждения, сдерживания и урегулирования. Они могут включать как усилия 
по достижению немедленного прекращения кровопролития и разведению антаго-
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нистов, так и содействие осуществлению договоренностей, достигнутых сторо-
нами в конфликте. Такие операции осуществляются главным образом в рамках 
ООН по решениям Совета Безопасности (СБ), в отдельных случаях — Генеральной 
Ассамблеи ООН. Учреждение операций по принуждению к миру (ОПМ) также 
возможно в рамках региональных органов или соглашений (СНГ, ЕС и др.) либо 
на основе отдельных соглашений. 

Несмотря на безусловную важность всех трех направлений, именно миро-
творчество, осуществляемое мировым сообществом на протяжении более полуве-
ка, как инструмент реализации вышеперечисленных мер, на сегодняшний день 
обладает наибольшей эффективностью и легитимностью. Однако в последние го-
ды все большее внимание уделяется и превентивной дипломатии, что полностью 
оправдано. Данная сторона миротворческой деятельности заслуживает самого 
тщательного анализа, совершенствования и развития, что пока не находит своего 
должного отражения в деятельности ООН. 

Вместе с тем «миротворческая деятельность» — достаточно широкое понятие 
и включает в себя такие нововведения, как гуманитарные операции, миссии до-
брых услуг, миссии по наблюдению и установлению фактов агрессии, посткон-
фликтное миростроительство и др. 

В широком смысле миротворчество осуществляется на основе следующих 
основных принципов и для достижения определенных целей: 

— объективность и беспристрастность; 
— неукоснительное соответствие общепризнанным основополагающим нор-

мам международного права; 
— безусловный приоритет интересов всеобщей безопасности, стабильности, 

примирения конфликтующих сторон над интересами отдельных участников мир-
ного процесса; 

— всемерное содействие поддержанию мира и международной безопасности; 
— скорейшее прекращение существующих и своевременное предотвращение 

потенциальных кризисов и вооруженных конфликтов; 
— восстановление и поддержание основополагающих норм и принципов меж-

дународного и гуманитарного права; 
— поддержание мира в зонах вооруженных конфликтов; 
— обеспечение соблюдения неотъемлемых прав человека; 
— комплексное решение политических, экономических, социальных, гума-

нитарных и иных проблем регионального и мирового развития; 
— формирование эффективных механизмов обеспечения безопасности и ста-

бильности, исключающих возможность возникновения как межгосударственных, 
так и внутренних вооруженных конфликтов. 

Несколько иной взгляд на принципы миротворчества у российских исследо-
вателей М.Ю. Ковтуненко и доктора философских наук В.И. Лутовинова, который, 
безусловно, заслуживает внимания из-за присутствия определенной практической 
составляющей. По их мнению, таковыми следует считать следующие. 

1. Принцип международно-правового императива (обязательность соблюде-
ния норм международного права, относящихся к сфере конфликтного взаимо-
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действия между государствами. Под этим понимают право вооруженных кон-
фликтов как совокупности юридических норм, применяемых в войнах, вооружен-
ных конфликтах, запрещающих использование определенных средств и методов 
ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих защиту прав индивида и уста-
навливающих международно-правовую ответственность государств и уголовную 
ответственность физических лиц за их нарушение). 

2. Принцип тактически обоснованного и целесообразно ограниченного ис-
пользования военных сил и средств в процессе миротворческой деятельности. 

3. Принцип приоритета мирных политических форм миротворческой дея-
тельности. 

4. Принцип доброй воли, согласия и стремления конфликтующих сторон 
к миру. 

5. Принцип гарантии суверенитета и территориальной целостности субъектов 
конфликтного процесса [3]. 

Практика проведения миротворческих операций показывает, что участие 
в них государств принимает различные формы (при этом не исключая коллек-
тивной ответственности). Такими формами участия могут быть: 

1) выделение государствами воинских контингентов в состав войск ООН 
для участия в операции по поддержанию мира; 

2) действия государств, параллельные с действиями ООН; 
3) предоставление различного рода услуг, помощи для проведения операций 

и их финансирование. 
Для всесторонней оценки и лучшего понимания современного миротворчест-

ва, по мнению известного российского политолога, профессора В.А. Кременюка, 
необходимо рассматривать его не только как определенные военно-политические 
акции, но и как «комплекс мер, нацеленных на прекращение конфликта и созда-
ние условия для его мирного решения» [5]. И действительно, при таком разнооб-
разии задействованных в конфликтах сторон (имеющих, как правило, противопо-
ложные интересы), было бы неправильно использовать только военно-политиче-
ские критерии. Стремясь к объективности, следует добавить также критерии 
морального, юридического, общеполитического плана. 

Морально-этическая сторона современного миротворчества уже давно и спра-
ведливо вызывает тревогу, как у национальных правительств, так и у обычных 
граждан разных стран. Глобализационные процессы, борьба за источники природ-
ного сырья, финансовые кризисы не могли не отразиться на легитимности меж-
дународного миротворчества, которое с точки зрения общечеловеческой морали 
и этических принципов сегодня далеко от совершенства. Современное миротвор-
чество зачастую стало представлять собой плохо скрытую политику силы, угроз 
и запугивания. Сам термин «принуждение к миру» давно находит непонимание 
в обществе. 

Юридическая сторона политики миротворчества также далека от совершен-
ства. Практика применения международного права показывает, что принцип не-
рушимости границ вступает в непреодолимое противоречие с другим фундамен-
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тальным принципом — правом наций на самоопределение, что вызывает разно-
гласия в решении вопроса участия миротворческих сил в случае конфликта. 

Отсутствие общих подходов к миротворчеству приводит к тому, что некото-
рыми странами не придается основополагающего значения согласию сторон при 
урегулировании конфликтов. Так, например, в британской армии поддержание 
мира определяется как «операции, проводимые с согласия участников конфликта 
в поддержку усилий, направленных на достижение либо сохранение мира с тем, 
чтобы обеспечить безопасность и поддержание жизни в регионах потенциаль-
ного или действующего конфликта» [9]. Однако в определении миротворческой 
деятельности, принятой в силах НАТО, согласие уже не требуется. 

Современное миротворчество в своем общеполитическом контексте все боль-
ше играет роль ширмы в борьбе за передел сфер влияния в различных регионах 
мира, а миротворческие операции становятся своеобразным инструментом дос-
тижения этих целей. 

По мнению доктора исторических наук О.О. Хохлышевой, сегодня миротвор-
чество представляет собой «совместный мегапроект великих держав, влиятельных 
международных организаций, отдельных социальных групп и личностей, осущест-
вляемый в широком геополитическом континууме на протяжении весьма длитель-
ного времени. Олицетворяя собой коллективную инициативу масс, политических 
элит, народов и государств, направленную на предотвращение войны и достиже-
ние мира, оно фактически является своеобразным вариантом кризисного управле-
ния, представленным на различных уровнях: локальном, региональном, глобаль-
ном и направленным на контроль за трансполитическим хаосом народов» [8]. 

Объединение государств в коалиции под прикрытием осуществления миро-
творческой деятельности для разрешения локальных конфликтов зачастую лишь 
изменяет масштаб и конфигурацию конфликтов, способствуя их разрастанию 
в международные и региональные конфликты, меняя индивидуальных участников 
на коллективные и превращая зоны противостояния в регионы гуманитарных ка-
тастроф планетарного масштаба. При этом могут попираться нормы международ-
ного права, распадаться суверенные государства, перекраиваться их территории 
и границы. 

Использование Совбезом ООН системы региональной безопасности также 
является одной из разновидностей миротворчества, и характеризуются следу-
ющими чертами: 

— закреплением обязательства участников договора решать споры между 
собой исключительно мирными средствами; 

— предусмотрением обязанности участников оказывать индивидуальную 
или коллективную помощь государству, подвергшемуся вооруженному нападе-
нию извне; 

— немедленным извещением о принятых мерах коллективной обороны Со-
вета Безопасности ООН; 

— в договоре участвуют, как правило, государства одного региона, а сам 
договор действует в пределах заранее определенного района, указанного в согла-
шении сторон; 
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— принятием новых государств в установленную договором систему безо-
пасности лишь с согласия всех ее участников. 

При этом, несмотря на кажущееся разнообразие региональных организаций, 
Устав ООН предъявляет к ним определенные требования, в частности, их созда-
ние и деятельность должны отвечать целям и принципам Устава ООН, они должны 
содействовать ООН в решении экономических, социальных, культурных и иных 
проблем. 

Однако используя определенную степень недоверия к эффективности ООН 
на современном этапе и желанием контролировать обеспечение безопасности 
в своих регионах, отдельные организации (как например, Организация по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе — ОБСЕ), организовывают свою миротворче-
скую деятельность таким образом, что лидирующая роль организации отошла 
на второй план. 

Как считает доктор политических наук В.Ф. Заемский, у региональных орга-
низаций имеются как положительные, так и отрицательные стороны при планиро-
вании и проведении миротворческих операций. К положительным можно отнести 
«бесспорно более уверенное знание обстановки в своих регионах. Недостатками 
при этом будут являться сомнения в беспристрастности действий самих регио-
нальных организаций, опасность привлечения мировыми державами миротворче-
ских усилий для продвижения своих собственных интересов, и наконец, меньшие 
возможности по привлечению всевозможных фондов мирового сообщества» [2]. 

К недостаткам регионального миротворчества можно отнести наличие скры-
того лидера среди государств, преследующего свои интересы, что, безусловно, 
сказывается на авторитете организации и проводимой миротворческой миссии. 
Также вызывает сомнение наличие опыта и ресурсов для проведения самостоя-
тельной, полноценной и независимой операции. 

Как упоминалось выше, миротворчество как явление не должно и не огра-
ничивается в настоящий момент только лишь силовыми акциями или услугами, 
предоставляемыми международными и региональными организациями. Идеоло-
гия международного движения за мир находит свою поддержку в различных 
уголках планеты. Во время войны в Ираке (2003 г.) многомиллионные манифеста-
ции показали, что современное антивоенное движение «вооружилось» новой пер-
спективой и надеждой. Имея широкую поддержку граждан, идя как бы «снизу», 
движение за мир может по эффективности конкурировать с решениями власти, 
спущенными «сверху». 

Надо признать, что в России движение за мир так и не нашло своего должного 
развития. Причиной, по мнению автора, является политическая пассивность рос-
сийского общества, принижение роли народа в решении проблем войны и мира, 
недостаточное внимание к пацифизму со стороны политических партий, и, как 
итог, отсутствие единой Концепции движения за мир. 

Современный, «новый» пацифизм характерен тем, что он не сводится просто 
к отрицанию войны как таковой, а одновременно несет протест против милита-
ризации всего общества и мировой политики. Активное развитие информацион-
ных технологий лишь способствует быстрой мобилизации активистов движения 
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за мир и обсуждению проблем на многочисленных форумах с участием десятков 
тысяч представителей общественных организаций со всех концов Земли. 

Перенацеливание современного общества с культуры войны на культуру мира 
является стратегической задачей в новом тысячелетии, иначе выживаемость само-
го человечества рискует оказаться под угрозой. Мирное урегулирование конфлик-
тов (несмотря на всю его кажущуюся сложность на сегодняшний момент) должно 
оставаться приоритетным в международных отношениях. 

Одним из существующих морально-этических противоречий миротворчества 
как области международной военной деятельности является сам факт силового 
вмешательства в межгосударственные и внутренние конфликты от лица мирового 
сообщества. Данное противоречие отчасти объясняется обязанностью ООН со-
хранять и поддерживать международный мир и безопасность, однако не меняет 
самой сути достижения мира военными средствами. 

Однако при всех существующих недостатках у международной миротвор-
ческой деятельности пока нет достойной альтернативы и оно продолжает оставать-
ся важным стратегическим инструментом в деле урегулирования и разрешения 
политических конфликтов. Участие же государств в миротворческом процессе 
является одним из приоритетов внешней и военной политики, а также способом 
осуществления определенных геополитических притязаний. 
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Статья представляет собой обзор заседания Исследовательского комитета по проблемам 
политического финансирования и политической коррупции (RC20) при Международной ассо-
циации политической науки (IPSA) на 12-м Конгрессе Французской ассоциации политической 
науки, который проходил с 9 по 11 июля 2013 г. в Париже. Автор уделяет внимание общей 
тематике мероприятия и представляет краткие комментарии из отдельных выступлений, 
а также выделяет три ключевых доклада, которые содержат наиболее фундаментальные выводы 
участников заседания. В обзоре также представлена информация об IPSA. Все цитаты при-
водятся по личным материалам членов RC20, которые используются с разрешения авторов. 

Ключевые слова: Международная ассоциация политической науки, международная 
конференция, политическое финансирование, политическая коррупция. 

В Институте политических исследований (Sciences Po) в Париже с 9 по 11 ию-
ля 2013 г. успешно прошел 12-й Конгресс Французской ассоциации политиче-
ской науки. Мероприятие проводилось здесь впервые с 1981 г., когда состоялся 
1-й Конгресс организации. Тема этого года — «Неравенство и демократия» [8]. 

Автор данного обзора имел возможность принимать непосредственное уча-
стие в работе Секции № 41 Конгресса, а именно — на заседании Исследователь-
ского комитета № 20 по проблемам политического финансирования и политиче-
ской коррупции (RC20) при Международной ассоциации политической науки 
(IPSA) [7]. 

Хотелось бы отметить, что IPSA была сформирована под эгидой Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
в 1949 г. и в настоящий момент имеет статус консультационного органа при Эко-
номическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС) и ЮНЕСКО, а также является 
членом Международного совета социальных наук (ISSC). 

На настоящий момент в IPSA входит 52 национальные ассоциации, а индиви-
дуальное членство организации уже превысило отметку в 3600 человек [6]. 

Исследовательские комитеты начали формироваться при IPSA уже после 8-го 
Всемирного конгресса 1970 г. в Мюнхене. Ключевой целью учреждения новых 
структур стала институционализация международных исследований в сфере поли-
тических наук. Количество официальных исследовательских комитетов IPSA уже 
достигло 50. 

RC20 был учрежден в 1976 г. в форме исследовательской группы, а в 1979 г. 
приобрел статус исследовательского комитета. Основные сферы интересов спе-
циалистов RC20 — политическое финансирование (объект исследования — роль 
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финансовых средств в политическом процессе) и политическая коррупция (объект 
исследования — различные манифестации данного явления как в индивидуальном, 
так и коллективном измерениях) [7]. 

3-дневное заседание комитета фактически было структурировано именно 
по представленным тематическим секциям. В то же время, члены RC20 в каждом 
выступлении стремились уделить внимание проблематике выявления и оценки 
коррупционных актов в различных политических организациях. 

В данной статье представлены сжатые аннотации 7 из 21 выступлений, про-
звучавших в рамках заседания RC20. Стоит отметить, что все результаты работы 
RC20 в Париже будут опубликованы уже в ближайшее время в форме отдельного 
сборника на английском языке. 

Некоей теоретической базой для всех докладов стало предложенное руко-
водителями RC20 в качестве базового определение «политической коррупции» 
как «злоупотребления должностными полномочиями и ресурсами публичного 
характера в целях достижения личных интересов» [3. P. 12]. 

Подобное понимание этого явления представляется абсолютно релевантным. 
В то же время стоит подчеркнуть, что даже в его рамках существуют различные 
подходы к исследованиям в данной сфере, каждый из которых имеет свои сильные 
и слабые стороны. 

1. Концепции «должностных полномочий» понимают коррупцию как выход 
за пределы официально обозначенных границ определенного поста в целях дости-
жения некой узкой цели. Проблема: мы не можем постулировать, что круг полно-
мочий остается неизменным, понятным и четким в течение даже краткого периода 
времени. 

2. Достаточно популярны концепции «коррупции», рассматривающие ее че-
рез призму действующих правовых норм. Проблема: нормативно-правовые акты 
подвергаются корректировке с течением времени, и национальные законодательст-
ва отдельных государств могут содержать принципиально различные положения. 

3. Отдельные теории предлагают сконцентрировать внимание на соотноше-
нии коррупции и нарушении общественного интереса/общественного мнения. 
Проблема: каким образом мы можем обозначить любую из этих категорий? Более 
того, кого мы должны причислить к «обществу»? 

4. Стоит также подчеркнуть, что подходы к коррупции имеют ярко выражен-
ный культурный характер. Иными словами, многие базовые концепции коррупци-
онных актов, которые считаются относительно распространенными в странах За-
пада, обычно не имеют столь значительной доказательной силы [7]. 

В рамках данного дискурса особого внимания несомненно заслуживает ввод-
ное слово председателя RC20, доктора философских наук, руководителя кафедры 
политических наук при Университете Райдера (США) Джонатана Мэндилоу [11] 
под названием «Культурная диффузия и содержание коррупции». 

Отталкиваясь в своих размышлениях от событий Арабской весны, Мэндилоу 
подчеркивает, что мы не должны забывать о сложностях в обозначении «корруп-
ции» как некоей противоположности надлежащего порядка вещей (по аналогии 
с «коррумпированными»/испорченными продуктами питания). 
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Само слово «коррупция», подобно категориям «терроризм» и «фашизм», 
зачастую становится объектом злоупотреблений в силу того, что мы склонны ис-
пользовать его для простого обозначения тех явлений, которые субъективно вос-
принимаются нами как негативные. В связи с этим концепт начинает вырождаться 
в «банальность, скрывающую реальное положение дел... и стирающую четкие гра-
ницы [между явлениями]» [2. С. 96]. 

В частности, Мэндилоу ссылается на сложность определения понятия «кор-
рупция» в мусульманских странах: «Фактически в регионе отсутствует четкая 
дифференциация между должностным лицом и собственно занимаемой им долж-
ностью... Этот принцип продолжает действовать в полной мере в странах, которые 
не были затронуты Арабской весной, то есть в монархиях и эмиратах» [11]. 

Шариат и его современные вариации четко обозначают следующий принцип: 
верующий должен «подчиняться Аллаху, пророку и тем, кто обладает авторитетом 
над тобой» [4]. Именно с этих позиций и оценивается деятельность государствен-
ных структур: так, правительство, не следующее предписаниям пророка и, соот-
ветственно, Аллаха, не заслуживает подчинения. 

Внешне эти позиции напоминают принятые в западных странах концепты 
коррупции. «Когда мы говорим о полицейском, берущем взятки... мы в первую 
очередь говорим не столько о нарушении закона или выходе за пределы должност-
ных полномочий... сколько о ненадлежащем распоряжении держателем поста сво-
их полномочий... Как демонстрирует опыт Арабской весны, именно узурпация 
власти приводит к сопротивлению, а не поведение должностных лиц», заключает 
Мэндилоу. 

В дальнейшем заседание комитета было посвящено кросс-национальному 
анализу различных форм нарушений в сфере финансирования политических кам-
паний и деятельности политических партий, а также концептуальным вопросам 
проведения исследований в сфере политической коррупции. 

Так, доктор философских наук, профессор Кафедры социальных наук Лейден-
ского университета (Нидерланды) Ингрид ван Бизен [9] в своем докладе о воз-
можностях формирования европейских картельных партий в условиях системы 
государственного субсидирования отмечает, что «результаты исследования ука-
зывают на сравнительно небольшую зависимость партийной конкуренции от го-
сударственных субсидий... по сравнению с другими институциональными и не-
институциональными факторами, например, избирательным законодательством 
или изменениями в общественном мнении». 

В совместном выступлении доктора государственного управления, профес-
сора Индийского института управления в Бангалоре Раджива Говды [10] и доктора 
политических наук, директора учебной части Института углубленных исследова-
ний Индии при Пенсильванском университете Эсварана Сридхарана [13] внимание 
было сконцентрировано на проблематике злоупотребления индийскими партиями 
в сфере финансов: «[в настоящее время] партии получают значительную часть 
своих средств за счет пожертвований в размере не более 20 тыс. рупий [(около 
323 долларов США по состоянию на октябрь 2013 г.)]. С точки зрения опыта дру-
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гих развивающихся демократий, это выглядит как положительное явление. Про-
блема заключается в том, что в Индии не существует требования о предоставле-
нии личных данных при передаче столь небольших пожертвований. В свете этого 
существует возможность, что в действительности партии таким образом осуществ-
ляют легализацию своих доходов». Авторы доклада приводят в исследовании по-
следние данные Индийской ассоциации за демократические реформы и Избира-
тельной комиссии Индии. 

Среди «программных» выступлений заседания также хотелось бы особо от-
метить презентацию доктора философских наук, профессора Квинслендского уни-
верситета (Австралия) Грэма Орра [12] под интригующим названием «Ритуалы 
и эстетика финансирования политических кампаний». 

Автор подчеркивает, что «размышления эстетического характера играют 
принципиальную роль в определении нами... значения денежных средств в по-
литических кампаниях». «В большинстве политических систем мы сталкиваемся 
с пониманием на инстинктивном уровне того, что не деньги должны играть роль 
ключевой „валюты“ в мире политики, а идеалы и самоотдача». 

В то же время, замечает Орр, на макроуровне прослеживается граница между 
чрезмерным изобилием (пример — эксцессы американских избирательных кам-
паний) и строгой сдержанностью в избирательных кампаниях (относительная 
бережливость британских политиков). 

Наконец, на уровне риторики эстетика «чистых денег» определяет как содер-
жание законодательства, затрагивающего вопросы финансирования политических 
кампаний, так и характер мероприятий, направленных на сбор пожертвований 
со стороны общественности. «Мы можем отметить проблему неуместных форм 
сбора пожертвований не только с точки зрения чрезмерного рвения отдельных 
благотворителей, но и с точки зрения соотношения процедуры получения денег 
и целей их расходования (например, сбор пожертвований на приемах в Белом 
доме)». 

Научный сотрудник Университета Рошель (Франция) Анна Мархинен скон-
центрировала свое внимание на системе политического финансирования партий-
ной деятельности в Италии. «В Италии часто ложно заявляют о том, что система 
государственного финансирования избирательных кампаний политических партий 
была ликвидирована в 1993 году и заменена программой компенсации средств, 
затраченных в рамках избирательных кампаний. Несколько аспектов делают 
итальянскую систему политического финансирования уникальной среди развитых 
демократий: огромный размер компенсации (18 млн евро, что в значительной 
мере превышает реальные затраты партий)... и, при этом, отсутствие надлежащих 
санкций и контроля в совокупности с неограниченным размером частных по-
жертвований». 

В ходе заседания также прозвучало выступление автора данного обзора под 
названием «Сравнительный анализ правовых концептов политической коррупции 
в отдельных странах Восточной и Юго-Восточной Азии», в рамках которого автор 
получил возможность провести апробацию результатов своего диссертационно-
го исследования. 
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Центральная идея доклада — в национальных нормативно-правовых актах 
мы находим четкие указания на то, что законодатель воспринимает в качестве 
основных видов и ключевых характеристик коррупционных актов. «Несмотря 
на очевидную формальность и неполноту правовых норм, именно они являются 
официальным источником, с позиций которого будут рассматриваться правоох-
ранительными и судебными органами конкретные случаи предполагаемой кор-
рупции». 

Автор сопоставляет дефиниции, представленные, с одной стороны, в Конвен-
ции ООН против коррупции [1] и, с другой стороны, национальном законодатель-
стве отдельных стран и регионов Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Рес-
публика Корея, Сингапур, САР Сянган, Тайвань и Япония), а также Запада (США, 
Великобритания, Франция, Россия). 

Третьим и последним из стержневых докладов, который автор обзора хотел 
бы выделить, является презентация доктора политических и социальных наук, 
профессора Университета Короля Хуана Карлоса (Испания) Мануэля Вильории 
[14], который выступил с анализом подходов к исследованию коррупции в раз-
витых странах. 

«Ключевая проблема заключается в том, что мы обычно предполагаем нали-
чие коррупции при ее фактическом отсутствии и наоборот. Это особенно важно 
в отдельных развитых странах [например, в Испании и Португалии], где мелкие 
коррупционные акты происходят редко, но существует высокий уровень «боль-
шой» коррупции, в частности, на правительственном уровне... В случае мелкой 
коррупции действует необычный механизм: когда ее показатели зашкаливают, 
повышается уровень восприятия гражданами коррупции в целом, поскольку люди 
напрямую страдают от подобных должностных злоупотреблений. В то же время, 
«большая» коррупция напрямую не влияет на жизнь людей, и поэтому многие 
могут просто не знать о ее наличии», подчеркивает Вильория. 

По словам автора доклада, ни Испания, ни Португалия не страдают от систем-
ной коррупции, но в обеих странах отмечается высокая степень «большой» кор-
рупции и ее восприятия. Так, по состоянию на 2013 г., Генеральная прокуратура 
Испании осуществляет расследование 730 дел, связанных с обвинениями в кор-
рупции [5]. 

В заключение хотелось бы отметить, что с 19 по 24 июля в Монреале пройдет 
23-й Всемирный конгресс политической науки, организуемый IPSA. Тема меро-
приятия — «Вызовы современного государственного управления. Для ознаком-
ления с информацией о Конгрессе рекомендуем пройти по следующей ссылке: 
http://www.ipsa.org. 
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Статья посвящена изучению проблематики взаимодействия государства и гражданского 
общества. В статье рассматриваются теоретические, концептуальные и практические аспекты 
взаимодействия института государства и гражданского общества. Материал основывается 
на исследованиях известных авторов, а также собственных исследованиях и заключениях 
автора. 

Ключевые слова: гражданское общество, модель взаимодействия, функциональное 
взаимодействие, социальный диалог, демократия. 

Становление демократической политической системы невозможно без актив-
ного участия гражданского общества, которое является залогом преодоления об-
щественных авторитарных деформаций и критических вызовов современности. 
Указанные обстоятельства обуславливают общественную и научную важность 
комплексных теоретико-эмпирических исследований, направленных на проработ-
ку процесса формирования взаимодействия государства и гражданского общества. 
В мировой практике, вопросы активизации гражданского общества тесно связы-
ваются с главными направлениями обеспечения достойного существования со-
временного общества, поскольку гражданское общество выступает своеобразным 
основателем правового, демократического и социального государства. От модели, 
формы и качественных характеристик взаимодействия государства и гражданского 
общества зависит, по сути, вектор общественно-политического развития любой 
страны в перспективе на десятки лет. 

Для многих стран мира, в том числе республик бывшего СССР, которые в на-
стоящее время ведут собственный путь развития, подобная проблематика является 
более чем актуальной. Кроме того, для постсоветских стран очень значимой яв-
ляется проблема чрезмерной формализации и декларатизации гражданского об-
щества. Именно так наблюдается наличие существенных разногласий между тео-
ретической институционализацией и действительной активностью гражданского 
общества, в частности реальными возможностями контролировать и влиять на про-
цесс выработки и принятия политических решений, определять составляющие 
социальной политики. То есть можно говорить о том, что исследование форм 
и моделей взаимодействия гражданского общества с государством и сегодня ос-
тается важной теоретической проблемой. 

Актуальность проблематики обуславливается и усиливается недостаточным 
уровнем развитости гражданского общества на постсоветском пространстве. Не-
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смотря на определенные достижения последних 15 лет, наглядной является на-
пряженность в отношениях между государственными институтами и элементами 
гражданского общества, что подтверждается современными кризисными явления-
ми в политической и социальной сферах. Указанные обстоятельства подтверждают 
общественную и научную важность дальнейших теоретико-концептуальных ис-
следований, направленных на проработку всех аспектов формирования интеракции 
между государственной и гражданской сферой. 

Проблематика взаимодействия государства и гражданского общества всегда 
была актуальной на протяжении существования современной цивилизации. Не-
смотря на неравномерность социально-гуманитарного развития человечества 
в различные исторические периоды, форма сосуществования государственных, 
персональных и гражданских интересов всегда оказывалась определяющей для 
общественного развития. 

Кроме хронологического синтеза основных теоретико-концептуальных основ 
взаимодействия государства и гражданского общества современная политологи-
ческая наука позволила выделить взаимодействие этих категорий в отдельные 
подсистемы. Сегодня практика знает попытки многих исследователей системати-
зировать и типологизировать взаимоотношения между государством и граждан-
ским обществом. Соответствующие модели опираются на разные критерии и оп-
ределяются по разным методологиям. Например, в фундаментальной по значению 
для западной политической науки работе «Демократия и гражданское общество» 
современного политолога Дж. Кина определяются несколько макетов существова-
ния и функционирования легитимного института государства и его взаимодейст-
вия с гражданским обществом. Так Дж. Кин выделяет: государство, которое обес-
печивает безопасность; конституционное государство; минимализированное 
государство; общее государство; демократическое государство [1. С. 29—49]. 
В соответствии с тем, какую именно роль государство выполняет по отношению 
к обществу, и на каком уровне она доминирует и подчиняет себе другие сферы. 

По мнению некоторых исследователей, систематизация конкретно-истори-
ческих моделей взаимодействия гражданского общества и государства происходит 
на основе существования трех культурно-исторических традиций — итальянской, 
немецкой и англо-американской, на основе чего в современной практике сформи-
ровались три базовых концептуальных подхода к пониманию природы и проблем 
формирования гражданского общества: индивидуально-групповой; персональный; 
корпоративно-групповой. Далее, из этого выделяются три основные модели взаи-
модействия гражданского общества и государства: социал-демократическая, кор-
поративистская и либеральная [6. С. 167—169]. 

Согласно социал-демократической модели, государство выступает результа-
том общественной структуризации, и как главный политический институт, под-
чиняет себе все другие сферы с помощью нормативного регламентирования (за-
конов, распоряжений, кодексов) и структурного воздействия (бюрократии, испол-
нительных институтов, аппарата принуждения). 

Гражданское общество в такой модели представляет собой сферу частных 
и общественных интересов с объединением граждан по различным признакам и це-
лям и находится ниже иерархического уровня государства. 
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С увеличением веса гражданского общества и роста его влияния на государст-
во оно постепенно набирает признаки государственности, и переходит в собствен-
ную государственную форму (в некоторых случаях в тоталитарное государство). 
То есть вопрос баланса и взаимоконтроля в такой модели является фактором су-
ществования общественной системы в целом. 

Корпоративистская модель основана на теории сочетания института госу-
дарства и гражданского общества. Согласно соответствующей модели предусмот-
рено существование трех главных корпоративных групп: профсоюзы (которые 
представляют волю и интересы рабочих); экономические круги (бизнес-группы, 
компании, корпорации, работодатели); государство (административные и бю-
рократические органы, институты власти). Между этих групп распределены 
рычаги управления, которые определяют форму, структуру, характер социальной 
политики. 

Главная суть корпоративистской модели заключается в том, что солидар-
ность всех сторон и их взаимодействие призваны отстаивать приоритет группового 
(корпоративного) интереса над частным. Такая модель предполагает сильный цен-
трализованный государственный институт, который сотрудничает с различными 
медиаторными группами и участвует в организации всех процессов. 

Согласно либеральной модели основным назначением государственного об-
разования является сохранение и защита естественных прав человека, а сами 
отношения между отдельным лицом и государством определяются на договорной 
основе. При этом верховенство права является главным инструментом общест-
венного контроля и регулирования. Однако в таких общественных отношениях 
приоритет отдается гражданским свободам над политическими, моральными 
и юридическими нормами. Влияние государства ограничено конституционными 
и нормативными документами, а экономическая и общественная жизнь почти обо-
сабливаются от его воздействия [6. С. 168—174]. 

Если непосредственно рассматривать прямой уровень отношений между го-
сударством и гражданским обществом, то достаточно развернутой является типо-
логия, которая определяется на основе трех базовых детерминант: сотрудниче-
ство, игнорирование, конфронтация. 

В свою очередь, соответствующие детерминанты позволяют выделить восемь 
исторически-обусловленных моделей взаимодействия государства и гражданского 
общества [3. C. 209—237]: 

— модель поддержки — при которой органы государственной власти содей-
ствуют в нормативном и институциональном оформлении негосударственных 
организаций; 

— модель партнерства — когда государство и его институты соглашаются 
с необходимостью и важностью структур гражданского общества и способствуют 
налаживанию взаимодействия в виде социального диалога и социального парт-
нерства; 

— модель архитектора — когда элементы гражданского общества участвуют 
в формировании и реализации публичной политики, определении общественно 
важных проблемы и путей их решения, реформировании институтов государст-
венной власти, образовании структурных элементов государственных институтов; 
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— модель патернализма — при которой государство способствует опреде-
ленной автономии негосударственных гражданских структур при определенных 
условиях (например, лояльности и не противодействие существующему полити-
ческому курсу); 

— модель «приводных ремней» — характерная для моно-идеологических 
государственных образований, при такой модели все негосударственные структу-
ры рассматриваются исключительно как рычаги влияние правящей номенклатуры 
по отношению к рядовым гражданам; 

— модель игнорирования — при которой государство не препятствует, 
но и не сотрудничает с элементами гражданского общества, такая форма не может 
носить долговременный характер, так как в любом случае расширение интересов 
одной из сторон приведет к переходу к другой модели взаимодействия; 

— модель борьбы — когда государство рассматривает негосударственные 
общественные институты как потенциально опасные с политической и обществен-
ной точки зрения и деятельность соответствующих институтов выводится за пре-
делы официальных институциональных связей; 

— модель неповиновения — когда между властью и обществом разворачива-
ется политическая, и даже силовая борьба, которая проявляется в митингах, столк-
новениях с силовыми структурами, несанкционированных забастовках, бунтах, 
такая модель развивается в случае потери существующей властью легитимности 
и противозаконных действий со стороны государства по отношению к ее граж-
данам (репрессии, нарушения прав и свобод, посягательства на частную жизнь 
и собственность). 

Как можно увидеть, приемлемыми для современных реалий являются первые 
три модели взаимодействия, при которых так или иначе происходит необходимая 
институционализация и сегментизация гражданского общества. 

В то же время совершенствование соответствующих связей, исходя из реалий, 
выявляется весьма значимым моментом. 

Становление наиболее развитой и функциональной модели взаимодействия 
между государством и гражданским обществом имеет важное общественно-поли-
тическое значение не только в национальном масштабе для каждой страны, но и 
мировом масштабе. Поскольку обеспечение достойного существования совре-
менного общества базируется на балансе интересов между всех сфер, когда взве-
шенные и оптимальные отношения между сторонами повышают результативность 
деятельности каждой из них, а взаимный контроль и регуляция позволяют опти-
мально использовать ресурсы и внутренний потенциал. 

В основу развития функциональной модели взаимодействия государства 
и гражданского общества прежде всего должны быть положены принципы само-
организации, саморегуляции, пропорциональности, взаимоинтеграции. Решающим 
аспектом оказывается пропорциональное соотношение в контексте централизации 
и децентрализации властных полномочий между государственными и граждан-
скими организациями, центром и регионами. Так впоследствии образовывается 
саморегулирующая система, как результат консенсусной интеграции взаимодейст-
вия государственной и гражданской плоскости. 
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В основу такой саморегулирующей системы должна быть положена обратная 
связь между государственными и гражданскими элементами, тем самым обеспе-
чивая способность к устойчивому развитию социума в целом. Циклы обратной 
связи содержат условия, при которых институты гражданского общества дейст-
вуют в пределах Конституции и содействуют государству в реализации нацио-
нальной идеи, сохранении национального суверенитета, прав и свобод гражданина. 
С другой стороны, государство, как главный политической институт, своим влия-
нием и ресурсами способствует свободному развитию институтов гражданского 
общества (см. [4. С. 187—190]). 

Для улучшения функциональной способности гражданского общества эффек-
тивно взаимодействовать с государством, оно должно быть обеспечено правом 
законодательной инициативы, правом контроля и мониторинга деятельности ис-
полнительных структур и органов местного самоуправления, что в результате 
позволит эффективно внедрить принципы прямой и представительной демократии, 
и активизировать гражданскую политическую и социальную активность. 

Функциональное взаимодействие гражданского общества и государства бази-
руется на совокупности объективных вертикальных и горизонтальных связей, где 
институты гражданского общества должны передавать государственным инсти-
тутам те функции и обязанности, которые находятся за пределами их возможно-
стей и компетенций, и соответственно, тот же принцип касается и стороны госу-
дарства. Такая модель взаимодействия государства, как главного политического 
института, и гражданского общества, как совокупности активных граждан, при-
звана определить границы влияния и объемы полномочий на основе необходи-
мости и целесообразности, отрицая чрезмерное вмешательство и принуждение 
с боку одной стороны по отношению к другим, не сводясь при этом к простому 
ограничению функций. 

Исследование моделей взаимодействия государства и гражданского общества 
позволяет рассматривать соответствующую проблематику в функциональном раз-
резе. Определение и обеспечение оптимальной модели взаимодействия между 
государством и гражданским обществом является назревшим и необходимым ус-
ловием политической модернизации и демократизации, является прямым путем 
к политической стабильности любого государства, так как адекватное взаимодей-
ствие между сторонами опирается на взвешенный баланс интересов каждой из них, 
а взаимовыгодное партнерство на основе паритетного социального диалога спо-
собствует не только совершенствованию и повышению эффективности социаль-
ной политики, но и стабилизации всего общественного бытия в целом. 
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The article is devoted to analysis of issues of interaction between state and civil society. The ar-
ticle examines the theoretical, conceptual and practical aspects of interactions between state and 
civil society. The material is based on research of well-known authors, as well as own research and 
findings of the author. Studying of models of interaction between the state and civil society allows 
us to consider the proper perspective in the functional aspect. 
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