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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Мне особенно приятно представить Вашему вниманию новое научное издание – 

журнал «Политические институты и процессы», который будет издаваться в одном из ве-

дущих центров политической науки Сибири и России – городе Кемерово на базе факуль-

тета политических наук и социологии Кемеровского государственного университета. Соз-

дание этого журнала – не случайное событие, но результат многолетней деятельности  од-

ноименной научной школы, возглавляемой видным российским политологом, заслужен-

ным работником Высшей школы РФ, членом РАПН профессором В. В. Желтовым. Кол-

лектив ученых, консолидировавшийся в рамках этой научной школы, как видится, уже 

заявил о себе в российской политической науке, а проведенные им исследования должны 

стать достоянием политологического сообщества России – включая академическую и 

профессорско-преподавательскую среду. 

Импонирует заявленный подход к принципам деятельности нового журнала – он из-

начально рассматривается как своеобразная дискуссионная трибуна для авторов, выра-

жающих различные взгляды на актуальные политические вопросы. Интересным выглядит 

стремление пригласить к участию в журнале, наряду с сибирскими политологами, также 

известных политологов-исследователей из Москвы и других российских научных центров, 

а также авторов из стран СНГ и дальнего зарубежья. Это будет способствовать не только 

обмену мнениями, но и методологическим опытом и новыми исследовательскими подхо-

дами, что способно придать новый импульс развитию политических исследований в За-

падной Сибири. Как представляется, созданное недавно научное издание способно со 

временем войти в список научных изданий системы РИНЦ, а также обрести статус меж-

дународного журнала по политическим наукам. 

Вполне оправданным выглядит включение в журнал раздела, посвященного студен-

ческой науке. Именно в рамках этого раздела, как представляется, молодые сибирские по-

литологи смогут сделать свои первые шаги в политической науке, смогут набраться необ-

ходимого исследовательского опыта. 

Таким образом, новое научное издание из Сибири имеет очевидные перспективы 

роста, и может внести немалый вклад в развитие политической науки в регионах России, а 

также в масштабах всей страны. Я искренне желаю молодому журналу успеха, и вижу в 

нем необходимый для этого потенциал.   

Президент РАПН,  

Доктор политических наук, профессор,  

заведующая кафедрой сравнительной политологии 

МГИМО (У) МИД РФ, профессор НИУ ВШЭ 

 О. В. Гаман-Голутвина 
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Уважаемые авторы и сотрудники журнала, дорогие коллеги! 

Разрешите вас всех поприветствовать и пожелать плодотворной работы! Мне как 
ученому социологу хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты, подчеркиваю-
щие значение журнала «Политические институты и процессы», который начинает выхо-
дить в одном из ведущих центров российской политической науки – городе Кемерово, и 
консолидируется вокруг научной школы, созданный видным российским ученым полито-
логом, доктором философских наук, заслуженным работником Высшей школы РФ про-
фессором Виктором Васильевичем Желтовым.  

Во-первых, изучение современных политических процессов стало одним из ключе-
вых направлений политических исследований в российской и мировой политической нау-
ки. Современная политическая динамика требует новой методологии и исследовательских 
стратегий. Однако создание новой методологии требует времени и консолидированных 
усилий научного сообщества. Поэтому создание подобного журнала в одном из наиболее 
динамично развивающихся регионов России – Кемеровской области – следует всячески 
приветствовать и поддерживать. 

Кузбасские политологи имеют безусловные достижения и обладают методологиче-
ским опытом, которые нуждаются в обобщении и развитии. Институализация региональ-
ных политических исследований, на мой взгляд, даст мощный импульс развитию россий-
ской политологии. Полагаю, что всем нам еще предстоит оценить потенциал и перспекти-
ву развития региональных школ политологии. Как социолог, я вижу широкое поле взаи-
модействия между политологами и социологами, подтверждением чему является недавно 
произошедшее на конференции МГУ вручение Виктору Васильевичу Желтову премии 
Питирима Сорокина. Мне также импонирует участие в редакционном совете журнала из-
вестных зарубежных ученых, а также составленная из молодых, но уже зарекомендовав-
ших себя кузбасских ученых. Мое одобрение вызывает и структура новообразованного 
журнала, которая позволит охватить многие направления современных политологических 
исследований. 

В завершение хотелось бы поделиться с уважаемыми кемеровскими коллегами неко-
торыми своими пожеланиями в развитие их начинаний: 

– создать при журнале экспертные целевые группы по определенным направлениям
исследований; 

– создать на базе журнала дискуссионный форум или клуб, на платформе которого
бы обсуждались актуальные проблемы политической науки и практической политики; 

– привлечь региональные СМИ к обсуждению части общеполитической проблема-
тики, рассматриваемой в журнале; 

– разработать систему поощрения для лучших авторов журнала, представивших в
него свои материалы. 

Еще раз желаю успехов в очень важной работе по созданию нового журнала! 
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Приветственное слово профессора А. Г. Дугина, заведующего кафедрой социологии 

международных отношений, руководителя Центра консервативных исследований 

социологического факультета МГУ  

Уважаемые читатели! 

От имени Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ 

я искренне рад приветствовать вас на страницах журнала «Политические институты и 

процессы». Масштабные политические изменения, связанные с процессами глобального, 

национального и регионального уровней являются приоритетными направлениями иссле-

дований как для российской, так и для мировой политической науки. Решающую роль в 

развитии России играет процесс укрепления суверенитета страны, который призван обес-

печить ее достойное место в рамках формирующегося сегодня многополярного миропо-

рядка. Все это, безусловно, требует дополнительного внимания со стороны политологов-

исследователей. 

Журнал нацелен на распространение и обсуждение новых исследовательских подхо-

дов, повышение информированности о политической ситуации в современном мире и 

России, политических технологиях, во многом определяющих содержание и направлен-

ность актуального политического процесса. На страницах издания читатель сможет озна-

комиться с основными тенденциями развития политической науки в России, новыми тео-

ретическими подходами и значимыми политическими событиями в освещении экспертов. 

Задуманный как площадка дискуссионного общения представителей экспертного сообще-

ства и исследователей-политологов, сборник в целом призван способствовать развитию 

политической науки, популяризации политологических знаний среди академического со-

общества, преподавателя и студентов. 

Выпуск такого журнала, как «Политические институты и процессы» будет выде-

ляться объективной подачей материала, всесторонним освещением сложнейших проблем 

современной политики, взвешенной оценкой происходящих событий, высоким уровнем 

содержательности публикаций. Желаю авторам журнальных материалов открытого, кон-

структивного освещения проблематики политических институтов и процессов, а читате-

лям – плодотворного обмена мнениями и приобретения нового опыта и знаний, а также 

успешного поиска перспективных исследовательских проектов и тем! 



~ 
Политическая  теория 
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ДЕЛИБЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

О. В. Омеличкин 

В статье исследуется модель делиберативной демократии, ее теоретические осно-

вания и проблемы формирования в современном мире. Рассматриваются основные эле-

менты данной модели и возможности ее реализации в политической практике России.  

Ключевые слова:  демократия, делиберативная политика, дискурс, политическое 

участие, общественное самоуправление.  

DELIBERATIVE DEMOCRACY: 

THEORETICAL GROUNDS AND PROSPECTS 

O. V. Omelichkin 

The paper explores the deliberative democracy model, its theoretical grounding and devel-

opment challenges in the modern world. It discusses the major constituents of the model under 

consideration and the feasibility of its implementation in Russia’s political practice. 

Key words: democracy, deliberative policy, discourse, political participation, public self-

government. 

В политической жизни современного общества происходят глубокие изменения. 

Уходят в прошлое представления о возможности формирования политически однородного 

субъекта в лице народа или сообщества, имеющего общий интерес и единообразные спо-

собы волеизъявления. Под влиянием глобальных и локальных перемен происходит диф-

ференциация социальных интересов, растущая индивидуализация жизненных позиций, 

которые способствуют трансформации и плюрализации политических режимов. В этих 

условиях значительные изменения претерпевают традиционные институты демократии, 

которые особенно чувствительны к общественным процессам. Формируются новые моде-

ли и способы политического участия граждан.  

Разумеется, данные проблемы не исчерпывают всего комплекса возникших затруд-

нений и теоретических расхождений. Их круг значительно шире. И выход из создавшегося 

положения состоит, на наш взгляд, в обращении к новому опыту демократической прак-

тики. Его всесторонний учет будет способствовать переосмыслению форм демократиче-

ских трансформаций в современном мире и разработке новых подходов в демократологии 

(данный термин используется в современной науке для обозначения новой области зна-

ния).  

В качестве примера рассмотрим относительно новую концепцию делиберативной 

демократии (термин предложен Дж. Бессеттом в 1980 г. от лат. delibero – «обсуждать, об-

думывать»). Некоторые отечественные исследователи при этом используют понятие «со-

вещательная демократия». Речь идет о принятии политических решений на основе опре-

деленным образом организованного коллективного обсуждения возникающих проблем. 

Подобная практика дополняет традиционные формы представительной демократии и су-

щественно расширяет возможности гражданского политического участия.  

По мнению Дж. Бессетта, делиберативные процедуры являются важнейшими инст-

рументами осуществления государственной власти. При этом главной целью процесса 

становится достижение общественной пользы или блага. Он считает: «…Политический 

делиберативный процесс предусматривает рассуждение о существенных преимуществах 

государственной политики, рассуждение об общественном благе – благе, являющемся 
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внешним для тех, кто принимает решение» [1, с. 75]. Любого рода частные сделки и поли-

тические соглашения между отдельными группами отступают здесь на задний план. 

Сам делиберативный процесс осуществляется в различных формах – от открытой 

публичной дискуссии до закрытых переговоров. При этом в нем всегда присутствуют три 

базовых элемента: информация, аргументация, убеждение. В целом же делиберативный 

процесс представляет собой «логическое рассуждение, когда участники тщательно рас-

сматривают независимую информацию и доводы, а затем стремятся самостоятельно опре-

делить то, что составляет надлежащую государственную политику и стараются убедить в 

этом друг друга» [1, с. 72].   

Как нам представляется, в общем виде можно говорить об альтернативном характере 

делиберативной демократии. Она базируется на системе политической коммуникации и 

особых организационных формах (от городских собраний до опросов общественного мне-

ния). Идея эта не нова. О практике широких общественных дискуссий и самоуправлении в 

Америке в свое время писали еще А. де Токвиль и Дж. Мэдисон. В настоящее время 

сформировалось два научных направления в изучении делиберативной демократии: в 

рамках теории справедливости (Дж. Ролз) и теории коммуникативного действия (Ю. Ха-

бермас), по разному обосновывающих способы достижения морального согласия в обще-

стве (через нравственный принцип или легитимность). 

Ю. Хабермас в своей книге «Вовлечение другого. Очерки политической теории» 

критически описывает либеральную и республиканскую модели демократии и предлагает 

третью, процедуралистскую концепцию, которую называет «делиберативной политикой». 

Недостаток республиканской модели он видит в этическом сужении политического дис-

курса и общей идеалистичности, поскольку она ставит демократический процесс в зави-

симость от добродетелей граждан, ориентированных на достижение общего блага. В дей-

ствительности мы имеем дело с рассогласованностью и конфликтами общественных ин-

тересов и ценностных ориентаций, которые невозможно преодолеть посредством этиче-

ского дискурса. Поэтому эмпирическую опору «понятие делиберативной политики полу-

чает лишь в том случае, если мы учитываем многообразие форм коммуникации, в которых 

совместная воля образуется не только на пути этического самосогласия, но и за счет 

уравновешивания интересов и достижения компромисса, за счет целерационального выбо-

ра средств, морального обоснования и проверки на юридическую связанность» [2, с. 391]. 

Т. е., само формирование компромисса происходит в рамках соблюдения правил игры и 

процедур, которые, конечно, нуждаются в рациональном, а именно в нормативном оправ-

дании с точки зрения справедливости. При этом устанавливается внутренняя связь между 

рациональными переговорами и нравственным согласием граждан.  

Процессы взаимопонимания осуществляются, с одной стороны, в институционали-

зированной форме совещаний парламентского корпуса, с другой – в сети коммуникации 

политической общественности. Эти бессубъектные коммуникации образуют арену, где 

может происходить более или менее рациональное формирование общественного мнения 

и политической воли по поводу значимых для всего общества дел. Неофициальное фор-

мирование общественного мнения выливается в институционализированные в виде выбо-

ров решения и в законодательные постановления, за счет которых коммуникативно соз-

данная власть трансформируется во власть, административно применяемую [2, с. 396]. 

По мнению Ю. Хабермаса, дискурсивному понятию демократии соответствует де-

центрированное общество, которое, наряду с политической общественностью осуществ-

ляет восприятие, идентификацию и разработку общественных проблем. «Самость» орга-

низующей самое себя правовой общности исчезает в бессубъектных формах коммуника-

ции, которые так регулируют ход дискурсивного формирования общественного мнения и 

политической воли, чтобы их погрешимые результаты предполагали для себя разумность. 

Народный суверенитет, сделавшийся анонимным, обособляется в демократических про-

цедурах и правовом выполнении условий коммуникации, чтобы продемонстрировать себя 

в качестве коммуникативно производимой власти. В этом отношении дискурсивно-
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теоретическая трактовка демократии примыкает к дистанцированному обществоведче-

скому рассмотрению, для которого политическая система не есть ни вершина, ни центр, 

ни тем более структуропорождающая модель общества, но одна из систем действия наря-

ду с другими. При этом делиберативно отфильтрованные способы политической комму-

никации зависят от ресурсов жизненного мира – от экономической системы, политиче-

ской культуры и различных ассоциаций, где формируются сами мнения и политическая 

воля [2, с. 399–401]. 

В 1989 г. Дж. Коэн опубликовал программную статью «Делиберация и демократиче-

ская легитимность», в которой сформулировал пять главных черт делиберативной демо-

кратии: 

1) она есть действующая и независимая ассоциация, члены которой ожидают, что

она продолжит свою деятельность в будущем; 

2) граждане исходят из представления, что условия данной ассоциации обеспечи-

вают необходимые рамки (каналы, нормы) для их делиберации или являются ее результа-

том; 

3) это плюралистическая ассоциация. Ее члены имеют разные преференции, убеж-

дения и идеалы относительно того, как им жить; 

4) поскольку члены ассоциации рассматривают делиберативные процедуры как ис-

точник легитимности, для них важно, чтобы условия их ассоциации не просто были ре-

зультатом их делиберации, но и проявляли себя в их глазах как таковые; 

5) члены ассоциации признают наличие друг у друга способности к публичному

обмену разумными суждениями и деятельности, направленной на выработку таких суж-

дений.   

Данные черты дополняются такими принципами идеальной делиберации, как свобо-

да, разумность, равенство, консенсус [Цит. по: 3, с. 271–272].  

Близкие взгляды высказывают американские ученые Э. Гутманн и Д. Томпсон. По 

их мнению, данная концепция демократии включает в себя три основных принципа – вза-

имности, гласности и подотчетности (регулирующих политический процесс), а также еще 

три принципа – базисных свобод, возможностей и равенства последних (определяющих 

содержание политики). В ней отстаивается необходимость развернутых общественных 

дебатов по поводу сущности государственной политики с целью достижения определен-

ного согласия между гражданами и поддержания их уважения друг к другу [4, с. 17]. Цен-

тральная идея данной версии демократии проста: когда граждане или их представители 

имеют разногласия, им следует продолжить обсуждение вплоть до достижения взаимо-

приемлемых решений на основе равенства и баланса интересов. Причем речь идет не 

столько о вынужденном компромиссе, сколько о политически обоснованном моральном 

консенсусе.  

Сторонники делиберативного понимания демократии основное внимание обращают 

не на результаты политического процесса в виде проведенных выборов или принятых ре-

шений, а на действующие процедуры и принципы подготовки данных постановлений, 

предполагающих широкое общественное обсуждение проектов, публичные дебаты, пред-

ложения, учет разнообразных мнений и корректировку решений. Речь идет о гражданском 

диалоге (дискурсе), в котором участвуют представители государственной власти и обще-

ства, относительно приоритетных целей и содержания современной политики. Благодаря 

этому граждане включаются в процесс политического управления и участвуют в выработ-

ке решений. Но для этого необходимо создание различных независимых ассоциаций и оп-

ределенная организация самого процесса коммуникации. 

В конечном счете, делиберативный процесс способствует легитимации и укрепле-

нию политической власти и расширению ее поддержки со стороны населения. Это связано 

с тем, что принятие политических решений является результатом общественного обсуж-

дения различных путей развития социума всеми заинтересованными субъектами. Для это-

го все участники дискуссий должны обладать равными правами и нести политическую и 
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моральную ответственность за общее благо. Подобный совещательный характер данной 

модели демократии существенно отличается от государственной установки на избира-

тельные процедуры и нормы права, а также от либеральной практики политических сде-

лок и соединения частных интересов. 

Для демократии первостепенное значение имеет образование новых политических 

связей, создание коалиций, позволяющих объединять усилия и ресурсы для достижения 

устраивающих участников результатов. Для этого требуется сопоставление позиций, об-

суждение спорных вопросов, взаимное доверие, равенство в обсуждении и доступе к ста-

тусным позициям, сравнительная оценка возможностей и потенциалов, выработка и при-

нятие политических соглашений, координация действий, ведущих к желаемому результа-

ту. В рассматриваемом аспекте демократия – это способ принятия коллективных решений 

и получения интегральных эффектов при сохранении относительной автономии и само-

стоятельности заинтересованных сторон. Отметим, что данный процесс опирается на силу 

законов, процедурную легитимность и возможность необходимого принуждения. 

Концепция делиберативной демократии нацелена против распространенного мнения 

о том, что народ пассивен и некомпетентен, и не может решать государственные вопросы. 

Она исходит из того, что простые люди обладают достаточными знаниями, культурой и 

политической волей, чтобы принимать участие в обсуждениях широкого круга общест-

венных проблем и принятии политических решений. Общественная дискуссия должна 

распространяться на весь политический процесс и выступает показателем зрелой демо-

кратии. При этом охватываются все государственные и негосударственные институты 

вплоть до организаций и комитетов низового уровня.  

Одновременно данная концепция направлена против бюрократизации современного 

государственного аппарата. Она выводит вопросы государственного управления на широ-

кую совещательную площадку, позволяющую общественности участвовать в обсуждении 

и контролировать процесс принятия основополагающих политических решений. Ее цель 

состоит в воспитании ответственного гражданина и государственного деятеля.  

Значительные споры вызвала идея Дж. Фишкина о проведении делиберативного оп-

роса, целью которого является моделирование мнения населения так, как если бы оно са-

мо имело возможность рассматривать обсуждаемые вопросы в полном объеме [5, с. 22–

23]. Отбор респондентов производится при этом не на основе всеобщих выборов, а путем 

случайной выборки граждан, представляющих определенную общность и предположи-

тельно способных выразить мнения и волю последней относительно конкретных проблем. 

Такие опросы, по мнению автора, могут дать объективное представление об осмысленных 

взглядах всего населения, а не о поверхностных реакциях отдельных людей. Поэтому они 

должны стать рекомендацией для деятельности официальных властей. Однако критики 

высказывают вполне обоснованные сомнения относительно компетентности отобранных 

граждан и последующего согласия всего населения с высказанным ими мнением.  

В целом наряду со сторонниками у концепции делиберативной демократии есть и 

немало противников. Они отмечают присущую ей идеализацию современного человека и 

роли моральных регуляторов в его деятельности, а так же отчетливо выраженное недове-

рие к институтам представительной и исполнительной власти. На сегодняшний день воз-

можности для подобного участия населения в политике выглядят весьма ограниченными. 

А роль общественных обсуждений несопоставима со значением выборов.  

В настоящее время в России формируются только отдельные компоненты делибера-

тивной политики. К ним можно отнести деятельность общественных палат, различных со-

ветов и комитетов, общественные слушания и экспертизы, гражданские инициативы, об-

ращения граждан в государственные учреждения, повышение роли независимых СМИ, 

организацию интерактивных форм диалога населения с представителями власти и т. д. 

Однако все эти формы, на наш взгляд, пока не позволяют говорить о сложившейся систе-

ме общественного контроля и участия в политическом управлении, которая бы преодоле-

ла ограниченность существующей электоральной модели демократии.  
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Весьма неопределенны и представления самих россиян о демократии. Согласно оп-

росу, проведенному Левада-Центром в августе 2013 г., только 56 % респондентов считали, 

что России нужна демократия. А 22 % отвергли такую форму правления; столько же за-

труднились с ответом. По сути дела общество разделилось в своем отношении к демокра-

тии. Но еще большие разногласия возникли по поводу того, какая демократия нужна Рос-

сии. Ответы распределились следующим образом: такая, как в развитых странах Европы, 

Америки – 26 %; такая, как была в Советском Союзе – 17 %; особая, соответствующая на-

циональным традициям и специфике России – 34 %; затруднялись с ответом 16 %. Ос-

тальные высказались против демократии [6].  

Вместе с тем, делиберативная демократия могла бы быть действенным механизмом 

просвещения граждан и привлечения их ко всему политическому процессу и самоуправ-

лению. Кроме того, она выступает инструментом урегулирования социально-полити-

ческих конфликтов и споров. Широкие обсуждения общественно значимых проблем и 

возникающих противоречий, постоянный режим информационного обмена и переговоров 

различных общественных сил позволит создать некую базу для заключения исторических 

соглашений и компромиссов. А это остро необходимо для современной России.    
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ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 

КРИТЕРИИ СЕГМЕНТАЦИИ БАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ 

И. Н. Гомеров 

В статье рассматривается проблема определения критериев и способов сегмента-

ции состояний политической системы. Выделены уровни и сегменты состояний устойчи-

вости и изменчивости, интеграции и организации, а также борьбы-конкуренции, борьбы-

конфронтации, сотрудничества-контрактации и сотрудничества-партнёрства. 

Ключевые слова: политическая система, устойчивость, изменчивость, интеграция, 

организация, борьба, конкуренция, конфронтация, сотрудничество, контрактация, 

партнёрство. 

DYNAMICS OF POLITICAL SYSTEMS: SEGMENTATION 

CRITERIA OF AN UNDERLYING CONDITION 

I. N. Gomerov 

The paper explores the problem of determining the criteria and methods of segmentation 

states political system. Segments and levels of stability and variability of states, integration and 

organization, as well as combat-competition, anti-confrontation, co-contracting and co-

partnership are highlighted.  

Keywords: political system, stability, variability, integration, organization, struggle, com-

petition, confrontation, cooperation, partnership. 

Проблема сегментации динамики политических систем и её базовых состояний на-

ходится в центре внимания многих исследователей, начиная с Д. Истона и Г. Алмонда. В 

данной работе она рассматривается в рамках системно-синерго-деятельностной парадиг-

мы политологического исследования, т. е. с точки зрения синтеза трёх основных методо-

логических подходов – теории систем, теории самоорганизации (синергетики) и теории 

деятельности. 

Исходным ориентиром здесь является понимание политической системы как такой 

ограниченной совокупности присущих ей элементов, которая обладает определённой сте-

пенью целостности, структурированности, организованности, устойчивости и изменчиво-

сти, выполняет характерные для неё функции и имеет определённые пространственно-

временные границы, пределы, параметры. Это такая совокупность элементов, которая об-

ладает качественной определённостью, относительной самостоятельностью и отграничен-

ностью от всех других взаимосвязанных с ней совокупностей элементов, составляющих её 

внешнюю среду. 

Указанные характеристики политической системы – целостность, структурирован-

ность, организованность, устойчивость, изменчивость, функциональность, пространствен-

но-временные параметры, состав элементов – могут быть положены в основу сегментации 

её базовых состояний. Особое значение для решения этой задачи является понимание по-

литической системы как такой совокупности элементов, которая обладает определённой 

степенью устойчивости и изменчивости. 

Политическая система – это система, которая подчинена, с одной стороны, закону 

устойчивости (закону самосохранения), а с другой стороны – закону изменчивости (зако-

ну изменения). Иначе говоря, она способна как изменяться с течением времени в опреде-

лённом направлении, переходить из одного состояния в другое, так и при наличии каких-

либо внешних и/или внутренних воздействий на неё сохранять целостность, структуриро-
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ванность, организованность, какие-либо присущие ей функции и пространственно-

врменные параметры, качественную определённость, относительную самостоятельность и 

отграниченность от внешней среды, т. е. быть более или менее устойчивой. 

При этом необходимо учитывать, что в ней может изменяться: 1) либо количество 

входящих в неё элементов; 2) либо качество элементов; 3) либо количество связей между 

элементами; 4) либо качество связей между элементами; 5) либо количество и качество 

элементов; 6) либо количество и качество связей элементов; 7) либо качество элементов и 

качество связей между ними; 8) либо количество элементов и качество связей между ни-

ми; 9) либо количество и качество элементов и качество связей между ними; 10) либо ко-

личество и качество элементов и количество и качество связей между ними. Благодаря 

этим изменениям может изменяться уровень её целостности, сруктурированности, органи-

зованности и устойчивости, а также какие-либо её функциональные и пространственно-

временные характеристики (в том числе пространственно-временные разрывы в связях 

между её элементами). В одних случаях политическая система может изменяться частич-

но, в других – полностью, становясь, по сути дела, качественно иной – новой – системой. 

Одни из этих изменений могут быть стихийно-хаотическими, другие – более или менее 

целенаправленно-организованными. Они могут происходить как под воздействием внут-

рених факторов (факторов внутренней среды), так и под воздействием внешних факторов 

(факторов внешней среды). 

Устойчивость и изменчивость – неотъемлемые свойства любой политической систе-

мы. Однако они могут проявляться в ней по-разному. В одних случаях – больше, в других 

– меньше. Поэтому политическая система может иметь несколько уровней и зон устойчи-

вости и изменчивости, проявление (актуализация) которых носит вероятностный характер. 

В частности, политическая система может иметь: 

а) уровень относительно высокой устойчивости, когда вероятность сохранения дан-

ной системы достаточно высокая (выше средней, условно говоря, более 50 %); 

в) уровень относительно невысокой устойчивости, когда вероятность сохранения 

системы невысокая (ниже средней, условно говоря, менее 50 %). 

В первом случае система находится в более-менее устойчивом состоянии, т. е. в зоне 

относительной устойчивости. Во втором случае она находится в слабоустойчивом (мало-

устойчивом), или, точнее, в относительно неустойчивом состоянии, т. е. в зоне относи-

тельной неустойчивости. В случае, когда вероятность сохранения системы равна нулю, 

т. е. когда система проходит своеобразную точку невозврата, она полностью утрачивает 

устойчивость – способность сохранять целостность, структурированность, организован-

ность, какие-либо присущие ей функции и пространственно-временные параметры, каче-

ственную определённость, относительную самостоятельность и отграниченность от 

внешней среды. Иначе говоря, она разлагается, распадается, разрушается и прекращает 

своё существование. Кроме того, зона относительной устойчивости может включать в 

свой состав зону высокой устойчивости и зону умеренной устойчивости, а зона относи-

тельной неустойчивости – зону высокой неустойчивости и зону умеренной неустойчиво-

сти. 

Изменчивость политической системы также может быть либо относительно высо-

кой, когда вероятность изменения системы достаточно высокая (выше средней, условно 

говоря, более 50 %), либо относительно невысокой, когда вероятность её изменения отно-

сительно невысокая (ниже средней, условно говоря, менее 50 %). В первом случае данная 

система проявляет себя как сильно изменяющаяся система и находится в зоне относитель-

но высокой изменчивости. Во втором случае она проявляет себя как слабо изменяющаяся 

система и находится в зоне относительно невысокой изменчивости. 

Сопоставив уровни устойчивости и изменчивости, можно обнаружить, что уровень и 

зона неустойчивости политической системы совпадает с уровнем и зоной её относительно 

высокой изменчивости, а уровень и зона высокой устойчивости – с уровнем и зоной отно-

сительно невысокой изменчивости. Иначе говоря, чем выше уровень устойчивости систе-
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мы, тем ниже уровень её изменчивости; и, наоборот, чем выше уровень изменчивости сис-

темы, тем ниже уровень её устойчивости. 

Политическая система может с течением времени переходить из состояния (зоны) 

неустойчивости в состояние (зону) устойчивости и, наоборот, из состояния (зоны) устой-

чивости в состояние (зону) неустойчивости. Она может переходить также из состояния 

(зоны) одного уровня неустойчивости в состояние (зону) другого уровня неустойчивости 

и из состояния (зоны) одного уровня устойчивости в состояние (зону) другого уровня ус-

тойчивости. 

Любая система, в том числе политическая система, представляет собой связную 

(связанную) совокупность элементов, т. е. такую совокупность, в которой доминирует не 

разъединённость входящих в неё элементов, а их связанность друг с другом. Говоря ина-

че, в ней доминируют не разъединяющие, а связывающие отношения. Она, следовательно, 

обладает определённой структурой, структурированностью, структурностью, является 

структурированной совокупностью элементов. В отличие от неё, всякая разъединённая, 

бессвязная совокупность элементов является неструктурированной, бесструктурной. Од-

нако не всякая связная, структурированная совокупность элементов, т. е. не всякая струк-

тура, является системой. В частности, не являются системами суммарные (суммативные) 

совокупности, которые, так же как и системы, обладают определённой структурой. Сис-

тема, в отличие от любой суммарной совокупности, – это такая структурированная сово-

купность, элементы которой связаны друг с другом не суммирующими, а интегрирующи-

ми, интегрально соединяющими, объединяющими, интегрально связывающими отноше-

ниями. Это есть такая совокупность, в которой взаимосвязь её элементов обеспечивается 

не путём их суммирования, а путём их интегрирования, интеграции, интегрального соеди-

нения, объединения друг с другом. Иначе говоря, система – это не сумма элементов. Сис-

тема – это целостность, целостная, интегрированная, интегрально связанная совокупность 

элементов. 

Любая политическая система представляет собой совокупность таких элементов, ко-

торые интегрированы (интегрально связаны) друг с другом, когда изменение одного из 

них вызывает изменение других и может привести к изменению всей системы. Именно 

благодаря интеграции элементов, входящих в данную совокупность, она проявляет себя 

как целостность (как система), которая не равна, не тождественна сумме этих элементов. 

Иначе говоря, она подчинена закону интеграции (закону целостности). Поэтому уровень 

интеграции элементов политической системы определяет уровень её устойчивости: чем 

выше интеграция элементов системы, тем она устойчивее, и, наоборот, чем ниже их инте-

грация, тем ниже её устойчивость. 

Политическая система может иметь несколько уровней и зон интеграции своих эле-

ментов. В частности: 

а) уровень относительно высокой интеграции элементов, когда вероятность её про-

явления достаточно высокая (выше средней, условно говоря, более 50 %); 

в) уровень относительно невысокой интеграции, когда вероятность её проявления 

невысокая (ниже средней, условно говоря, менее 50 %). 

В первом случае система находится в более-менее интегрированном состоянии, т. е. 

в зоне относительно высокой интеграции, или, проще говоря, в зоне интеграции. Во вто-

ром случае она находится в слабоинтегрированном (малоинтегрированом), или, точнее, в 

более-менее дезинтегрированном состоянии, т. е. в зоне относительной дезинтеграции, 

или, проще говоря, в зоне дезинтеграции. В случае, когда вероятность проявления инте-

грации элементов политической системы равна нулю, система полностью утрачивает це-

лостность (системность) и, следовательно, устойчивость, в результате чего она разрушает-

ся, распадается и прекращает своё существование, трансформируется в неинтегрирован-

ную, несистемную совокупность элементов («обломков», «осколков» её прошлого сис-

темного бытия). Система остаётся системой лишь до тех пора, пока в ней сохраняется ин-

теграция входящих в неё элементов, т. е. её целостность. Кроме того, зона интеграции 
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может включать в свой состав зону высокой интеграции и зону умеренной интеграции, а 

зона дезинтеграции – зону высокой дезинтеграции и зону умеренной дезинтеграции. 

Уровни устойчивости, изменчивости и целосности (интеграции элементов) полити-

ческой системы неразрывно связаны с уровнями её организованности (организации), ко-

торая может проявляться в ней с той или иной долей вероятности. Иначе говоря, она под-

чинена не только закону устойчивости, закону изменчивости, закону интеграции, но и за-

кону организованности (закону организации). 

Вероятность проявления организованности данной системы может быть либо отно-

сительно высокой (выше среднего, условно говоря, более 50 %), либо относительно невы-

сокой (низкой, ниже среднего, условно говоря, менее 50 %). В первом случае политиче-

ская система находится в более-менее организованном состоянии, т. е. в зоне относитель-

но высокой организованности, или, проще говоря, в зоне организации. Во втором случае 

она находится в слабоорганизованном (малоорганизованной), или, точнее, в более-менее 

дезорганизованном состоянии, т. е. в зоне относительной дезорганизованности или, проще 

говоря, в зоне дезорганизации. Кроме того, зона организации может включать в свой со-

став зону высокой организации и зону умеренной организации, а зона дезорганизации – 

зону высокой дезорганизации и зону умеренной дезорганизации. 

Сопоставив уровни организованности, интеграции (целостности), устойчивости и 

изменчивости политической системы можно обнаружить, что уровень и зона дезорганиза-

ции данной системы совпадает с уровнем и зоной её дезинтеграции, неустойчивости и от-

носительно высокой изменчивости, а уровень и зона относительно высокой организован-

ности (организации) – с уровнем и зоной относительно высокой интеграции, относительно 

высокой устойчивости и относительно невысокой изменчивости. Таким образом, устой-

чивость, изменчивость, целостность и организованность политической системы проявля-

ют себя в ней в неразрывном единстве друг с другом. Они не исключают, а дополняют и 

обуславливают друг друга, не только связаны друг с другом, но и проникают друг в друга. 

Устойчивость, целостность и организованность системы может быть изменчивой, а её из-

менчивость – относительно устойчивой или слабоустойчивой (неустойчивой), целостной 

(системной) или фрагментарной (несистемной), более-менее организованной или слабоор-

ганизованной (неорганизованной, дезорганизованной). Политическая система является 

изменчивой, если изменяются входящие в её состав элементы и отношения (связи) между 

ними, её структура и функции, пространственно-временные характеристики, уровень её 

интеграции (целостности), организованности и устойчивости, наконец, если изменяются 

происходящие в ней изменения. Она является устойчивой, если не только сохраняет свою 

целостность (интеграцию входящих в неё элементов), структурированность и организо-

ванность, какие-либо характерные для неё функции и пространственно-врменные пара-

метры, но и изменяет их. 

Любая политическая система взаимосвязана с внешней средой – с ментальной, ду-

ховно-культурной, социальной, материально-культурной (вещной, имущественной, техно-

генной) и финансово-экономической сферами того государства и того общества, в состав 

которых она входит, а также с другими странами, с политическими системами и иными 

сферами зарубежных государств и обществ. Она имеет определённый состав элементов, 

который существенным образом определяет специфику её содержания и сегментацию её 

состояний. 

Специфика политических систем состоит в том, что основу их содержания составля-

ет определённая совокупность политических деятельностей и отношений друг с другом 

некоторого множества человеческих индивидов и коллективов (общностей, объединений, 

организаций). Это совокупность таких деятельностей и отношений, которые направлены 

на формирование, сохранение, изменение, регулирование (ориентирование и организа-

цию, включая контролирование) и/или использование этими индивидами и коллективами 

государственной власти и властно-государственных институтов (ГВ), а также других по-

литически значимых институтов (установленных правил и учреждённых организаций). В 
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частности, эти деятельности и отношения могут быть направлены на замещение (заполне-

ние, получение, обретение, овладение) и сохранение (удержание) полномочными предста-

вителями этих индивидов и колективов тех или иных мест-должностей, мест-позиций во 

властно-государственных и других политически значимых органах, организациях-

учреждениях, подразделениях и службах. 

Полномочные представители человеческих индивидов и колективов, занимающие те 

или иные места-должности во властно-государственых органах, организациях-

учреждениях, подразделениях и службах, выступают в качестве субъектов государствен-

ной власти (CГВ), тогда как уполномочившие их индивиды и коллективы – в качестве про-

тивостоящих им контрсубъектов, т. е. в качестве других, вторых, субъектов государствен-

ной власти (C'ГВ), другой, второй, её строны. Первые из них, т. е. субъекты государствен-

ной власти, имеют право и должны (обязаны) осуществлять определённую властно-

управленческую деятельность (RW-U) и исполнять предписанные им властно-

управленческие роли-функции (fW-U), а также властно-управленческие отношения (OW-U) 

друг с другом и контрсубъектами государственной власти, тогда как вторые, т. е. контр-

субъекты государственной власти, являются потенциальными или актуальными контролё-

рами деятельности и отношений властвующих субъектов. 

Индивиды, участвующие в политике и образующие различные политически значи-

мые коллективы (общности, объединения, организации), обладают определённым телес-

ным, ментальным, духовно-культурным, социальным, материально-культурным (вещным, 

имущественным, техногенным), финансово-экономическим и политическим потенциалом, 

в том числе определённой политической культурой и ментальностью (психологией). Все 

они занимают определённые места-позиции в данной политической системе и исполняют 

в ней определённые политические роли-функции (fП). Преодолевая политическую апатию, 

осуществляя политическую деятельность (RП) и политические отношения (ОП), в том чис-

ле участвуя в формировании и реализации тех или иных политических решений, оказывая 

поддержку чему-либо и/или кому-либо, либо выражая протест против чего-либо и/или ко-

го-либо, они проявляют себя либо как субъекты политики (CП), либо как противостоящие 

им контрсубъекты (другие, вторые, субъекты) политики (C'П). Используя необходимые им 

ресурсы, они реализуют присущие им политические, финансово-экономические, социаль-

ные, материально-культурные (имущественные, техногенные), духовно-культурные и 
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другие интересы, требования и идеи, решают связанные с ними проблемы, а также про-

блемы, существующие в обществе и государстве, получают те или иные (запланирован-

ные или незапланированные, непредвиденные) результаты (рис. 1). 

Все представленные рис. 1 элементы (подсистемы) политической системы, их взаи-

моотношения друг с другом и внешней средой в той или иной мере влияют на её устойчи-

вость и изментивость, целостность и организованность. Они могут быть положены в осно-

ву сегментации её базовых состояний. Так, устойчивость и изментивость, целостность и 

организованность политической системы в значительной мере зависят от состояния и ди-

намики существующих в ней властно-государственных и иных институтов. Причём в 

большей степени, чем от людей, занимающих в ней какие либо места-позиции. Дело в 

том, что политические институты существуют до и после конкретных людей. Люди при-

ходят и уходят, а созданные ими институты, изменяясь с течением времени, как правило, 

остаются, поскольку могут существовать на протяжении нескольких человеческих поко-

лений. Точно так же как политическая культура, которую в процессе политической социа-

лизации усваивают участвующие в политике люди. 

Политическая система устойчива, если устойчивы её институты, если они эффектив-

но функционируют, если адекватны интересам, требованиям и ожиданиям большинства 

людей, если обеспечивают решение их проблем, а также проблем, возникающих в обще-

стве, государстве и самой политической системе. В частности, если установленные в дан-

ной системе правила (нормативные модели-регуляторы) эффективно и адекватно модели-

руют и регулируют властно-управленческую и политическую деятельность, властно-

управленческие и политические отношения. 

Устойчивость и изменчивость, целостность и организованность политической сис-

темы зависят от состояния и динамики политического (в том числе ментально-

политического и кульурно-политического, политико-правового) потенциала людей, зани-

мающих в ней какие либо места-позиции, от состояния и динамики политического (в том 

числе ментально-политического и кульурно-политического, политико-правового) разрыва 

(неравенства) между ними. Политическая система устойчива, если разрыв (неравенство) 

между субъектами и контрсубъектами политики, между участвующими и неучаствующи-

ми в политике людьми (в том числе в формировании и реализации политических реше-

ний), между людьми, оказывающими политическую поддержку чему-либо и/или кому-

либо, и людьми, выражающими политический протест против чего-либо и/или кого-либо, 

если разрыв (неравенство) между их политическими потенциалами не превышает некото-

рого допустимого предела. 

Устойчивость и изменчивость, целостность и организованность политической сис-

темы зависят от состояния и динамики её внутреннего и внешнего функционирования. 

Они зависят от того, как осуществляется формирование, сохранение (удержание), измене-

ние, регулирование (ориентирование и организация, включая контролирование) и/или ис-

пользование государственной власти, властно-государственных и иных политических ин-

ститутов. В частности, от того, как и насколько эффективно осуществляется замещение и 

сохранение людьми тех или иных мест-должностей, мест-позиций в политической систе-

ме, во властно-государственных и других политически значимых органах, организациях-

учреждениях, подразделениях и службах – путём наследования, назначения или выборов 

(свободных, конкурентных, демократических или несвободных, неконкурентных, недемо-

кратических). Они зависят от того, как и насколько эффективно политическая система 

обеспечивает: 

– аккумулирование, агрегирование, артикулирование, согласование и реализацию

политических, финансово-экономических, социальных, материально-культурных (имуще-

ственных, техногенных), духовно-культурных и других интересов людей и связанных с 

ними проблем, в том чесле проблем, существующих в политической системе, государстве 

и обществе; 
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– регулирование политических, финансово-экономических, социальных, материаль-

но-культурных, духовно-культурных (техногенных), ментальных и других процессов, 

происходящих в государстве и обществе; 

мобилизацию ресурсов, необходимых для реализации политических и других инте-

ресов людей, для решения связанных с ними проблем, в том числе проблем, существую-

щих в политической системе, государстве и обществе; 

– своё собственное сохранение и совершенствование, а также сохранение и совер-

шенствование государства и общества; 

– формирование, развитие и реализацию политического, финансово-экономического,

социального, материально-культурного, духовно-культурного, ментального и иного по-

тенциала людей; 

– коммуникацию между людьми – политическую, экономическую, социальную, ду-

ховно-культурную; 

политическую, экономическую, социальную, духовно-культурную и иную интегра-

цию и стратификацию людей и образованных ими коллективов, а также коммуникацию 

между различными обществами и государствами, регулирование, сохранение и совершен-

ствование политических, экономических, социальных, материально-культурных, духовно-

культурных и других отношений между ними. 

Устойчивость и изменчивость, целостность и организованность политической сис-

темы существенным образом зависят от характера отношений между субъектами и контр-

субъектами государственной власти, между субъектами и контрсубъектами политики, а 

также от характера отношений внутри властно-государственной номенклатуры. Эти от-

ношения содержат в своём потенциале две противоположные тенденции: во-первых, тен-

денцию, направленную на интеграцию субъектов и контрсубъектов политики друг с дру-

гом, представленную различными формами сотрудичества; во-вторых, тенденцию, на-

правленную на их дезинтеграцию друг от друга, представленную различными формами 

борьбы (соперничества). Актуализация и доминирование первой тенденции, когда вероят-

ность её проявления выше средней (условно говоря, более 50 %), образует в политической 

системе зону сотрудничества субъектов и контрсубъектов политики друг с другом, в ко-

торой можно выделить зону умеренного уровня сотрудничества, представленную различ-

ными формами контрактации, и зону более-менее высокого уровня сотрудничества, 

представленную различными формами партнёрства. Актуализация и доминирование 

второй тенденции, когда вероятность её проявления выше средней (условно говоря, более 

50 %), образует зону борьбы (соперничества) между субъектами и контрсубъектами поли-

тики, в которой можно выделить зону умеренного уровня борьбы (соперничества), пред-

ставленную различными формами конкуренции, и зону более-менее высокого уровня 

борьбы (соперничества), представленную различными формами конфронтации. 

Для состояния контрактации характерным является умеренный уровень проявления 

сотрудничества, интеграции и организованности субъектов и контрсубъектов политики, 

направленность на установление диалога, равноправия, взаимопонимания и компромисса 

между ними, на преобразование (реформирование) и преодоление неустойчивости суще-

ствующих политических отношений. Для состояния партнёрства – высокий уровень про-

явления сотрудничества, интеграции, организованности, диалога, нонконформизма, рав-

ноправия, творчества, солидарности и соревнования между субъектами и контрсубъекта-

ми политики, направленность на развитие существующих политических отношений. Для 

состояния конкуренции – умеренный уровень проявления борьбы (соперничества), дезин-

теграции, дезорганизации и равноправия субъектов и контрсубъектов политики, направ-

ленность на развитие их нонконформизма, творческого потенциала, взаимокритики, на 

преодоление существующих рисков и политических отношений. Для состояния конфрон-

тации – высокий уровень проявления борьбы (соперничества), дезинтеграции, дезоргани-

зации, неравноправия, агрессии, радикализма и экстремизма субъектов и контрсубъектов 

политики, непонимания и подавления ими друг друга, монологичность политических от-
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ношений между ними, направленность на разрушение этих отношений. Состояние кон-

трактации и партнёрства может вызвать повышение устойчивости политической системы, 

а состояние конкуренции и конфронтации – повышение её неустойчивости. Предельное 

(максимально возможное) проявление состояния партнёрства, когда в отношениях между 

субъектами и контрсубъектами политики доминируют монологизм, конформизм, нерав-

ноправие и догматизм, может привести к состоянию политического застоя, а предельное 

(максимально возможное) состояние конфронтации – к состоянию политического хаоса и 

разрушению политической системы. 

Совмещение уровней устойчивости политической системы и уровней проявления 

различных форм политических отношений (борьбы-конфронтации, сотрудничества-

контрактации, сотрудничества-партнёрства, борьбы-конкуренции) между субъектами и 

контрсубъектами политики, а также уровней их интеграции и организованности даёт воз-

можность определить исходную систему координат сегментации (дифференциации) со-

стояний политической системы: квадрант (сегмент) I, квадрант (сегмент) II, квадрант 

(сегмент) III и квадрант (сегмент) IV). Квадрант (сегмент) I и квадрант (сегмент) IV харак-

теризуют неустойчивые состояния политической системы, квадрант (сегмент) II и квад-

рант (сегмент) III – её устойчивые состояния, квадрант (сегмент) I и квадрант (сегмент) IV 

– состояния борьбы (соперничества), а квадрант (сегмент) II и квадрант (сегмент) III – со-

стояния сотрудничества. Точнее, квадрант I характеризует состояние политической сис-

темы как состояние борьбы-конфронтации, высокой неустойчивости, высокой дезинте-

грации и высокой дезоранизации (дезорганизованности). Квадрант (сегмент) II – как со-

стояние сотрудничества-контрактации, умеренной устойчивости, умеренной интеграции и 

умеренной организации (организованности). Квадрант (сегмент) III – как состояние со-

трудничества-партнёрства, высокой устойчивости, высокой интеграции и высокой органи-

зации (организованности). Квадрант (сегмент) IV – как состояние борьбы-конкуренции, 

умеренной неустойчивости, умеренной дезинтеграции и умеренной дезорганизации (дез-

организованности) (рис. 2). 
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Поскольку любая политическая система изменчива, то она с течением времени мо-

жет перейти из одного состояния в другое, из одной зоны состояний в другую. В частно-

сти: 

а) из зоны конфронтации – либо в зону контрактации, либо в подзону политического 

хаоса и полного разрушения системы; 

б) из зоны контрактации – либо в зону конкуренции, либо в зону партнёрства, либо – 

в случае неудачной (отрицательной) контрактации – в зону конфронтации; 

в) из зоны партнёрства – либо непосредственно в зону конкуренции, либо сначала в 

подзону застоя, а затем в зону конкуренции; 

г) из зоны конкуренции – либо в зону конфронтации, либо в зону контрактации 

(рис. 2). 

Представленные рис. 2 политические отношения и состояния, устойчивость и измен-

тивость, целостность и организованность политической системы зависят не тоько от со-

стояния и динамики её внутренней среды, но и от состояния и динамики её внешней сре-

ды. В частности, они зависят от состояния и динамики ментальной, духовно-культурной, 

социальной, материально-культурной и финансово-экономической сфер того государства 

и того общества, в которых порождается и существует данная политическая система. Они 

зависят от пространственно-временных характеристик (параметров, границ) этого госу-

дарства и общества. Они зависят от состояния и динамики не только политического, но и 

ментального, духовно-культурного, социального, материально-культурного, финансово-

экономического потенциала людей, образующих данное государство и данное общество, 

от состояния и динамики не только политического, но и ментального, духовно-

культурного, социального, материально-культурного (имущественного), финансово-

экономического разрыва (неравенства) между ними. Политическая система устойчива, ес-

ли этот разрыв не превышает некоторого допустимого предела. 

Устойчивость и изменчивость, целостность и организованность политической сис-

темы зависит от состояния и динамики её взаимоотношений с другими странами, с поли-

тическими системами и иными сферами зарубежных государств и обществ. В частности, 

они зависят от состояния и динамики осуществляемой этими государствах внешней и 

внутренней политики, от состояния и динамики их ментальной, духовно-культурной, со-

циальной, материально-культурной и финансово-экономической сфер, а также от состоя-

ния и динамики пространственно-временных характеристик (параметров, границ) этих 

государств. Они зависят от состояния и динамики общемировой политической, менталь-

ной, духовно-культурной, социальной, материально-культурной (техногенной) и финан-

сово-экономической конъюнктуры (обстановки). Они зависят от степени и динамики не-

посредственного вмешательства одних государств (например, США и европейских госу-

дарств) во внутреннюю и внешнюю политику других (например, России, Югославии, 

Ирака, Ирана, Ливии, Сирии или Украины в 1990-е и 2000-е годы). 

Таковы основные подходы к определению критериев сегментации и динамики со-

стояний политических систем. Предложенные нами критерии – уровни устойчивости и 

изменчивости, целостности (интеграции) и дезинтеграции, организации и дезорганизации 

этих систем, борьбы-конкуренции, борьбы-конфронтации, сотрудничества-контрактации 

и сотрудничества-партнёрства участвующих в политике людей – довольно-таки абстракт-

ны. Они требуют дальнейшей конкретизации. Тем не менее, их можно использовать в ка-

честве системы координат, исходных и всеобщих ориентиров конструирования моделей 

базовых состояний и динамики политических систем. В этом состоит их смысл и значение 

для политической теории и практики. 
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МИФ И ПОЛИТИКА 

И. Горбачева 

В данной статье рассказывается о мифе, как о механизме, при помощи которого 

можно создать необходимый политический имидж. 

Ключевые слова: миф, политический имидж, биография лидера, политическая ре-

альность, средства массовой коммуникации. 

MYTH AND POLICY 

I. Gorbacheva 

In this article it is told about the myth, as about the mechanism by means of which it is 

possible to create necessary political image. 

Keywords: myth, political image, biography leader, the political reality, the means of mass 

communication. 

Понятия и определения: 

Имидж – сознательно сконструированный образ (индивида, партии, государства) 

Коммуникация – осмысленное восприятие информации, сообщений. 

Манипуляция – это один из способов управления людьми путем создания иллюзий 

или условий для контролирования поведения. 

Политическое сознание – это особая форма общественного сознания, в котором 

воспроизводится в идеальном плане политическая реальность (политические отношения, 

институты, деятельность), а также осуществляются ее истолкование и оценка. 

Политическое пространство – это связь между людьми и политическими инсти-

тутами, сфера деятельности политического субъекта. 

Политический механизм – это система действий политических институтов и ор-

ганизаций, предназначенная для преобразования свойств, характеристик и других пара-

метров общественного (социального, экономического, собственно политического) разви-

тия в требуемом направлении.  

Рейтинг – числовой или порядковый показатель, отображающий важность или 

значимость определенного объекта или явления. 

Электорат – граждане, исполняющие роль избирателей. 

В настоящее время процесс формирования имиджа политика или политической пар-

тии имеет большую значимость, так как личность большинства политиков скрыта от ши-

рокой аудитории, и основой формирования представлений о них служит имидж, искусст-

венно создаваемый с помощью наемных специалистов и средств массовой информации.  

Существует множество механизмов, используя которые, можно создать необходи-

мый имидж, одним из наиболее интересных является миф.  

Миф (др.-греч. μῦθος) в литературе –  сказание, передающее представления людей о 

мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях
1
.

Еще в ХХ веке немецкий философ Эрнст Кассирер считал, что человек «не противо-

стоит реальности непосредственно, он не сталкивается с ней, так сказать, лицом к лицу. 

Физическая реальность как бы отдаляется по мере того, как растет символическая актив-

ность человека. Вместо того, что бы обратиться к самим вещам, человек постоянно обра-

щен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные 

образы, мифические символы или религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и 

1
 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F4 
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знать без вмешательства этого искусственного посредника. Человек не может жить в мире 

строгих фактов или сообразно со своими непосредственными желаниями и потребностя-

ми. Он живет, скорее, среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий 

и их утрат, среди собственных фантазий и грез»
2
. Миф, таким образом, позволяет осуще-

ствлять коммуникацию с внешним миром, он помогают человеку воспринимать реаль-

ность в той или иной форме, вырабатывать определенное отношение к ней.  

Как механизм культуры миф обеспечивает неразрывную связь между человеком как 

природным, биологическим существом и социальным человеком, то есть миф способ-

ствует формированию самого человека.  

Советский философ Мераб Мамардашвили считал, что «человек есть искусственное 

существо, рожденное не природой, саморождаемое через культурно-избирательные уст-

ройства, такие, как ритуалы, мифы, магия, которые не есть представления о мире, не яв-

ляются теорией мира, а есть способ конструирования человека из природного, биологиче-

ского материала»
3
.

Миф создает особую, мифологическую реальность, в которую человек искренне ве-

рит и считает ее истинной и объективной. «В мифе мир освоен, причем так, что фактиче-

ски любое происходящее событие уже может быть вписано в тот сюжет и в те события и 

приключения мифических существ, в котором умещаются любые конкретные события: 

тогда они понятны и не представляют собой проблем»
4
.

«Миф представляется структурой, претендующей на самозамкнутость, в ней свое 

собственное начало и свое окончание. Мифу не требуются дополнительные интерпретато-

ры, мы сразу узнаем его подлинность. Он понятен всем и вся. Это связано с тем, что миф 

отсылает нас к праструктурам, к архаическим формам, они созданы до нас и покоятся в 

глубинах нашего сознания»
5
.

Когда одни мифы «умирают», другие «рождаются» в результате целенаправленного 

конструирования в интересах тех или иных доминирующих групп в обществе, наша по-

вседневная жизнь становится объектом для разного рода манипуляций. Миф позволяет 

управлять обыденным сознанием, создавая у индивида иллюзию  самостоятельности. По 

мнению  немецкого социолога Эриха Фромма: «…на самом деле людям кажется, что это 

они принимают решения, что это они хотят чего-то, в то время как в действительности 

они поддаются давлению внешних сил, внутренним или внешним условиям и хотят имен-

но того, что им приходится делать»
6
.

Миф является важнейшей частью нашей жизни, нашего мироощущения. Мифологи-

ческое мышление сопровождает человечество на протяжении всей его истории и никогда 

не будет вытеснено рациональным. По существу, обыденное сознание оказывается со-

тканным из мифов.  

В науке считается, что мифы явление того же рода, что и имидж, так как источником 

их порождения и распространения являются средства массовых коммуникаций. В отличие 

от мифа имидж более конкретен и относительно реален, а главное, ориентирован, как пра-

вило, в будущее. 

В процессе создания собственного имиджа, мифом пользуются политики, партии, 

крупные бизнес-корпорации для манипуляций общественным мнением.  

В политической деятельности, как правило, за политиком уже стоит миф. Это может 

быть серия поступков, очень важных для людей, реакции на события в стране, четко 

сформулированные идеи, лозунги, и, наконец, в действительности, человеческий подвиг. 

Ярким примером может служить бывший губернатор Красноярского края А.И. Лебедь, 

принимавший участие в боевых действиях в Афганистане, во время которых был конту-

2
 Эрнст Кассирер.  Избранное. Опыт о человеке.  М.: Гардарика, 1998. С.  471. 

3
 Мамардашвили М. Введение в философию / Мой опыт нетипичен. СПб.: Азбука, 2000. С. 47. 

4
 Мамардашвили М. См. там же. С. 40. 

5
 Почепцов Г. Г. Профессия: имиджмейкер.  2-е изд., испр. и доп.  СПб.: Алетейя, 2001. С. 166. 

6
 Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1998. С. 237. 
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жен, также командовал воздушно-десантной дивизией, с которой участвовал в боевых 

действиях и миротворческих акциях, в том числе в подавлении антисоветских выступле-

ний в Тбилиси. На посту губернатора был известен громкими заявлениями по ситуации в 

крае и по стране в целом. Благодаря чему и получил среди населения прозвище «генерал-

губернатор». 

Таким образом, один из самых простых способов создания мифов – это найти его в 

биографии политика. Следующий – связан с особенностями поведения, с внешностью, за 

которой на уровне подсознания «считывается» некий миф, опираясь на то, что люди часто 

домысливают события, которых на самом деле и не было. 

Миф не требует введения в массовое сознание новой информации, которая будет 

оцениваться, он подключает уже имеющиеся стереотипные предпочтения к образу того 

или иного политического лидера, что намного облегчает формирование необходимого 

имиджа
7
.

Как отмечает российский публицист Д. В. Ольшанский, миф – это квинтэссенция 

имиджа. Создание современных мифов и имиджей – составная часть политической рекла-

мы, РR- деятельности и СМИ в сфере политики. Это может быть имидж-миф президента, 

босса-начальника, партии, организации. Так, например, президент моделируется как чело-

век, который все знает,  все видит и может наказать любого нерадивого начальника, а пар-

тия становится единственной спасительницей страны. 

Профессионально сработанный политический имидж задает определенное направ-

ление воображению людей и ведет их к поиску стоящего за имиджем мифа. При чем воз-

никающее при этом представление воспринимается как результат «собственного виде-

ния», а не как нечто навязанное извне
8
. К примеру, при использовании политической рек-

ламы аудитории потенциальных избирателей навязывается следующее мнение о полити-

ческом лидере: «Я его знаю»; «Он – хороший»; «Он – годится». Прежде всего, это обеспе-

чивается информацией о том, кто является кандидатом. Затем при помощи рекламы про-

исходит убеждение избирателей, что кандидат – добропорядочный, умный и честный че-

ловек. И, наконец, – представление его компетентным специалистом, обладающим необ-

ходимым опытом работы в той сфере, куда он избирается. Все это создает у избирателя 

мотивацию для того, чтобы отдать свой голос за предлагаемого кандидата. 

Мифы носят универсальный характер, они должны подходить максимальному коли-

честву политиков. Более того, нужно, чтобы фантастический мир, созданный мифом, взы-

вал к чувствам, страстям, а не к разуму, создавая у избирателя субъективное мнение о 

происходящем. 

В современном информационном обществе трудно говорить о существовании какой-

то объективной реальности. Нескончаемые потоки самой различной информации, достав-

ляемой потребителю средствами массовой коммуникации, политической рекламой, РR- 

деятельностью, обилие символов, образов, «картинок» создают у людей ощущение, что 

окружающий мир непрерывно и стремительно меняется. Миф является устойчивой струк-

турой и позволяет внести какую-то упорядоченность в хаотичную «картину мира». Он 

оказывается той самой реальностью, которая воображается человеком как истинная и объ-

ективная
9
. Таким образом, миф призван упорядочить политическую реальность, и высту-

пает как орудие интерпретации действительности.  

Из вышесказанного следует, что политический миф – это особая форма политиче-

ского сознания, устанавливающая вымышленные причинные связи между реальными 

объектами, порождает ложные объекты (героические образы заурядных политических 

лиц), легенды о славном прошлом, соединяет действительность с вымыслом, вносит вы-

мышленные отношения в подлинную ткань политических процессов.  

7
 Вылегжанин Д. А. Введение в политическую имиджелогию: учебное пособие. М.: Флинта. 2008. С. 22. 

8
 Ольшанский Д. В. Политический PR СПб.: Питер, 2003. С. 299. 

9
 Цуладзе А. Политическая мифология. М.: ЭКСМО. 2003. С. 21. 
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Источником порождения и распространения таких мифов являются избыточная по-

литическая реклама и деятельность средств массовых коммуникаций. Политический миф 

всегда ориентирован на обыденное, повседневное, ненаучное массовое сознание, которое 

характеризуется консерватизмом, автоматизмом реакций, отсутствием рефлексии, избира-

тельностью восприятия. Обыденное сознание – это отражение индивидуального жизнен-

ного опыта человека. Здесь отсутствует рефлексия о смысле своего существования, чело-

век живет, опираясь на навыки, традиции и обычаи, усвоенные им в процессе социализа-

ции от предшествующих поколений. Основная функция обыденного сознания – это адап-

тация индивида к условиям жизни, окружающей реальности, которой присущ мифологи-

ческий характер
10

.

В политике мифы проявляются как вымышленные, псевдоисторические повествова-

ния имеющие архаичную и алогичную природу. В политическом мифе соединяется реаль-

ная действительность с вымыслом, вносятся вымышленные отношения в подлинную 

ткань политических процессов. Политический миф является составной частью веками от-

шлифованной технологии управления обыденным сознанием.  

Современная политическая мифология – это особая форма политического сознания, 

в значительной мере опирающаяся на систему имиджей, функционирующих в политике. 

Аналогично политический имидж – это мифологическое отражение, эмоционально окра-

шенное, чувственное представление о политике, замещающее и вытесняющее реальное 

представление о ней, а также подлинное знание политики. Мифы и имиджи подменяют 

объективное в политике его субъективным восприятием и субъективными образами
11

.

Политическая мифология является основой, внутренним стержнем политического 

имиджа, а политический миф нужен для того, чтобы создать из политика героя и вклю-

чить его в политическое пространство.  В известном смысле публичная политика пред-

ставляет собой некое мифологическое пространство, в котором миф позволяет упростить 

реальность и существующее в ней множество противоречий, свести их к простейшей 

формуле борьбы Добра и Зла
12

.

В политической мифологии в роли героев выступают политики. В любых обществах 

в кризисные моменты истории всегда возникает потребность в сильном лидере. Тяга к 

сильному лидеру возникает тогда, когда коллективное желание достигает небывалой силы 

и когда, с другой стороны, все надежды на удовлетворение этого желания привычными 

нормальными средствами не дают результата. В такие моменты чаяния не только остро 

переживаются. Они предстают перед глазами человека в конкретном, индивидуальном 

обличье. Напряжение коллективной надежды воплощается в лидере
13

.

Поэтому когда все рациональные механизмы политики перестают работать, на арену 

истории выходит сильный лидер, который и является мифологическим героем, всегда го-

товый к действию. Преодолевая трудности и препятствия, лидер идет к намеченной цели. 

При этом, чем сильнее враг, тем ценнее победа. Если вспомнить выборы 1996 г., то можно 

увидеть, как развивался мифологический сюжет борьбы Добра со Злом. Если к власти 

придет Г. Зюганов (враг) – неминуема катастрофа и гражданская война, – так СМИ сумели 

создать у электората ощущение «конца света». Ельцин (герой) вступил в смертельную 

схватку с коммунистическим монстром, несмотря на предательство бывшего соратника 

Коржакова, герой Ельцин с большим трудом, но, в конце концов, вырвал желанную побе-

ду.  

В политике известность и популярность таких мифологических героев определяется 

рейтингом, который выстраивается СМИ, независимыми фондами, известными полити-

ками и учеными. Падение рейтинга – это сигнал для политика: пора совершать новые 

«подвиги». Если нет возможности сразиться с реальным врагом, то нужно создать его, 

10
 Вылегжанин Д. А. Введение в политическую имиджелогию: учебное пособие. М.: Флинта, 2008. С. 19. 

11
 Ольшанский Д. В. Указ. соч. С. 299. 

12
 Цуладзе А. С. Указ. соч. С. 50. 

13
 Кассирер Э. Указ. соч. С. 384–385. 
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сконструировать новый политический миф, который позволяет бороться с врагами мифи-

ческими. Не следует думать, что мифический враг – это вымышленный враг. Вовсе нет, 

для человека, погруженного в миф, он реален
14

.

К примеру, рейтинг В. Путина повысился в 2012 году в связи с государственной 

кампанией по разоблачению коррупционеров в Министерстве обороны РФ. Очевидно, что 

у людей был довольно большой запрос на борьбу с коррупцией и обновление, и теперь 

появилось ощущение, что ситуация начала меняться и от разговоров власть переходит к 

конкретным делам. Главный фактор, способствующий росту рейтинга – начало серьезных 

коррупционных разбирательств. 

Также следует привести  пример неудачно сработанного политического мифа. В 

марте 2005 года на выезде из поселка Жаворонки Одинцовского района Московской об-

ласти был обстрелян кортеж главы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.  «В прокуратуре ходит 

шутка, что под подозрение попали 140 миллионов человек»
15

, – комментируя событие, с

иронией сообщил один из тележурналистов. Разумеется, это шутка, как и было объявлено. 

Но вот результаты реальных опросов ВЦИОМ показали, что доля респондентов, не дове-

ряющих Чубайсу, после покушения возросла. 

Посягательство на жизнь политика традиционно становится мощным фактором рос-

та положительного рейтинга, заставляя  аудиторию отдавать должное самоотверженности 

объекта нападения и значимости его миссии, пробуждая чувства, напоминающие, что тот, 

в кого целились, – не только политик, но еще и чей-то муж, отец сын и просто человек, 

который, как и любой из нас, хочет и имеет право жить. Как выяснилось, только не тогда, 

когда в качестве мишени выступает Анатолий Чубайс. Покушение на его жизнь сработало 

с обратным эффектом – рейтинг упал. 

Таким образом, миф, как механизм формирования политического имиджа – это способ 

конструирования необходимого образа политической партии или лидера, соответствующий 

ожиданиям и требованиям целевых аудиторий. Он целенаправленно создается средствами 

массовых коммуникаций, политической рекламой, PR, пропагандой и т.  п. Средний чело-

век воспринимает и понимает политический мир таким, каким его преподносят телевиде-

ние, радио, пресса, реклама и прочее. Человек не имеет возможности получать полную и 

объективную информацию о политическом процессе в стране, следовательно, не может 

создать реальности, в которой живет. Он не в состоянии переработать, систематизировать 

и осмыслить огромный ежедневный поток политической информации, не обладает спо-

собностью к цельному восприятию того, что видит и слышит. Поэтому он выхватывает 

отдельные куски, которые складываются в пеструю мозаику фактов, мнений, образов. У 

человека при этом возникает полная мешанина понятий и никакой взаимосвязи событий. 

Единственным надежным способом, отработанным веками, объединения разрознен-

ных частей информационной политической мозаики является миф, который позволяет 

найти оправдание действиям, не согласующимся с существующей у объекта манипуляции 

реальностью. 

Средства массовых коммуникаций не в состоянии, с одной стороны, трансформиро-

вать саму реальность, но, с другой – им вполне по силам изменить представления о ней. 

Средства массовой коммуникации не отражают действительность, как может показаться 

на первый взгляд, а мифологически интерпретируют ее. Препарируя реальность, они соз-

дают некий образ или систему образов, который человек принимает за саму реальность. 

Эта способность СМК делает их мощнейшим инструментом создания и разрушения поли-

тических мифов, которые являются основой политических имиджей партий, лидеров, движе-

ний, стран в целом. 

14
 Цуладзе А. Указ. соч. С. 175. 

15
 Кондулуков А. Вести недели. РТР. 20 марта 2005 г. 
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ПЕРЕВОРОТ 1993 ГОДА УТВЕРДИЛ В РОССИИ ДИКТАТУРУ 

ОЛИГАРХИЧЕСКИХ КЛАНОВ 

П. В. Святенков 

Данная статья посвящена анализу политических последствий драматических со-
бытий осени 1993 года. Значительное внимание в статье уделено рассмотрению воз-
можного влияния последствий «Черного Октября» на определение политического буду-
щего страны. Цель статьи – раскрыть возможные пути преодоления негативных фак-
торов политического развития, породивших кризис 1993 года.  

Ключевые слова: политический кризис, двоевластие, система Советов, государст-
венный переворот, национальное государство. 

A COUP IN 1993 APPROVED RUSSIAN DICTATORSHIP 

OF OLIGARCHIC CLANS 

P. V. Svyatenkov 

The article is devoted to the analysis of political consequences of dramatic events in au-
tumn 1993. Much attention is paid to the consideration of the possible impact of the "Black Oc-
tober» on the political future of the country. The purpose of the article is to reveal possible ways 
to overcome negative factors of political development which provoked the crisis of 1993. 

Keywords: political crisis, duality of power, system of Soviets, a coup d'etat, the nation-state. 

В эти дни исполняется 20 лет с момента вооруженного конфликта между сторонни-
ками президента РФ Ельцина и Верховным советом. Точкой отсчета принято считать под-
писание тогдашним президентом Указа № 1400 «О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации», подразумевавшего роспуск Съезда народных депутатов и Вер-
ховного совета. 

Точнее сказать, противостояние продолжалось к тому моменту уже давно. Доста-
точно вспомнить, что 20 марта того же года Ельцин выступил с телевизионным обраще-
нием, в котором объявил, что подписал указ о введении «особого порядка управления», но 
тогда все обошлось без крови и, по сути, вернулось на круги своя после апрельского ре-
ферендума. Осенью была предпринята вторая попытка передела власти, которая оказалась 
удачной (не для страны, конечно, а для тех, кто ее предпринял). 

Начавшись в сентябре, государственный переворот в первых числах октября привел 
к закономерному результату – публичному расстрелу из танков здания Верховного совета 
РСФСР. Победа Ельцина привела к утверждению Конституции 1993 года, то есть создала 
ту политическую реальность, в которой мы и существуем последние 20 лет. Именно «ель-
цинская» Конституция вознесла президентскую власть на недосягаемую высоту, постави-
ла ее выше разделения властей и тем самым превратила РФ в авторитарное государство. 

Что было причиной кризиса? Формально имел место классический конфликт между 
президентом и парламентом в стране третьего мира. Съезд народных депутатов обладал 
неограниченными полномочиями, в полном соответствии с советской доктриной «Вся 
власть Советам». В скобках надо сказать, однако, что эта доктрина взята из практики го-
сударств британской (Вестминстерской) системы, где существует концепция «суверените-
та парламента». Согласно ей, власть парламента ничем не ограничена, оспорить в суде его 
решения невозможно. Британский парламент и его аналоги в других странах по традиции 
состоят из трех частей – суверена (в данный момент это королева Елизавета II), палаты 
лордов (куда входят наследственные и пожизненные пэры, а также епископы Англикан-
ской церкви) и всенародно выборной палаты общин. 

Эта схема дает возможность ограничить власть нижней палаты с помощью палаты лор-
дов. Большую часть английской истории именно она играла главенствующую роль при фор-
мировании правительства и принятии законов. Иначе говоря, разделение властей в британ-
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ской системе было сосредоточено внутри парламента и проявлялось в противостоянии палат. 
Однако созданная при Горбачеве система «Съезд народных депутатов – Верховный со-

вет» была кривой и странной. Она должна была неизбежно породить конфликт. Судите сами. 
Существовал Съезд народных депутатов. Он обладал всей властью. Вообще всей. Так было 
написано в Конституции. Естественно, никаких палат внутри него не было. То есть Съезд был 
однопалатным, что давало возможность принимать почти любые решения простым большин-
ством и любые решения – большинством в две трети. Этот Съезд выбирал Верховный совет, 
который состоял из двух равноправных палат – Совета республики и Совета национально-
стей. Но эта формальная двухпалатность не имела особого смысла, так как Верховный совет 
имел право принимать решения на совместных заседаниях, чем он постоянно и пользовался. 

Слабость партий и политическая неопытность депутатов привели к концентрации 
власти в руках председателя Верховного совета Руслана Хасбулатова, который научился 
пользоваться Съездом и Верховным советом как штампом для одобрения своих собствен-
ных решений. Это не могло не привести к конфликту с Борисом Ельциным. Ведь разделе-
ния властей на исполнительную и законодательную не существовало. Был ничем не огра-
ниченный Съезд, а рядом с ним – всенародно избранный президент РСФСР. Подобная 
схема автоматически означала драку. 

Тем более что вопрос стоял остро: кто будет разворовывать государственное имуще-
ство – сторонники Ельцина или Хасбулатова? Когда на кону был столь жирный кусок, 
было не до сантиментов. 

Кроме того, существовала проблема кризиса РФ как федерации. Шел процесс полу-
распада государства. Республики и прочие регионы заключили с федеральным центром 
Федеративный договор, который превращал РФ в рыхлый конгломерат полугосударств. 

Военный переворот, на который пошел Ельцин, уничтожил двоевластие по схеме 
«Съезд – президент». Одновременно стало понятно, кто является окончательным распре-
делителем собственности в стране. Ельцин приобрел репутацию сумасшедшего тирана, 
который в случае чего расстреляет, не помилует. 

Как ни странно, это стабилизировало государственный строй РФ. Республики, за исклю-
чением Чечни, согласились с верховенством федерального центра. Главный легальный сепара-
тист начала 90-х Минтимер Шаймиев смирился с ролью президента полунезависимого Татар-
стана и перестал ставить вопрос о реальной независимости. Конституция 1993 года придавила 
Федеративный договор. Ведь в ней было сказано, что он действует в той мере, в какой не про-
тиворечит ей. То есть развал РФ как государства был «заморожен», хотя никакие проблемы, 
вызванные советским национальным строительством, не были решены. Национальные респуб-
лики и по сей день остаются источником сепаратизма. Но острота проблемы была снята. 

И, конечно, собственность была поделена в интересах Ельцина и его окружения, ко-
торые превратились в бенефициаров системы, став акционерами ОАО (а скорее – ЗАО) 
«Российская Федерация». 

Иначе говоря, переворот 1993 года утвердил диктатуру олигархических кланов, ко-
торые сделали Ельцина своим знаменем и победили не только двоевластие в центре, но и 
сепаратизм на местах. Тем самым была предопределена дальнейшая деградация народа и 
страны, но деградация, находящаяся под контролем центральной власти, которая опира-
лась на олигархов и региональных «бабаев». 

То есть Ельцин «подморозил» Россию, приостановил тотальный кризис, вызванный 
отсутствием национального государства. В замороженном состоянии страна может нахо-
диться неопределенно долго, но проблемы демократизации, создания дееспособной эко-
номики, партийной системы, возрождения науки и культуры никуда не исчезают. Путь из 
ельцинского «льда» лежит либо в распад по советскому образцу, либо к созданию нацио-
нального государства. Третьего, как говорили в начале 90-х, не дано. 

Печатается по источнику: http://www.km.ru/v-rossii/2013/09/21/boris-eltsin/721126-
perevorot-1993-goda-utverdil-v-rossii-diktaturu-oligarkhiche 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции журнала «Политиче-
ские институты и процессы».  
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ПОЛИТЭКОНОМИЯ РЕНТЫ: КАК ВЫЛЕЧИТЬ РОССИЮ 

ОТ «СЫРЬЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ»? 

С. В. Бирюков 

Статья описывает концепцию капиталистического уклада и экономики ренты, 

представленную германским экономистом Хармутом Эльзенхансом. Автор анализирует 

влияние ренты на национальное и глобальное экономическое развитие. В статье также 

подчеркивается значение проблемы «сырьевой зависимости» для современной России. 

Ключевые слова: капитализм, рента, экономическое развитие, сырьевая зависи-
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POLITICAL ECONOMY OF RENT: HOW TO CURE RUSSIA FROM 

«COMMODITY DEPENDENCE»? 

S. V. Biryukov 

The article describes the concept of Capitalism and Rent Economy, presented by German 

economist Harmut Elsenhans. The author analyzes the influence of Rent on the national and 

global economical development. In this article the importance of commodity dependence's prob-

lems for modern Russia is accentuated too. 

Keywords: Capitalism, Rent, economical development, commodity dependence. 

Капитализм versus рента: подход Хармута Эльзенханса 

Современное состояние и перспективы национальных экономик в контексте гло-

бального экономического и политического развития является предметом интереса многих 

ученых и научных школ. В то же время современные политическая экономия и политоло-

гия все более очевидно нуждаются в «большой теории», которая смогла бы выявить клю-

чевые тренды и перспективы развития мировой (глобальной) экономики и политики. Ав-

тором одной из версий подобной «большой теории» является Хармут Эльзенханс – вид-

ный немецкий экономист, профессор Лейпцигского университета, разработавший собст-

венную системную методологию анализа проблем и противоречий мировой экономики и 

политики, и в том числе – методологию анализа современного состояния и перспектив 

доминирующего на сегодня в ней капиталистического уклада.  

Создание подобной «большой теории» явилось трудом всей жизни для Эльзенханса. 

Итогом его многолетних усилий изданный в 2007 году труд «История и экономика евро-

пейского завоевания мира», часть которого в 1976 году была представлена в качестве док-

торской диссертации.  Германоязычная версия его пятитомника вышла в свет под назва-

нием «Глобальный капитализм» [9].  

В своей недавно опубликованной книге «Подъем и падение мировой капиталистиче-

ской системы» [7], Эльзенханс предлагает и обосновывает собственную версию «большой 

теории», поочередно вступая в теоретическую полемику с И. Валлерстайном, М. Вебером 

и К. Марксом. Он пытается объяснить, как формировался капитализм, как он распростра-

нялся по миру и какие факторы тормозили его продвижение.  

Отдельного внимания в этой связи заслуживают методологические принципы Эльзе-

ханса.  Исследователь говорит о себе как о системном теоретике. Одновременно он заяв-

ляет о себе как о радикальном интерналисте, то есть делает исключительный акцент на 

внутренние факторы экономического развития. Как кейнсианец, он занимает среднюю по-

зицию между ортодоксальной «теорией зависимости», полагающей необходимым преодо-
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ление разрыва между «ядром» мировой экономики и ее «периферией», и неолиберализ-

мом, которые полагает естественным и необходимым отказ от протекционизма и закрыто-

сти национальных экономик с одновременным повышением их конкурентоспособно-

сти[10, S. 5-34]. Особое внимание Эльзеханс уделяет судьбе капиталистического уклада. 

Согласно ему, если капитализм не в состоянии трансформировать весь мир, его будущее 

поражение предопределено. Любопытно, что к схожим выводам об исчерпанности воз-

можностей капитализма в современном глобальном мире вследствие невозможности под-

держивать традиционное разделение на «ядро» и «периферию» приходят два представите-

ля российской версии мир-системного анализа – экономист Михаил Хазин и историк Ан-

дрей Фурсов [28, 29]. 

Эльзенханс глубоко переосмысляет как марксистский, так и либеральный подходы к 

пониманию природы капитализма. Капитализм, согласно его убеждению, определяется не 

безграничным стремлением к прибавочной стоимости и к увеличению богатства. Это дей-

ствительное устремление сдерживается давлением «нижних слоев», стремящихся к рас-

ширению своего участия в распределении продуктов труда, равно как и возникновением 

феномена «массового потребления». Эти ограниченные рамки для обогащения «сверху» 

отличают капитализм в структурном отношении от всех других классовых формаций. В 

равной степени обогащение здесь зависит от технических инноваций с целью удовлетво-

рения растущего потребительского спроса, главным образом растущего массового спроса. 

Капитализм как спутник буржуазной революции последовательно разрушает все привиле-

гии сословий, равно как и созданные государством монополии.  

   Буржуазная революция (независимо от происхождения ее лидеров)  требует ра-

венства прав и нуждается в правовом государстве. Она не обязана быть демократической. 

Место привилегий в новом обществе занимает договор о правовом равенстве. Без право-

вых и политических привилегий богатые могут увеличить свое богатство только тогда, 

когда продают свои товары на конкурентном рынке по цене, превосходящей затраты на их 

производство.  

По убеждению Эльзенханса, у истоков капиталистического способа производства 

стоит расширение прав и возможностей Труда, которое на основе докапиталистических 

технических усовершенствований стало столь продуктивным, что предприниматели зара-

нее могли рассчитывать (планировать) доходы своих работников, поставляя на рынок соз-

данные машинным способом потребительские товары. 

Расширение прав и возможностей Труда является, таким образом, основой для подъ-

ема капиталистического предпринимательства, пока прибыль, в отличие от ренты, напря-

мую зависит от объема сделанных ими инвестиций в производство. Рантье не могут сдер-

живать экспансию капиталистических предпринимателей, пока последние закладывают в 

структуру своих инвестиций будущие доходы работников. Ставка же рантье на сущест-

вующий избыток ресурсов оказывается, как правило, непродуктивной. 

Капитализм, таким образом, опирается не на аккумуляцию капиталов, а на способ-

ность создавать массовый спрос и массовые рынки через повышение цены Труда как клю-

чевого фактора производства. Экономический рост при капитализме базируется на рас-

ширении рынков для товаров массового спроса, что имеет своим следствием рост реаль-

ных доходов для основной массы населения. Последнее, по мнению Эльзенханса, привер-

женца кейнсианской экономической концепции, возможно лишь тогда, когда рабочая сила 

и заработная плата увеличиваются таким образом, что рабочая сила оказывается в состоя-

нии создать организованный противовес с помощью аграрной реформы или свободных 

профсоюзов, и обеспечить подъем доходов. Растущая цена рабочей силы вынуждает 

предпринимателей инвестировать часть полученных прибылей с целью повысить произ-

водительность труда. Только при этом условии они останутся конкурентоспособным на 

рынке и через рост производительности труда обеспечить рост доходов. Последнее увели-

чивает «емкость» рынков, создавая дополнительные стимулы для производителей товаров 
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и услуг. В чистом виде такой уклад, по мнению Эльзенханса, сумел утвердиться в ограни-

ченном количестве стран, с цивилизационной точки зрения относящихся к «миру Запада». 

При этом капитализм как децентрализованная система, координация которой осуще-

ствляется посредством рынка, постоянно находится под угрозой, вызванной избытком 

финансовых ресурсов. Капитализм, по Эльзехансу – это хрупкая общественная формация, 

децентрализованное управление которой предполагает комплексный запрос на пропор-

циональность. Управляемый посредством выгоды, капитализм зависит от противодейст-

вия многих обогащению немногих, которые через нехватку финансовых ресурсов побуж-

даются к конкуренции и благодаря этому удерживаются от превращения в рантье: сово-

купная способность Труда остается сдерживающим фактором для капиталистических 

предпринимателей, стремящихся к максимизации финансовых доходов. Этот противовес 

является слабым во многих из обществ, в которых докапиталистические структуры доми-

нируют и блокируют переход к капитализму. 

Противостоит капитализму как победившему в мировом масштабе, но не сумевшему 

преобразовать «под себя» весь мир экономическому укладу, так называемая модель 

«рентной экономики». Рента, согласно Эльзехансу, является противоположностью прибы-

ли. Она возникает в докапиталистических обществах, в которых политика и экономика – 

равно как публичная и частная сферы – не отделены друг от друга, что распространяется и 

на сферу управления. Рента – это доход, получаемый за счет экономических излишков 

(избытков), который имеет своими источниками различные несовершенства рыночных 

отношений, монополию или политическую власть. 

Рента выступает как структурирующий фактор в некапиталистических обществах.  В 

основанных на ренте системах источником доходов является политический контроль над 

обеспечивающими ренту ресурсами. К числу последних принадлежат земля, полезные ис-

копаемые (такие, как нефть и газ), международная торговля, которая стремится освобо-

диться от таможенных пошлин, а равно и другие виды экономической активности, отно-

сящиеся к «теневой» части мировой экономики. Источником ренты также может быть по-

мощь экономическому развитию.  

Протекающий в докапиталистических обществах политический процесс, по мнению 

Эльзенханса, ведет к складыванию государственных классов, распоряжающихся основной 

частью ренты. С целью максимизировать размер ренты часть этих классов будет стре-

миться с целью усиления политического контроля инвестировать часть полученных за 

счет ренты средств в институты, поддерживающие и оберегающие их власть (армия, спе-

циальные службы).  

Помимо этого, извлечение ренты частично выливается в элитное потребление гос-

подствующих слоев, используются для повышения имиджа государства. Следствием этого 

является высокая концентрация доходов в руках тех, кто обладает политической властью, 

в то время как широкие слои населения зачастую довольствуются ограниченными дохо-

дами в силу ограниченной «емкости» внутреннего рынка.  Таким образом, формируется 

растущий рынок для товаров элитного потребления, но не возникает рынка  товаров мас-

сового спроса, для чего требуется индустриальная основа, обеспечивающая повышение 

производительности труда. Бедные слои, составляющие большинство населения таких 

обществ, компенсируют свою бедность и постоянный демографический рост с помощью 

особых перераспределительных «сетей солидарности», контролирующих часть создавае-

мой в сельском хозяйстве ренты. Они удовлетворяют свои потребности на основе тради-

ционной модели потребления в рамках узкого по объему внутреннего рынка, где прода-

ются дешевые товары повседневного потребления, создаваемые на базе традиционных 

технологий. Низкая себестоимость этих товаров обеспечивается крайне низкой ценой тру-

да в рамках хозяйств традиционного типа – что не позволяет создать массовый спрос на 

высокотехнологичные товары. 

В то же время, господствующая в условиях рентной системы государственная бюро-

кратия (государственный класс) стремится поддержать трансформацию общества в на-
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правлении капитализма [2]. Однако программы индустриализации, инициируемые госу-

дарственными классами, оказываются неэффективными вследствие недооценки их потен-

циальной рентабельности и отсутствия массового спроса на их продукцию, а программы 

помощи бедным – малодейственными из-за системной коррупции. Поднимающиеся част-

ный бизнес и средний класс не способны создать качественно новый экономический ук-

лад, поскольку подвергаются мощному политическому давлению и «фискальным набе-

гам» со стороны рантье из государственного класса, стремящегося превратить их в своих 

клиентов и нейтрализовать таким образом сопротивление со стороны автономных соци-

альных классов. Все правительственные программы, нацеленные на «выравнивание» мас-

сового спроса, приводят в итоге к дополнительной концентрации экономических ресурсов 

в руках государственного класса [7, p. 33–56].  В итоге предпосылки для расширения прав 

и возможностей Труда и итогового перехода к капиталистическому способу производства 

не создаются ни «сверху», ни «снизу» [6, S. 26–31]. 

Что означает все сказанное выше с точки зрения теории мир-системного анализа 

(И. Валлерстайн)? Мировая система создала предпосылки для возникновения капитализма 

в Европе, но сама продолжала базироваться на ренте. И если капитализм не смог утвер-

диться в мировом масштабе, то это, по мнению Эльзенханса, свидетельствует не о глоба-

лизации прибыли, но о глобализации ренты [4, S. 263–289]. Последнее, как считает иссле-

дователь, побуждает политические и экономические элиты государств с рентной моделью 

экономики стремиться к интеграции в мировую экономическую систему, сохраняя без из-

менений  сложившиеся в их странах модели экономического уклада и рынка, а также по-

литической системы. Последнее неизбежно ведет к обострению отношений между клас-

сом «рантье» (рентопотребителей) и большинством общества, нередко выливаясь в мас-

штабные социальные потрясения. 

В конечном итоге, современная мир-система способствует распространению влия-

ния капитализма на докапиталистические структуры «незападных» обществ. При этом не-

обходимые предпосылки для расширения прав и возможностей Труда (как предпосылки 

для капиталистического развития) в них не возникают. Непосредственные экономические, 

общественные и политические интересы актеров, действующих в рамках некапиталисти-

ческих структур, последовательно способствуют маргинализации квалифицированного 

труда (с ослаблением его совокупной конкурентоспособности) и дальнейшему рассмотре-

нию экономических ресурсов как ренты. 

Техническое развитие в упомянутых обществах ведет к повышению производитель-

ности, но не к увеличению конечного продукта труда во всех экономических областях, и 

особенно в такой жизненно важной области, как сельское хозяйство. Техническое разви-

тие способствует прогрессу человеческой цивилизации, но вовсе не обязательно создает 

такую основу для возникновения капитализма, как расширение прав и возможностей Тру-

да. 

В результате в рамках новой фазы глобализации одновременно терпят крушение как 

либеральные надежды на конец ренты и всемирное утверждение капитализма, так и наде-

жды Кобдена на торжество свободного от государственного присутствия «глобального 

гражданского общества» [1, p. 284–339]. По заключению Эльзеханса, сегодня не наблюда-

ется признаков всемирного консенсуса относительно вовлечения всех стран в капитали-

стическое строительство. Одновременно продолжает действовать решение о возможности 

использования ренты для проведения индустриальной политики, характерное для стран 

Юга. Данное решение получает своеобразную идеологическую поддержку благодаря все 

чаще звучащей критике процессов глобализации и доминирующих сегодня теорий разви-

тия. Последние, как правило, закрепляют за государством большую ответственность за 

социально-экономическое развитие – не уточняя при этом, каким образом эта ответствен-

ность будет реализована. 

Новые экономические лидеры также не являются проводниками капиталистического 

уклада. Согласно Эльзенхансу, страны БРИКС, низкая гомогенность обществ и элит кото-
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рых побуждает их правящие классы придерживаться умеренной стратегии во внутренней 

и внешней политике, также опираются на рентный тип экономики и экстенсивные меха-

низмы экономического роста.  

Эльзенханс не является оптимистом и в отношении возможностей новых общест-

венных движений, с которыми принято связывать формирование «глобального граждан-

ского общества». Возникновение в них автономных классов, способствующих, по анало-

гии с рабочим движением XIX века, утверждению новых типов экономических отноше-

ний, маловероятно. Новые социальные движения в странах «Третьего» мира, ставящие 

под сомнение существующее соотношение сил, выступают, согласно Эльзенхансу, скорее 

как «протестный вентиль», нежели как сила, способная обеспечить расширение прав и 

возможностей труда, а также повышение уровня цивилизованности глобальной системы 

[6, S. 42–44]. 

Ключевой тезис Эльзеханса применительно к современности звучит достаточно про-

вокационно и способен шокировать политических конформистов: капитализм в мировом 

масштабе является исключением, в то время как основанные на ренте политические сис-

темы являются правилом. Признавая доминирующие позиции капитализма в современном 

мире, исследователь отмечает, что последний не способен охватить весь мир и трансфор-

мировать его. В итоге, несмотря на то, что государственный суверенитет в современных 

условиях превращается в «пустое понятие», государственное вмешательство в экономику 

отдельных стран будет только возрастать, поскольку именно в этом многим сегодня ви-

дится единственный способ преодолеть «диспропорции» в сложившемся разделении тру-

да. Последнее, согласно Эльзенхансу, сосредоточит в руках национальных правительств, 

не преуспевших в создании нео-корпоративистских механизмов для стимулирования эко-

номических трансформаций,  дополнительные экономические ресурсы – что в итоге будет 

способствовать укреплению «рентных начал» экономики [5, S. 103–109]. 

Будут ли созданы предпосылки для формирования  устойчивой капиталистической 

системы в глобальном масштабе, по мнению исследователя – неизвестно. В любом случае, 

как полагает автор, это требует вовлечения в этот процесс всего мира. Для расширения 

возможностей Труда силы капитализма на современной стадии глобализации слишком 

слабы. Рента, но не прибыль определяет дальнейшее развитие социальных структур в 

ключевых регионах мира и  с помощью института государств  оказывает обратное воздей-

ствие на международную систему в целом.  

По мнению Эльзенханса, основанные на извлечении ренты экономические и полити-

ческие системы находятся сегодня на подъеме, благодаря чему дни капиталистической 

системы сочтены. Капитализм руководствуется логикой прибыли, в то время как осталь-

ной «некапиталистический» мир – логикой ренты, что делает дальнейшее существование 

капитализма как экономического уклада проблематичным. Вместо угрозы «Турбокапита-

лизма», якобы ведущего борьбу с институтами государства, миру, согласно Эльзенхансу, 

угрожает интенсификация всемирной борьбы за ренту и дальнейшее ослабление мировой 

(капиталистической) системы. Не «больше государства», но «больше капитализма» (с од-

новременным расширением прав и возможностей труда) – является сегодня альтернативой 

глобальному экономическому кризису.   

Подход Эльзенханса, создавшего одну из наиболее фундированных на сегодняшний 

день политэкономических теорий, позволяет понять причины провала инициированных 

государственными классами «сверху» модернизационных проектов в ряде стран Ближнего 

Востока и Северной Африки, что привело в итоге к известным потрясениям, известным 

как «Арабская весна». По мнению исследователя, шансы арабских революций на закреп-

ление достигнутого напрямую связаны со способностью новых властей обеспечить массо-

вую занятость населения. Для чего, по убеждению экономиста, необходим отказ от одно-

сторонней ориентации на экспорт сырья, повышающего цену Труда и не позволяющего 

девальвировать национальную валюту в целях облегчения национального экспорта. При 

этом послереволюционным арабским странам, по мнению автора, не обойтись без помощи 
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ЕС, подразумевая поставки в эти нуждающиеся государства европейских «излишков» 

продовольственных товаров [8, S. 57–64]. 

Политэкономический анализ Эльзеханса также представляется весьма актуальным 

для анализа современных противоречий в развитии российской экономики и общества. 

Россия, несмотря на внушительный экономический рост 2000-х годов, так и не совершила 

перехода от «рентной» модели хозяйствования к «инвестиционной». В итоге, страна 

столкнулась с рядом проблем, вытекающих из избранной ей волей судеб «сырьевой моде-

ли», которая де-факто закрепила «экономику рантье». 

Случай России: от служилого класса – к господству рантье? 

Исторические, природно-климатические и геополитические особенности России 

способствовали утверждению в ней экономики рентного типа. 

Россия на протяжении большей части своей истории, начиная, по крайней мере, со 

времен Ивана Грозного, строилась как унитарное государство. Как отмечают авторы 

Комментария к Конституции России 1993 года, «Россия создавалась и развивалась как 

централизованное унитарное государство. Чем более крепла царская власть, тем четче 

идеи единой и неделимой России принимали государственные формы» [18, c. 30]. 

Последнее было обусловлено особенностями исторического развития России. Из-

вестный представитель евразийского движения, видный юрист и государствовед 

Н. Н. Алексеев объяснял указанную особенность так: «Характерность русской истории, 

как это впрочем, установлено нашими большими историками, определяется причинами 

чисто естественными, географическими. Главное явление нашей истории, как справедливо 

указал С.М.Соловьев, есть колонизация. Но в процессе колонизации Восточной Европы из 

всех европейских народов славяне были крайними, пограничными с безмерными про-

странствами кочевой Азии. Отсюда вся наша история и есть прежде всего борьба с Азией, 

приспособление к Азии и ассимиляция Азии. Государство наше родилось в процессе су-

ровой долголетней борьбы с кочевниками, которые были сначала победителями, а потом 

постепенно стали побежденными. Государство наше, выросшее в этой борьбе, типично 

имело характер военного общества, построенного как большая армия, по принципу суро-

вой тягловой службы. Свободные формы промышленных обществ были ему совершенно 

чужды. Оттого жизнь в государстве нашем была не из легких – «постылое тягло», как го-

ворил наш народ, – всю землю облегло» [12, c. 73].  

Яркое и последовательное обоснование «обреченности» России быть унитарным го-

сударством мобилизационного типа дал видный мыслитель Русского Зарубежья, историк, 

социолог и публицист монархического толка Иван Лукьянович Солоневич (1891–1953). 

Сопоставляя личные свободы в России, США и Англии, он прямо увязывает их с геогра-

фическим фактором: «Американская свобода, как и американское богатство определяются 

американской географией; наша свобода и наше богатство ограничены русской географи-

ей». Русский народ, как полагает Солоневич, никогда не будет иметь такие свободы, какие 

имеют США и Англия, потому что безопасность последних гарантирована океанами и 

проливами, а «наша может быть гарантирована только воинской повинностью». Поэтому, 

по заключению мыслителя, история России есть преодоление географии России» [25, 

c. 48, 69]. И средством ее преодоления является создание государства мобилизационного

(унитарно-монархического) типа на одной шестой части суши. 

Обобщение подобного взгляда на истоки унитарно-имперской природы русского го-

сударства дал в своих трудах выдающийся русский историк В.О.Ключевский: «Москов-

ское государство зарождалось в XIV веке под гнетом внешнего ига, строилось и расширя-

лось в XV и XVI веках в упорной борьбе за свое существование на западе, юге и юго–

востоке... Оно складывалось медленно и тяжело. Мы теперь едва ли можем понять и еще 

меньше можем почувствовать, каких жертв стоил его склад народному благу, как он давил 

частное существование. Можно отметить три его главные особенности. Это, во-первых, 
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боевой строй государства. Московское государство – это вооруженная Великороссия, бо-

ровшаяся на два фронта... Вторую особенность составлял тягловый, неправовой характер 

внутреннего управления и общественного состава с резко обособлявшимися сословиями... 

Сословия различались не правами, а повинностями, между ними распределенными. Каж-

дый обязан был или оборонять государство, или работать на государство, то есть кормить 

тех, кто обороняет. Были командиры, солдаты и работники, не было граждан, то есть гра-

жданин превратился в солдата и работника, чтобы под руководством командира оборо-

нять отечество или на него работать. Третьей особенностью московского государственно-

го порядка была верховная власть с неопределенным, то есть неограниченным простран-

ством действия» [17, с. 47]. 

Действительно, следует признать, что консолидации общества и унитарности Рос-

сийского государства способствовало и постоянное наличие вследствие протяженности 

сухопутных границ реального или гипотетического внешнего врага, который либо напада-

ет, либо готовится к нападению. Поэтому практически вся послемонгольская история Рос-

сии – это история войн за выход из геополитической и торгово-экономической изоляции 

путем завоевания портов на Балтике, Черном, Каспийском. Средиземном морях, а также в 

Тихом океане. Достаточно напомнить, что за всю историю Российской империи лишь в 

царствование Александра Третьего Миротворца (1881–1894) страна ни с кем ни воевала. 

Помимо этого, из-за дефицита людей и организационных ресурсов для освоения огром-

ных территориальных пространств, российское общество традиционно являлось доста-

точно аморфным, слабо структурированным и организованным по интересам. Изна-

чально практически не было зачатков действительного муниципального (городские и це-

ховые организации) самоуправления. Достаточно вспомнить, что сам институт земства 

был организован «сверху» лишь в XIX веке.  

Таким образом, следствиями неблагоприятного внешнеполитического окружения 

России, состояния «перманентной военной угрозы» и необходимости мобилизации 

имеющихся ресурсов, стали: 

1) Военно-мобилизционный характер Российского государства, начиная с периода

Московской Руси; 

2) Его «тягловый» характер, предполагающий мобилизацию человеческих, хозяйст-

венных и иных ресурсов, что ограничивало свободы населения; 

3) Необходимость в интересах безопасности контролировать обширные территории,

включающие инонациональное население; 

4) Необходимость наличия в таком государстве высокоцентрализованной власти мо-

билизационного  распределительного характера, что неизбежно делало его унитарным по 

своей природе. 

Одновременно следует помнить, что внутренняя российская геополитика и геоэко-

номика в значительной степени детерминированы не только геополитическими, но и соб-

ственно природно-климатическими особенностями России. Как указывает известный рос-

сийский социолог Е. Н. Стариков, Россия – единственная в мировой истории великая дер-

жава, воздвигнутая на фундаменте вечной мерзлоты – ибо около 95 % территории стра-

ны расположены севернее широты, по которой проходит северная граница США. Более 

90 % населения проживает в узкой полосе сравнительно приемлемых агроклиматических 

условий, на востоке практически совпадающей с государственной границей, и шириной 

до 1000 километров на западе, где сказывается теплое влияние Гольфстрима. Какие бы 

политические и экономические процессы ни происходили в России, эта полоса расселения 

была и останется постоянной, и будет меняться только его плотность. 

В то же время российский Север составляет 2/3 (11 млн. кв.км) территории РФ, на 

которых производится четверть всего ВНП, добывается 92 % газа, 75 % нефти, практиче-

ски все олово и все апатитовые концентраты. Плюс золото, алмазы, алюминий, более по-

ловины лесопроизводства и половина улова рыбы и морепродуктов страны – что делает 

невозможным отказ от этих территорий [26, с. 102].  
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Поэтому, по словам специалиста по демографической генетике В.В.Тимакова, «само 

существование России – неповторимое чудо мировой истории. Русский народ создал свою 

державу в таких широтах, где великого государства не могло и не должно было быть... 

Нигде в мире – ни в Северной Америке, ни на Скандинавском полуострове – нет постоян-

ного земледельческого населения тайге. Нигде в мире нет в северных широтах таких 

крупных городов, как Архангельск, Иркутск, Якутск, Воркута, не говоря уже о Норильске 

и Магадане [27]. Действительно, как указывает статистика, в списке самых холодных го-

родов США, Канады и России 85 приходится на долю России. При этом самый холодный 

американский город (Виннипег) на двадцать втором месте, а самый холодный американ-

ский (Фарго) – на пятьдесят восьмом. Среди 25 самых холодных городов с численностью 

населения более полумиллиона 23 находятся в РФ, и только два – в Канаде [22, C. 7].  

В силу этого, как отмечает российский экономист Ю. И. Корякин, в высокоширот-

ных северных районах товарно-рыночное производство (т. е. обеспеченное соответст-

вующей социальной инфраструктурой, условиями труда и «мягкостью» природной сре-

ды), как правило, нерентабельно. Причина – возрастание до 7 раз себестоимости продук-

ции по сравнению с районами массового проживания людей. Однако, как указывалось 

выше, именно в таких районах сосредоточено от 60 до 95 % важнейших ресурсов России. 

Добыча же их может осуществляться только крупными предприятиями со значительной 

потерей в норме прибыли, которая возможна при высокой ценности продукции. Поэтому 

на чисто экономической основе «смычка» Севера и материка невозможна, поскольку не-

возможно установить цену, которая одновременно устраивала бы и покупателя, и продав-

ца: при равноправном торговом обмене взаимные потери – в обоих направлениях – пре-

высили бы прибыль. Кроме того, внутриматериковое, отдаленное на тысячи километров 

от районов потребления, расположение почти всех месторождений энергоресурсов обу-

славливает их неизбежность их транспортировки целиком по суше на огромные расстоя-

ния. Все это предполагает высокую ответственность центральных властей за состояние 

северных регионов, доступность и эффективность коммуникаций в масштабах всей стра-

ны, а также требует от них поддерживать определенный баланс отношений между относи-

тельно благополучными районами и зонами экстремального климата [21, с. 5]. 

К более категоричным выводам приходит А. П. Паршев, который полагает, что из-за 

предопределенной тяжелыми природно-климатическими условиями основных производ-

ственных зон высокой себестоимости российских товаров они принципиально неконку-

рентоспособны по сравнению с западными товарами, что требует для выживания страны 

закрытия внутреннего рынка протекционистскими барьерами и отказа от свободной кон-

вертируемости национальной валюты [24].  

Все это в совокупности означает историческую предрасположенность России к соз-

данию государства мобилизационного, патерналистского и распределительного типа, 

которая особенно ярко проявлялась в истории в период войн и кризисов. Данное государ-

ство генерировало для реализации своих целей особый служилый (государственный) 

класс, который выступал фактическим распорядителем (распределителем) его ресурсов – 

то есть все той же ренты, производимой в наиболее рентабельных отраслях хозяйства. От 

того, направлял эти ресурсы служилый класс эти ресурсы на развитие страны или на 

удовлетворение собственных «корпоративных» интересов - зависело итоговое состояние 

российского общества. Принципиальная незавершенность (по европейским меркам) не-

скольких основных попыток модернизации России так и не позволили частному бизнесу 

или институтам гражданского общества превратиться  в автономных акторов, способных 

существенно влиять на определение общей стратегии развития страны; в итоге Россия со-

хранила многие родовые черты так называемого «сословного общества» [20].  Реформы, 

контрреформы и даже революции обеспечивали сохранение либо создание новой версии 

государственного класса, контролирующего доходы (ренту) от преимущественно огосу-

дарствленного национального хозяйства, что дополнялось механизмами «теневой эконо-

мики» и так называемого «бюрократического рынка» [19].  
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Благодаря этому СССР, согласно классику экономической антропологии Карлу По-

ланьи, являл собой пример колоссальной экономической системы перераспределительно-

го типа, сочетавшейся с индустриальным экономическим укладом [11]. 1990-е годы в Рос-

сии, прошедшие под знаменем «либеральных реформ», обернулись масштабной деинду-

стриализацией страны [23]. Это вывело на первый план в качестве основы национальной 

экономики сырьевой сектор и создало предпосылки для закрепления «рентной модели» 

хозяйствования. 

По мнению автора, ортодоксальный российский либерализм является антиподом 

полноценного социального развития, поскольку де-факто отрицает промышленную и со-

циальную политику, и в действительности нацелен не на модернизацию страны, а на 

«утилизацию» ее потенциала исходя из субъективно определенных «критериев экономи-

ческой эффективности».  

Как результат, либеральные реформы 1990-х годов, нацеленные, по словам их идео-

логов, на форсированное создание слоя крупных собственников, привели в действитель-

ности к созданию слоя бизнес-рантье (олигархов), эксплуатирующих наиболее рентабель-

ные отрасли экономики без существенных инвестиций в модернизацию производственных 

мощностей. Но если в Российской Империи и СССР рента использовалась как инструмент 

модернизационного развития, то в новейшей истории России произошла ее «приватиза-

ция» в интересах узкого слоя новых собственников, стремящихся интегрироваться в «гло-

бальную экономику». 

В результате в России, по мнению экономиста Михаила Делягина, сложилась свое-

образная «оффшорная аристократия», активно выводившая «рентные доходы» из страны с 

последующим их инвестированием на глобальные рынки [11].  

С начала 2000-х годов в результате усиления государственной власти к «олигархам-

рантье» добавились крупные государственные чиновники и так называемые «силовики» 

(ставшие, в том числе, крупными собственниками), которые вследствие повышения их 

властно-политического статуса стали претендовать на свою долю ренты, извлекаемую из 

наиболее рентабельных отраслей экономики страны (нефтяная и газовая отрасли, часть 

ВПК, химическая и металлургическая отрасли) – так называемую «бюрократическую» и 

«силовую» ренты [14]. Современные российские естественные монополии и госкорпора-

ции также являют собой часть политико-экономического механизма, нацеленного на из-

влечение ренты. 

При этом российское правительство, финансово-экономический блок которого в те-

чение двух десятилетий продолжали контролировать идеологические либералы, с начала 

2000-х годов проводило политику сужения сферы «социальной ответственности» государ-

ства, тем самым способствуя перераспределению доходов от «сырьевой ренты» (от экс-

порта газа и нефти) от основной массы населения в пользу привилегированных групп.  

Одновременно либеральный экономический блок в правительстве фактически забло-

кировал структурную перестройку экономики, которая бы позволила России создать массо-

вый средний класс и перейти от рентной (перераспределительно-коррупционной) модели к 

стратегии «интенсивного роста», что приблизило бы Россию к «классическому» капитализ-

му западного образца. Однако последнее бы противоречило интересам большинства элит-

ных групп, стремящихся сохранить свой монопольный контроль за соответствующими ис-

точниками ренты, вследствие чего необходимые преобразования были заблокированы рос-

сийским «бюрократическим классом». Таким образом, российский правящий класс, сло-

жившийся в 1990-е годы, не заинтересован в комплексной модернизации страны. Ибо раз-

витие «массового капитализма» неизбежно ослабляет  монопольные позиции этого класса в 

системе «власти-собственности» (альянс крупных госчиновников и олигархов). 

В результате «законсервированная» в современной России рентная модель экономи-

ки, помимо деиндустриализации и прогрессирующего обесценивания квалифицированно-

го промышленного труда (вместо обозначенной Эльзенхансом расширения его возможно-

стей и прав), сделала востребованным  дешевый труд экономических мигрантов из быв-
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ших республик СССР, активная «анклавизация» которых создала напряженную ситуацию 

в сфере межнациональных отношений в ряде городов и районов России. Подтверждением 

этого стали массовые волнения в московском районе Бирюлёво в октябре 2013 года. 

В то же время само существование столь крупного государства, столь масштабного 

экономического пространства, как Россия, невозможно на основе рентной экономики. И с 

помощью сугубо административных методов (единая властная вертикаль) эту проблему 

не решить. 

Суть современных противоречий в России связана с ситуацией, когда условные «го-

сударственники» хотят сохранить исключительное право изъятия ренты за представите-

лями государственно-бюрократического и связанного с ним «олигархического» капитала, 

а условные либералы – «интернационализировать» это право в обмен на свою более пол-

ную интеграцию в систему глобальной экономики. 

Президент России Владимир Путин – арбитр в отношениях между группами услов-

ных «государственников» и «либералов», стремящийся добиться от российских «капита-

нов бизнеса» соблюдения, помимо корпоративных, также общегосударственные интересы 

– что предполагает их готовность поделиться частью своих «рентных доходов» для реали-

зации приоритетных задач государства. Однако для решения этой задачи требуется пре-

одолеть латентное сопротивление российского «государственно-бюрократического» клас-

са, для чего необходима значительная социальная база.  

В то же время в России нет устойчивого и многочисленного среднего класса, но су-

ществует недостаточно консолидированное гражданское общество, конфликтующее с 

классом рантье (олигархическая и бюрократическая буржуазия). 

Однако дальнейшая социальная и политическая консолидация на базе рентной моде-

ли государства и экономики невозможна. Качественное экономическое развитие России 

также оказывается фактически блокированным, поскольку бизнес-акторы стремятся к из-

влечению максимальной краткосрочной прибыли, эксплуатируя старые советские мощно-

сти, а не инвестируя в производственные мощности и связанные с ними объекты социаль-

ной сферы.  

В итоге российский средний класс и маргинализированные слои все активнее кон-

фликтуют с государством-рантье, последовательно отказывающимся от социальных обя-

зательств (так называемая модель «дерегулирования экономики» и развития «частной 

инициативы»). Результатом этого являются умножающиеся противоречия и конфликтные 

напряжения по линии «общество-государство». 

Единственный возможный конструктивный выход из складывающийся ситуации для 

России – достижение стратегического консенсуса между основными элитными группами 

и социальными стратами относительно эволюционной трансформации «экономики рен-

ты» в качественно новую модель. Последняя, как представляется, должна быть основана 

на качественном экономическом росте и на активном инвестировании в высокотехноло-

гичное производство с соответствующим повышением цены рабочей силы (и прежде все-

го квалифицированной). Только этот путь совместим с решением задач модернизации 

российского общества и экономики, построения современной и эффективной политиче-

ской и экономической систем. И только он, по убеждению автора, будет способствовать 

эволюционному решению проблем, стоящих перед современным российским обществом. 
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КОНСТИТУЦИЯ КАК ЦЕННОСТНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН 

Е. А. Иуков 

В статье анализируется ценностное содержание действующей Конституции РФ, 

раскрываются особенности эволюции главного закона страны на примере ряда стран. 

Предлагается классификация ценностных ориентиров, которые присутствуют в кон-

ституциях разных стран и позволяют выделить ключевые типы аксиологических идеоло-

гем. 

Ключевые слова: конституция, национальная идея, идеология, конституционные 

тексты стран мира, эволюция главного закона. 

CONSTITUTION AS A VALUE-IDEOLOGICAL PHENOMENON 

E. А. Iukov 

The article analyzes the value content of the current Constitution RF The peculiarities of 

the evolution of the main law of the country in the number of countries. We suggest a classifica-

tion of values that are present in the constitutions of different countries and allow to identify key 

types aksiologicheskih ideologies. 

Keywords: constitution, the national idea, ideology, constitutional texts of the world, the 

evolution of the principal law. 

Конституция любой страны играет роль основного закона. Закон в принципе описы-

вает и регулирует человеческие отношения. То есть конституция, являясь документом 

высшего уровня, должна описывать и высшие основания построения страны. К их числу 

иногда относят только административные институциональные основания, что характерно 

для либерального подхода. Вместе с тем очевидно, что если успешность страны произ-

водна от деятельности человека и общества, то ценностное мировоззренческое, мотиви-

рующее человека и общество, основание становится важнейшим в числе оснований госу-

дарственности и общежития в целом. И оно должно быть закреплено в Конституции. 

Это принципиальнейший момент, поскольку в истории человечества конфликт цен-

ностей и жизнеустройства имел место и продолжается до настоящего времени. В знамени-

той сенатской речи против рабства видный сподвижник Авраама Линкольна, будущий 

госсекретарь США Уильям Сьюард заявил: «Есть Закон и выше Конституции»[1]. Сена-

тор имел в виду Закон Божий и указывал на очевидный диссонанс между христианскими 

ценностями и узаконенным американской Конституцией институтом рабства. Как извест-

но, в результате событий Гражданской войны эта конституционная норма была отменена, 

и ценностный диссонанс, таким образом, ликвидирован. 

Задача данной статьи заключается в анализе ценностного содержания и ценностных 

диссонансов действующей Конституции Российской Федерации. В качестве исследова-

тельского метода использовался сравнительный контент-анализ конституционных текстов 

многих стран мира. 

В современности Конституция рассматривается как Основной закон страны. Однако 

в исторической проекции обнаруживается их категориальное разграничение. 

Первоначально под ним понимался комплекс религиозных заповедей. По существу 

во всех религиях под законом, в сакральном смысле слова, понимался именно Закон Бо-

жественный. В ином случае он попросту не был бы легитимен. Например, ведическая ре-

лигия рассматривалась индусами как закон Ариев. Для евреев и Израиля Основной закон 

по сей день – это Тора. По этой причине израильтяне упорно воздерживаются от принятия 

Конституции [2]. 
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В правосознании населения средневековой Руси обнаруживается четкое разграниче-

ние: одно дело – Судебник и совсем другое – Закон Божий. Отмеченное разграничение 

сохранялось и в период Российской империи. Закон Божий по-прежнему рассматривался 

как приоритетный по сравнению со Сводом гражданских законов. Закон Божий в тради-

ционных системах права всегда ценностно кодировал светское законодательство[3]. 

Начало расщепления единой аксиологической системы правосознания происходит 

под влиянием распространения теории двух истин. Окончательно доминирование этого 

раздвоения относится к эпохе Просвещения. 

Именно в атмосфере просветительства конца XVIII – начала XIX в. возникают пер-

вые конституции, формируется правовое направление «конституционализм». В основе 

нового конституционного феномена, в диссонансе с прежним пониманием Основного за-

кона, лежала секулярная идея. Хотя остались, конечно, и мировоззренческие компоненты, 

в большей или меньшей степени, инкорпорированные в конституционные статьи. 

Известно, что разработчиками первых конституций (и американской, и французской, 

и польской, и латиноамериканских, в том числе российских конституционных проектов 

эпохи Александра I) [4] являлись лица, принадлежавшие к ложам вольных каменщиков. 

Обнаружены буквально текстовые совпадения уставов масонских братств с первыми кон-

ституциями (особенно в части преамбулы) [5]. С еще большей очевидностью такого рода 

компоненты обнаруживаются в Декларации прав человека и гражданина и в первых дек-

ларациях независимости. Так, Декларация прав человека и гражданина открывается апел-

ляцией к некой теологической фигуре – Верховному существу. Характерно, что не к Хри-

сту. Далее в ней проводится связь Верховного существа (традиционное масонское наиме-

нование Демиурга) с выдвигаемым концептом естественных прав человека. Сообразно с 

пантеистическим миропониманием Бог растворяется в Природе, а человек, будучи части-

цей, божественно-природной субстанции, уже в силу своего рождения наделен естествен-

ными правами. Отсюда выстраивается все дальнейшее развитие идеологии прав человека 

[6]. 

Показательна также в этом отношении Декларация независимости США. Она от-

крывается положением о том, что права человека устанавливаются по законам природы и 

ее Творца[7]. Далее следует, что все люди наделены Творцом неотчуждаемыми правами. 

Христианская мысль, как известно, ничего о неотчуждаемых правах, а тем более о естест-

венном праве человека, не говорит. Напротив, в ней получила развитие прямо противопо-

ложная идея – о первородном грехе. Право, согласно с христианской традицией, дается не 

в силу рождения, а на основании Божественного завета: Ветхого завета – для евреев, Но-

вого завета – для христиан. 

В результате двухистинного расщепления духовные ценности оказываются вытес-

ненными в сферу религии и культуры. Светское же законодательство фокусировалось в 

основном на естественном интересе, будучи связано с благосостоянием и гражданскими 

правами человека. Но вместе с тем проведенный анализ позволяет утверждать, что нет ни 

одной конституции, в которой не был бы представлен духовно-мировоззренческий ком-

понент правосознания. Весь вопрос в пропорциях представительства. Именно духовные 

ценности конституций определяют их национальное своеобразие. 

Классификация ценностных ориентиров, которые присутствуют в конституциях раз-

ных стран, позволяет выделить следующие типы аксиологических идеологем: 

1) Бог, религиозные и этические ценности;

2) историческая традиция государственности, апелляция к предкам;

3) государственное единство;

4) идеологический проект, апелляция к будущему;

5) национальное освобождение, суверенность;

6) международное позиционирование, характер взаимоотношений с другими госу-

дарствами; 

7) специфика национального жизненного уклада, особенности национального бытия;
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8) права и благосостояние человека.

Эти установки представлены в конституционных текстах стран мира в разных соот-

ношениях и иерархиях. 

Посмотрим, как эти ценностные ориентиры находят отражение в современной рос-

сийской Конституции. Ее преамбула содержит апелляцию к шести из восьми аксиологи-

ческих принципов. Однако их формулировка в российской Конституции минимально ре-

шает те задачи, которые этими ценностными ориентирами определяются. Сравним харак-

тер их выраженности с примерами из конституционных текстов иных государств. 

Первый параметр: Бог, религиозные и этические ценности. 

В Конституции РФ данный ценностный ориентир вообще отсутствует. Противопос-

тавить этому варианту можно далеко не только законодательство, скажем, полутеократи-

ческого Ирана, но и конституционные тексты традиционно светских либерально-

демократических государств. Для примера возьмем Конституцию Швейцарии, демокра-

тизм которой вряд ли кто поставит под сомнение. Открывается она следующим обраще-

нием: «Во имя всемогущего Бога швейцарский народ и кантоны, чувствуя ответствен-

ность перед Творением…» [8]. 

Второй параметр: историческая традиция государственности, апелляция к предкам. 

В Конституции РФ – «соединенные общей судьбой на своей земле». Что утверждает 

данная фраза? Она не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Проводится 

мысль, что народы России объединились, создав государственность не на основе какой-

либо осознанной идеи, сознательного выбора, а в силу действия некой судьбы, фатума, 

случайно сведшего их на одной территории. Для сравнения обратимся к тексту Конститу-

ции Словакии: «В смысле духовного наследия Кирилла и Мефодия и исторического заве-

та Великой Моравии…» Совершенно другая постановка вопроса. 

Третий параметр: государственное единство. 

В Конституции РФ говорится: «сохраняя исторически сложившееся государственное 

единство…» К данной формулировке может быть адресован тот же упрек, что и в преды-

дущем примере. Государственное единство России, указывает приводимый конституци-

онный фрагмент, сложилось именно таким образом исторически, без объяснения причин и 

оснований этого единения. В общем, так случилось. Почему же народы России должны 

стремиться сохранить данный исторический конструкт, разъяснений не следует. 

Совершенно иная формулировка предложена в тексте договора о Европейском сою-

зе: «Полные решимости перейти на новый этап в европейской интеграции, заложенной 

образованием европейских сообществ; сознавая историческое значение прекращения де-

ления европейского континента и необходимость образования прочных основ для строи-

тельства будущей Европы». 

Четвертый параметр: идеологический проект, апелляции к будущему. 

В российской Конституции данный ценностный ориентир представлен в минималь-

но конкретизированном, с точки зрения номинации целей, виде: «обеспечить благополу-

чие и процветание России». Может ли в современном мире быть нечто иное? Чтобы убе-

диться в такой возможности, достаточно обратиться к преамбуле турецкой Конституции: 

«В соответствии с концепцией национализма, а также формами и принципами, провоз-

глашенными основателем Республики Турция бессмертным лидером и непревзойденным 

героем Ататюрком, настоящая Конституция, которая утверждает вечное существование 

турецкой нации и Родины, а также неделимое единство турецкого государства…» Между 

прочим, Турция – член Североатлантического альянса, для вхождения в который идеоло-

гически насыщенная Конституция не стала препятствием. 

Пятый параметр: национальное освобождение, суверенность. 

В этой смысловой нише ценностный ориентир представлен в Конституции РФ двумя 

утверждениями: «возрождая суверенную государственность» и «исходя из общих прин-

ципов самоопределения народов». Заявление о возрождении суверенной государственно-

сти отвергает советский опыт государственного строительства. Подразумевается, что су-
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веренности в рамках СССР не было. Данное положение противоречит идее политического 

преемства Российской Федерации и Советского Союза и непрерывности потока нацио-

нальной истории. С изгнанием в 1612 г. поляков из Москвы Россия как государственность 

никогда более не утрачивала суверенитет. Менялось лишь официальное название страны. 

Суверенность России сохранялась и в прославленном многими выдающимися достиже-

ниями советском периоде ее истории. 

Апелляция к «общим принципам самоопределения народов» имеет в специфических 

российских условиях многоэтничности и вовсе дезинтеграционное и провокационное зна-

чение. Используемая якобы как обоснование государственного единства России фраза 

практически применима только в прямо противоположном смысле – в смысле «вплоть до 

отделения». Это конституционная формула сепаратизма. 

Иной тип формулировки идей национального освобождения и суверенности пред-

ставляет литовская Конституция: «Веками решительно защищавший свою свободу и неза-

висимость, сохранивший свой дух, родной язык, письменность и обычаи, воплощая есте-

ственное право человека и каждого народа свободно жить и творить на земле своих отцов 

и предков – в независимом Литовском государстве». 

Шестой параметр: международное позиционирование, характер взаимоотношений с 

другими государствами. Определение места России в мире исчерпывается в Конституции 

РФ следующим утверждением: «Сознавая себя частью мирового сообщества». Предельно 

пассивная позиция. Ни о роли, ни об ответственности, ни о значении России для судеб 

мирового развития нет ни слова. Главный смысловой ориентир – международная интегра-

ция. Но ведь интегрироваться можно в диапазоне от полного растворения до все-таки со-

хранения идентичности и национальных интересов. В общем-то, ясно, каков выбор авто-

ров этой Конституции и какова современная практика в соответствии с этой Конституци-

ей. 

Для сравнения с этим выбором укажем, что, например, Конституция КНР расставля-

ет приоритеты внешней политики совершенно иначе: «Китайский народ должен будет 

вести борьбу против внутренних и внешних вражеских сил и элементов, которые подры-

вают наш социалистический строй. Тайвань является частью священной территории Ки-

тайской Народной Республики. Завершение великого дела воссоединения Родины – свя-

щенный долг всего китайского народа, в том числе и наших соотечественников на Тайва-

не». 

Седьмой параметр: специфика национального жизненного уклада, особенности на-

ционального бытия. 

Данный ценностный ориентир в Конституции РФ совершенно не отражен. Тематика 

цивилизационной специфичности и национальной самобытности России оказалась чужда 

конституционным законотворцам. Для сравнения можно обратиться к Конституции Ир-

ландии. 

Первая (что само по себе показательно) статья Основного закона республики звучит 

следующим образом: «Ирландский народ настоящим утверждает неотъемлемое, неотчуж-

даемое и суверенное право избирать собственную форму правления, определять свои от-

ношения с другими народами и развивать свою политическую, экономическую и культур-

ную жизнь в соответствии с его собственными склонностями и традициями». Ирландские 

законодатели посчитали, таким образом, необходимым продекларировать, что политика, 

экономика и культура страны имеют собственные национальные традиции формирования 

и определяются в своем развитии в соответствии с ними. 

Восьмой параметр: права и благосостояние человека. 

Указанный ценностный ориентир не только номинирован в преамбуле, но и прохо-

дит через весь текст российской Конституции. Вторая статья дает перечень высших госу-

дарственных ценностей: «человек, его права и свободы». И все! В этом ценностном ряду 

не нашлось места даже для самой России. Идеологический перекос в российской Консти-
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туции в направлении неолиберального ценностного подхода представляется, таким обра-

зом, очевидным. 

Таким образом, серьезнейший ценностный диссонанс в действующей Конституции 

РФ налицо. Поэтому при создании новой российской Конституции задача ее духовно-

ценностного насыщения становится вполне отчетливой. «Реформы нравов, – провозгла-

шал в свое время К. Гельвеций, – следует начинать с реформы законов»[9]. Очевидно, что 

начинать при такой постановке вопроса следует именно с конституции. 
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 

М. М. Шибутов 

Данная статья посвящена анализу современного состояния и перспективам модер-

низации партийно-политической системы Казахстана. Значительное внимание в статье 

уделено рассмотрению возможного использования опыта России, Белоруссии, Узбеки-

стана и Молдовы для решения задач политического развития Республики Казахстан. 

Цель работы – определить конкретные меры и шаги, необходимые для модернизации 

партийно-политической системы страны.  

Ключевые слова: партийно-политическая система, политическое развитие, выборы, 

избирательная система, политическая модернизация. 

WAYS OF MODERNIZATION OF KAZAKHSTAN’S POLITICAL PARTY 

SYSTEM 

M. M. Shibutov 

The article is devoted to the analysis of the current situation and prospects of moderniza-

tion of political party system of Kazakhstan. Much attention is given to the consideration of pos-

sible use of experience of Russia, Belarus, Uzbekistan and Moldova for resolving Kazakhstan 

political problems. The aim of the work is to define concrete measures and steps necessary for 

modernization of political party system of country. 

Keywords: political party system, political development, elections, electoral system, politi-

cal modernization. 

Нынешнее состояние партийно-политической системы Казахстана не является кри-

тическим в обычных обстоятельствах, то есть при сохранении статус-кво особых проблем 

у нее не будет. Однако в случае критических ситуаций, спровоцированных извне или в 

силу внутренних процессов, данная система не сможет эффективно реагировать на угрозы 

в силу ее недостаточной гибкости и слабой эффективности.  Также она не является конку-

рентоспособной в рамках Единого экономического пространства, что ведет к ущемлению 

интересов Казахстана и массовой миграции населения, которая приведет к дефициту ра-

бочей силы и негативно повлияет на экономику. Поэтому необходимо самим и сейчас на-

чать модернизацию партийно-политической системы, а не судорожно менять ее под дей-

ствием катастрофических внешних факторов.  

Целями модернизации партийно-политической системы Казахстана должно стать: 

1. Обеспечение суверенитета – то есть относительной независимости от внешних

сил и возможность влиять на другие государства. 

2. Стратегическая стабильность  – сохранение действующего светского, демократи-

ческого, многонационального государства без гражданской войны, сепаратизма, раскола 

элит, политических переворотов и восстаний.  

3. Обеспечение сменяемости власти и взаимодействия элит – проведение конфлик-

тов элит сугубо в правовом русле, обеспечение ротации элит во власти. 

4. Сохранение и повышение конкурентоспособности страны – обеспечение ее доми-

нирования в регионе. 

5. Расширение возможностей страны и политической элиты в региональных инте-

грационных объединениях, а более конкретно – в Едином экономическом Пространстве 

Для Казахстана очень интересен опыт следующих стран (берем в основном постсо-

ветские, так как их опыт наиболее применим) 
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1. Опыт реформы партийной системы в России – снижения ценза численности для

партий до 500 человек. Наличие муниципальных «фильтров» при выборах. 

2. Опыт Беларуси по ротации элит.

3. Опыт Беларуси по осуществлению дипломатии в Союзном государстве Беларуси

и России. 

4. Опыт Администрации Президента Российской Федерации по регулированию

внутренней политики (после смены В. Суркова В. Володиным). 

5. Опыт Узбекистана по профилактике сепаратизма с помощью размещения воин-

ских частей во всех нестабильных районах страны. 

6. Опыт Молдовы и Гагаузии – по решению проблемы сепаратизма, по существова-

нию православного тюркоязычного народа гагаузов в инонациональном окружении. 

7. Опыт работы Беларуси с несистемной оппозицией, нацеленной на свержении дей-

ствующего режима. 

В первую очередь, должно поменяться партийное поле страны – как самое слабое 

звено партийно-политической системы. Практически партии должны стать основными 

субъектами и объектами политической системы наравне с государством и 2 объединения-

ми бизнес-субъектов  (ФНБ «Самрук-Казына» и Национальная палата предпринимателей). 

Они должны стать полноценными участниками политических процессов и вобрать в себя 

политически активную часть населения. 

Эволюция партий должна пройти через следующие этапы: 

1. Увеличение ядра активных сторонников.

2. Участие во всех выборах и политических кампаниях на всех уровнях.

3. Активная работа с населением в промежутки между кампаниями.

4. Работа по интересующим партию вопросам.

5. Четкая идеология, которая не меняется в зависимости от обстоятельств.

6. Коллегиальное управление – с учетом мнения партийного актива.

7. Невозможность покупки и передачи партии.

8. Возможность создавать блоки и политические союзы.

9. Постоянные дискуссии и участие в информационном пространстве.

Основная цель во взаимодействии партий и общества должна быть в том, чтобы ка-

ждой группе общества соответствовала своя партия представляющая ее интересы. Таким 

образом, интересы групп населения или финансово-промышленных групп элиты должны 

приобрести политическую субъектность в виде отдельной партии, с которой можно всту-

пать в переговоры, которая может обеспечивать обратную связь и через которую можно 

воздействовать на общество. Это приучит население и элиты решать все проблемы в ци-

вилизованном правовом поле без несанкционированных акций протеста, массовых беспо-

рядков, голодовок, компромата и т.д. Слишком радикальные партии можно отсекать пу-

тем применения к ним положений Уголовного Кодекса РК, где вполне достаточно поло-

жений по противодействию экстремизму.  

Кроме того, каждая из партий могла бы сосредоточиться на одной из сфер (как пра-

вило, той группы, которую представляет) – сельском хозяйстве, обрабатывающей про-

мышленности, культуре и т. д. В общем, необходимо осуществить четкое распределение 

сфер ответственности. Партии должны иметь возможность получать государственный со-

циальный заказ и выполнять его.  

Государство же должно стать в будущем, с одной стороны более эффективным, а с 

другой стороны – более реалистичным, не занимаясь социальным популизмом, излишним 

пиаром и стремлением бесконечно расширять свои полномочия, не справляясь при этом с 

уже имеющимися.  

В краткосрочной перспективе (1–3 года) необходимо сделать следующее: 

1. Перевести политическую борьбу в открытое публичное поле.

2. Снизить зависимость СМИ от олигархов и государственного заказа.

3. Повысить управляемость государственного аппарата.
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4. Улучшить политический баланс между ветвями власти и снизить противоречия

между элитными группировками. 

5. Снизить противоречия между региональными и республиканскими группами.

В долгосрочной перспективе (4–7 лет) необходимо следующее: 

1. Повысить престиж силовых органов, при этом не в смысле коррупционной при-

влекательности. 

2. Установить четкие правила конкуренции элит.

3. Повысить легитимность государственного аппарата.

4. Перевести  контрэлиты в правовое политическое поле или снизить их влияние.

5. Обеспечить плавное прохождение транзитного периода.

6. Существенно уменьшить зазор между официальной и реальной политикой.

Оптимальными направлениями развития партийно-политической системы должны 

быть: 

1. Обретение всеми политическими силами страны своих политических субъектов в

виде партий и перевод политической борьбы в публичное и правовое русло. 

2. Усиление факторов и структур, которые стабилизируют ситуацию в стране, не

допуская возникновения различных экстремистских течений внутри и давления извне. 

3. Увеличение гибкости партийно-политической структуры, которая бы соответст-

вовала как внутренним, так и внешним трендам развития Казахстана. 

Сочетание этих трех направлений деятельности должно стать целью развития пар-

тийно-политической системы Казахстана.  

Для осуществления данных направлений необходимо сделать следующее: 

 подготовить проект изменения избирательной системы с возвратом к смешенной

системы выборов (одномандатники, партийные списки, АНК), выборы акимов через мас-

лихаты, выдвижение кандидатов на выборы новыми партиями, снижение ценза численно-

сти для политических партий;  

 назначать главами отделений правящей партии «Нур Отан» авторитетных людей,

не связанных с действующим акимом области (тоже самое на уровне района) для разгра-

ничения партий и исполнительной власти; 

 расширить полномочия (в области экспертизы разрабатываемых законопроектов и

обсуждения работы ведомств) Общественных советов при государственных ведомствах, 

сделать их работу постоянной и оплачиваемой; привлечь в данные советы наиболее авто-

ритетных экспертов в своей области, при этом заседания советов освещать в СМИ; 

 расширить полномочия (в области экспертизы разрабатываемых законопроектов и

обсуждения работы ведомств) Общественной палаты; 

 разработать плана по взятию под контроль районов различных «самостроев»,

крупных оптовых рынков и дачных массивов в крупных городах, где присутствие госу-

дарства и социальной инфраструктуры минимально; 

 осуществить принудительный сбор в одной базе данных всех социологических ис-

следований, которые проводятся за государственный счет; анализ данных и получение 

общей картины процессов, проходящих в обществе; 

 регулярно проводить общественные слушания по обсуждению законопроектов, ка-

сающихся населения и его интересов; 

 создание нескольких дебатных и дискуссионных площадок для обсуждения акту-

альных тем политики (при «Нур Отане», при маслихатах и т. д.); 

 перейти на длительные проекты в течение трехлетного периода, чтобы снизить за-

висимость от самой процедуры государственных закупок; 

формирование пула структур и экспертов для публичной дипломатии и научных

исследований в рамках ЕЭП; 

 при появлении новой политической силы, чья деятельность может быть радикаль-

ной, создавать и поддерживать противоположную по направленности политическую силу; 

балансировать на противоречиях между ними; 
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 провести снижение ценза численности партии до 4000 человек (не меньше 200 в

каждом регионе страны); 

 обеспечить увеличение масштабов квалифицированной юридической помощи на-

селению, повышение его грамотности, «подтягивание» населения до уровня юридической 

грамотности, соответствующей современным условиям; 

 осуществить переход ведомств на принцип «одного окна» и электронный докумен-

тооборот; 

 обеспечить увеличение социальных лифтов для молодежи, уменьшение патерна-

лизма, улучшение качества образования без привязки к высшему образованию; 

 уменьшить примерно в 2 раза количества населения на одном избирательном окру-

ге как для выборов в маслихаты, так и для выборов в Мажилис; 

 возрождение выборов по одномандатным округам (пусть даже с выдвижением от

партии) в конкурентной борьбе; 

 проводить выборы акимов районов, городов областного значения, городов район-

ного значения косвенным голосованием – через маслихат; выдвижение кандидата только 

от официально зарегистрированных партий; 

 обеспечить для Парламента возможность проводить собственное расследование

различных громких дел с привлечением, как государственных ведомств, так и граждан 

 обеспечить разделение властей на региональном уровне с выводом из под влияния

акимов силовых органов, военных, партийцев и маслихатов; 

 провести увеличение бюджетов (за счет увеличения местных налогов) и функций

на местном уровне – за счет усиления нижних административно-территориальных единиц 

(района, города районного значения, поселкового и сельского округов); 

 обеспечить повышение роли военных в обществе, увеличение состава армии и

войск МЧС, улучшение подготовки  армейских офицеров, улучшение статуса ветеранов и 

военных пенсионеров, продление возможного срока службы при желании, приоритет 

бывшим военным при приеме на государственную службу; 

 предусмотреть одобрение фигуры каждого из членов Правительства Мажилисом

(аналогично как согласовывает Сенат руководителей органов, подчиненных Президенту) 

 закрепить в законодательстве понятие «официальной оппозиции»  правящей пар-

тии в Парламенте и ее прав; 

 закрепить в законодательстве страны понятие «теневого правительства» - то есть

аналога правительства, состоящих из членов правящей партии в Парламенте, когда члены 

правящей партии будут курировать деятельность того или иного руководителя государст-

венного ведомства по своему профилю (участвовать в коллегиях, научно-технических со-

ветах, проведении госзакупок, представлении бюджета, сдачи отчетов). 

В целом, в случае «нулевого варианта», то есть если никаких реформ не будет про-

водиться, партийно-политическая система страны стагнирует и в долгосрочном плане бу-

дет крайне уязвимой перед контрэлитами, которые будут наращивать свои силы. Надо от-

метить, что сохранение стабильности, то есть текущего состояния страны без различных 

конфликтов, является такой же важной задачей как и развитие страны и требует достаточ-

но большого количества усилий. И если эти усилия не прилагать, то у страны будут про-

блемы.  

Все предложенные рекомендации являются вполне выполнимыми в рамках дейст-

вующей партийно-политической системы. Большинство рисков связанных с осуществле-

нием данных рекомендаций могут быть обусловлены в основном возможным некачест-

венным выполнением заявленных задач и поэтому могут быть устранены.  
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НЕКОТОРЫЕ ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Е. В. Матвеева, А. А. Левин 

В статье авторы рассматривают некоторые политико-юридические аспекты 

функционирования неправительственного сектора в Российской Федерации. 

Ключевые слова: неправительственный сектор, права человека, правозащитное 

движение, политика.  

SOME POLITICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE OPERATION 

OF THE NON-GOVERNMENTAL SECTOR 

IN RUSSIAN FEDERATION 

E. V. Matveeva, A. A. Levin 

In this article the authors consider some of the political and legal aspects of the operation 

of the non-governmental sector in the Russian Federation.  

Keywords: non-governmental sector, human rights, the human rights movement, politics. 

Сегодня никто не подвергает сомнению факт о том, что в любом демократической 

государстве (по крайней мере, официально заявившем об этом в рамках Конституции) не-

обходимым социально-политическим институтом выступает развитие целого спектра об-

щественных движений и организаций. Не исключением являются государства постсовет-

ского пространства, в том числе Российская Федерация. Однако в отличие от демократи-

ческих государств Западной Европы и США, имеющих значительный демократический 

опыт по формированию демократических ценностей и институтов, неправительственный 

сектор как один из ключевых механизмов развития гражданского общества не всегда не-

сет в себе черты полноправного политического актера в принятии решений на государст-

венном уровне.  Так, участие молодежных организаций в Германии и Франции основано 

на модели ведущей роли государства в формировании молодежной политики, в Швеции и 

Великобритании, наоборот, взята за основу модель паритетного взаимодействия государ-

ства и структур гражданского общества в сфере молодежной политики [5, с. 9]. 

В рамках данной статьи авторами сделана попытка провести политико-юридический 

анализ законодательства Российской Федерации в вопросах формирования и дальнейшего 

развития неправительственного сектора в нашей стране.  

Российская Федерация принадлежит к числу тех стран, где деятельность НПО нахо-

дится под четким контролем со стороны государства. При этом процесс окончательного 

оформления законодательной базы, регулирующей деятельность российских и западных 

НПО, далек от своего завершения. 

Современный российский сектор НПО уходит корнями в советский период, когда у 

нас были как официальные общественные организации – ГОНГО, созданные государст-

вом для пропагандистских целей, такие как Комитет защиты мира и подобные ему, в ко-

торых людей заставляли вступать и «добровольно» жертвовать деньги, так и независимые 

группы, которые были частью демократического движения, часто называемого дисси-

дентским движением. Они включали в себя правозащитников, группы, выступавшие за 

религиозную свободу, национально-освободительные движения, а также экологов и груп-

пы, выступавшие за права женщин. В период перестройки во второй половине 1980-х гг. 

происходило бурное возникновение общественных движений и неформальных групп, ко-

гда миллионы людей стали участвовать в многочисленных гражданских инициативах, по-
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литических дискуссиях и уличных акциях. В ранние постсоветские годы и на протяжении 

1990-х гг. случился настоящий бум числа новых НПО.  

Несмотря на социально-экономические сложности принятие нового прогрессивного 

законодательства об НПО в 1995–1996 гг. способствовало дальнейшему процессу разви-

тия организаций. Российский НПО-сектор активно развивался с профессиональной точки 

зрения во второй половине 1990-х гг., в значительной мере благодаря знакомству с меж-

дународным опытом и взаимодействию с партнерами из других стран. 

В последние два десятилетия Россия переживала труднейший  переходный период, 

сопровождавшийся существенными изменениями во всех сферах социальной, экономиче-

ской и политической жизни с огромными дефицитами в госуправлении, слабыми демо-

кратическими институтами, дисфункциональной правовой системой, ростом коррупции, 

мощными миграционными потоками и изменениями в этнорелигиозном составе населения 

во многих регионах, ранним капитализмом по типу «дикого Запада», приведшим к эконо-

мическим испытаниям, болезненным социальным сломам и бедности очень многих на фо-

не бессовестного обогащения некоторых, разрушающейся системой здравоохранения, не-

адекватной жилищно-коммунальной системой, растущей эпидемией ВИЧ/СПИДа и, сверх 

всего этого, двумя жестокими войнами в Чечне со многими тысячами жертв и массовыми 

нарушениями прав человека, откуда насилие и беззаконие выплескиваются на весь Север-

ный Кавказ, и, наконец, с серией подлых и бесчеловечных террористических актов, по-

трясших всю нацию. Хотя Россия и освободилась от наследия тоталитарного советского 

прошлого и совершила колоссальный прорыв навстречу свободе и демократии в 1990-е гг., 

особенно если смотреть в долгосрочной исторической перспективе, два десятилетия бес-

прецедентного перехода дались стране очень тяжело. Учитывая все это, НПО в России 

столкнулись с беспрецедентным вызовом необходимости одновременного реагирования 

на множество проблем и в этих условиях им удалось укрепить свои позиции на политиче-

ской сцене российского государства.  

Ужесточение российского законодательства в области НПО относится к 2005–2006 

гг. После серии «цветных революций» в ряде постсоветских стран при активном участии в 

этом процессе НПО, финансово поддерживаемых из-за рубежа, в Российской Федерации 

было принято решение о внесении в Государственную думу и принятие в начале 2006 г. и 

в 2012 г. законов об НПО (Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2006 г. 

№ 18-Ф3 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции»,  Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 102766-6 «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регу-

лирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностран-

ного агента») [7].  

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2006 г. № 18-Ф3 «О внесе-

нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» «накладывает 

существенные ограничения на зарубежные партнерства и финансирование российских 

гражданских институтов и создает условия для вмешательства государства в работу неза-

висимого сектора. Закон требует от российских организаций очень подробно отчитывать-

ся об использовании иностранных средств, при этом чиновники могут запретить ино-

странным НПО предоставлять средства конкретным российским партнерам или реализо-

вывать какую-либо программу или проект, если они «угрожают конституционному по-

рядку, территориальной целостности, общественному здоровью и морали и правам треть-

их лиц». Сотрудники службы регистрации могут принимать такие решения самостоятель-

но, в административном порядке, не обращаясь с ходатайством в суд. Власти могут про-

водить полные проверки российских НПО продолжительностью до 30 дней, запрашивать 

и оценивать их управленческие, программные и финансовые документы за рамками таких 

проверок, посещать без предупреждения любые мероприятия НПО и на основании своих 

наблюдений принимать решение о том, действует ли организация в соответствии со свои-
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ми собственными уставными целями, и инициировать ликвидацию, если они посчитают, 

что это не так» [2]. 

Иностранные НПО выделены в законе особо и должны еще более подробно отчиты-

ваться, включая ежеквартальные планы и финансовые отчеты, и эти планы и отчеты будут 

сравниваться органами регистрации на предмет совпадения. Контролирующие органы мо-

гут отказать иностранной организации в регистрации или изъять ее регистрацию из реест-

ра, если будет обнаружено, что ее деятельность, цели и задачи «…создают угрозу сувере-

нитету, политической независимости, территориальной целостности, национальному 

единству, самобытности, культурному наследию и национальным интересам Российской 

Федерации» [7]. Кроме того, закон накладывает неконституционные ограничения на то, 

кто может быть учредителем, членом и участником российских НПО, включая иностран-

цев, не находящихся на территории России, лиц, отбывающих наказание в местах лише-

ния свободы и лиц, чьи действия были признаны судом содержащими признаки экстреми-

стской деятельности. 

Наиболее бурно отреагировал на данный законопроект Госдепартамент США, по-

требовав в ультимативном тоне немедленно приостановить принятие этих поправок. При 

этом Госдепартамент недвусмысленно дал понять, что от хода работы над поправками бу-

дет зависеть позиция США по вопросу принятия России в ВТО. 

Всплеск недовольства последовал и от самих неправительственных организаций. 

Подготовленный 15 правозащитными организациями доклад «Первый год применения 

нового российского законодательства об НКО» был представлен на Конференции при Со-

вете Европы в Страсбурге в апреле 2007 г. «Авторы доклада предлагали в срочном поряд-

ке внести поправки в закон об НКО. В частности, определить точный перечень причин для 

отказа в регистрации, уменьшить объем отчетности, а также ограничить права чиновни-

ков. Ведь последние сейчас могут не только «запрашивать документы, касающиеся дета-

лей управления организацией», но и присутствовать на всех совещаниях, в том числе, к 

примеру, на совещании экологов, планирующих акции протеста. Проверка же организа-

ций на соответствие заявленным в уставе целям «неуместна и нецелесообразна», потому 

что уставные цели многих специализированных организаций чиновники попросту не по-

нимают» [3]. В докладе «Экономические последствия нового законодательства об НПО», 

подготовленном сотрудниками экономического факультета МГУ и Высшей школы эко-

номики, ИНП «Общественный договор» и Институтом гражданского анализа по просьбе 

президентского совета всего российские НКО потратили на подготовку отчета за один год 

до 7,3 млрд руб. (около 3 % расходов).  Даже если чиновники на каждую организацию бу-

дут тратить 30–60 минут, чтобы ознакомиться с работой каждой, 140 сотрудникам пона-

добился бы на это год [4]. Однако подобные высказывания со стороны США и неправи-

тельственных организаций, функционирующих в России, не привели к смене политиче-

ского курса государства в отношении неправительственного сектора. При этом сам факт 

принятия закона о НПО в нашей стране показал, что Российская Федерация представляет 

сегодня суверенную державу, старающаяся не допускать иностранного вмешательства во 

внутреннюю политику. 

В условиях некоторой стабилизации ситуации на постсоветском пространстве, а 

также дальнейшей демократизации российского государства по инициативе президента 

РФ Д. А. Медведева в 2009–2010 гг. были приняты несколько поправок в законодательст-

во о деятельности неправительственного сектора. В частности, 3 июля 2009 г. был принят 

Государственной Думой и с 1 августа 2009 г. вступил в силу Федеральный закон Россий-

ской Федерации № 170-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерче-

ских организациях» [8]. Принятый закон избавляет НПО от излишней государственной 

опеки, упрощает их регистрацию и отчетность. 

Основания для отказа в госрегистрации в основном остаются прежними. К примеру, 

вне закона в нашей стране остаются те иностранные неправительственные организации, 

чьи цели противоречат Конституции РФ и российскому законодательству, угрожают суве-
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ренитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности России, а 

также те, чьи отделения, филиалы уже действовали на территории Российской Федерации, 

но с грубым нарушением российских законов, а потому были ликвидированы. Из списка 

оснований для отказа в регистрации иностранным НКО исключена норма, которая допус-

кает субъективное толкование. Ведь нельзя безоговорочно сказать, действительно ли за-

явленные цели и задачи НКО «создают угрозу национальному единству, самобытности и 

культурному наследию Российской Федерации». Но в то же время появляется и дополни-

тельное основание для отказа в регистрации любой НКО – недостоверность сведений в 

представленных документах.  

Но самая, пожалуй, приятная новость для некоммерческих организаций – это упро-

щенный порядок отчетности, который вводится законопроектом для НКО, не связанных 

ни с иностранными деньгами, ни с иностранными учредителями, в том случае, если «по-

ступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение 

года составили менее  3 миллионов рублей» [11, с. 4]. 

Представители общественных организаций России, в числе которых М. Слободская 

(Институт проблем гражданского общества), М. Каннабих («Фонд помощи заключен-

ным»),  Н. Ларионова («Союз социальной защиты детей»), М. Медведева (экологическое 

движение «Зеленая планета») и др. положительно оценили принятый закон, отметив, что 

«предлагаемые законопроектом изменения предоставляют возможность осуществлять 

деятельность не только крупным, но и «малым» некоммерческим организациям. Поправки 

направлены на упрощение процедур регистрации и отчетности некоммерческих организа-

ций, а также изменение периода проведения проверки соответствия деятельности НКО, в 

том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, 

предусмотренным ее учредительными документами» [6, с. 6]. 

Отметим также, что в 5 февраля 2010 г. в Российской Федерации был принят Феде-

ральный закон № 40-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» [9], предложенный президентом Д. А. Медведевым, который также вызвал 

значительный интерес среди НПО. 

Суть закона заключается в том, что среди всех неправительственных организаций 

будут выделены «социально ориентированные», то есть специализирующиеся на социаль-

ной поддержке и защите граждан, помощи пострадавшим от стихийных бедствий и соци-

альных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, подготовке населения к 

предотвращению несчастных случаев и к преодолению последствий стихийных бедствий, 

благотворительной юридической помощи, профилактике социально-опасного поведения, 

добровольчестве, образовании, науке, культуре, искусстве, здравоохранение, спорте и  т. 

п., вообще благотворительности, а также охране и заботе об окружающей среде, живот-

ных и памятных мест. Таким организациям (за исключением политических и религиоз-

ных) законопроект обещает впечатляющие преференции: налоговые льготы, передачу в 

аренду и в пользование государственной и муниципальной собственности, информацион-

ную поддержку, консультирование, помощь в подготовке кадров, пиар в официальных 

СМИ и размещение среди данной группы НКО (которые будут внесены в соответствую-

щие реестры) государственных и муниципальных заказов на выполнение работ и оказание 

услуг. Кроме того, отдельным пунктом указаны налоговые льготы гражданам и юридиче-

ским лицам, оказывающим некоммерческим организациям материальную поддержку [1]. 

Исходя из этого, отношение к неправительственным организациям в России на про-

тяжении последних двадцати лет претерпевало существенные изменения – от либерализа-

ции и полной свободы в 1990-е гг. к ужесточению деятельности НПО в 2006–2008 гг. до 

некоторой демократизации в вопросах регистрации и отчетности (с 2009 г.). Поэтому, 

проблема функционирования НПО сектора в нашей стране остается одной из активно об-

суждаемых не только политиками и представителями НПО, но и обществом. 
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АРАБСКАЯ ВЕСНА: ДЕМОКРАТИЯ ПО-ИСЛАМИСТСКИ И ТЕОЛОГИЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

В. В. Желтов, М. В. Желтов 

В статье освещается становление новых представлений об исламской демократии 

и путей ее утверждения в странах арабского мира, дается характеристика теологии 

освобождения, на основе которой в ходе арабской весны действуют исламисты, вынуж-

денные под давлением протестных движений утверждать идеи демократии. 

Ключевые слова: арабская весна, арабский мир, протестные движения, революция, 

демократия, выборы, ислам, исламисты, теология освобождения. 

ARAB SPRING: DEMOCRACY OF PO-ISLAMISTSKI AND RELEASE THEOLOGY 

V. V. Zheltov, M. V. Zheltov 

The article highlights development of new concepts of Islamic democracy and ways of its 

establishing in the Arab world. The characteristic of liberation theology which during the Arab 

Spring became basic for islamists forced to affirm democratic ideas amid protest movements is 

given. 

Keywords: the Arab Spring, the Arab world, protest movements, revolution, democracy, 

elections, Islam, Islamists, liberation theology. 

Арабская весна, начало которой было положено актом самосожжения молодого ту-

нисского торговца Мухаммеда Буазизи, 26 лет от роду в городе Сиди Бузиде на Юге Ту-

ниса. Это был жест отчаяния и одновременно протеста против сложившихся для него ус-

ловий жизни, что было, в частности, связано с поборами местной полиции
16

.

М. Буазизи скончался две недели спустя, не зная того, что его трагическая смерть 

потрясла город, а также положила начало революции, в итоге которой был свернут поли-

тический режим в Тунисе
17

.

Протест Буазизи получил продолжение в массовых действиях десятков тысяч моло-

дых людей в Алжире, Египте, Сирии, Мавритании, Марокко, Саудовской Аравии, Судане, 

Ираке, Ливии, Йемене, Иордании, словом, в большинстве стран Северной Африки и 

Ближнего Восток. Как покажут события 2011–2012 гг., массовые протесты положили на-

чало беспрецедентным политическим процессам в истории арабского мира, вошедшим в 

политический словарь современности под общим названием «арабская весна». 

Наиболее очевидным результатом арабских революций стало падение автократиче-

ских, а в ряде случаев – диктаторских и даже тиранических политических режимов. В то 

же время, как отмечают многие исследователи, арабские революции отличает консерва-

тивный характер. Крушение прежних политических режимов арабского мира не привело в 

большинстве стран к сколько-нибудь значительному изменению как менталитета населе-

ния, так и антропологических структур общества. Исторически сложившиеся социальные 

структуры остались неизменными, а племенные ценности сохраняют и сегодня  свое 

16
 Cf. Filiu J.-P. La Révolution arabe. Dix leçons sur le soulèvement démocratique. P., 2011. P. 34–35. 

17
 Самопожертвование М. Буазизи как акт протеста против социально-политической реальности и действий 

представителей власти в своем городе воскрешает в памяти подобный акт, свершенный 19 января 1969 г. 

Яном Палахом на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против нахождения в стране советских 

войск. Правда, стране потребуется около 20 лет прежде, чем в Чехословакии произойдет «бархатная рево-

люция», начало которой восходит к 1969 г. В случае Туниса революционный взрыв произойдет незамедли-

тельно. 
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предвосхищающее значение. Добавим: культурной революции в арабских странах не про-

изошло
18

.

Это подтверждают результаты голосования, по сути дела, во всех арабских странах: 

исламисты как победители на выборах предстали как новая влиятельная сила политиче-

ской сцены арабского мира. И эта сила с большой натяжкой может считаться демократи-

ческой, если исходить из реальной оценки ее политических позиций. 

Так, в Йемене после года активного и масштабного народного протеста и даже воо-

руженных столкновений с силами режима, избирателей призвали голосовать на прези-

дентских выборах за единственного кандидата в лице бывшего вице-президента
19

 при

прежнем диктаторе Салехе
20
. Еще один парадокс революции в Йемене: лауреат Нобелев-

ской премии мира 2011 г. Тавакуль Карман
21
, как выяснилось, является членом руково-

дства исламистской партии  Аль Ислах (Йеменское объединение за реформы). Эта йемен-

ская женщина, которая международным сообществом, по сути, признана в качестве некое-

го демократического символа, может рассматриваться как своеобразная иллюстрация 

сложной комплексности ситуации  и двойственности борьбы за свободу не только в Йе-

мене, но и в арабских странах вообще. 

Получается так, что в большинстве стран арабского мира, которые были охвачены 

революционными событиями, политические деятели, еще недавно казавшиеся ретроград-

ными, после революции в глазах национального сообщества представали как альтернатива 

прежней власти. А за пределами арабского мира таких деятелей рассматривают как некое 

меньшее зло перед лицом возможной анархии и радикальности других политических сил. 

Нечто подобное можно сказать и о других странах. Так, в Тунисе, откуда начался 

победный путь арабских революций, происламистское движение Эннахда
22

 получило на

выборах 40 процентов голосов избирателей, а генеральный секретарь партии стал пре-

мьер-министром после 16-летнего нахождения в тюрьме. 

В Алжире политическое руководство, осознав потенциальную опасность для себя 

возможного революционного взрыва, приняло решение о проведении свободных и транс-

парентных выборов, в которых ожидалась победа исламистов, т. к. расчет делался на стро-

гий и ангажированный контроль за выборами со стороны армии. 

В Ливии после падения диктаторы М. Каддафи, что произошло при активной воен-

ной поддержке повстанцев со стороны ряда стран НАТО, на руководящие посты в Трипо-

ли и ряде провинций пришли представители исламистов. 

В Египте на выборах исламисты получили около 70 процентов голосов избирателей. 

Даже салафисты из числа членов и сторонников партии аль Нур
23

 во многих округах по-

лучали до 25 процентов голосов. Факт высокого влияния исламистов в стране подтверди-

ли и президентские выборы, на которых победил М. Мурси
24

.

Словом, в большинстве стран Северной Африки и Ближнего Востока к власти при-

шли исламистские силы, которые под давлением, с одной стороны широкого народного 

движения, а с другой – международного сообщества, прежде всего западных стран,  вы-

18
 Cf. Guidère M. Histoire immédiate du Printemps arabe // Le Débat. № 168. Janv.-févr. 2012. P. 122–145. 

19
 Абд Раббо Мансур Хади (1945 г. рожд.) – с октября 1994 г. был вице-президентом Йемена. 

20
 Али Абдалла Салех (1942 г. рожд.) – йеменский государственный и военный деятель; президент Северно-

го Йемена (1978–1990); после объединения Йеменской арабской республики и Народно-демократической 

республики Йемен – председатель Президентского Совета единого Йемена (1990 – 1994); а потом президент 

Йемена (1994–2012) 
21

 Тавакуль Кирман (1979 г. рожд.) – создатель правозащитного движения «Журналистки без цепей», один 

из организаторов акцией протеста. Подвергалась политическим преследованиям. 
22

 Эннахда (Партия Возрождения) – умеренная исламистская партия в Тунисе. Организация появилась под 

названием «Исламское действие» вскоре после исламской революции в Иране. На рубеже 1980–1990 гг. бы-

ла разгромлена. Партия восстановила свою силу после  революции в Тунисе. 
23

 Аль Нур – политическая партия Египта, придерживающаяся радикального исламистского направления. 

Возникла в 2011 г. как политическое крыло салифистских группировок. 
24

 Мурси Мохаммед (1851 г. рожд.) – египетский государственный деятель. Пятый президент Египта с 

30 июня 2012 г. по 3 июля 2013 г. 
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нуждены брать на вооружение не только риторику демократических преобразований, но и 

некие обязательства по реальному продвижению в жизнь всего того, что связано с демо-

кратией. 

Ушедший в историю 2013 г. со всей убедительностью показал, что арабские страны 

продолжают удивлять, а иногда и вызывать беспокойство. И это связано, в частности, с 

тем, что, по сути дела, все политические силы не имеют ясного представления о содержа-

нии революционных преобразований, необходимых для утверждения демократии.  

Учитывая влияние в политической жизни арабских стран исламистов, первостепен-

ное значение приобретает вопрос соотношения исламизма и демократии. Об этом со всей 

определенностью говорил избранный на волне арабской весны президент Туниса Монсеф 

Марзуки
25
: Тунис, по его убеждению, открыл путь для утверждения демократии в араб-

ском мире на основе деятельности «исламистской демократической партии»
26

.

Есть все основания полагать, что в ходе арабской весны и по ее итогам исламистские 

партии арабского мира берут на вооружение идею демократии, что является принципи-

ально новым моментом, ибо в предшествующие годы эти партии являли собой «политиче-

ское выражение консерватизма», исходившее из убеждения, что только «ислам – это ре-

шение».  

Новый подход нынешних лидеров ряда мусульманских стран в вопросах политиче-

ского их развития ставит пока неразрешимую проблему для сторонников демократии в 

арабском мире. Как справедливо отмечает М. Гидэр
27
, демократия – это не форма веры, а

синтез принципов правления. А потому не ислам должен раствориться в демократии, а  

мусульмане должны принять демократию, т. е. признать, что Конституция является ис-

точником для Закона и основанием для Правового государства
28

.

Принятие демократии как основы для политической практики в большинстве стран 

арабского мира затруднено рядом обстоятельств. Прежде всего, само понятие «демокра-

тия» активно использовалось прежними диктаторами в качестве своеобразного прикрытия 

насильственной, а в некоторых странах, как отмечалось выше, даже тиранической приро-

ды политического режима. И значит, прежней практике этих режимов необходимо проти-

вопоставить некую новую политическую реальность, которую можно было бы назвать, 

возможно,  «подлинной демократией». А для этого необходимо последовательно прово-

дить соответствующую работу, которая предполагает, кроме политической воли, широ-

кую разъяснительную работу. 

Во-вторых, в соответствие с исторически сложившимися требованиями исламистов, 

в странах арабского мира предполагается строить публичную и частную жизнь граждан на 

принципах шариата. Опора на указанные принципы, как известно, исключает саму воз-

можность строительства правового государства. Это лишний раз подтверждает практика 

политических режимов Ирана, Саудовской Аравии, а также недолгая практика правления 

в Афганистане движения Талибан. В этих, по сути дела теократических режимах, не со-

блюдаются права человека в таких вопросах, как, например, равенство между мужчинами 

и женщинами, а также в вопросах свободы вероисповедания. 

Обращение к демократии 

Один из идеологов исламизма Салих Сиррия является решительным противником 

демократии как «образа жизни, противоречащего исламскому пути. При демократии люди 

властны издавать законы, разрешать и запрещать то, что они хотят, в то время как ислам 

25
 Марзуки Монсеф (1945 г. рожд.) – тунисский политический и государственный деятель, правозащитник, 

писатель и врач. В декабре 2011 г. был избран первыми президентом Туниса. 
26

 Cf.Guidère M. Le printemps islamiste. Démocratie et charia. P., 2012. P 21. 
27

 Гидэр Матьë – французский специалист по арабскому миру, профессор исламологии в университете Тулу-

зы. 
28

 Cf. Guidère M. Op. cit. P. 22. 
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не позволяет им решать, что есть «халяль» (разрешенное Аллахом) и что есть «харам» 

(запрещенное Аллахом), даже если между ними по какому-либо вопросу существует пол-

ное единодушие. Сочетать ислам с демократией – то же самое, что сочетать, например, 

иудаизм и ислам; точно так же, как человек не может одновременно быть мусульманином 

и иудеем, он не может быть в одно и то же время мусульманином и демократом»
29

.

Исламисты всегда выступали против демократии т. к. полагали, что власть (hukm) и 

суверенитет (hâkimiyya) принадлежат Богу, а не народу. Однако для большинства стран 

такая позиция после арабской весны осталась в прошлом. Ныне исламисты признают, что 

«божественная воля» (al-irâda al-ilâhiyya) может получать свое выражение через посред-

ство Народа.  

Такая постановка вопроса как бы объясняет факт массивно выраженного голосова-

ния электората разных стран за исламистов: Бог желал этого и освящал это. Результаты 

голосования, полагают убежденные исламисты, являются выражением божественного су-

веренитета (hâkimiyya). 

Не случайно, расхожей формулой в ходе избирательных кампаний в арабских стра-

нах было утверждение: «Если этого желает Бог». И это не просто формула: в ней отража-

ется тот факт, что Бог, как никогда прежде, присутствует в сознании, речах и в политиче-

ском воображении народа. Именно так, надо полагать, рассуждает большая часть ислами-

стов. Не случайно еще до начала арабской весны Э. Саид
30

 говорил: «Невозможно пред-

ставить Коран без мусульман, которые его читают, интерпретируют и пытаются перево-

дить в институты социальной реальности»
31

.

С полным на  то основанием Бишара Хадер
32

 утверждает: «Арабский мир является в

большинстве своем мусульманским и религиозным. Политическое поле в будущем оста-

нется тесно связанным с религией»
33
. И религиозные аспекты, как показывает развитие

событий в арабском мире в последние годы, воздействуюи на сердца и умы не только ис-

ламистов. Они лежат в основе нового понимания термина «демократия» в арабском мире: 

воля народа как выражение транзитивности божественной воли. 

Изменение отношения исламистов к демократии, конечно же, произошло под воз-

действием революций в арабском мире. Именно народное давление лежит в основе того, 

что исламисты были вынуждены пересмотреть как свою концепцию власти, так и свою 

«теологию». Не без влияния протестных движений в разных странах арабского мира пред-

ставители интеллигенции  и научного сообщества подвергли решительной критике исла-

мистов за их традиционную позицию по многим политическим вопросам. Улемы
34

 в числе

первых высказали свое мнение и свои оценки революционных событий в странах Север-

ной Африки и Ближнего Востока. Это для них не составляло большого труда в силу того, 

что в вопросах теории они не зависят от политической власти и имеют возможность дос-

таточно свободно излагать свои позиции по теоретическим вопросам. Правда, ключевое 

звено их деятельности связано с тем, что как охранители мусульманских традиций они 

следят за уважением религиозных норм и принципов. 

В настоящее время действуют две крупных международных ассоциации улемов, 

конкурирующих между собой: Союз мусульманских улемов (СМУ), действующий при 

29
 Цит. по: Мирский Г. Исламская цивилизация, исламизм и терроризм. URL: 

http://polit.ru/article/2003/12/16/mirsky/print/ (дата обращения: 01.01.2014). 
30

 Сатд Эдвард (1935–2003) – палестино-американский ученый, профессор Колумбийского университета, 

автор книги «Ислам в СМИ. Как средства массовой информации и эксперты формируют наши  представле-

ния о мире». 
31

 Cf. Alternatives Sud. 2012. № 4. P. 13–14. 
32

 Хадер Бишара (1944 г. рожд.) – признанный специалист современного арабского мира, проживающий в 

Бельгии. 
33

 Khader B. Le «pritemps arabe»: un premier bilan // Alternatives Sud. 2012. № 4. P. 16. 
34

 Улемы [арабское улема (букв. «знающий, ученый») – мусульманские богословы и законоведы]. В Средние 

века в их ведении находились мусульманские религиозные учреждения, школа, право, суд. В большинстве 

стран Среднего и Ближнего Востока улемы сохраняют значительное влияние и в наши дни. 

http://polit.ru/article/2003/12/16/mirsky/print/
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активной поддержке Катара, и Лига мусульманских улемов (ЛМУ), основанной саудов-

ским шейхом Абдель Мохсен Аль-Турки
35
. Не рассматривая подробно деятельность дан-

ных ассоциаций, отметим, что в 2011 г. представители данных ассоциаций активно участ-

вовали в политических и теологических дебатах по различным вопросам «арабской вес-

ны». В ходе этих дебатов, не прекращающихся и в наши дни, обозначились изменения му-

сульманской религиозной мысли в вопросах демократии и осуществления власти в ислам-

ских странах. 

Союз мусульманских улемов 

Союз мусульманских улемов, являясь международным объединением  ученых, был 

создан в 2004 г. в Лондоне, во главе которого находится Юсуф Аль-Кардави
36
. Данный

союз объединяет ученых всех отраслей и всех доктрин ислама, претендуя тем самым на 

как можно более широкое объединение ученых. 

Между тем данное объединение, несмотря на широковещательные заявления о своей 

открытости к любым религиозным направлениям ислама, испытывает сильное влияние 

Братьев мусульман, а также ряда видных деятелей современного исламизма, придержи-

вающихся традиционной ориентации. И тем не менее, нельзя не отметить того факта, что 

Аль-Кардави, понимая необходимость осуществления преобразований в арабских странах, 

призывает, вопреки радикализму ряда реформистских или революционных течений поли-

тического исламизма, к умеренности в вопросах модернизации арабских стран. Он призы-

вает к умеренности не только дебатах, но и в политических действиях с тем, чтобы избе-

жать ошибок прошлого, а главное – объединять вокруг исламистского проекта как можно 

более широкие слои населения. Так, Аль-Кардави считает недопустимым для арабских 

стран заключать союзы с западными странами, если такие союзы предполагают совмест-

ные действия против мусульманских стран, как это было, например, в 1991 г., когда про-

изошла война в Персидском заливе. 

Союзу мусульманских улемов в последнее время противостоит Лига мусульманских 

улемов (ЛМУ), которая была создана 2010 г. Инициатором по созданию данной Лиги яв-

ляется Саудовская Аравия, которая стремится противодействовать идеологическому 

влиянию Братьев мусульман, и прежде всего Союзу мусульманских улемов, а также поли-

тической активности Катара в арабском мире. 

ЛМУ была создана решением конгресса, состоявшегося в январе 2010 г. в Кувейте. 

Лига объединила саудовские, йеменские, египетские, суданские и  марокканские улемы 

салафистской
37

 ориентации современного исламизма. Лидеры ЛМУ, по сути дела, с само-

го начала столкнулись с необходимостью определить свои позиции по целому ряду ост-

рых политических, теологических и юридических вопросов. 

В обстановке арабских революций Лига не могла не высказать своего отношения к 

феномену народного протеста, вызвавшего к жизни арабскую весну. Суть позиции ЛМУ 

заключалась в том, чтобы избежать самой возможности нарушения единства мусульман-

ского сообщества, а тем более бунта внутри него. Члены ЛМУ, в частности шейх Аль-

Зиндани
38
, перед лицом протестных движений неустанно повторял, что «несправедливый

тиран предпочтительнее бунта».  

35
 Cf. Gidère M. Les cocus de la revolution. Voyage au cœur de Pritemps arave. P., 2013. P. 131–132. 

36
 Юсуф Аль-Кардави (1926 г. рожд.) – исламский богослов из Египта, один из наиболее влиятельных рели-

гиозных деятелей в суннитском исламе. Автор более 120 книг. Ведет передачу «Шариат и жизнь» на канале 

Аль Джазира, аудитория которой в мире составляет 60 млн человек. 
37

 Салафизм – интеллектуальное и политическое исламское движение, выступающее за возвращение к пер-

воосновам (фундаменту) религии. В более широком обиходе оно получило наименование «исламский фун-

даментализм», а сами мусульмане предпочитают его называть салафизмом. 
38

 Аль-Зиндани Абдул Маджид (19452 г. рожд.) – йеменский исламистский лидер, один из руководителей 

Йеменского мусульманского братства, занимающий руководящие позиции в ЛМУ. 
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Вопреки надеждам миллионов арабов на свободу, религиозные лидеры выступали с 

позиций поддержания единства мусульманского сообщества и противодействия опасности 

анархии в арабских странах. В первых заявлениях ЛМУ, сделанных по поводу революции 

в Тунисе, больше говорилось о том, что народный протест в том виде, как он осуществ-

лялся, являлся неприемлемым, чем о тех надеждах, которые связывали люди с движением 

протеста. При этом подчеркивалась опасность того, что протест против властей может 

быть использован врагами ислама с тем, чтобы посеять раздоры в стране и оккупировать 

ее. 

Ссылаясь на известного тунисского религиозного авторитета Бен Ашура
39
, коммю-

нике ЛМУ признавало, что одной из главных причин народного восстания является не-

справедливость, а это предполагает, как указывали авторы коммюнике, незамедлительное 

введение шариата с тем, чтобы избежать хаоса. Данное коммюнике было адресовано на-

роду Туниса. И в нем содержался призыв к тому, чтобы избежать использования насилия 

и вступить на путь переговоров с властями. 

Правда, спустя два месяца, уже в марте 2011 г., когда протестное движение заявило 

о себе в Йемене, Шейх Аль-Зиндани опубликовал следующие рекомендации, которые в 

определенном смысле проливают свет на представления ЛМУ на демократию
40
. Приведем

некоторые из них. 

1. Претензии на утверждение справедливость и уменьшение несправедливости яв-

ляются требованиями, соответствующие шариату, как Аллах говорит об этом в Коране. В 

итоге требование по развитию страны и борьбы с отсталостью является  юридически и  

рационально легитимным правом. Таким же образом, настояние на «консультативном ха-

рактере» правления в стране и на праве народа избирать своих представителей в соответ-

ствие с принципами шариата, является одним из кардинальных оснований стабильности. 

Эти требования ни в чем не представляют собой отказа основ Божественного закона или 

нарушения его, а являются основой заповеди блага и запрета зла, особенно если система 

это позволяет официально. 

2. Йеменский режим несет полную ответственность за то, что произошло, и за то,

что происходит еще, в частности за кровь пролитую в ходе жестоких избиений забастов-

щиков и манифестантов. Режим тем более ответственен потому, что система гарантирует 

право на манифестации и проведение забастовок, а также право на защиту со стороны го-

сударства. 

3. Руководители армии и полиции должны выполнять свой долг по защите нации,

обеспечивая порядок, в котором исключается использование силы против мирных граж-

дан. Они не должны проливать кровь невиновных, исходя из убеждения в священности 

жизни, столь значимой в глазах Аллаха…. 

4. Ученые, улемас и проповедники должны выполнять свой юридический и практи-

ческий долг в управлении нацией и в коррекции ее ориентации. Они призваны вести об-

щество к большей справедливости и большей выгоде для страны и ее жителей… 

5. Братские племена Йемена… должны поддерживать манифестантов в том, что ка-

сается законных требований, гарантированных Божественным законом. Они не должны 

носить оружие на манифестациях и быть терпимыми, избегая участия в вызывающих со-

жаление действиях. 

6. Политические партии Йемена должны ставить законные интересы народа выше

любого частного интереса. 

7. Народ Йемена должен вверить себя Аллаху в данном испытании, контролировать

себя и быть терпимым. Его требования должны отвечать воле Аллаха, Корану и Тради-

ции… 

39
 Бен Ашур Мохамед Тахар (1879–1973) – религиозный деятель Туниса, автор 30 книг по религиозному 

мусульманскому праву, профессор и ректор университета Зайтуна. 
40

 Cf. Guidère M. Le printemps islamiste. Démocratie et Charia. P., 2012. P. 31–32. 
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8. Нужно сохранять единство Йемена и быть внимательным к проискам всех тех,

кто хотел бы использовать эти события для разделения страны. Нужно также опасаться 

использования этих событий шиитами… так как они представляют для народа Йемена 

большую опасность, чем сами испытания, которые проходит страна в данный момент… 

Новая теология освобождения 

Победа исламистов на выборах в ряде стран, к числу которых относятся Тунис, Еги-

пет, Ливия, Марокко, со всей остротой поставила в повестку дня вопросы, относящие к 

проблематике теологии освобождения. Это определенным образом напоминает ситуацию, 

имевшую место в странах арабского мира в начале прошлого века, когда во весь рост 

встала проблема национального освобождения. Правда, есть весьма существенное разли-

чие между ситуациями, разделенными по времени столетием. Суть этого различия заклю-

чается в том, что в начале прошлого века силой угнетения являлись страны западного ми-

ра. Теперь же, к началу XXI в. угнетение в арабских странах исходило от правителей му-

сульманских стран, что вопрос национального освобождения, если использовать уже упо-

мянутый нами термин, обретал с неизбежностью и теологическую окраску.  

Есть и еще одна сторона проблематики арабской весны, на что обращают внимание 

некоторые аналитики. Так, К. Р. Жбейли
41

 обращает внимание на изменение отношения

населения к западным странам. Он, в частности, пишет в одной из своих статей: «Ислами-

стская парадигма всегда была оппозиционной по отношению к Западу. После жеста Буа-

зизи Запад утратил свое место в этой парадигме. «Любоненависть» к Западу подошла к 

концу. Тело Буазизи оказалось идентичным Тунису»
42

.

 Арабская весна как революционное изменение не может быть в полной мере осмыс-

лена и научно интерпретирована без учета отношения сил ислама к революционным пре-

образованиям общества. 

Взять, к примеру, вопрос отношения суннитов к выступлениям населения против 

мусульманского правления. Для представителей данной ветви ислама любой выступления 

против власти, в том числе и против тирании, недопустимо. Имам Такиуддин ибн Тай-

мия
43

 рассматривал подчинение властителям, если их действия не противоречат Корану,

сунне и традиции первых благочестивых мусульман, обязательным условием самого су-

ществования веры (Выделено нами. – В. Ж., М. Ж.) А потому непослушание халифу рас-

сматривалось имамом как бунт, который является непростительным для мусульманина 

грехом
44
. Другой авторитетный среди суннитов мыслитель Абуль-Хасан Аль-Ашари

45

считал, что никогда нельзя использовать насилие против правителей мусульман. Аргу-

мент для такой постановки вопроса заключался в том, что тирания предпочтительнее 

анархии. 

Указанному подходу противопоставляет свою позицию так называемые «мятежни-

ки» (insoumis), которые полагают, что против несправедливого или тиранического прав-

ления люди обязаны восставать во имя блага сообщества. Так, Абу Ханифа
46

 был реши-

тельным противником несправедливости и деспотизма правителей. Более того, он высту-

пал за утверждение всестороннего контроля над властью мусульманской общины. Сто-

41
 Жбейли Карим Ричард – психолог и психоаналитик, работающий в настоящее время в Канаде. 

42
 Jbeili Karim. Antropologie du geste de Mohamed Bouazizi // Les Printemps arabes / Sous dir. de Michel Peterson. 

Montréal, 2011. P. 51. 
43

 Ибн Таймия Такиуддин (1263–1328) – арабо-мусульманский теолог, критик нововведений в религии; его 

имя принято связывать с салафизмом. 
44

 См.: Кирабаев М. С. На путях политико-религиозного догматизма: Ибн-Таймия // Политическая мысль 

мусульманского средневековья. М., 2005. С. 129. 
45

 Абуль-Хасан Аль-Ашари (873–935) – исламский богослов, основатель ашаритской школы калама 
46

 Абу Ханифа (699–767) – исламский богослов, основатель одной из четырех суннитских правоведческих 

школ. 
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ронники этого направления суннизма рассматривают в качестве долга каждого мусульма-

нина содействовать смещению тиранического правителя. 

Мутазилиты
47

 сформулировали условия, при которых возможны выступления про-

тив власти. Первым из таких условий они определили обладание повстанцами военными 

средствами для борьбы с властью с тем, чтобы не подвергать мусульман бесполезной 

жертвенности. И второе условие – наличие легитимного и авторитетного руководителя, 

способного вести за собой мусульман на борьбу против власти, с тем, чтобы избежать 

превращения восстания в кровавую баню. 

Мурджииты
48
, в свою очередь, исходят из того, что всякое восстание против тирани-

ческой власти недопустимо, ибо оно нарушает стабильность общества. 

Имамиты
49
, как  многие сунниты, отрицают право на восстание против тирании, за

исключением случаев появления скрытого имама, что, в частности, было оправданием 

прихода к власти в результате революции в Иране в 1979 г. имама Хомейни. Правда, эту 

теорию разделяют далеко не все представители шиизма. 

Как справедливо отмечает М. Гидэр, подлинным источником вдохновения «теоло-

гии освобождения» наших дней являются идеи национального освобождения арабского 

национализма, который привел к утверждению политического исламизма. Но дело не 

только в этом. Как показывает опыт социально-политического развития ряда стран Север-

ной Африки и Ближнего Востока, за последние три – четыре десятилетия идея националь-

ного освобождения не могла нее претерпеть радикального изменения, особенно если 

учесть, что с крушением СССР и мировой социалистической системы утратила право на 

существование в арабском мире альтернативная модель политического развития, которая 

в прежние годы получила наименование «социалистическая ориентация». 

Война в Персидском заливе (1991) между многонациональными силами во главе с 

США и Ираком за восстановление независимости Кувейта, по сути, представляла собой 

своеобразные похороны арабского национализма. К тому не следует  упускать из виду тот 

факт, что в 1980-е гг. Ирак выполнял роль некоего «барьера» на пути распространения 

Иранской исламской революции. Как тут не вспомнить о кровопролитной войне Ирана и 

Ирака в 1980 – 1988 гг., которая не выявила ни победителя, ни побежденного, но которая в 

то же время готовила грядущий подъем народного исламизма. 

Как показали события начавшегося столетия в арабских странах, подъем народного 

исламизма осуществлялся по двум направлениям. Во-первых, в арабских странах посте-

пенно нарастало так называемое внутреннее сопротивление авторитарным и тираниче-

ским режимам, что сопровождалось усилением влияния исламистских партий, и прежде 

всего Братьев мусульман. А во-вторых, в ряде стран в это же время постепенно нарастало 

влияние так называемых внешних сил, в лице Аль-Каиды и джихадистских тенденций в 

социальных движениях, которые направляли свои усилия на борьбу с западными страна-

ми. 

Оба указанных нами направления в становлении народного исламизма образовали в 

своих конкретных практических выражениях теологию освобождения, которая получала 

вполне определенную поддержку в арабских странах среди масс населения. В народном 

исламизма как бы соединились воедино убеждение о том, что «ислам – это решение», что 

выражается в том числе и в формуле веры Aллах Акбар, а также и в том, что политической 

целью народного движения является освобождение. Думается, далеко не случайно в но-

47
 Мутазилиты – представители крупного рационалистического направления в мусульманском каламе, заро-

дившегося в VIII в. Признавали свободу воли человека. Высшим критерием норм нравственности объявляли 

человеческий разум. 
48

 Мурджииты – исламское течение, отстаивающее идею Божественного Суда: только Бог имеет право су-

дить, кто является истинным мусульманином, а кто – нет. 
49

 Имамиты – обобщающее наименование различных шиитских сект, которые верят, что духовное, либо по-

литическое руководство общиной, а также власть в Халифате переходят от одного имама к другому. В на-

стоящее время имамиты живут в основном в Иране и Ираке. 
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вой теологии освобождения погибшие именуются не иначе, как «мученики», презревшие 

все утвердившиеся ранее правила и религиозные ограничения. 

Эксперты в арабском мире небезосновательно утверждают, что сама логика араб-

ских революций вела к утверждению того, что можно было бы назвать «исламской вес-

ной», в рамках которой ценности ислама во многом определили эмоциональный настрой и 

политическое поведение значительной части населения, и прежде всего молодежи. 

Но это был не единственный источник политической активности. Подавляющее 

большинство тех, кто принял участие в реальном осуществлении революций, руково-

дствовались не только духовными и религиозными убеждениями. Несмотря на возможные 

опасности, в том числе и для жизни, тысячи и  тысячи мусульман выступали с позиций 

улучшения своей материальной ситуации . 

Не удивительно, что исламистские партии в ходе арабской весны выдвигали два ос-

новных лозунга, отражавшие, с одной стороны, духовную (справедливость), а с другой – 

материальную (развитие) ориентацию. Эти лозунги лежат в основе теологии освобожде-

ния, которая теперь не огранивается идеей спасения от материальных принуждений мира. 

Она основывается на идее освобождения от страха на пути построения новой жизни. И это 

радикально изменяет представления исламистов об объективной реальности социального 

мира и путей его преобразования. На передний план выходит исламизм социальный и со-

лидарный. Правда, как отмечает М. Гидэр, если в данный момент религия отвечает народ-

ным ожиданиям в вопросах свободы, то это вовсе не означает, что религиозный ответ с 

обязательностью будет носить освободительное содержание. Многое в реальности зависит 

от того, как ведется политическая борьба, что лежит в основе отношений власти и наро-

да
50

.

Одно следует сказать в заключение. Арабские революции убедительно продемонст-

рировали силу и мощь народов, когда они поднимаются на борьбу против диктаторских 

режимов, когда в одночасье рушатся стены страха. В Сирии, Марокко, Алжире, Саудов-

ской Аравии, Судане группы молодых людей на Facebook вели дискуссии по назревшим 

политическим, экономическим и социальным реформам и вопросам уважения прав чело-

века. Эти же вопросы активно обсуждались, в том числе и на площадях столиц и многих 

городов. И эти обсуждения сопровождались активными действиями протеста. Это – лиш-

нее свидетельство тому, что арабские народы изменились. Они победили страх. И как го-

ворит египетский писатель Алаа Эль Асвани, «То, что делает диктатуру эффективной – 

это не репрессии, не полиция, это страх перед лицом полиции. Когда нам удается преодо-

леть страх, мы становимся сильнее диктатуры»
51

.

И еще. Прав Б. Хадер, когда говорит, что революции в арабских странах принесли 

доказательства того, что их борьба характеризуется национальным измерением, а коллек-

тивная идентичность является арабской. «То, что сегодня разыгрывается в арабском мире, 

– утверждает Б. Ходер, – это не только демократия в рамках данного государства, это еще

и независимость в рамках всего региона… И как бы далее ни развивались события в стра-

нах арабского мира, ясно одно: этот мир более никогда не будет прежним»52
.

50
 Guidère M. Le printemps islamiste. Démocratie et Charia. P.36. 

51
 LeFigaro. 30 janvier 2011. 

52
 Khader B. Op. cit. P. 37–38. 
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 «ГОЛУБИ» И «ЯСТРЕБЫ» МОГУТ ПОМЕНЯТЬСЯ ПАРТИЯМИ 

Б. В. Межуев 

В статье анализируется современная ситуация в отношениях двух основных поли-

тических течений, определяющих содержание американской внешней политики – «голу-

бей» и «ястребов». Автор статьи показывает, как позиционируют себя по отношению к 

двум этим внешнеполитическим подходам Республиканская и Демократическая партии 

США. 

Ключевые слова: «голуби», «ястребы», геостратегия, «реванш географии», «одино-

кая сверхдержава». 

«PIGEONS» AND «HAWKS» CAN EXCHANGE IN LOTS 

B. V. Mezhuyev 

The article analyzes the current situation in relationships between the two major political 

forces – "doves" and "hawks" – which determine the content of American foreign policy. The au-

thor shows the position of the Republican and Democratic Party of the USA towards these two 

approaches in foreign policy. 

Keywords: "doves", "hawks", geostrategy, "revenge of geography", "lonely superpower". 

Примерно через две недели в США закончатся парламентские каникулы, связанные 

с Днем благодарения. Возобновится работа обеих палат Конгресса, и на голосование бу-

дет поставлен вопрос о поддержке недавно заключенного договора между шестеркой и 

Ираном. Речь пойдет о снятии части санкций с Исламской республики, что должно при-

вести к получению этим государством дополнительных 7 миллиардов долларов. «Ястре-

бы» в Сенате и Палате представителей, за которыми стоит, в том числе, стремительно те-

ряющее свое политическое влияние израильское лобби, собираются дать бой Обаме. И, 

кажется, они имеют некоторые шансы на успех. 

Обратим внимание на некоторые любопытные обстоятельства в этой истории. Если 

не все, то некоторые из противников иранской сделки в Конгрессе, еще два месяца тому 

назад готовились прокатить в Палате и Сенате военную резолюцию Обамы, который про-

сил у Конгресса разрешения применить силу против Сирии. Среди других республиканцев 

– противников «сделки» – выделяется сенатор от штата Техас 42-х летний Тед Круз, наи-

большую известность которому принесло упорное сопротивление президенту по вопросу 

реформы медицинского страхования. Круз – один из тех «сентябрьских голубей», кто пре-

вратился в «ноябрьского ястреба». 25 ноября 2013 года Тед Круз выступил в журна-

ле Foreign Policy с подробной критикой «сделки», назвав ее «опасной», «плохо продуман-

ной», основанной скорее на благих пожеланиях, чем на разумном расчете. По мнению 

Круза, Обама предает интересы Израиля во имя призрачного мира с Ираном. 

Очевидно, что Круз способен увести часть республиканцев от Рэнда Пола в сторону 

Джона Маккейна, образовав в Сенате новую про-израильскую и анти-иранскую коали-

цию. Между тем, в прессе стали раздаваться голоса о том, что республиканцам в Палате 

для своего очень возможного электорального успеха – как в 2014, так и в 2016 году –

следует отказаться от обструкции Обамы по иранской проблеме, перехватив его внешне-

политические инициативы. 

Один из голосов – вполне традиционный – принадлежит признанному идеологу па-

леоконсервативного движения Патрику Бьюкенену. С его точки зрения, республиканцы 

взяли символический реванш над Обамой, когда выяснилось, что усиленно продвигаемая 

им реформа медицинского страхования технически совершенно не подготовлена, и в ре-

зультате первых месяцев ее реализации несколько тысяч американцев должны были отка-

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/11/25/ted_cruz_obama_bad_iran_deal_israel
http://www.theamericanconservative.com/republicans-will-embrace-iran-diplomacy-if-theyre-smart/
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заться от старых страховок, не обретя новые. Рейтинг президента опустился ниже 40 %, и 

он дальше продолжал бы тянуть свою партию на электоральное дно, если бы не блестящее 

завершение всей его иранской дипломатической инициативы, которая, как теперь обна-

ружилось, секретно готовилась Государственным департаментом с марта 2013 года. Бью-

кенен призывает однопартийцев не портить себе великолепные перспективы на 2014 год и 

поддержать снятие санкций, за что выступают 80 % граждан. 

Если позиция Бьюкенена удивления не вызывает – ведь он еще полгода назад гово-

рил, что «разрядка» с Ираном станет главной темой второго срока Обамы, – то нельзя ска-

зать того же про опубликованный на сайте мозгового центра Stratforматериал аналитика, 

никогда не отличавшегося излишним миролюбием, – известного геополитика Роберта Ка-

плана, последняя книга которого вышла под характерным заглавием «Реванш геогра-

фии». Каплан отметил, что все успешные республиканские президенты соединяли жест-

кую риторику с трезвой реалистической политикой, и республиканцам стоит сегодня най-

ти в своих рядах кандидата, способного на аналогичный синтез. Это собственно тот же 

совет, что дает Бьюкенен, – попытаться укрепиться на той территории, которую в настоя-

щее время занимает Обама, на территории политического реализма. 

Почему же эксперты подозревают, что эту территорию республиканцам удастся 

взять, если Обама столь хорошо на ней держится? Почему стóит с этими позициями свя-

зывать наличие каких-то политических преимуществ? Ведь действительно не могут же 

два кандидата от основных партий в 2016 году выступить с почти идентичными междуна-

родными программами, опираясь примерно на один и тот же круг спонсоров? И я сомне-

ваюсь, что сегодня можно восстановить двухпартийный консенсус просто потому, что 

«глобальный мир» сегодня слишком сложен, а Конгресс США становится по факту на-

стоящим парламентом этого «глобального мира». И на депутатов этого глобального пар-

ламента несомненно будут влиять все глобальные лоббистские силы. Поэтому старого 

единства, существовавшего в годы Холодной войны, достичь уже нельзя. Скорее ожида-

ется другое – что Демократическую партию с вероятностью заметно свыше 50 % в бли-

жайшее время захватят другие силы с другими внешнеполитическими установками. 

Я бы назвал эту силу словом «Нью-Йорк». Нью-йоркский клан уже ясно дает о се-

бе знать как будущий преемник команды Обамы в качестве ведущей и направляю-

щей силы партии, которая практически открыто демонстрирует свою независимость 

от администрации. Два сенатора, возглавляющие значимые комитеты верхней палаты –

Комитет по международным делам и Комитет по правилам Сената –открыто выступают 

против «иранской сделки». 

Во главе международного комитета стоит сенатор от штата Нью-Джерси Боб Ме-

нендес, кубинец по происхождению и уроженец Нью-Йорка. Менендес был избран в Кон-

гресс в 1993 году и в 1999 он полностью поддержал войну НАТО в Югославии, проголо-

совав за проваленную республиканской Палатой военную резолюцию в пользу вторжения. 

Руководителем комитета по правилам Сената является Чак Шумер, фактически тре-

тий человек во фракции демократов в верхней палате, сенатор от штата Нью-Йорк, ве-

рующий иудей, по сообщениям прессы, открыто представляющий интересы Израиля в 

Демократической партии. Последнее голосование в губернаторы штата Вирджиния и мэ-

ры Нью-Йорка свидетельствует о том, что кандидатами от Демократической партии на 

выборах становятся люди, связанные с кланом Клинтонов. А руководители этого клана 

сегодня, в общем, не скрывают своего критического отношения к стилю руководства 

Обамы, при этом, однако, избегая выпадов против «иранской сделки». 

Дело, думаю, не только в том, что нью-йоркская еврейская община является мощ-

ным донором Демократической партии, и либеральные взгляды представителей этой об-

щины по многим вопросам, тем не менее, не всегда сочетаются с мягкостью по вопросам 

национальной безопасности. Клинтониты – это все же нечто иное, чем неоконы. И они со-

всем не зациклены на проблемах Ближнего Востока. Суть их позиции состоит в том, что 

мировой порядок следует основывать не на сделке гегемона с региональными центрами 

http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/11/26/secret_diplomacy_that_worked_120779.html
http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/11/26/secret_diplomacy_that_worked_120779.html
http://www.realclearworld.com/articles/2013/11/28/can_the_republican_party_return_to_its_realist_roots.html
http://www.realclearworld.com/articles/2013/11/28/can_the_republican_party_return_to_its_realist_roots.html
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силы, такими как Китай, Иран и Россия, а на альянсе с их основными конкурентами в ре-

гионе. В случае Китая речь идет о Японии, Индии и Австралии, с Россией – в первую оче-

редь об Украине, в случае с Ираном – о Пакистане, Бразилии – об Аргентине. Когда-то эту 

стратегию очень красноречиво описал крайне недовольный ею Сэмюэль Хантингтон в 

своей знаменитой статье «Одинокая сверхдержава». Думаю, что Хиллари –также побы-

вавшая сенатором от штата Нью-Йорк –на посту госсекретаря попыталась соответст-

вующим образом переосмыслить обамовский «разворот в сторону Азии», так назы-

ваемый pivot. Если Обама искал на самом деле способ договориться с Китаем в рамках не-

коей глобальной конструкции, то Хиллари, как будто употребляя ту же метафору, факти-

чески строила расчет на сдерживании Китая с опорой на его конкурентов в регионе. 

Клинтонизм – это глобализм с опорой на относительно слабых «друзей», наце-

ленный на сдерживание с их помощью чуть более сильных «врагов». Думаю, что на 

правом фланге Демократической партии сейчас будет вырисовываться нечто подобное и, 

скорее всего, недовольство нью-йоркской еврейской общины про-иранским курсом Оба-

мы-Керри может сыграть не последнюю роль в той контрреволюции, через которую, ви-

димо, должна будет пройти Демократическая партия в том случае, если, конечно, не воз-

никнет некоей конкурирующей силы, способной побороться за лидерство в ней с «кланом 

Клинтонов». 

В этом случае те силы, которые обеспечили прохождение на второй срок Обамы и 

реализацию плана дипломатического решения иранской ядерной проблемы, могут попы-

тать счастья у республиканцев. Тут весь вопрос в том, как далеко заходит их программа и 

что она в себя включает помимо создания тройки Запад-Россия-Китай для осуществления 

волне конкретных разоруженческих инициатив? 

Российская дипломатия сделала вполне правильный шаг, поддержав эту ли-

нию, но далеко не факт, что на нее следует полагаться и в будущем, не очень понимая, 

что в действительности за ней стоит. Россия делает благое дело, помогая предотвратить 

большую войну на Ближнем Востоке. Но так ли уж она заинтересована в том, чтобы от-

сутствие войны переросло в долгосрочный и устойчивый мир, в котором наше место пока 

нам совершенно не гарантировано? 

Источник: Ресурс Terra America 29.11.2013 

http://www.vub.ac.be/biccs/site/assets/files/Jonathan%20misc/1582019.pdf
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КЛЮЧИ К УСПЕХУ: НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА 

Азадех Замирирад 

Эта статья имеет дело с общим описанием политической карьеры президента но-

вого Ирана Хасана Рухани. В этой газете проанализированы возможности политических 

изменений в иранском обществе. Описаны основные проблемы, унаследованные иранской 

политикой от правления Махмуда Ахмадинежада. 

Ключевые слова: президентские выборы, иранская политика, политические измене-

ния, политическое наследие Ахмадинежада. 

KEYS TO SUCCESS: NEW IRANIAN PRESIDENT 

Azadekh Zamirirad 

This article deals with a common description of the political career of new Iran's President 

Hassan Rouhani. In this paper the possibilities of political change in Iranian society are ana-

lyzed. Principal problems inherited by the Iranian politics from Mahmoud Ahmadinejad's rule 

are described. 

Keywords: presidential election, Iranian politics, political change, Ahmadinejad's political 

heritage. 

Президентские выборы в Иране никогда не обходятся без сюрпризов. Однако еще за 

неделю до выборов немногие бы осмелились предположить «сокрушительную победу» 

Хасана Рухани. Новый фаворит оказался, тем не менее, старым знакомым. Ранее он зани-

мал многие посты в Исламской Республике и заработал себе за рубежом репутацию эф-

фективного парламентера-переговорщика. Какие же ожидания связываются сегодня с 

ним, и с какими вызовами ему предстоит справиться?  

Иран сделал свой выбор. И он снова оказался неожиданным. И снова массы штурмо-

вали улицы. Однако на этот раз не для того, чтобы протестовать против объявленных ре-

зультатов выборов – на этот раз празднование было масштабным. Дух оптимизма охватил 

Республику.  

Так уже было однажды, когда пост президента занял реформатор Мухаммад Хатами. 

Связанные с ним ожидания были велики, но разочарование – еще большим. И снова зву-

чит вопрос: не преждевременна ли радость? Кто этот человек, который должен вывести из 

кризиса? Какова его социальная, экономическая, внешнеполитическая и связанная с иран-

скими ядерными исследованиями программа? Хасан Роухани, обладающий ученой степе-

нью доктора права, и духовным рангом аятоллы, вовсе не является инкогнито ни на внут-

ренней, ни на внешнеполитической сцене. 64-летний политик с академической степенью, 

заработанной в основном в Шотландии, в течение десятилетий занимавший руководящие 

посты в иранском государственном аппарате: вице-спикер парламента, член Согласитель-

ного и Экспертного советов, секретарь Высшего Совета национальной безопасности – все 

эти карьерные вехи он уже прошел. Оставался лишь пост президента. Хасан Роухани был 

единственным представителем духовного сословия, кто мог позволить себе выступить 

против своих конкурентов, и победил с абсолютным большинством уже в первом туре, 

набрав в сумме больше голосов, чем все его соперники, вместе взятые. Его сокрушитель-

ная победа стала возможной благодаря двум обстоятельствам: неспособности правого 

крыла элиты выдвинуть единого кандидата (вместо спекуляции на идее второго тура и 

«надфракционности»), и надфракционному объединению реформаторов и прагматиков. 

После того, как их кандидатуры были отозваны, путь для Роухани стал свободным. 

Наряду с Хасами Рафсанджани и Хатами два «политических тяжеловеса» из прагматиче-
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ски и реформистски настроенных лагерей высказались в пользу Роухани и дали голосова-

нию решающий толчок за несколько дней до выборов.  

Результаты выборов едва ли обрадовали религиозных выборов страны. Однако у 

Али Хаменеи не существовало поводов для беспокойства. Как и другие кандидаты, про-

шедшие через «сито» предварительных выборов, Роухани не является угрозой для дейст-

вующих клерикалов и политического порядка. Этим он отличается от своего предшест-

венника Махмуда Ахмадинежада, конфронтация которого с важнейшими властными цен-

трами Исламской Республики наложила неизгладимый отпечаток на все его президентст-

во – обстоятельство, которое осознается немногими за пределами Ирана и осталось в тени 

его наступательной риторики по внешнеполитическим вопросам. 

Роухани не будет неудобным президентом, и прежде всего – не будет тем, кто раска-

лывает общество. «Примирение вместо конфронтации» стало девизом его избирательной 

кампании. В контексте характерной для Ирана фракционной борьбы Роухани очевидно 

является компромиссным кандидатом и единственным, кто поддерживает хорошие отно-

шения не только с религиозными лидерами, клерикальной элитой и военными, но также и 

с различными элементами консервативного и реформаторского лагерей. Они ожидают в 

обмен на поддержку его кандидатуры определенных ответных шагов. Роухани не только 

обещает освободить из-под домашнего ареста лидеров «зеленого движения» Мир-

Хоссейна Мусави и Мехди Коруби, но также желает укрепить свободу прессы и общест-

венного мнения, и предлагает собственный вариант «Хартии гражданских прав». 

Роухани определенно не является реформатором, его можно причислить скорее к ла-

герю прагматиков при Рафсанджани, который в итоге попал в немилость, и чья кандида-

тура была отвергнута Наблюдательным советом.  

Немногие рассматривают фигуру Роухани как объединяющую различные политиче-

ские фракции. Он рассматривается как «человек компромисса», как тот, кто способен, ми-

нуя мнимые идеологические разделения, реализовать определенные прагматические ре-

шения.  

За рубежом он, в первую очередь, известен как главный парламентер-переговорщик 

по «ядерному досье» в составе команды Хатами. Под его руководством Иран объявил о 

добровольном приостановлении работ по обогащению урана, а также о готовности подпи-

сать итоговый протокол о нераспространении ядерного оружия. Оставалось лишь провес-

ти иранский акт через Совет Безопасности ООН. Роухани находился на этом посту 678 

дней. По его словам, это были 678 дней непрерывных попыток, благодаря которым стране 

удалось избежать «ядерного кризиса». В итоге он был переигран людьми, которые благо-

даря Роухани добились успеха, а затем необоснованно дискредитировали его самого и его 

команду. 

Натиск Роухани, который снова проявился в период избирательной борьбы, затраги-

вал, прежде всего, сторонников Ахмадинежада и близкую к нему прессу. Его президент-

ство стало своеобразной трибуной, с которой он как носитель второй позиции в государ-

стве отныне мог отвечать своим критикам, опираясь, прежде всего, на собственные внеш-

неполитические успехи.  

Противодействовать попыткам дискредитации Роухани начал уже в 2011 году, когда 

первым из иранских политиков высокого ранга опубликовал книгу об иранской ядерной 

программе. Под заглавием «Национальная безопасность и ядерная дипломатия» он де-

тально изложил содержание ядерной политики страны. При этом саму книгу не следует 

рассматривать как защиту его внешнеполитической и связанной с государственной безо-

пасностью концепции. Она также является вызовом всем тем, кто, на его взгляд, привел 

страну к изоляции и экономическому кризису. Он полагает возможным преодолеть все это 

с помощью рассудительной политики вместо сопротивления. Роухани сделал ставку на 

дипломатию и меры, формирующие доверие. От него едва ли можно было ожидать чего-

либо кроме корректировки политического курса, основой которого является надфракци-

онный политический консенсус.  
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При этом обогащение урана рассматривается как неоспоримое право государств. Ро-

ухани также твердо придерживается этого принципа. Как президент, он обладает лишь 

ограниченным пространством возможностей.  

Практически полная незначительность его поста, предопределенная особенностями 

иранской политической системы, не является для него достаточным оправданием. В дей-

ствительности пространство возможностей нового президента может быть расширено, и в 

значительной степени зависит от его отношений с зарубежными партнерами. Многое сви-

детельствует о том, что в рамках ядерно-политического дискурса может  быть принят ряд 

значимых решений. Ведь в прошлом представители того или иного политического лагеря 

также могли оказывать влияние на политику в «ядерном вопросе». 

Роухани нуждается в союзниках внутри страны, но прежде всего ему необходимы 

внешнеполитические успехи. Без серьезных подвижек со стороны партнеров по перегово-

рам нельзя рассчитывать на какую-либо разрядку в «ядерном» конфликте. Отмена санк-

ций и признание права Ирана на мирное использование атомной энергии являются необ-

ходимыми для этого предпосылками.  

Перед новым президентом стоят масштабные вызовы, как внутри-, так и внешнепо-

литического характера. Для осуществления своей центристски-ориентированной полити-

ки он будет стремиться консолидировать различные политические силы (фракции) вокруг 

нового политического центра и будет нацелен на достижение внутриполитического кон-

сенсуса по внешнеполитическим вопросам. Как заявил сам Роухани во время избиратель-

ной компании, ему известно, как следует открывать закрытые двери, и подбирать ключи к 

их секретным кодам. Пока открыта только первая дверь, и это сделал Роухани своей побе-

дой на выборах. Несмотря на всю эйфорию, его деятельность  пока не позволяет многим 

тешить себя иллюзиями. Его избрание – всего лишь предоставившийся шанс, но все же: 

51 % иранских избирателей не хотели бы, чтобы их ожидания оказались обманутыми.  

Перевод с немецкого Сергея Бирюкова 

Публикуется по первоисточнику: журнал по международной политике «Welt 

Trends», № 91, июль-август 2013 г.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕРМАНИИ ПЕРЕД ЕВРОПОЙ 

Лутц Кляйнвэхтер 

Статья описывает современную кризисную ситуацию в Европейском союзе. Автор 

анализирует представления о различных политических силах на проблеме европейского 

Единства, выдвигая на первый план особенности национального входа в создании Объе-

диненной Европы от старины до современности. Понятие “Лево-центральной Европы” 

выдвигает на первом плане как реальная перспектива ЕС. 

Ключевые слова: Европейский союз, европейское Единство, национальный вход, Ле-

во-центральная Европа. 

GERMAN RESPONSIBILITY FOR EUROPE 

Lutz Klyaynvekhter 

The article describes the modern crisis situation in European Union. The author analyzes 

views of different political forces on the problem of the European Unity, highlighting the charac-

teristics of the national input in creation of United Europe from antiquity to modernity. The con-

cept of “Left-Centric Europe” is putting forward on the first plan as a real prospect for EU. 

Key words: European Union, European Unity, national input, Left-Centric Europe. 

Мы находимся на пороге эпохи перемен, которая ведет либо к всеобщему благосос-

тоянию, либо к крушению Европы в непрерывно глобализирующемся мире. Вследствие 

этого Германия, на долю которой приходится 20 % европейской экономики, связанной с 

крупной промышленностью и высокими технологиями, принимает на себя основную по-

литическую ответственность. Однако действующее «черно-желтое» правительство не 

смогло удовлетворить эти ожидания. Фрау канцлер, которую часто нередко называют 

«самой сильной женщиной мира», пока не сумела добиться никакой компромиссной ста-

билизации, не говоря уже об инвестиционной и поддерживающей стратегии. Происходя-

щее уже более двух десятилетий «экспортное наступление» крупной промышленности 

Германии, финансируемое банками, обеспечивает гигантские прибыли частному бизнесу. 

Реальная зарплата основной массы населения между тем застыла на уровне 1995 года. Ев-

ропейская финансовая олигархия, включая греческую, процветает. Астрономические зар-

платы высших менеджеров частного сектора лишь подтверждает это. Чистые нажива  и 

мошенничество! В действительности. не существует никакой проблемы с созданием цен-

ностей – однако существует весьма острый конфликт по поводу распределения ценностей 

между трудом и капиталом, в который они вовлечены. 

В Европе все слабее слышны голоса за углубление и расширение интеграции. При-

нятые два десятилетия назад, наряду с решением о создании валютного союза, решения о 

создании экономического и вытекающего из него социального союза поставлены сегодня 

под сомнение. Более того, разбуженный национализм завоевывает все большее простран-

ство и грозит расколом ЕС. Это является результатом проводившейся в течение десятиле-

тий политики дерегулирования, приведшей к снижению благосостояния людей и одно-

временно обеспечившей неслыханную свободу для крупной промышленности и банков. 

Последнее также является результатом отказа Германии от «красно-зеленой» «Повестки 

дня на ХХI век».  

История Европы свидетельствует о вкладе каждой из наций в «общий фонд» Евро-

пейского сообщества. Основоположение гуманизма в эпоху греко-римской античности, 

открытие океанических пространств Испанией и Португалией, освобождение Вены от ту-

рок поляками, начало процесса индустриализации в Великобритании, зарождение демо-
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кратии в Англии и во Франции – но именно оттуда сегодня снова звучит: «Разочаруй-

тесь!», «Не смейте!». 

Соотношение сил во внутриевропейской политике, между тем, все активнее сдвига-

ется в направлении «левого центра». Франция, Германия, Польша и другие европейские 

государства в один голос требуют «Единой Европы».  

Как следствие, контрпродуктивными являются крайние позиции, относящиеся к 

«правой» и «левой» частям общественного спектра. Евроскептики с их призывами к ис-

ключению некоторых государств из «зоны евро» ведут к разрушению валютного союза. 

Требование полного роспуска еврозоны, ранее заявленное Жаком Сапиром, разрушает 

Европейский Союз как единое целое. «Евро – больше, чем валюта» – заявил недавно Мар-

тин Вальзер. Евро одновременно выступает как культурное благо и идентификационный 

признак, политическая программа и инструмент интеграции, мировое средство торговли и 

резервная валюта – равно как экономико-политический стабилизатор и валюта, конкури-

рующая с долларом. В то же время, как выясняется сегодня, одновременно с этим евро 

может выступать средством раскола и объектом спекуляции, что в итоге может привести к 

крушению европейского проекта. Словно двусмысленного вердикта дельфийского ораку-

ла, все ждут рекомендаций сомнительной тройки по поводу Греции – незначительному в 

экономическом смысле государству, составляющему всего 2 % от совокупного потенциа-

ла европейской экономики. Вызывают вопросы современные политические торги с оче-

видной политической направленностью. Мы должны взять на себя совместную ответст-

венность за Грецию, ибо как сказал Гюнтер Грасс: «Ты духовно захиреешь без страны, 

дух которой придумал тебя, Европа». 

Несмотря на высокое качество жизни, Европа сегодня, очевидно, теряет свою при-

влекательность из-за дефицита политического единства, экономической стагнации и про-

должающегося валютного кризиса. Поэтому столь необходимыми являются общественное 

– государственное и гражданское – регулирование европейского финансового рынка, дея-

тельности банков и страховых компаний, и особенно в связи с проблемой спекуляции. 

Речь идет о том, чтобы порвать с антисоциальным принципом приватизации «выигры-

шей», что может быть достигнуто посредством обобществления рисков с помощью гаран-

тий, предоставляемых государствами и центральными банками.  

Революционное сообщество Европы в течение 200 лет занималась непродуктивной 

кровавой борьбой, и только с созданием капиталистического рынка и гражданского обще-

ства добилась ведущей роли в рамках мировой цивилизации.  

Наиболее значимые производственные и демократические элементы, равно как и 

механизмы правового государства, рискуют быть утраченными. Для успехов в Европе, 

для восстановления глобального взгляда на общество, самоопределение и солидарность 

настало время лишить власти паразитарную «аристократию денег». Кто, как не европей-

цы, и где, как не в Европе? 

Публикуется по первоисточнику: журнал по международной политике «Welt 

Trends», № 86, сентябрь-октябрь 2012 г.  
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ГЕОСТРАТЕГИЯ ПОСЛЕ УТРАТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА. 

О КНИГЕ ЗБИГНЕВА БЖЕЗИНСКОГО «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД. 

АМЕРИКА И ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС» (М.: АСТРЕЛЬ, 2012) 

Б. В. Межуев 

В статье анализируется содержание последнего труда Збигнева Бжезинского 
«Стратегический взгляд»[1]. В своей статье автор пытается дать ответ на вопрос о 
том, свидетельствует ли эта книга о развороте знаменитого геостратега в сторону 
России, об изменении его взгляда на мир. Впрочем, некоторые немедленно сочли это «во-
енной хитростью» и принялись выискивать в книге коварные замыслы против нашего 
отечества. Автор статьи исходит из убеждения в том, что понять любую работу 
Бжезинского можно лишь соотнеся ее с предыдущими трудами геостратега и с той 
геополитической обстановкой, которая окружала его в момент ее написания.  

Ключевые слова: геополитика, геостратегия, цивилизация, мировое лидерство, 
«Глобальный ноль». 

GEOSTRATEGY AFTER THE LOSS OF GLOBAL LEADERSHIP 

ABOUT THE BOOK “STRATEGIC VISION: AMERICA AND THE CRISIS 

OF GLOBAL POWER” BY ZBIGNIEW BRZEZINSKI 

B. V. Mezhuyev 

The contents of Zbigniew Brzezinski’s last work – "Strategic Vision" –  is analyzed in the 
article. The author tries to answer the question whether this book testifies about the turn of the 
famous geostrategist towards Russia and about changing his point of view on the world. Howev-
er some specialists immediately thought it was a "stratagem" and began to seek out some designs 
against our fatherland in the book. The author proceeds from the assumption that the only way 
to understand any of Brzezinski’s works is to correlate it with previous works of the geostrategist 
and with the geopolitical situation at this writing. 

Keywords: geopolitics , geostrategy, civilization, world leadership , "global zero". 

В последней книге Збигнева Бжезинского, вышедшей в свет в январе 2012 года, спо-
койный, даже чересчур спокойный, слишком уравновешенный тон контрастирует с весьма 
тревожным содержанием. Выражение «глобальный кризис» вынесено автором в заголо-
вок. Первая глава называется «Угасающий Запад», вторая – «Закат «Американской меч-
ты»», третья, повествующая – ни больше, ни меньше – о «мире после Америки», носит 
подзаголовок – «Не Китай, но хаос». В общем, судя по оглавлению, перед нами – какой-то 
душераздирающий геополитический триллер о «конце света» или, по крайней мере, «мира 
как мы его знали» и наступлении темных веков истории. 

А между тем, ничего подобного в книге Бжезинского нет – она абсолютно лишена 
особого алармистского пафоса, тревожные пассажи в ней уравновешены оптимистиче-
скими декларациями о том, что мир в конечном счете со всеми трудностями справится, 
переживет грядущее лихолетье, если только, конечно, Запад и Америка сумеют сформи-
ровать то самое «стратегическое видение», которому и посвящена книга. 

Нерв и скрытый лейтмотив этой книги постигается не сразу, и следует сразу сказать, 
что это сочинение, равно как и многие другие трактаты Бжезинского, требует медленного 
чтения и, главное, очень внимательного соотнесения тезисов данной работы с идеями, вы-
сказанными автором в своих предыдущих сочинениях, в частности, в книгах «Выбор» 
2004 и «Второй шанс» 2007 годов. Напомню, что в тех прошлых своих произведениях 
Бжезинский утверждал, что Америка может в XXI веке обрести «мировое лидерство» в 
том случае, если она вновь – как и в эпоху деколонизации – возглавит процесс, как его на-
зывает сам Бжезинский, «глобального политического пробуждения». 

http://terra-america.ru/geostrategiya-posle-utrati-globalnogo-liderstva.aspx#redact2
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Мне уже приходилось при разборе предыдущего сочинения геостратегаподробно 
разбирать концепцию «глобального политического пробуждения». Я подчеркивал в своей 
прошлой рецензии, что, согласно Бжезинскому, пробуждение народов стран Востока к 
политической активности объективно носит антиамериканский и антизападный характер, 
поскольку оно направлено не только против авторитарных властителей отдельных стран, 
но и против гегемонии Запада как цивилизации. В рассматриваемом сочинении «антиза-
падные» импликации понятия «глобального политического пробуждения» не выставляют-
ся на передний план, но, как мы покажем позже, они ни в коем случае и не отбрасывают-
ся. Тем не менее, Бжезинский, очевидно, исходя из опыта «арабской весны», делает упор 
на других аспектах данного процесса «пробуждения» – на «росте взаимодействия и взаи-
мозависимости в мире, связанном средствами мгновенной визуальной коммуникации» и 
«демографическом преобладании молодежи в менее развитых обществах, состоящих из 
легко мобилизуемых и политически активных студентов вузов и социально ущемленных 
безработных». 

Иногда создается впечатление, что Бжезинский как будто немного позабыл о том, о 
чем говорил в предыдущих книгах, – о необходимости для США парадоксальным образом 
возглавить приветствуемый им процесс революционного пробуждения народов, который 
нацелен вроде бы именно против США как передового оплота западной цивилизации. 
Бжезинский ранее настаивал, что ради этой цели США следовало перестать считать себя 
исключительно западной державой и становиться в большей степени державой глобаль-
ной, способной отвечать ожиданиям страждущих всего мира, а не служить только интере-
сам благополучных жителей западных городов. В этой же книге Бжезинский значительно 
остужает свой собственный революционный пафос и как будто немного сдвигается к воз-
зрениям своего недавнего, увы, покойного соавтора и соратника Сэмюэля Хантингтона. 

Автор «Столкновения цивилизаций» в конце своей жизни настаивал о том, что Запад 
уникален, а не универсален, так что  США должны забыть про всякие глобальные миссии 
и прочно стоять на страже интересов этого локализованного в своей цивилизационной 
нише Запада. 

Хотя Бжезинский нигде не делает на слове «цивилизация» какого-то специального 
акцента, очевидно, что его новое стратегическое видение предполагает, что, как и преж-
де, Америка является лидером именно Запада. Правда, есть одно уточнение по отно-
шению к Хантингтону – Запада, способного расширяться и включать в себя новые 

страны и народы. 
Бжезинский несколько раз в конце книги повторяет, что США должны помочь Запа-

ду обрести «второе дыхание», стать «проводником и гарантом» этого «второго дыхания». 
Что касается Востока, то на этом фронте Бжезинский предлагает действовать осторожно, 
не претендуя уже ни на какое «лидерство», по крайней мере в краткосрочной перспективе, 
и добиваться лишь равновесия между новыми и старыми центрами силы. 

Откуда же такая разница в интонациях между прошлой книгой Бжезинского, прони-
занной пафосом революционного мессианизма, и нынешней, где от этого мессианизма не 
остается и следа? На этот вопрос можно дать вполне определенный ответ, и этот ответ об-
наруживается в соотнесении между собой двух пассажей книги, вроде бы никак друг с 
другом не связанных. 

* * * 
Бжезинский очень определенно и внятно заявляет, что с идеей «мирового лидерства» 

в условиях «глобального политического пробуждения» Америке надлежит расстаться. Он 
утверждает, что «усложненность стратегической мировой обстановки XXI века (продик-
тованная ростом политической активности мирового населения и рассредоточением ми-
ровой власти) делает» глобальное лидерство Штатов чем-то «недостижимым». И как раз в 
этих непростых условиях, чтобы не скатиться к хаосу, Америке и требуется то самое об-
новленное «стратегическое видение», которое автор предлагает своим читателям. 

В «Стратегическом взгляде» Бжезинский почти не упоминает имени американского 
президента Барака Обамы, удивительным образом игнорируя главное действующее лицо 

http://pravaya.ru/leftright/473/15257
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нынешнего акта мировой пьесы. Фактически он про Обаму пишет всего один раз – но 
именно это упоминание я и считаю ключевым для понимания всей разбираемой нами кни-
ги, которая в первую очередь есть книга именно про Обаму. То есть про тот «второй 
шанс» Америки, которым Обама не сумел воспользоваться и тем самым обнулил все по-
тенциальные возможности своей страны вновь стать лидером всей планеты. 

Бжезинский признает, что Обама, будто следуя его прошлым советам, «произнес не-
сколько проникновенных речей», «обращался напрямую к европейцам, жителям Ближнего 
Востока, мусульманам и азиатам», говорил, что отношение к их проблемам у Америки изме-
нится. Его «пражское и каирское выступления вселяли надежду относительно перспектив 
американской внешней политики». Как будто все шло хорошо – «народные опросы» стали 
показывать рост популярности Обамы и Америки в мире. И, тем не менее, уже в этих пере-
числениях достижений нового президента у Бжезинского чувствуется какое-то подспудное 
мощное «однако», и это «однако» наконец появляется, но звучит оно немного загадочно: 

«Однако американский народ пока не услышал от него прямого обращения, посвя-
щенного меняющейся роли Америки в мире и тем последствиям и требованиям, которые 
влекут за собой перемены». 

Что сие означает? На что намекает хитроумный геостратег? 
Американский народ слышал, разумеется, немало речей Обамы – в них было сказано 

очень много важных слов и об «американской исключительности», и о роли образования, 
и о необходимости мобилизации ради нового рывка, подобного тому, что Америка сдела-
ла в эпоху запуска советского спутника. Столько всего было сказано к моменту выхода 
«Стратегического взгляда»… и тем не менее Бжезинский явно не придает всем этим сло-
вам какого-то серьезного значения. Видно, слишком видно, что Обамой Бжезинский раз-
очарован, но в чем собственно корень этого разочарования, из самого текста не слишком 
понятно. 

Думаю, тем не менее, мы можем сказать, в чем тут дело. Как бы ни хотел Обама 

возглавить весь этот процесс «глобального пробуждения», он не смог этого сделать, со-
гласно Бжезинскому, по одной единственной причине – он либо не захотел, либо просто 

оказался не способен всерьез разобраться с Израилем и волевым образом продавить 
свое решение палестинской проблемы. Израильтяне не получили от США долгождан-
ного жесткого ультиматума относительно вывода поселений с западного берега реки Иор-
дан, и проект создания палестинской государственности опять оказался отложен на неиз-
вестное будущее. 

Что это означало? То, что революционизирующаяся арабская улица так и не увидела 
в Обаме своего героя-освободителя, что США так и остались в сознании мусульманских 
стран в одном, лучшем, случае – выгодным покровителем, а в худшем – имперским геге-
моном, но ни в коем случае не лидером, с политикой которого массы связывали бы свои 
освободительные надежды. И теперь «второй шанс» обрести «глобальное лидерство» 
окончательно упущен, но Бжезинский не делает из этого трагедии. Просто теперь нужно 
сменить «стратегический взгляд» и смотреть на США уже сквозь другую призму. 

План А провалился – возможно, он был слишком радикальным или романтиче-
ским, – следуем плану Б. 

В чем же состоит этот план Б? Какую стратегию предлагает Бжезинской вот этой 
уже расставшейся с претензиями на «мировое лидерство» Америке? 

Задача – двойная. Западу следует обрести «второе дыхание» – под этим понимается 
в первую очередь готовность вобрать в себя те государства, которые стоят в у дверей Ев-
росоюза, но в силу внутренних и внешних причин пока не могут в него вступить. Речь 
идет в первую очередь о Турции и России, на которых процесс расширения ЕС застопо-
рился без надежды на скорое продвижение. Именно в этом контексте Бжезинский и обра-
щает внимание на Россию, которой в книге 2012 года, как и в предыдущих сочинениях 
того же автора, уделено много жестких слов – и об имперских амбициях, и о ностальги-
рующей по сталинизму элите, и о не слишком большом пиетете по отношению к закону. В 
вину посткоммунистическому режиму ставится в том числе до сих пор покоящийся в 
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Мавзолее Ленин и не выброшенный из Кремлевской стены Сталин. Разумеется, Бжезин-
ский совсем не отказывается от своих слов по поводу необходимости для Европы макси-
мально отдалить Украину от России. 

В общем, ошибаются те эксперты, кто видит в новом «стратегическом видении» 

старого антикоммуниста какой-то поворот навстречу России. 
Однако среди знакомых старых интонаций появляется и одна новая. В том, что Рос-

сия до сегодняшнего дня так и не стала Западом, Бжезинский обвиняет не только са-
му Россию, но также беспомощный и мало на что способный Евросоюз. То, что эта 
организация держит в своей приемной Турцию и не находит никакой внятной формулы 
интеграции России, и является во многом причиной кризиса европейских структур, кото-
рый углубляет глобальный кризис в целом, обусловленный упадком американского ли-
дерства. Итак, задача номер один для Запада – укрепить это цивилизационное образо-

вание, каким-то образом интегрировав в него Турцию и Россию. 
Если это произойдет, Россию можно будет брать в хорошую кампанию, а это жиз-

ненно необходимо, поскольку без нее нельзя решить многих проблем – в частности, по 
контролю над ядерным оружием. Каким образом Бжезинский предполагает дисциплини-
ровать Россию и приучать ее к «правильным ценностям», автор «Стратегического взгля-
да», увы, не поясняет. Как не поясняет он и того, во что может превратиться Европа, если 
она все-таки как-то вместит в себя огромную Россию. Все, что Бжезинский говорит по 
этому поводу, честно говоря, выглядит благими пожеланиями, далекими от реальной по-
вестки дня. Но тут есть один важный нюанс, который я отмечу позже. 

В отношении тихоокеанского региона Бжезинский предлагает руководствоваться 
старым добрым принципом «баланса сил», ни в коем случае не помышляя при этом ни о 
каком антикитайском альянсе в союзе с Индией. Китаю надо дать возможность чувство-
вать себя региональным гегемоном, но так, чтобы при этом не возникло угроз проверен-
ным «друзьям»-клиентам Вашингтона – Японии и Южной Кореи. Некое «мягкое» сдер-
живание возможной военной экспансии Китая с участием его территориальных соседей 
допустимо, но так, чтобы Пекин не почувствовал себя слишком ущемленным и не затаил 
бы на Америку большую обиду. 

И теперь самое важное – а что остается на долю Передней Азии, этих самых «гло-
бальных Балкан», где и разворачивается сегодня основной сюжет мировой политики? 

Бжезинский говорит об этом регионе подозрительно мало и, думаю, не случайно – 
все-таки его надо уметь читать между строк. И здесь ключевым для нас будет предложе-
ние Бжезинского в случае необходимости «принудительно» разоружить Иран, но сделать 
это совместно с другими участниками ядерного клуба, в том числе Китаем и Россией. 

Итак, на страницах Бжезинского неожиданно возникает тень уже хорошо известного 
нашим читателям Глобального ноля – субсидируемой рокфеллеровским фондом инициа-
тивы создания мирового правительства – тройки США, Китая и России – под эгидой разо-
руженческого процесса. 

Итак, подведем итоги нашего медленного чтения книги Бжезинского. Картина выри-
совывается следующая. 

США на ближайшее время отказываются от лидерства и более не нарушают статус-
кво своими требованиями демократии и национального самоопределения. Они не борются с 
«глобальным пробуждением», но и не возглавляют его. Скорее, они строят новую архитек-
туру миропорядка, который позволит Западу пережить этот процесс более-менее спокойно. 

Китаю в этой конструкции предоставляется право быть региональным гегемоном, 
России такое право не дается, но ей гарантируется какое-то почетное место в обновленной 
Европе, которая в этой новой геополитической схеме стратега выглядит, откровенно гово-
ря, главной жертвой осуществления его проекта – ведь именно ей предлагается взять на 
себя все трудности по интеграции Турции и России.Если Россия и Китай, таким обра-

зом, успокаиваются и в этом умиротворенном состоянии сближаются с США, эти 

три страны образуют своего рода комитет по делам Передней Азии, разумеется, под 
эгидой Вашингтона. 
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Что можно сказать по поводу всего этого? 
Конечно, Россия сделала блестящий дипломатический ход, своей инициативой по хи-

мическому разоружению Сирии остановив казавшуюся уже неминуемой военную интервен-
цию США в эту страну. Однако мы видим, что каким бы действительно блестящим и рево-
люционным ни был этот ход, он в целом вписывался в то новое «стратегическое видение», 
которое от имени Бжезинского предлагает миру элита глобального капитализма. Вот любой 

союз с Украиной в это видение никак не укладывается – и на этом фронте Россия сталки-
вается с ожесточенным сопротивлением. А разоружение на Ближнем Востоке – это в общем 
то, что реалисты в лице Бжезинского от России ждут и что не вызывает у них, в отличие от 
неоконов, бешеную идиосинкразию. Что неплохо, но для России, конечно, недостаточно. 

Можем ли мы взять все хорошее из нового «стратегического пакета» Бжезинского 
так, чтобы при этом еще и отказаться от всего плохого? Вот это вопрос к нашей диплома-
тии. Способна ли она не просто встроиться в ту игру, которую от имени своих покровите-
лей предлагает нам геостратег, но и сыграть самостоятельно, переиграв своих партнеров? 
Вопрос не праздный! Однако для начала неплохо бы разобраться, во что нам предла-

гают играть. Что мы на Terra America, собственно говоря, и делаем. 
И последнее замечание – уже общетеоретического порядка. Любопытно, что Бже-

зинский, как и многие другие реалисты, перечисляя все вызовы глобальной безопасности 
и все возможные причины использования силы против противников США, почти никогда 
не говорит о том, чтó является причиной почти всех военных интервенций последнего 
времени – внутренние гражданские войны. Войны в Югославии, затем в Ливии, равно как 
и сирийский конфликт – все они были вызваны столкновением разных сил внутри страны. 
Как следует вести себя США, если внутригосударственная смута раздирает тело какого-
нибудь их внешнего противника? Как удержать себя от соблазна вмешаться и одним уда-
ром покончить с тем, кто ранее приносил много неприятностей? Бжезинскому, который 
именно в этом вопросе вел себя предельно противоречиво – поддержал интервенцию в 
Косово, осудил вторжение в Ирак, затем аплодировал свержению Каддафи и, напротив, 
делал что мог для защиты Асада, – стоило бы потратить немного интеллектуальных уси-
лий, чтобы выработать общую формулу отношения США и Запада в целом к пробле-

ме вооруженных конфликтов внутри какого-то государства. Ведь помимо других про-
блем хаотизацию мирового порядка несомненно усиливает правовая неопределенность 
относительно всего, что связано с гражданской войной – от права действующего режима с 
оружием в руках защищать себя против вооруженных инсургентов до права победителя 
официально быть признанным в качестве легитимного властителя на своей территории. 

Думаю, никакой международный порядок не будет оформлен, если ведущие держа-
вы не распространят международное право, в том числе, и на войны внутри государств. 

* * * 
Анализ «Стратегического взгляда» Бжезинского доказывает многое, что нам кажется 

нелогичным и непоследовательным в политике второго срока президента Обамы, что вы-
глядит слабостью или отступлением, на самом деле представляет собой реализацию очень 
определенного и хорошо продуманного курса – того самого плана Б. 

Я совсем не хочу сказать, что Обама перед сном читает Бжезинского и поступает 
только так, как велит ему геостратег. Скорее, ими движет общая повестка, согласно кото-
рой в нынешних условиях создание глобального мира возможно лишь в случае ослабле-
ния претензий Америки на исключительное лидерство. Разумеется, это не единственная 
повестка, которая прописана в различных «вашингтонских обкомах», но на сегодняшний 
день именно эта выглядит наиболее реалистичной и, судя по последним шагам Обамы, 
наиболее востребованной. 

И уже наша задача понять, как долго нам будет выгодно использовать эту повестку, 
и где, в какой момент мы будем в состоянии вмешаться, чтобы внести в нее собственные 
коррективы. 

Источник: Ресурс Terra America 30.10.2013 
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БИТВА ЗА СИРИЮ. 

НАЧАЛО БОРЬБЫ ЗА ГЕГЕМОНИЮ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ? 

д-р Арне С. Зайферт 

Эта работа представляет анализ кризисной ситуации в Сирии в глобальном кон-

тексте. Важность террористических проблем высоко освещается. Анализ основан на 

материалах арабских и западных средств массовой информации. 

Ключевые слова: глобализм, гегемония, международный терроризм, фундамента-

лизм, арабский Мир. 

FIGHT FOR SYRIA. 

BEGINNING OF THE STRUGGLE FOR HEGEMONY IN THE MIDDLE EAST? 

Dr. Arne S. Seifert 

This paper presents an analysis of the crisis situation around Syria in global context. The 

importance of terrorism problems is high lightened. The analysis is based on materials of Arabic 

and western mass-media. 

Key words: globalism, hegemony, international terrorism, fundamentalism, Arabic World. 

В недавнем прошлом произошло объединение сирийских исламистских групп во 

«Фронт освобождения Сирии», в который вошли: бригада Фарука (Хомс), Сукур-аль-Шам 

(Идлиб), а также объединения в Дамаске, Дейр-аль-зоре и Алеппо. Ведутся переговоры с 

Ахрар-аль-Шам. В группировку предположительно входит около 40 тыс. чел. Несмотря на 

то, что из названия нового образования изъято слово «исламский», главной его целью ос-

тается создание исламского государства. 

В ходе борьбы за власть в Сирии еще одним значимым военным фактором становят-

ся формирования Аль-Каиды. Таковыми являются «Ливийско-исламская боевая группа» и 

«Фронт обороны ливанского народа» (Джабхат). Стрингерские медиа (занимающиеся 

журналистскими расследованиями – прим. перев.), такие, как Infowars выяснили, что США 

и их союзники по НАТО уже с ноября 2011 г. были готовы вторгнуться в турецко-

сирийский пограничный регион из Ливии для борьбы с Аль-Каидой. 

В мае 2012 года министр обороны США Панетта официально признал, что Аль-

Каида присутствует в Сирии. Боевики прибывают из Чечни, Ирака, Ливии и Иордании. 

Большая их часть проникает из Ирака, где, по официальным данным, они контролируют 

идущий  в Сирию поток оружия. При всех различиях группировки объединяет одна цель – 

изменить политическую ориентацию арабских государств на исламскую. 

Этот факт, равно как и проникновение в зону сирийского конфликта бывших про-

тивников из школы Бен Ладена ставит западных лидеров в крайне неудобное положение – 

слишком давно напрашивается мысль о том, что они изначально не были заинтересованы 

в мирном урегулировании террористического конфликта, поскольку преследовали другие 

цели. Последнее подтверждается тем, что западные лидеры использовали Аль-Каиду в ка-

честве регионального «представителя» в войне против Асада – своего врага, внесенного 

ими в 2001 году на заседании Совета Безопасности в список международных террористов, 

из-за которого возникла «угроза безопасности Германии», а в Афганистане гибли немец-

кие солдаты.  

Сохранить гегемонию 

Невзирая на тактические нюансы в позиции европейских союзников Соединенных 

Штатов, можно с уверенностью предположить, что совместно с США они в своей полити-
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ке в отношении Сирии преследуют две стратегические цели. Во-первых, лишить ислам-

ское государство Иран союзников в арабском мире, чтобы принудить его к отказу от сво-

ей атомной программы и уменьшить его региональное влияние. Во-вторых, Запад стоит 

перед необходимостью обеспечения собственных интересов в новых региональных усло-

виях, что, прежде всего, связано со стремлением господствовать над Ближним Востоком 

как важнейшей мировой кладовой энергоресурсов, и, по возможности, вернуть нефтедол-

лары обратно в собственные экономические и финансовые цепочки. Для этого Западу сле-

дует откорректировать собственную стратегию и инструменты, допуская возможность 

значительного увеличения влияния и прихода к власти исламистских партий и салафит-

ских групп при неблагоприятных условиях. Исходя из этого, Запад должен осторожно 

привлечь на свою сторону какого-либо актора, против которого он ранее боролся, считая 

его своим посткоммунистическим «новым цивилизационным врагом» и с помощью кото-

рого он сам в дальнейшем сможет осуществлять свои маневры в арабском/ мусульман-

ском мире (Ирак, Афганистан, свергнутые авторитарные режимы, которые являлись важ-

нейшими его союзниками). 

Такое тактическое отклонение не является чем-то принципиально новым для поли-

тики США на Ближнем Востоке. Для сохранения гегемонии пригодится любое средство. 

Или они будут добиваться насильственной смены режимов, как в Афганистане, Ираке, 

Ливии и сейчас в Сирии, пытаясь управлять элитами на местах, или же попытаются изме-

нить прежнюю расстановку сил, используя смешанную тактику. Сомнительно, что этот 

традиционный набор инструментов будет соответствовать новым, совершенно отличным 

требованиям по восстановлению порядка. При этом администрация США видит партию 

«Братьев мусульман» в качестве долговременной и главной политической силы и пере-

числяет ей значительные денежные средства. Это, бесспорно, может происходить и в 

дальнейшем, но не должно соответствовать главным притязаниям новой силы. Она вклю-

чает в себя движения, требующие реформ, которые полностью изменят общество, «опи-

раются при этом на авторитет Корана, Сунны и Шариата, и призваны создать сильное и 

единое общество, которое смогло бы оказать сопротивление своим внутренним и внеш-

ним врагам (секуляристы, левые, британцы, сионисты)». 

Столкновение гегемоний 

Вышеизложенное означает новое качество для политической и личностной среды 

Запада, которое вступает в противоречие со всеми приоритетами его прежней стратегии 

по отношению к Ближнему Востоку. Западное сообщество получит это новое качество 

вместе с изменяющимся региональным соотношением сил. Новизна ситуации заключается 

в том, что страны Запада могут удерживать свое собственное господство, пока сохраняет-

ся гегемония США. Им в этом содействуют исламистские партии и движения, которые 

сами борются за политическую гегемонию. В этой борьбе страны альянса занимают обо-

ронительные позиции, поскольку политический ислам получает поддержку широких му-

сульманских масс, в сознании которых Запад дискредитировал себя еще в эпоху европей-

ских колониальных держав и продолжает это делать благодаря своей политике в «пале-

стинском вопросе». В то время как исламисты глубоко укоренились в арабских общест-

вах, однако в отношении Запада и его ближневосточной политики нельзя с уверенностью 

утверждать то же самое. 

Какие общие интересы может найти западная политика при таком соотношении сил? 

Для чего были бы необходимы исламистские силы, и даже силы боевиков в нынешней пе-

реломной по своему характеру ситуации? Для помощи в свержении «ближайших врагов». 

Вместе с тем эти интересы ни в коем случае не противоречат главному посланию 

Бен Ладена, в связи с чем мусульманской умме, мусульманскому обществу следовало бы 

защищаться от «далеких» и «ближних» виновников их ужасного положения. Не забыто 

при этом и известное утверждение Бен Ладена о том, что «боль и унижение умме причи-
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няют неверные, а именно - США и их союзники». Что Запад упустил во время афганской 

авантюры и недооценил в рамках своей долговременной стратегии, так это то, что ислам-

ский мир с глубоким осознанием принял к сведению, что он (Запад) может быть побеж-

ден. Для боевиков имеет значение: «далекий враг» уязвим, если он лишается своих араб-

ских союзников – особенно тех, которые позорят умму в составе арабского мира. 

Изменение парадигмы – уже сегодня! 

В истории уммы Сирия является второй по значимости страной после Саудовской 

Аравии. К Дамаску восходят истоки суннитской династии Омейядов (661–750). Багдад 

также имеет огромное религиозное значение в исламском мире как центр суннитского Ха-

лифата Аббасидов. Таким образом, совсем не случайно по логике боевиков-суннитов при-

оритетом остается очистка Сирии и Ирака от «ближнего врага». Поскольку их региональ-

ное влияние усиливается, они не остановятся и перед границами Саудовской Аравии. Там 

находится не только идеологическая «колыбель»  Бен Ладена, и именно там саудовские 

джихадисты в 1979 г. с помощью демонстративного вооруженного путча попытались за-

хватить Большую Мечеть в Священной Мекке во время своего первого восстания против 

Королевской Династии. Сегодня официальный Эр-Рияд пытается держаться на расстоя-

нии, поддерживая сирийские исламистские оппозиционные группы, однако непрочность, 

как его внутреннего положения, так  и позиций в других арабских государствах Залива, 

очевидна.  

Предстоящее «столкновение гегемонов» требует от Запада принятия принципиаль-

ных политических решений. Цели, ради которых западный альянс вел войну в Афганиста-

не и из-за которых он потерпел поражение – уничтожение Аль-Каиды и окончательное 

лишение ее государственно-территориальной базы – в еще больших масштабах преследу-

ются альянсом на Ближнем Востоке, что ведет к драматическим последствиям. Из этого 

можно сделать выводы о том, что настоятельно требуется от нас именно сегодня, по-

скольку на Ближнем Востоке главным остается конфликт за сохранение или обладание 

властью между силами противоположной идеологической ориентации, как и в лагере по-

литического ислама. Если Запад будет придерживаться прежних интервенционистских 

стратегий, это лишь подольет масла в огонь. Это касается, прежде всего, военных интер-

венций и играет на руку экстремизму, катализатором которого является насилие. Необхо-

дима стратегия, способная обеспечить свободный, демократический характер трансфор-

мационного процесса и поддерживающих его сил исламского или секуляристского толка, 

для установления диалога между странами исламского мира. В конце концов, именно та-

кой подход позволит нейтрализовать влияние экстремизма на широкие массы. 

Перевод с немецкого Дмитрия Гаврилова 

Опубликовано: журнал по международной политике «Welt Trends», № 87, ноябрь –

декабрь 2012 г. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  ПАРТИЙНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 

М. М. Шибутов 

Данная статья посвящена анализу современного состояния и перспективам разви-

тия партийно-политической системы Казахстана. Значительное внимание в статье 

уделено рассмотрению проблемы консенсуса между основными казахстанскими группами 

элит, а также их претензий на соответствующую долю экономической ренты. Цель ра-

боты – определить основные принципы, обеспечивающие  эффективное функционирова-

ние партийно-политической системы Казахстана.  

Ключевые слова: партийно-политическая система, ресурсно-сословное государство, 

рента, политическая модернизация. 

CURRENT SITUATION AND PROBLEMS OF KAZAKHSTAN’S POLITICAL 

PARTY SYSTEM 

M. M. Shibutov 

The article is devoted to the analysis of current situation and development prospects of po-

litical party system of Kazakhstan. Much attention is given to the consideration of the consensus 

between basic groups of Kazakh elite and their claims on the corresponding part of the economi-

cal rent. The aim of the work is to define basic principles which provide the effective functioning 

of political party system of Kazakhstan. 

Keywords: political party system, resource-class state, rent, political modernization. 

Для описания ситуации в Казахстане необходимо описать действующую структуру 

политической системы, которая представляет собой ресурсно-сословном государство.  Ре-

сурсно-сословное государство является концептом, разработанным Симоном Кордон-

ским
53

 и частично Виталием Найшулем
54

 для России, но в принципе, эта концепция также

работает и в Казахстане. 

Основой действующего строя является пункт 3 статьи 6 Конституции «Земля и ее 

недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в госу-

дарственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на 

основаниях, условиях и в пределах, установленных законом». То есть, природные ресурсы 

не являются собственностью народа, а  является собственностью государства, которое за-

нимается их управлением.  

Таким образом, государство решает следующие фундаментальные вопросы: 

Кто получит право на разработку природных ресурсов

Какой размер ресурсной ренты будет

Как будет распределяться природная рента

При этом практически все эти параметры в Казахстане находятся под контролем го-

сударства, и решает, какие размеры их будут тоже государство. Таким образом, админи-

стративная рента в Казахстане представляет собой извлечение прибыли и дополнительных 

возможностей за счет использования субъектом своего иерархического статуса в государ-

стве и его системе принятия решений. Административная рента подразумевает собой не 

только прямые денежные выплаты в виде взяток и доли в подконтрольных предприятиях, 

но и неподсудность законам и возможность содержать многочисленную клиентелу из со-

ратников и протеже. То есть каждый клан или финансово-промышленная группа во власти 

53
 Кордонский С. Г. Рынки власти. М., 2000. 

54
 Найшуль В. А. Откуда суть пошли реформы. URL: http://polit.ru/article/2004/04/21/vaucher/ 
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представляют собой пирамиду, где сверху вниз и в некоторой доле снизу вверх идут день-

ги и услуги. 

Если у вашей группы или клана нет возможности внедрить в государственную 

структуру своих людей на должности, принимающие решения, то вы не можете получить 

административную ренту, и ваше положение в обществе будет довольно низкое. Более то-

го, с концентрацией власти и денежных ресурсов в республиканских органах власти, важ-

нее иметь человека там, нежели в местных органах. И конечно, важнее быть в исполни-

тельной власти, чем в представительной власти, которая мало что решает.  

В настоящее время власть по сути своей представляет конгломерат различных элит-

ных группировок с центральной фигурой Президента, который служит как верховным ар-

битром, так и единственный носителем легитимности.  

Надо отметить, что из-за нелегитимности большинства элитных группировок и их 

опоры в основном на своих людей в государственных органах власть может легко спра-

виться с любой из элитных группировок. Однако крайне редко допускается полностью 

исчезновение элитной группировки – так как это нарушает баланс между оставшимися.  

С одной стороны, это помогает избежать ожесточенной борьбы со стороны элитной 

группировки, с другой стороны все противоречия накапливаются в течение долгих лет и 

при внешнем вмешательстве или снижении авторитета власти приведут уже к тотальной 

войне на уничтожение.  

Хотя власть и может уничтожить или серьезно снизить влияние той или иной элит-

ной группировки, но она не может изменить ее поведение – к примеру, снизить масштабы 

коррупции или повысить их работу на благо государства. Власть смирилась с тем, что 

большинство элитных группировок живут за счет коррупционных доходов и это является 

их основным доходом с одной стороны, а с другой гарантом их лояльности и возможности 

в любой момент их подвергнуть уголовному преследованию.  

Все сказанное касается действующей политической системы. Теперь остановимся на 

партийной системе. Партийное поле  состоит 9 зарегистрированных политических партий 

-  «Нур Отан», КНПК, «Ак Жол», ОСДП, КПК, ППК, «Ауыл», «Азат», «Бирлик». 

Партии как субъекты политики проявляют себя периодически – в период политиче-

ских кампаний, и постоянно – во время работы в представительных органах. В Мажилисе 

представлены 3 партии из 9, а в маслихатах представлена подавляющее большинство за-

нимает одна партия – «Нур Отан».  

Партии являются объектами политики: 

 со стороны государства, а точнее блока, отвечающего за внутреннюю политику –

на республиканском уровне АП, МКИ, КНБ, Генеральная прокуратура, на региональном 

уровне областные акиматы и их управления; 

 со стороны финансово-промышленных групп, которые осуществляют их финанси-

рование и предоставляют медийные и организационные ресурсы. 

Таким образом, можно отметить, что активную деятельность ведут только «Нур 

Отан», КНПК, «Ак Жол», ОСДП. Остальные 5 партий по сути недействующие. 

Теперь перейдем к проблемам партйино-политической системы.  Необходимо отме-

тить, что проблемы функций и компонентов  партийно-политической системы далеко не 

все являются критическими – некоторые из них даже находятся в стадии решения и в те-

чение нескольких лет будут решены.  

Отдельными направлениями деятельности партийно-политической системы являются: 

1. Региональная политика и формирование регионального баланса сил.

2. Легитимность власти и отдельных ее ветвей.

3. Молодежная политика.

4. Военно-гражданские отношения.

5. Учет региональной интеграции в партийно-политической системе Казахстана.
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Проблемы функций политической системы 

№ Функция Проблемы 

1 Управленческая В настоящее время количество групп, чьи интересы в на-

стоящее время ущемлены, расширяется – владельцы пра-

ворульных машин, дольщики, самозанятые, женщины 

предпенсионного возраста, декретницы и т. д. и т. п. 

2 Конверсии Реализуется плохо – часть требований просто не озвучива-

ется из-за отсутствия у данных социальных групп полити-

ческих представителей 

3 Адаптации Адаптация происходит сугубо формально – без изменения 

функционирующих механизмов. Пример – многопартий-

ный парламент.  

4 Мобилизации Мобилизация осуществляется крайне слабо, осложнена 

коррупцией и все более ухудшающейся процедурой госу-

дарственных закупок, которая делает государственный 

социальный заказ невыполнимым 

5 Охранительная Проблема заключается не только в несогласованной и не-

последовательной политике, а в целом функция осуществ-

ляется хорошо.  

6 Консолидирующая Часть групп не имеет своего представительства из-за нера-

ботающих политических партий, отсутствия депутатов-

одномандатников и профсоюзов.  

7 Внешнеполитическая Часто пиар заменяет реальную работу. Внешняя политика 

замкнута лично на Президента, что ограничивает ее воз-

можности 

8 Властная Проблем нет 

9 Интеграционная Раскол казахского общества на шала- и нагыз-казахов, 

усиление религиозного экстремизма, борьба против про-

тестантских церквей и церквей лидерского типа 

10 Политической социализации Крайне слабое знание казахстанцами реалий государства, в 

котором они живут, неумение пользоваться предоставляе-

мыми им правами и возможностями  

11 Легитимации Слабая легитимность большинства властных институтов. 
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Проблемы компонентов политической системы 

№ Компоненты и составляющие Проблемы 

Организационный компонент 

1 Государство Слабая эффективность работы – за счет отсутствия 

порядка, долговременных приоритетов, излишнего 

лоббирования корпоративных интересов. Борьба с 

коррупцией настолько осложнила государственные 

закупки, что потери от нее стали больше, чем от кор-

рупции – очень большая доля проектов выполняется 

не за 6–9 месяцев, а за 2–3. Дисбаланс между ветвями 

власти 

2 Политические партии (зарегистри-

рованные) 

Крайняя слабость большинства – только 4 из 9 реаль-

но действуют. Остальные партии являются недейст-

вующими и «виртуальными». Численность членов 

всех партий завышена в несколько раз 

3 Политические движения Отсутствие регистрации, нежелание идти на диалог 

4 НПО Слабость, ориентация только на получение прибыли, 

спонсорство государства  

5 Трудовые коллективы Отсутствие профсоюзов, коллективных договоров, 

неорганизованность, незнание своих прав и обязанно-

стей 

6 Профсоюзы Нелегитимность со стороны рабочих, слишком силь-

ное влияние владельцев 

7 Неформальные лоббистские орга-

низации  

Коррупция, использования трайбалистских и прочих 

связей  

8 Формальные лоббистские органи-

зации (бизнес-ассоциации) 

Слабость, нежелание государства идти на диалог. Си-

туация будет меняться с усилением Национальной 

палаты предпринимателей 

9 Религиозные организации (зареги-

стрированные) 

Нелегитимность, отсутствие популярности у прихо-

жан, неумение бороться с радикалами 

10 Религиозные организации (незаре-

гистрированные) 

Отсутствия диалога с государством, гонения со сторо-

ны некоторых государственных структур, что может 

привести к радикализации  

11 Средства массовой информации Слабость, непрофессионализм, неготовность к инфор-

мационным войнам 

Культурный компонент 

1 Политическая идеология Часть официальной идеологии противоречит разви-

тию страны и не позволяет противостоять радикаль-

ным идеологическим течениям 



Политические институты и процессы. № 1(1) 2014 

90 

2 Политическая культура Не допускает дискуссий, компромиссов, дебатов и об-

суждений  

3 Политические идеи Отсутствие современных идей – отставание в них от 

мировых тенденций. К примеру, национализм в Ка-

захстане напоминает ранний немецкий национализм 

ХIХ века, и оперирует терминами из трудов Иосифа 

Сталина, написанных в 1912–1913 годах 

Нормативный компонент 

1 Правовые нормы Не все выполняются – есть даже не работающие ста-

тьи Уголовного Кодекса, по которым за последние 5 

лет не привлекают никого – к примеру, «препятство-

вание работе адвоката»  

2 Социально-политические нормы Слабые связи и взаимопомощь, нежелание вести диа-

лог, любовь к патернализму, социальное иждивенче-

ство 

3 Традиции и обычаи Архаизация бытовых традиций, выливающиеся в раз-

витие различного рода празднеств, которые разоряют 

население 

4 Моральные нормы Отсутствие всеобщего морального осуждения корруп-

ции и непотизма 

Коммуникативный компонент 

1 Информационные связи Информационная картина из-за цензуры и слабых 

СМИ крайне искажена, что нарушает информацион-

ные связи между государством  

2 Политические отношения Слабо развиты дискуссии и дебаты между различны-

ми политическими силами, также проблема с блоками 

и союзами.  

Функциональный компонент 

1 Политическая практика Нежелание власти идти на компромисс, признавать 

ошибки в одних случаях, дешевый популизм в других 

случаях  

2 Методы осуществления власти Слишком большой сегмент внутренней политики не 

отрегулирован и является сферой деятельности кон-

кретного исполнителя  – преобладание неформальных 

методов над формальными  

В целом, ситуация с состоянием партийно-политической системы Казахстана пока не 

настолько плоха, как у некоторых стран региона, но тем не менее модернизация ей необ-

ходима. Главный вопрос – о путях, средствах и политической «цене» подобной модерни-

зации.  



Политические институты и процессы. № 1(1) 2014 

91 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 

А. М. Барсуков, Л. Е. Тихонова 

В статье авторы рассматривают особенности и тенденции электорального про-

цесса в Кемеровской области. 

Ключевые слова: региональный политический процесс, электоральный процесс в 

Кемеровской области.  

ELECTORAL PROCESS IN THE KEMEROVO REGION: 

FEATURES AND TENDENCIES 

A. M. Barsukov, L. E. Tikhonova 

In this article the authors considers the features and tensions of electoral process. 

Key words: regional political process, electoral process in Kemerovo region. 

 С начала перестройки в СССР, когда начинает проявляться институциональная 

слабость КПСС, как элемента социальной организации и механизма ее инкорпорирования 

в советское общество, постепенно закладывался дисбаланс в отношениях между Центром 

и регионами. Фрагментация советского общества отразилась на политическом процессе и 

с 1986 г. начинают образовываться неформальные группы, предлагавшие программные 

преобразования
55
. В 1989 г. впервые за 20 лет в Западной Сибири наблюдался спад роста

численности партийной организации. В это же время появляются первые оппозиционные 

структуры в Западной Сибири – «Независимое сибирское информационное агентство». В 

этом же году проводились первые альтернативные выборы народных депутатов СССР, 

которые вызвали общественный резонанс и общественное мнение признало их недемо-

кратичными
56

.

 В данной статье предлагаем рассмотреть проблематику региональной власти и ее 

влияние на электоральный процесс с позиции институциональных изменений, которые 

изменяли «правила игры» и «дизайн» политической власти на уровне региона. В качестве 

объекта анализа выступает Кемеровская область и специфика взаимоотношений между 

субъектами политики в рамках региональной политической системы.  

 После распада СССР и начала процесса суверенизации в условиях отсутствия еди-

ного правового пространства в рамках федерации и новых механизмов легитимации ре-

гиональной власти происходит этап становления института выборов в условиях политиче-

ской конкуренции за  лидерство между исполнительной властью субъектов РФ и регио-

нальными легислатурами. Так V Съезд народных депутатов РСФСР, приняв 4 октября 

1991 г. Закон «О выборах главы администрации» не получает поддержки Президента РФ 

Б.Н. Ельцина и принимает решение о моратории выборов до 1 декабря 1992 года
57
. После

путча августа 1991 г. образование политических партий различной ориентации  начинают 

проводить притязания на политическую власть в жизнь. Всего за 1991-1992 гг. Б.Н. Ель-

циным было назначено 70 глав регионов, из них 23 покинули свои посты и больше не бал-

лотировались в губернаторы. Из 47 глав регионов, которые баллотировались на выборы, 

55
 Козодой В. И., Осипов А. Г.   Политический спектр: формирование многопартийности в Западной Сибири. 

Новосибирск, 2003.   С. 23. 
56

 Иванченко А. В., Любарев, А. Е.   Российские выборы от перестройки до суверенной демократии .  2-е 

изд., испр. и доп.  М.: Аспект Пресс, 2007.  С. 20.  
57

 Региональная элита в современной России / под общ. ред. Я. Фрухтмана. М.: Либеральная миссия, 2005. 

С. 115.  
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победили только 21. К 1997 г. только 18 губернаторов сохранили свои позиции из 66 глав 

регионов, которые были назначены Б. Н. Ельциным. Тем не менее, в условиях сущест-

вующего дисбаланса в разграничении предметов ведения между федеральным центром и 

регионами, лидеры последних не желали уходить с политической сцены. Так, в августе 

1993 г. Б. Н. Ельцин подписал Указ, согласно которому главы регионов, которые проигра-

ли выборы, должны были получать заработную плату государственных служащих еще в 

течение года
58

.

 В Кузбассе под влиянием рабочего движения шахтеров складывалась непростая 

экономическая и политическая ситуация. Роль региональных лидеров в «игре» против фе-

дерального центра и в «торге» с соседними регионами подтверждает тот факт, что в 

1993 г. М. Б. Кислюк и В. Ф. Райфикешт заключили договор о выходе из «Сибирского со-

глашения», предложив новые условия, для дальнейших переговоров.  

 Участие А.Г. Тулеева в президентских выборах и занимаемая им позиция в отно-

шении проводимых реформ получила поддержку электората Кузбасса
59
. На выборах в Со-

вет Федерации в 1993 г. от Кузбасса баллотировались А.Г. Тулеев председатель областно-

го Совета, генеральный директор компании «Росуголь» и лидер коммунистов области Ю. 

Малышев, бывший народный депутат СССР Т. Авалиани, исполнительный директор 

«Нашей газеты» А. Асланиди, бывший депутат областного Совета В. Налетов, председа-

тель ГТРК «Кузбасс» Д. Митяйкин и работники органов исполнительной власти Н. Чиж и 

начальник юридического бюро областного УВД Ю. Пыль
60
. В результате в Совет Федера-

ции избрали А.Г. Тулеева и А. Асланиди, а процент поддержки проекта Конституции РФ 

составил  58,3%.  Однако по исследованию российского социолога Желтова М.В. следует 

вывод, что в Кузбассе в период выборов Государственной Думы в 1995 г. голосовали не 

просто за «оппозиционера» А.Г. Тулеева, но, прежде всего за последовательность в оппо-

зиционности «левых сил» в лице КПРФ по отношению к существующему политическому 

режиму
61

.

 Противостояние исполнительной и законодательной ветви власти в лице А.Г. Ту-

леева и М.Б. Кислюка привела к тому, что распоряжением главы администрации области с 

24 января 1994 г. председатель областного Совета  освобождался от работы на постоянной 

основе. Уже после выборов 27 марта 1994 г. в Совет народных депутатов Кемеровской 

области Тулеев А.Г. избран его председателем. Дисбаланс между ветвями власти приво-

дил к тому, что текущую работу выстраивали в рамках совместных договоров. Так был 

подписан договор о совместном сотрудничестве между главой исполнительной власти и 

спикером областного Совета «Согласие к действию» 19 апреля 1994 г., но уже год спустя 

данный механизм не давал должного эффекта в урегулировании разногласий в результате 

чего деятельность областного Совета была парализована.  

 На выборах Законодательного собрания Кемеровской области 29 декабря 1996 г., 

по мнению М. В. Желтова,  впервые за последние 5 лет в выборах принимал участие блок 

«Кузбасс», объединявший сторонников исполнительной власти. Впервые за последние 

7 лет в выборах непосредственно не участвовал А. Г. Тулеев и  блок «Народовластие» 

принял участие в избирательной кампании без своего лидера. В результате победу одер-

жал блок «Народовластие», а выборы на пост губернатора Кемеровской области в 1997 г. 

стали своеобразным вотумом доверия избирателей А. Г. Тулееву
62

.

 Анализируя баланс политико-административной власти на этапе 1991–1995 гг. рос-

сийский политолог Р.Ф. Туровский отмечает, что Конституция носила черты компромисса 

58
 Там же. С. 116. 

59
 Желтов М. В. Региональный электорат (на примере Кузбасса).  Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. С. 54. 

60
 Козодой В.  И., Осипов А. Г. Политический спектр: формирование многопартийности в Западной Сибири. 

Новосибирск, 2003.  С. 235. 
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 Желтов М. В. Региональный электорат (на примере Кузбасса). Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998.  С. 57.  
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 Желтов М. В. Региональный электорат (на примере Кузбасса).  Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. С. 57–
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между центром и регионами разного типа в условиях сложившейся территориально-

политической асимметрии
63
. Учитывая, что федеративные отношения напоминали про-

цесс торга между Центром и регионами в борьбе за привилегии, политический статус и 

возможность институционализировать региональное участие на федеральном уровне
64

.

Усиливалась и роль региональных политических лидеров в проведении региональной по-

литики через представительство в Совете Федерации, который напоминал палату регио-

нов
65
. В продолжении классификации взаимоотношений Центр-регион Р. Ф. Туровский

выделяет следующие этапы
66

:

Период с 1996–1999 гг., когда отношения выстраивались не столько на политико-

административном балансе, сколько на сложной системе вертикально клиентельных свя-

зей, включая федеральных и региональных чиновников. Ряд исследователей отмечает и 

влияние клиентельных отношений между региональной властью и финансово-

промышленными группами
67

.

Период ограничения губернаторской власти с 2000–2004 гг., выстраивая единую

вертикаль власти и приведение в соответствие регионального законодательства с феде-

ральным. Полномочные представители Президента РФ в 7 федеральных округах согласно 

Указу Президента РФ Путина В.В. должны координировать принятие решений, внутрен-

нюю политику, консультируя  глав регионов по кадровым вопросам и т. д
68

.

С 2005 г. по настоящее время – реализация региональной стратегии по централиза-

ции и укреплению единой вертикали власти, как в рамках исполнительной, так и законо-

дательной ветвей власти в регионах РФ. Как следствие открытия «политического окна» в 

2004 г. изменяется механизм легитимации глав исполнительной власти субъектов РФ. Так 

к 1 сентября 2006 г. было назначено 48 глав регионов, а 25 поставили вопрос о доверии, в 

результате все получили одобрение региональных легислатур. Партогенез на данном эта-

пе переживает период политической конкуренции, когда развитие «Единой России» вы-

страивается по сетевому принципу, выступая поддержкой проводимой внутренней поли-

тики Центра в регионах. Так, согласно партийной статистике в 2006 г. в «Единой России» 

состояло 69 губернаторов и в 65 региональных легислатурах они получили большинство. 

Учитывая тот факт, что и избирательное законодательство претерпело изменения, соглас-

но которым увеличился заградительный барьер, отмена избирательных блоков графы про-

тив всех, смена избирательной системы и правила ведения агитации политические партии 

оказались в ситуации искусственной конкуренции, которая оказалась в ситуации к 

«управляемой демократии» при помощи электоральной инженерии
69

.

С момента реформирования верхней палаты Федерального собрания РФ институ-

ционализация регионального участия проводится в рамках привлечения профессиональ-

ного лобби. Данный факт еще раз подтверждает, что влияние крупных финансово-

промышленных групп и мобильность их представителей на государственной службе ста-

вит региональное руководство подчас в положение политического маневрирования между 

получением лояльности федерального центра и конструированием диалога на уровне ре-

гиона с бизнес сообществом. Таким образом, Совет Федерации институционально транс-

63
 Туровский Р. Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений: моногр.; Гос. ун-т – Высшая шко-

ла экономики.  2-е изд.  М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 235. 
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Полис.  1995. № 6.  С.  95–107.  
65
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2000. – 232 с.  
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формировался из палаты регионов в своеобразный бизнес-клуб, а региональная власть де-

легирует право представительства на федеральном уровне
70
. Несмотря на переход к про-

порциональной избирательной системе, которая в идеале должна артикулировать и агре-

гировать интересы различных социальных слоев, действует механизм легитимации деле-

гирования региональных интересов. 

Авторы обратили внимание на анализ выборов 2008–2012 гг. По итогам выборов в 

региональный парламент Кемеровской области 12 октября 2008 г. эксперты констатирова-

ли, что избиратели поддерживают политику губернатора А. Г. Тулеева в условиях рефор-

мирования политических институтов и готовы оказывать электоральную поддержку. 

Шесть политических партий изъявляли желание участвовать в выборах в Совет народных 

депутатов Кемеровской области. Единая Россия, Справедливая Россия, Партия мира и 

единства, ЛДПР, СПС и КПРФ. Областная избирательная комиссия в ходе проверок выне-

сла решение о регистрации Единой России, Справедливой России, ЛДПР и КПРФ. Партии 

мира и единства и СПС было отказано в регистрации, т. к. 10% подписей из 4000 оказа-

лись недействительными. Особенностью выборов в региональный парламент было то, что 

продолжилось противостояние между губернатором Тулеевым и КПРФ. При создании 

информационных поводов в региональных СМИ обращали особое внимание на про-

граммные положения КПРФ и политический образ коммунистической партии в средствах 

массовой коммуникации. В качестве основных программных положений КПРФ на выбо-

рах в Совет народных депутатов Кемеровской области было следующее: 

 работать для повышения уровня и качества жизни людей, защищать население от

последствий антисоциальных реформ; 

 добиваться восстановления народовластия, демократических норм и принципов

принятия важнейших решений; 

 развивать экономику Кузбасса – основной источник пополнения бюджетных

средств и трудовых доходов граждан; 

 укреплять общественную безопасность, защищать граждан от преступных посяга-

тельств. 

Одним из методов моделирования имиджа КПРФ в данной ситуации была стратегия 

«разрушающей личности». Именно с персоналией Дмитрия Владимировича Кочадзе была 

выстроена технология противопоставления между созидающей личностью А.Г. Тулеева и 

реальным положением дел в КПРФ. В частности были использованы следующие инфор-

мационные повестки дня в ответ на критику региональной власти:  

 экспертное мнение: комментарии и интервью начальника ГУВД Кемеровской об-

ласти Елина. В качестве подтверждения того факта, что Кочадзе своей деятельностью 

привлекает внимание правоохранительных органов; 

 несмотря на то, что в настоящее время Кочадзе член коллегии адвокатов Цен-

трального района г. Новокузнецк, основное внимание уделяется компании «Кузбасстранс-

строй», корпорации «Зевс» и General construction group corporation. Освещается их нега-

тивное влияние в деле управления угольными предприятиями.  

 противопоставление справедливость-несправедливость.

От ЛДПР в партийном списке были Жириновский В.Ф. и Ю. Скворцов. Переход 

Скворцова опять же связывали с кризисом КПРФ и нежизнеспособностью партии. В из-

бирательной кампании «Справедливой России» основной акцент был на социальной под-

держке пенсионеров и работников бюджетной сферы. Наиболее знаковым моментом в 

предвыборной агитации «Справедливой России» был визит в Кузбасс экс-председателя 

Совета Федерации  Миронова.  

  Новый электоральный цикл в Кузбассе показал в очередной раз популярность лич-

ности губернатора Тулеева и специфику определения «правил игры» в условиях борьбы за 

жизнеспособность региональной политической системы. По данным 13 октября 2008 г. 

70
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после обработки 69 % протоколов, которые не изменили шансов на успех политических 

оппонентов «Единой России», результаты голосования были следующие: «Единая Рос-

сия» – 84, 49 % голосов избирателей, «Справедливая Россия» – 5, 92%, ЛДПР – 4, 79%, 

КПРФ – 3, 43 %. По всем 18 одномандатным округам наибольшее количество голосов по-

лучили кандидаты от партии «Единая Россия». Согласно предварительным итогам по вы-

борам глав городов и районов Кузбасса действующие главы набрали большинство голосов 

и подтвердили свои полномочия.  

 По итогам выборов в Совет народных депутатов Кемеровской области были недо-

вольства у политических оппонентов, в частности у КПРФ. Таким образом, 35 мандатов 

из 36 получили кандидаты от партии «Единая Россия» и 1 мандат «Справедливая Россия». 

Данный факт свидетельствует о том, что для возвращения кредита доверия и авторитета 

со стороны населения, политическим оппонентам необходимо осмыслить роль конструк-

тивного взаимодействия для решения социально-экономических вопросов. 

 В единый день голосования на муниципальных выборах 1 марта 2009 г. и 14 марта 

2010 года кузбассовцы вновь сделали свой выбор, поддержав кандидатов от партии вла-

сти.  

Следует отметить, что изменилась роль русской православной церкви с момента об-

разования в 1993 г. кемеровской епархии в формировании позиции по наиболее актуаль-

ным социально-политическим вопросам, что нашло проявление в выступлениях священ-

нослужителей перед прихожанами и освещение в СМИ позиции и мнения епархии по со-

циальным вопросам. В настоящее время при Кемеровской епархии активно функциониру-

ет информационно-апологетический центр, занимающийся сбором и распространением 

информации о деятельности религиозных движений.  

На федеральном уровне в вопросе утверждения кандидатур на пост глав субъектов 

РФ отмечали тенденцию назначать людей не связанных с региональными элитами – «ва-

рягов». Еще одна тенденция, достаточно ярко проявившая себя в последние годы, – вре-

мена генерал-губернаторов уходят в прошлое
71
. Многие эксперты связывают данную тен-

денцию с результатами выборов в регионах, которые они возглавляли. Поиск диалога ме-

жду властью и политическими партиями, тем не менее, зачастую приводил к провоциро-

ванию кризисов в высшем региональном административном эшелоне
72
. Проведенные ис-

следования на предмет влияния «обновления» вертикали власти на политическую страте-

гию региональных элит позволяет выделить три процесса, которые изменяли базовые 

стратегии элит и приводят к их воспроизводству или изменениям
73

:

 увядание политической составляющей в стратегиях региональных элит;

 сохранение патернализма при взаимодействии с федеральным Центром;

 доминирование краткосрочныхх целей над долгосрочными в политическом пове-

дении элит. 

Из приведенных критериев обозначения процессов взаимовлияния электорального 

процесса на федеральном и региональном уровне можно сделать вывод, что на опреде-

ленном этапе формирование двухпартийности в региональном политическом процессе 

порождал внутриэлитные конфликты в самих регионах. Однако следует отметить, что 

критерии эффективности работы глав регионов постоянно изменяются и дополняются. 

Зачастую данные критерии эффективности становились поводом для отставок и новых 

назначений. Среди причин отставок губернаторов называют влияние финансово-

71
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экономического кризиса и его региональных последствий на решения о замене губернато-

ров, но главные претензии к отставленным губернаторам имеют ярко выраженный поли-

тический и в частности – электоральный характер. Ричард Саква, исследуя проблемы мо-

дернизации и демократизации России, отметил, что критерий зависимости между соци-

ально-экономическим развитием и политическим плюрализмом не является достаточным 

условием для учреждения плюралистической политической системы
74
. В условиях власт-

ной вертикали руководителями регионального уровня проще жертвовать, на них легче пе-

рекладывать ответственность. Но во многих регионах непродуманная смена губернатора 

может только ухудшить положение дел. Что же касается подбора кандидатов на замену, 

то его принципы придется прорабатывать тщательнее, чтобы не создавать лишние поли-

тические риски
75

.

Очередной электоральный цикл, который был связан с выборами в Государственную 

Думу 2011 г. и выборами президентскими 2012 г. для Кузбасса в условиях электоральной 

поляризации стал, по сути, испытанием возможностей региональной власти. Думские вы-

боры во многом заставили признать, что регионы могут проявить элементы политической 

свободы, а власть ни все может в условиях нарастания социальной напряженности
76
. По

итогам выборов  «Единая Россия» во всех регионах Западной Сибири одержала победу, а 

наибольшее число голосов партия власти получила в Кемеровской области, где за них 

проголосовало почти 65 % избирателей. За КПРФ в Кузбассе проголосовали 10,69 % из-

бирателей, за ЛДПР – 11,97  % избирателей, Справедливую Россию поддержало 7,86 % 

избирателей
77
. Вместе с тем, исследователи отмечают, что «к 2011 г. практически все гу-

бернаторы были членами «Единой России. Доля членов политических партий в регио-

нальных парламентах также изменилась. Менее четверти депутатов во второй половине 

1990-х годов принадлежала партиям, но к 2011 г. «Единая Россия» имела большинство во 

всех, кроме одного из 83 российских регионов. Система с доминирующей партией не дает 

оппозиционным группам объединяться, позволяет одним выигрывать места и занимать 

отдельные руководящие должности в законодательных собраниях, но только в определен-

ных достаточно узких пределах. Запрет на создание предвыборных блоков между партия-

ми также снижает вероятность того, что оппозиционные партии выступят единым фрон-

том»
78

.

Данное замечание относительно электорального процесса в регионах России неиз-

бежно приводит исследователей к анализу влияния региональных политических режимов 

на институциональный дизайн
79

.

Таким образом, анализ динамики взаимоотношений между региональной властью в 

Кузбассе и субъектами политики показывает, что институциональные изменения в рамках 

Федерации приводили к смене конфигурации власти на уровне региона с учетом его спе-

цифики. В результате сложившегося институционального дизайна просматривается и осо-

бенность протекания политического процесса в регионах.  
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ФАКУЛЬТЕТА 

ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И СОЦИОЛОГИИ  КЕМГУ 2010») 

А. В. Палин 

В данной статье автор рассматривает особенности и возможности использова-

ния деловых игр в процессе обучения будущих политологов. 

Ключевые слова: политические игры, игровые стратегии, учебный процесс. 

BUSINESS GAME AS A METHOD OF INCREASING STUDENTS’ POLITICAL 

CULTURE(BASED ON BUSINESS GAME "ELECTIONS OF THE PRESIDENT 

OF THE FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND SOCIOLOGY IN KEMEROVO 

STATE UNIVERSITY 2010") 

A. V. Palin 

The author of the article considers characteristics and possibilities of business games in 

the process of future politologists teaching. 

Key words: business games, game strategies, teaching process. 

Деловая игра – очень действенный и эффективный способ  закрепления теоретиче-

ских знаний, полученных студентами в процессе обучения. Она помогает формированию 

необходимых практических навыков для освоения будущей профессии. Особенно, если 

подобные «игры» проводятся по учебным курсам, носящим прикладной характер. Поэто-

му  моделирование, благодаря управленческим, ролевым, проблемно-ориентированным 

деловым играм, ситуаций будущей профессиональной деятельности является, сегодня не-

отъемлемой частью освоения студентами факультета политических наук и социологии 

(ФПНиС) специальных дисциплин. Одним из таких методов, стремящимся имитировать в 

основных направлениях и чертах избирательную кампанию выступает деловая игра «Вы-

боры Президента факультета».  

История проведения данной деловой игры на факультете начинается  с весны 2006 г.  

Тогда преподаватель по «Политическому менеджменту» предложил студентам- политоло-

гам четвертого курса (учебные 

группы Пл-021, Пл-022) закрепить 

пройденный материал по дисцип-

лине, в том числе по теме полити-

ческая кампания, в форме деловой 

игры. Основная цель проведения 

заключалась в стремлении при-

влечь интерес  к институту выбо-

ров как важнейшему  атрибуту со-

временного демократического об-

щества. Студенты с большим ин-

тересом отнеслись к  этой идее. 

Инициативу поддержал декан 

ФПНиС Виктор Васильевич Жел-

тов.  

Деловая игра стала общефа-

культетским событием. И конечно, прежде всего, благодаря студентам-политологам чет-

вертого курса. Им удалось своим энтузиазмом, творческим потенциалом привлечь к уча-
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стию большинство преподавателей и студентов факультета. Сделать игру интересной, на-

сыщенной событиями.  

Примечательно, что с этого времени начинается история факультетской газеты 

«Бардак», которая первоначально вышла 

как агитационный материал. А после вы-

боров стала его периодическим изданием. 

Тогда президентом факультета был из-

бран Игорь Александрович  Хвостунов.  

Пожалуй, наиболее яркими  по 

сложности решаемых творческих задач, 

выработке навыков эффективного реше-

ния профессиональных целей, по приоб-

ретению опыта межличностного и меж-

группового взаимодействия стали выбо-

ры президента факультета в 2010 г.  Они 

проходили на факультете с 10 февраля по 

17 марта 2010 г.  На это время  учебный 

корпус на ФПК  Кемеровского государст-

венного университета (КемГУ) превратился в избирательный округ. А студенты факуль-

тета, профессорско-преподава-тельский состав, сотрудники в избирателей. Это свыше 

300-х человек. При этом в игре смогли принять участие первокурсники, не достигшие 18 

летнего возраста.  Так, что для многих из них это стали первые выборы.  Условия прове-

дения  деловой игры, максимально, насколько это было возможным, приблизили к  настоя-

щей выборной кампании.  Поэтому игра проводилась в несколько этапов.  

На первом, подготовительном этапе (10.02. – 08.03. 2010 г.)  прошла процедура из-

брания кандидатов в президенты среди студентов-политологов четвертого курса. По  од-

ному от группы в соответствии с правилами игры. Кандидатом от первой группы (гр. Пл-

061) стала Ирина Александровна Кулинникова. Вторая группа (гр. Пл-062) выдвинула 

Ярослава  Александровича Соболева. Группы определились с политическими менеджера-

ми, т.е. руководителями избирательных штабов. У кандидата в президенты факультета 

И. А. Кулинниковой – Анастасия Сергеевна Черепенникова. Анна Петровна Наумова воз-

главила избирательный штаб кандидата в президенты Я. А. Соболева. После этого между 

политическим менеджером (исполнителем) и кандидатом (заказчик) в президенты был за-

ключен договор о сотрудничестве в проведении избирательной кампании. 

Политические менеджеры приступили к формированию предвыборных  штабов кан-

дидатов. Их  структура находилась в прямой зависимости от заданной стратегии избира-

тельной кампании, которая основывалась на модели электорального поведения, сочетаю-

щей проблемный и рекламный подходы. В соответствии  с условиями   первого подхода 

требовалось выявление наиболее значимых для студентов ФПНиС проблем. Их надо было 

отразить в программных документах, выступлениях кандидатов, предстоящих PR-

кампаниях. Рекламный подход предполагал выработку действенной программы рекламно-

агитационных мероприятий.  
От организации работы избирательных штабов, грамотного распределения обязан-

ностей во многом  зависит успех всей кампании. Поэтому было важно добиться макси-
мальной эффективности в работе команд,  достигнуть, среди их участников, понимания 
единства цели. Политические менеджеры достойно с этим справились. Хотя были и труд-
ности. Показательна ситуация Анастасии Черепенниковой, возглавившей штаб кандидата 
в президенты факультета И. А. Кулинниковой. В разгар подготовительного этапа появи-
лись до этого отсутствующие ее товарищи по группе. Последние понимания, что оказа-
лись на второстепенных ролях, а амбиции им этого не позволяли, стали оспаривать ее ста-
тус политического менеджера. Им удалось расколоть  коллектив группы на два противо-
борствующих  лагеря. Примечательно, что во время избрания студенческой  группой Пл-
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061 политического менеджера ее большая часть отдала предпочтение как раз кандидатуре 
А. С. Черепенниковой. Затем «оппозиционеры» попытались выдвинуть своего кандидата. 
Когда им это не удалось, стали добиваться введения в избирательном бюллетене графы 
против всех, что собственно говоря, противоречит российскому законодательству. Но са-
мое главное это происходило в условиях,  когда шел полным ходом процесс написания 
стратегии, разрабатывались PR и агитационно-рекламные материалы. В общем, стреми-
лись внести хаос в  выборы, вынуждали играть по их правилам. Однако, Анастасии Чере-
пенниковой  удалось справиться с ситуацией и сплотить вокруг себя остаток группы, сде-
лать из нее настоящую команду. В поддержку  штаба А. С. Черепенниковой выступили  
их оппоненты  по выборной кампании – команда Я. А. Соболева. Тем самым заявив свою 
позицию о проведении честных, открытых выборов, в соответствии с правилами игры, ра-
нее одобренными и принятыми студентами. Хотя могли воспользоваться ситуацией и 
сыграть на противоречиях в коллективе группы Пл-061  в своих интересах.    

Между тем,  «оппозиционеры»  подогрели  интерес к мероприятию. Внесли в него 
определенную интригу. Сами того не осознавая, провели хорошую PR- кампанию, созда-
вая повышенное  внимание к деловой игре. Тем более уже на этом этапе дали понять, о 
том, что  сформируют блок «Против всех», который  в ходе реализации избирательной 
кампании будет вести агитацию против всех кандидатов. Более того,  выступит с призы-
вом бойкотировать выборы президента факультета. Деловая игра  превращалась поистине 
в интересное событие. 

Итак, после формирования штабов прошла процедура  официального выдвижения и ре-
гистрации кандидатов. После этого команды кандидатов в президенты факультета, исходя из 
стратегии избирательной кампании, имеющихся ресурсов провели социологические исследо-
вания. На основе их результатов подготовили предвыборные программы своим кандидатам. 
Ими были разработаны: план PR-мероприятий, слоганы, рекламная продукция. Проведена 
работа над имиджем кандидатов в президенты. Созданы группы в социальной сети «В Кон-
такте». Проработаны возможности проведения PR-кампании. И многое другое.   

На втором этапе (09.03. – 16.03. 2010 г.) избирательной кампании была    реализова-
на ее коммуникативная составляющая. Базовыми направлениями тактики стали   органи-
зационно-массовое и рекламно-агитационное. 

В рамках организационно-массового направления: 
1) реализованы программы «От двери к двери» (сплошные и выборочные обходы

студенческих групп факультета) и «Из рук в руки» (распространение (раздача) печатных и 
других агитационных материалов);  

2) проведены  встречи кандидата и его доверенных лиц с избирателями (студентами
факультета); 

3) осуществлена  расклейка листовок, плакатов и другой рекламной продукции;
4) организованы общественные приемные кандидатов, в том числе в Интернете.
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Агитационно-рекламное направление  было ориентировано на выполнение следующих 
задач: 

1) поддержка имиджа кандидатов в президенты;

2) представление фирменного стиля кандидатов  (слоган, официальная фотография,

цветовая гамма агитационной продукции и т. п.); 

3) обеспечение с помощью рекламных и PR материалов «присутствие» информации

о кандидатах. Здесь ребята подошли особенно творчески. Представили  разнообразную, 

хорошо продуманную по смысловому контексту и жанру продукцию. Это листовки, пла-

каты, буклеты, специальные выпуски газет.  

Помимо этого, команда   Я. А. Соболева  использовала карманные календарики и сти-

керы с его портретом. С разрешения руководства столовой  они  наклеили стикеры на однора-

зовые стаканы с чаем, кофе.   Более того, распространили  сувенирную продукцию в виде ру-

чек, магнитиков. Изготовили предвыборный ролик. Его выложили  (из-за отсутствия дру-

гих технических возможностей) в социальной сети «В Контакте» на персональной стра-

ничке кандидата.  
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Не уступала команда И. А. Кулинниковой, которая подготовила  достаточно  инте-

ресную  проблемную предвыборную газету. Удачно  по времени ее распространила (в по-

следний день агитации). Тираж разошелся моментально.   

Во время реализации тактических мероприятий  избирательной кампании напоми-

нал о себе блок «Против всех». Его представители  вместо открытой дискуссии с кан-

дидатами в президенты  выбрали тактику своеобразной «партизанской войны», осно-

ванной на применение «черных» выборных технологий. Подошли «творчески»: срыва-

ли, портили листовки, переклеивали их на запрещенные места (например, на планы эва-

куации из учебного корпуса), распространяли через электронную почту от лица поли-

тических менеджеров «угрозы», пытались поссорить между собой команды кандидатов.  

Поздно вечером,  накануне  выборов разослали на сотовые телефоны некоторым препода-

вателям sms-сообщения следующего содержания – «Приглашаем Вас завтра принять уча-
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стие в выборах президента ФПНиС. С уважением команда кандидата в президенты 

ФПНиС Ярослава Соболева». В день выборов испортили стену в учебном корпусе надпи-

сью пластилином «Za IRU!»  Это только  некоторые способы их «борьбы». Информаци-

онным  источником блока «Против всех» стал студенческий вестник ФПНиС «Бардак», 

обязанный своим рождением данной деловой игре. Его редакция отказалась предоставить 

полосы вестника для публикации агитационных материалов.  Более того,  в выпуске «Бар-

дака»  от 12 марта 2010 г. вышла статья  своеобразного автора «Редакция вестника» с  

крайне негативной оценкой проводимой избирательной кампании. 

Безусловно,  можно отметить положительные стороны  действия блока «Против 

всех»  для деловой игры.  Во-первых,  с одной он создавал интригу, насыщал событиями 

мероприятие. Во-вторых, стал испытанием для штабов кандидатов, которые достойно его 

прошли. Они смогли, в достаточно сложной ситуации, реализовать намеченные планы, 

сохранить командный дух.  

Третьим этапом стал день выборов. Это 17 марта.  Одна из учебных аудиторий Кем-

ГУ  превратилась в избирательный участок. Его работа была обеспечена всем необходи-

мым: списками избирателей, избирательными бюллетенями, урной для голосования и т. п.  

Показательно, что с первых минут открытия избирательного участка стали прихо-

дить голосовать студенты, преподаватели, сотрудники. За первые два часа прошел  основ-

ной поток избирателей. Это косвенно наводит на мысль, что  «игра», прежде всего, сту-

дентам понравилась. Участие в голосовании практически явилось одобрением, признани-

ем  с их стороны данного мероприятия, подтверждением его востребованности в будущем 

на факультете. 

На выборах с небольшим перевесом победу одержала Ирина Александровна Кулин-

никова. Она стала Президентом факультета. Голоса избирателей распределились следую-

щим образом: 

         И.А. Кулинникова – 50 %

         Я.А. Соболев – 46 %

        испорченных бюллетеней     –   4 % 
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В целом, подводя итоги можно говорить о том, что мероприятие  удалось. Студенты 

показали себя людьми  творческими, с глубоким потенциалом, способными  работать в 

команде, умеющими  креативно мыслить, создавать рекламную, PR продукцию и отстаи-

вать  публично свое мнение.   

Для студентов факультета деловая игра стала способом повышения политической 

культуры, выражением активной гражданской позиции. 



Готовимся к защите 
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПАРТИИ НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ В ИЗМЕНИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ 

Е. С.  Акулова 

В статье автор рассматривает особенности участия либеральных партий в выбо-

рах 8 сентября 2013 года и их перспективы. 

Ключевые слова: либеральные партии, электоральный процесс, политическое уча-

стие. 

LIBERAL PARTIES IN THE ELECTIONS OF 8 SEPTEMBER 2013: PROSPECTS 

UNDER CHANGED CONDITIONS 

E. S. Akulova 

The author of this article describes characteristics of liberal parties participation in elec-

tions on 8 September 2013 and their political  prospects. 

Key words: liberal parties, electoral process, political participation. 

Анализ результатов единого дня голосования 8 сентября 2013 года не позволяет вы-

делить однозначно трактуемые тренды в российском электоральном процессе. Это, на наш 

взгляд, обусловлено с несколькими взаимосвязанными факторами: широкой географией
80

,

многоформатностью и «мозаичностью» выборов и различными установками сегментов 

электората
81
, принявших в них участие. В равной степени, сложно говорить о едином под-

ходе федеральной и региональных элит к модерации электорального процесса. С одной 

стороны, в силу утраты поддержки в определенных общественных слоях, власти стара-

лись проводить политику большей открытости и демократичности, создавая условия для 

максимально чистых в сложившихся обстоятельствах избирательных кампаний. С другой 

стороны, в наименее информационно развитых регионах, где доминирует традиционали-

стский электорат, для достижения плановых результатов «партии власти» были задейст-

вованы методы, активно применявшиеся в 2007–2009 гг.: ставка на низкую явку, мини-

мальная агитационная активность совместно с косвенной агитацией за провластных кан-

дидатов, отвлечение внимания электората от оппозиционных партий за счет спойлерских 

технологии. 

Разнородность стратегий властей различного уровня объясняет то, что избиратель-

ные кампании, завершившиеся 8 сентября 2013 года, не прошли в рамках единого форма-

та: в них было место как показательно чистой кампании за кресло мэра Москвы и конку-

рентному противостоянию за пост градоначальника Екатеринбурга, так и жесткому, сило-

вому сценарию с недопуском оппозиции на выборах в Областную Думу Ярославской об-

ласти. 

Однако, ряд закономерностей в проведении избирательных кампаний осени 2013 го-

да все же просматривается: максимально конкурентными, чистыми и свободными выборы 

были в тех регионах, где позиции партии власти и ее выдвиженцев были довольно проч-

80
 8 сентября 2013 года прошло 8 прямых выборов глав регионов, 16 выборов региональных парламентов, 8 

прямых выборов глав региональных центров, 12 выборов представительных органов власти региональных 

центров. В октябре 2012 избиралось 5 губернаторов, 6 региональных парламентов, 1 мэр регионального цен-

тра и 7 представительных органов местного самоуправления административных центров российских регио-

нов. См. Выборы 8 сентября 2013 года: правовые и политические особенности // Комитет гражданских ини-

циатив. 2013 .9 июля. URL: http://komitetgi.ru/upload/iblock/840/84003de34b299066a2177e89257529c8.pdf 
81

 Речь идет о традиционалистском и сформировавшемся в конце 2000-х гг.и модернистском сегментах оте-

чественного электората. См. Дмитриев М., Белановский С., Поляризация России // Московские новости. 

2013. 11 ноября. URL: http://www.mn.ru/oped/20111111/307060078.html 

http://komitetgi.ru/upload/iblock/840/84003de34b299066a2177e89257529c8.pdf
http://www.mn.ru/oped/20111111/307060078.html
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ны. Взаимоисключающие цели – поддержания курса на легитимность выборного процесса 

и сохранение позиций нынешней власти – привели к тому, что при ухудшении электо-

ральных перспектив представителей власти, соображения легитимации выборов отходили 

на второй план, вследствие чего начинались массовые недопуски представителей оппози-

ции на выборы
82

.

Вторая особенность электоральных кампаний 2013 года – зависимость между уров-

нем выборов (выборы глав региона, выборы региональных законодательных собраний, 

выборы глав муниципальных образований и представительных муниципальных органов) 

и предсказуемостью их результатов. Так выборы губернаторов прошли по бесконкурент-

ному сценарию, чему способствовал такой инструмент минимизации политических рис-

ков как муниципальный фильтр – как показала практика, его оказалось невозможно пре-

одолеть без содействия региональных властей. В результате чего на выборах этого уровня 

большая часть кандидатов (28 из 40) была выдвинута партиями парламентской четверки. 

В то время как в выборах законодательных собраний регионов принимали участие в сред-

нем от 10 до 20 партий, а выборы муниципального уровня и вовсе были отмечены резо-

нансными победами оппозиционных кандидатов (Екатеринбург, Петрозаводск). 

Третья особенность единого дня голосования 8 сентября 2013 года заключается в 

том, что именно к этому периоду завершилось организационно-правовое оформление зна-

чительного числа новых игроков, появившихся вследствие либерализации процедуры ре-

гистрации политических партий. Если в выборах 12 октября 2012 года имели право при-

нимать участие 28 партий (21 новая и 7 «старых»), то в 8 сентября в выборах различного 

уровня приняли участие 54 партии. В тоже время ряду оппозиционных сил (Партии 5 де-

кабря и Народному Альянсу), не удалось получить «лицензию» и, соответственно, при-

нять участие в выборах. Вместе с тем, как и прогнозировали аналитики, немалую роль в 

электоральных кампаниях сыграла деятельность партий-спойлеров, направленных на 

снижение электоральной поддержки оппозиционных партий как левого, так и правого 

флангов.
83

По абсолютным показателям среди партий либерального фланга наилучший резуль-

тат продемонстрировала «Гражданская Платформа».
84

 Несмотря на то, что двое партий-

ных кандидатов в губернаторы (Алексей Кошелев в Забайкальском крае и Александр Фи-

липпов во Владимирской области) не смогли преодолеть муниципальный фильтр, ГП вы-

двинула списки на выборах региональных законодательных собраний 13 субъектах РФ, в 

11 субъектах списки были зарегистрированы
85
. И если отказ в регистрации списка на вы-

борах в Областной совет Кемеровской области был связан с неудовлетворительной рабо-

той регионального отделения, то скандальный отказ в регистрации списка партии на вы-

борах Областной думы Ярославской отчетливо продемонстрировал, что при хороших 

шансах оппозиции власти предпочли предотвратить раскол элит и сохранить контроль над 

выборным процессом, нежели обеспечить его легитимность.  

Партии удалось провести своих представителей в региональные парламенты Респуб-

лики Калмыкия (9,37 %, 3 мандата), Иркутской области (8,51 %, 2 мандата по списку, 2 

кандидата прошли по одномандатным округам) и Ярославской области (представитель 

партии Сергей Балабаев прошел по в ОблДуму по одномандатному округу). В двух субъ-

82
 Подобно расхождение декларируемых целей с политической практикой фиксировалось на выборах город-

ской думы Рязани, Верховного Совета Хакасии и городской думы Абакана, существенное число отказов в 

регистрации отмечено на выборах городской думы Тюмени. См. Выводы и предложения по итогам выборов 

8 сентября 2013 г. // Ассоциация «Голос». 2013. 11 сентября. URL: http://golosinfo.org/2013/09/11/622/ 
83

 Кынев А. В. Спойлеры на фоне протеста // Газета.Ru. 2013.10 сентября.  URL: 

http://www.gazeta.ru/comments/2013/09/10_x_5646277.shtml 
84

 В Рейтинге успешности политических партий на выборах 8 сентября 2013 года, составленном КГИ, ГП 

заняла пятое место, пропустив вперед лишь партии парламентской четверки. См. Эксперты КГИ подготови-

ли рейтинг успешности политических партий // Сайт Комитета гражданских инициатив. 2013. 10 августа. 

URL: http://komitetgi.ru/analytics/842/ 
85

 Выборы региональных законодательных собраний прошли в 16 субъектах РФ. 

http://golosinfo.org/2013/09/11/622/
http://www.gazeta.ru/comments/2013/09/10_x_5646277.shtml
http://komitetgi.ru/analytics/842/
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ектах РФ на снижении результатов «Гражданской платформы» сказалась деятельность 

партий-спойлеров. Так, на выборах в Республике Якутия для преодоления барьера партии 

не хватило 0,07 %, в то время как партии-спойлеру «Гражданская позиция» удалось полу-

чить 0,4 % голосов избирателей. Схожая ситуация была на выборах в Республике Бурятия: 

список «Гражданской платформы» набрал 4,03 %, в то время как совокупный результат 

«Гражданской позиции» и «Гражданской силы» составил 0,86 %. 

Довольно удачно «Гражданская платформа» выступила на выборах представитель-

ных органов власти в административных центрах. В частности, партии удалось преодо-

леть барьер на выборах в Горсовет Красноярска (9,7%) и Гордуму Якутска (7,1 %) – что 

послужила утешением за непрохождение списка партии в Законодательное собрание рес-

публики за счет деятельности спойлеров. Партия прошла Гордуму Екатеринбурга 

(13,4 %), однако, этот результат следует признать довольно скромным на фоне личного 

успеха Евгения Ройзмана, выигравшего выборы мэра Екатеринбурга при поддержке 

33,3 % избирателей. На выборах в Гордуму Тольятти (8,8 %, 1 мандат) партия могла бы 

рассчитывать на больший результат, учитывая, что мэром города является член Феде-

рального гражданского комитета «Гражданской платформы» Сергей Андреев. 

Выборы 8 сентября 2013 года стали дебютным выступлением «Гражданской плат-

формы», однако, едва ли его можно признать успешным. Изначально М. Прохоровым 

декларировалась цель стать второй партией в стране после «Единой России», чего, исходя 

из результатов электоральных компаний осени 2013 года, едва ли удастся достичь. Сам 

Прохоров связал результаты партии с провалом политических реформ Д. Медведева,
86

 но

предоставляется, немаловажным фактором результата «Гражданской платформы» стали 

внутренние проблемы данной политической силы. Как, на наш взгляд, совершенно спра-

ведливо отмечали аналитики,
87

 партии не удалось предложить декларируемое новое каче-

ство лиц и идей. Позиционирование «Гражданской платформы» в качестве партии про-

фессионалов, перспективной силы нивелировалось попытками стать «партией второго 

выбора», привлекающей в свои ряды бывших представителей парламентских партий (ЕР, 

СР, ЛДПР) и региональных бизнесменов, в результате чего кандидаты ГП мало чем отли-

чались от конкурентов из других партий. Однако, даже в качестве «партии бывшей но-

менклатуры» «Гражданская платформа» была лишь относительно безопасным инструмен-

том вхождения во власть. Спокойные и успешные кампании партия смогла провести в тех 

регионах (Иркутская область, Калмыкия), где ее представители органично вписались во 

внутреннюю конфигурацию региональных элитных групп. В ряде регионов,
88

 где ГП в со-

ставе списков выставляла обладающих значимыми позициями в региональной элите кан-

дидатов, возникла угроза внутриэлитного раскола, и власти действовали довольно жест-

кими методами; при этом центральное руководство партии предпочло остаться на пози-

ции мягкой критики действия  властей, по-видимому, для того, то бы не провоцировать 

еще большее давление на партию в масштабах страны.  

Учитывая заявления партии более раннего времени и мягкую стратегию, реализо-

ванную «Гражданской платформой» в период электоральных кампаний осени 2013 года, 

партийное руководство по-прежнему не может найти баланса между лояльностью и оппо-

зиционностью. Сохраняя реноме, критикуя действия властей по делу Кировлеса, и пред-

86
 Прохоров М. Комфортная конкуренция вместо суверенной демократии // Ведомости. 2013. 17 сентября. 

Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/16429051/chto-dalshe 
87

 Макаркин А. В.  «Гражданская платформа» на выборах 2013 года: неудавшийся прорыв. // Politcom.ru. 

2013 . 24 сентября. URL: http://www.politcom.ru/16437.html; Пожалов А. Что на самом деле случилось с пар-

тией Прохорова // Центр политического анализа. 2013. 17 сентября. URL: http://tass-analytics.com/stories/chto-

na-samom-dele-sluchilos-s-partiey-prohorova 
88

 Помимо Ярославской области, давление на представителей «Гражданской платформы» наблюдалось В 

Ивановской и Владимирской областях. Так, в Ивановской области был помещен под домашний арест глав-

ный спонсор регионального отделения, бизнесмен Дмитрий Сиганов, а во Владимирской области был отре-

шен от должности председатель  ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Сергей Филиппов, отец кандида-

та в губернаторы от ГП Владимира Филиппова. 
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принимая действия в защиту Е. Урлашова, партия одновременно устранилась от выборов 

в ключевых регионах: Московской области и Москве. Подобная неопределенность в по-

зиционировании ведет к тому, что в глазах сторонников партия рискует оказаться недос-

таточно оппозиционной, а в глазах властей – излишне радикальной. 

Среди аналитиков политических процессов общим местом стала мысль о том, что 

политическая партия М. Прохорова крайне неудачно распорядилась изначально перспек-

тивными стартовыми позициями, не оправдав связанных с ней надежд. Действительно, 

«Гражданская платформа», претендуя в регионах на роль структуры «второго выбора» и 

реализуя концепцию сatch-all партии, не оправдала ожиданий экспертов, видевших ее в 

качестве партии-лидера либерального фланга. В равной мере она не оправдала надежд ре-

гиональных элит, не став безопасным, и что немаловажно дешевым (региональные отде-

ления ГП, в отличие от многих других партий не дотируются из Москвы, находясь на 

«самоокупаемости») и эффективным инструментом вхождения во власть. Более того, ГП, 

рекрутируя статусных кандидатов из числа представителей региональной элиты, не смог-

ла предложить избирателям нового качества лиц и идей (за исключением Е. Ройзмана и 

Е. Урлашова). Поскольку региональные отделения ГП находятся на самофинансировании, 

в них  наблюдается тенденция формирования списков и руководящих органов отделений 

по корпоративному принципу, в свете чего региональные отделения ГП, как когда-то ре-

гиональные отделения СПС, рискуют превратиться в клиентелы содержащих их бизнес-

менов, что вряд ли способно привлечь к партии широкие слои избирателей. 

Немаловажным фактором снижения интереса, как избирателей, так и элитных групп 

к «Гражданской платформе» на наш взгляд является поведение М. Прохорова, застав-

ляющее задуматься о наличии у него реальных политических амбиций. В первую очередь, 

подобные опасения связаны с неучастием партии в выборах мэра Москвы и губернатора 

Московской области. В последнем случае партия не только не стала выдвигать кандида-

тов, но не оказала поддержку Г. Гудкову, выдвинутого партией «Яблоко». Что же до вы-

боров мэра Москвы, то Прохоров аргументировал свое решение о неучастии в электо-

ральной гонке тем, что он не успевает перевести свои зарубежные активы в Россию, 

вследствие чего партия сосредоточит свои усилия на подготовке к выборам в Мосгорду-

му. Однако, устранившись от участия в выборах, М. Прохоров предоставил карт-бланш А. 

Навальному, занявшего 2 место (27 % голосов избирателей) и буквально ворвавшемуся с 

этим результатом в федеральную политику. Идя на уступки властям по ряду ключевых 

вопросов, и, по-видимому, осознав, что как федеральная, так и региональные элиты не ви-

дят ГП в качестве альтернативной партии власти, М. Прохоров инициировал утверждение 

своей сестры председателем Федерального гражданского комитета (ранее Ирина Прохо-

рова была его рядовым членом) и фактически первым публичным лицом «Гражданской 

платформы».
89

 Это шаг опять-таки можно интерпретировать как охлаждение бизнесмена

М. Прохорова к партийной деятельности, что вполне может снизить перспективы «Граж-

данской платформы» на выборах в Мосгордуму, особенно на фоне того же А. Навально-

го,
90

 полностью посвятившего себя деятельности общественной и политической.

По итогам сентябрьского единого дня голосования ГП не удалось достигнуть заяв-

ленных целей (стать второй партией после ЕР), однако удалось добиться лидерства как 

среди партий либерального фланга, так и среди партий «непарламентского эшелона». Не-

89
 Вышинский Д., Поступил по-братски // Газета.Ru. 2013. 20 декабря. URL: 
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реименовал одну из своих партий – «Родная страна» – в «Народный Альянс», а Минюст принял решение о 

регистрации этих изменений, тем самым поставив под вопрос уже третью подряд попытку сторонников 

А. Навального зарегистрировать партию под брендом «Народный Альянс». См. Горяшко С., Алексей На-
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гативными факторами дальнейшего развития остается, на наш взгляд, неопределенность в 

позиционировании: балансирование на грани оппозиционности, предполагающей критику 

актуальных политических реалий, и лояльности, связанной с интегрированности ряда 

членов партии в элиту и попытками стать партией контрэлиты. 

На фоне неоднозначных результатов «Гражданской платформы», большой резонанс 

вызвала образцово-показательная кампания по выборам мэра Москвы, в которой принял 

участие выдвинутый РПР-Парнас А. Навальный. Полученный им результат и в целом ра-

бота штаба А. Навального, эффективно мобилизовавшего протестный электорат на фоне 

инертности провластно-традиционалистского электората, помогла ему заявить о себе как 

о серьезном политике, отойдя от образа «митингового трибуна». 

Результаты остальных либеральных партий («Яблоко», РПР-Парнас, «Демократиче-

ский выбор» В. Милова) трудно сопоставить с результатами ГП и А. Навального.  

Партии «Демократический выбор», руководимой В. Миловым, последовательным 

оппозиционером, ранее входившего в политсовет движения «Солидарность» и в число со-

председателей Парнас, не удалось добиться  значимых успехов. «Демвыбор» не смог пре-

одолеть барьер на выборах законодательный собраний Ярославской (0,75 %) и Иркутской 

областях (0,63 %), однако, партия увеличила количество депутатов на муниципальном 

уровне.
91

 В целом, первые региональные выборы едва ли можно признать успешными для

«Демократического выбора». 

«Яблоку» не удалось пройти ни в один из 9 парламентов регионов, где списки пар-

тии были зарегистрированы. Средний бал «Яблока» на выборах этого уровня составил 

1,4 % – по всей видимости, оппозиционно настроенный избиратель предпочел «Яблоку» 

более перспективные партии: «Гражданскую платформу» или «Справедливую Россию». 

На выборах мэра Москвы лидер партии С. Митрохин набрал лишь с 3,51 %. Отдельных 

успехов партии удалось добиться на выборах муниципального уровня: фракции «Яблока» 

по результатам выборам появились в думе Великого Новгорода, Полевского (Свердлов-

ская область), Корсакова (Сахалинская область), Кош-Агачского района (республика Ал-

тай) и Нелидово (Тверская область).
92

 Наибольшее количество муниципальных депутатов,

не считая глав муниципальных поселений, партии удалось провести в республике Каре-

лия. На данный регион пришлось и самое значимое достижение «Яблока» этой электо-

ральной кампании, сравнимое по резонансу с победой Е. Ройзмана на выборах градона-

чальника Екатеринбурга. Мэром столицы республики – Петрозаводска – стала самовы-

движенец Галина Ширшина, получившую поддержку регионального отделения партии 

после снятия с дистанции депутата регионального Законодательного собрания республи-

ки, члена «Яблока» Эмилии Слабуновой. Независимые наблюдатели
93

 объясняют этот ус-

пех ситуационными факторами – недовольством населения действующим мэром Петроза-

водска Н. Левиным, протестным потенциалом горожан, сильными позициями руководите-

ля местного «Яблока» – бизнесмена В. Попова. К тому же партия обладает традиционно 

сильными позициями в регионе –  в 2011 году «Яблоку», набравшему 3,43 % на парла-

ментских выборах, удалось заручиться наибольше поддержкой избирателей именно в 

субъектах Северо-запада, пройдя в законодательные собрания Санкт-Петербурга 

(12,50 %), Карелии (7,13 %) и Псковской области (6,72 %). Судя по всему, партия «Ябло-

ко» не в состоянии справится с вызовами, возникающими в новых условиях, а потому 
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продолжает следовать инерционному сценарию, который, как нам представляется, не в 

состоянии переломить отдельные достижения. 

Схожие с «Яблоком» результаты продемонстрировала по итогам выборов либераль-

ная партия РПР-Парнас. Партии не удалось серьезно превзойти результат выборов 

2012 года, когда список РПР-Парнас, возглавляемый уроженцем Алтайского края В. Рыж-

ковым, преодолел барьер на выборах в Барнаульскую городскую Думу. Единственным 

достижением партии 8 сентября 2013 года стал 1 мандат (за список отдали голоса 5,11 % 

избирателей), полученный по итогам избирательной кампании в Областную Думу Яро-

славской области. Как и в случае с «Яблоком» в Карелии этот успех во многом связан с 

ситуационными факторами: РПР-Парнас выступила естественной альтернативой «Граж-

данской платформы», чей список не был допущен к выборам; сказалась и общественная 

поддержка временно отстраненного от должности и находящегося под арестом мэра Яро-

славля Е. Урлашова, в чью защиту неоднократно и активно высказывались сопредседате-

ли РПР-Парнас.
94

 На других выборах регионального уровня партия не смогла выступить

также успешно: в Ивановской области список набрал всего 0,27 %, в Республике Хакасия 

список партии, не смотря на вмешательство ЦИК, зарегистрировать не удалось. На выбо-

рах муниципального уровня достижения партии оказались столь же скромными: на выбо-

рах в Гордуму Екатеринбурга список РПР-Парнас набрал 2,32 %, на выборах в Гордуму 

Рязани, проведение которых солидарно раскритиковали все оппозиционные силы, партия 

набрала около 1 % голосов.  

Что принципиально изменилось для либеральных партий на выборах 2013 года? Са-

мый очевидный ответ – изменилось их количество. Благодаря реформам Медведева к ста-

рым игрокам («Яблоко» и условно – РПР-Парнас) добавились «Демократический выбор» 

и обладающая определенным ресурсным и репутационным потенциалом «Гражданская 

платформа». Перспективы последней косвенно подтверждаются появлением двух актив-

ных спойлеров – «Гражданской силы» и «Гражданской позиции», что показательно не ис-

пытавших в ходе избирательных компаний проблем с регистрацией. В тоже время, наибо-

лее оппозиционным силам, «партиям Болотной площади» – «Партии 5 декабря» и «На-

родному Альянсу» получить регистрацию в Минюсте не удалось. 

На наш взгляд, это свидетельствует о готовности властей взаимодействовать в пра-

вовом поле лишь с системными, условно оппозиционными игроками либерального флан-

га, с политическими силами, не склонными к радикальным действиями, уличной активно-

сти и принимающими неформальные правила взаимодействия отечественной политики. В 

этом смысле показательным является приглашение С. Митрохина («Яблоко»), М. Прохо-

рова («Гражданская платформа») и В. Рыжкова (РПР-Парнас) на встречу В Путина с ли-

дерами непарламентских партий.
95

 Власти, очевидно, заинтересованы в том, чтобы пере-

вести активность значимых политические игроков в электоральную плоскость, чем в ча-

стности объясняется активная помощь А. Навальному при прохождении муниципального 

фильтра на выборах мэра Москвы, признание результатов выборов в Екатеринбурге и 

Петрозаводске. Однако, как уже упоминалось выше, официальными установками на «ле-

гитимность и конкуренцию» вполне можно пренебречь при реальной угрозе раскола эли-

ты. 

Если оставить логику взаимодействия «власть – либеральные партии» и обратиться 

ко взаимодействию «либеральные партии – избиратель», то станет ясно, что выборы 8 

сентября 2013 года подтвердили тезис о востребованности либеральных партий электора-

том крупных городов и административных центров. Хотя это утверждение нуждается в 

94
 Немцов: Урлашова решили «убрать с дистанции» накануне выборов // Росбалт. 2013. 3 июля. URL: Под-
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пояснениях: кандидаты «Яблока» и «Гражданской платформы» побеждали не столько 

вследствие либерального электорального предложения, сколько в качестве альтернативы 

слабым кандидатам от ЕР на фоне высокого протестного потенциала. Что же касается вы-

боров в региональные законодательные собрания, куда прошли списки ГП и РПР-Парнас, 

то в первом случае, как уже отмечалось выше, результат был связан с удачным встройкой 

партийных представителей во внутреннюю конфигурацию групп и региональной элиты и 

новизной партийного бренда, а во втором  – с ситуационными факторами. 

По итогам этих выборов не самые впечатляющие результаты либеральных партий, 

возглавляемые политиками 90-х гг. («Яблоко» и РПР-Парнас) подтвердили тезис о том, 

что данные политические силы развиваются по инерционному сценарию, находясь на пе-

риферии электорального процесса.  

Примечательно, что запрос на новые лица в политике вполне могла бы реализовать 

партия сторонников Навального, но по всей видимости, данная сила воспринимается вла-

стями в качестве излишне радикальной, почему и существует уже в течении полугода 

лишь  качестве зарегистрированного в Минюсте оргкомитета. 

Среди новых партий либерального фланга имеет смысл говорить перспективах толь-

ко применительно к «Гражданской платформе». Если исходить из результатов выборов, то 

ГП, по всей видимости, допущена в круг партий системной оппозиции при сохранении ею 

определенной степени лояльности, вследствие чего она имеет все шансы стать значимым 

и относительно успешным политическим проектом.  
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HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS AS POLITICAL INSTRUMENTS 

A. A. Levin 

In this article the author considers the possibilities of using of human rights organizations 

as political instruments.  

Keywords: human rights organizations, political process, political participation. 

Становление правозащитного движения в любой стране – немаловажный фактор 

развития гражданского общества и демократии. Неправительственные правозащитные ор-

ганизации занимают важное место в структуре политической системы – являются звеном, 

обеспечивающим взаимодействие государства и его граждан в области защиты прав чело-

века, а также выступают в качестве элемента, способствующего повышению уровня поли-

тического творчества в обществе. Однако когда встает вопрос о защите прав граждан, то 

всегда возникает ситуация, когда нужно четко отграничивать акции социального протеста 

от политических акций. 

Существуют две полярные точки зрения на взаимодействие правозащитников 

с властью и их участие в политике. Первая заключается в том, что дистанцированность 

правозащитных организаций и от власти, и от политиков является необходимым условием 

беспристрастного и последовательного отстаивания прав человека. Согласно второй, что-

бы наиболее эффективно защищать права конкретных людей, правозащитники должны 

максимально использовать административные рычаги и политические механизмы. 

Для наиболее широкого раскрытия темы стоит рассмотреть понятия «правозащита» 

и «политика». Если правозащиту можно рассматривать «в одном ключе» как образ граж-

данской активности, защиту общественных интересов, то понятие «политика» наиболее 

размыто и рассматривать его можно как минимум с двух сторон. Проблема состоит 

в отсутствии в русском языке разделения понятий «policy» (стратегия целенаправленных 

действий в какой-либо общественной сфере, например, наблюдение за выборами, наблю-

дение за правилами игры в избирательном процессе) и «politics» (собственно политиче-

ская деятельность как борьба за власть или за место в управлении государством, напри-

мер, участие в выборах, агитация на выборах).  

С одной стороны, можно сказать, что правозащитная деятельность является одной из 

форм понятия «policy», с другой – если частью мировой политики, как нередко деклари-

руется, становится сама приверженность универсальным правам человека, если государ-

ственная политика захватывает область базовых ценностей, то правозащитники вроде бы 

неизбежно оказываются вовлечены в такую политику, как бы ни были они далеки 

от партий, избирательных кампаний и политической борьбы [2]. Так или иначе, правоза-

щита не может быть вне политики. 

Можно констатировать, несмотря на то, что общественные организации по защите 

прав человека являются одной из составных частей неправительственного сектора, данные 

добровольные объединения зачастую несут в своей деятельности и скрытую политиче-

скую подоплеку. Рассмотрим западные правозащитные организации, осуществляющие 
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свою деятельность на территории Российской Федерации, а также обозначим основные 

направления работы российских организаций.  

Западные страны, прежде всего Соединенные Штаты, придают большое значение 

деятельности правозащитных организаций на территории Российской Федерации. 

Закон об «НКО-иностранных агентах», принятый еще летом 2012 г., в полную силу 

заработал только весной 2013 г. Многочисленные прокурорские проверки НКО и первый 

вынесенный судом штраф в 300 тысяч (он достался ассоциации «Голос») вызвали актив-

ное обсуждение в обществе.  

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» под некоммерческой организацией, выпол-

няющей функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организа-

ция, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, 

их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юри-

дических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источни-

ков (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их 

дочерних обществ), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источни-

ков, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федера-

ции.  

Некоммерческая организация признается участвующей в политической деятельно-

сти, осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо от целей и 

задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем фи-

нансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на 

принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой 

ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указан-

ных целях [3]. 

Зарубежная финансовая помощь, оказываемая российским правозащитным органи-

зациям, нередко способствует превращению данных общественных институтов в агентов 

глобализации и американизации. Прикрываясь часто вполне невинными целями и задача-

ми, многие организации, финансируемые из-за рубежа, пронизывают всю структуру рос-

сийского общества, особенно в районах повышенной взрывоопасности – на Северном 

Кавказе, в Поволжье, национальных республиках. Формально они занимаются самыми 

нейтральными задачами: защищают права человека, собирают информацию, налаживают 

систему образования, выдают гранты на исследования и способствуют развитию местной 

культуры. Неприметная деятельность международных правозащитных организаций на са-

мом деле активно влияет на социальные процессы общества. В результате этих разнооб-

разных мероприятий происходит «базовый эффект», который находит отражение в на-

строениях, электоральных предпочтениях и идеологическом настрое широких масс [1]. 

В вопросах внутренней политики проблемы политического содержания не представ-

ляют особый интерес для данной группы организаций. Несмотря на это, на наш взгляд, 

целесообразно выделить следующий перечень проблем, на решение которых обращено 

внимание российских правозащитников.  

1) защита избирательных прав граждан – право граждан страны избирать и быть из-

бранными; 

2) защита прав граждан на обращения или петиции к органам власти – право каждо-

го гражданина обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления; 

3) защита прав граждан на участие в управлении делами государства и на равный

доступ к государственной службе с использованием демократических принципов; 

4) защита гражданских прав и свобод граждан (свобода ассоциаций, свобода слова,

свобода собраний, свобода печати и информации). 
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Следует принимать во внимание и тот факт, что во взаимоотношениях правозащит-

ных организаций и государства присутствует чисто этический момент. Организации по 

правам человека, возможно, чаще других конфликтуют с властью, фиксируя внимание 

общественности на нерешенных проблемах и неправомерных поступках чиновников. Ор-

ганы региональной администрации, со своей стороны, никогда не откажутся от попыток 

минимизировать критику или свести ее к нулю и сделать общественные организации бо-

лее лояльными и управляемыми. Ну а самым верным способом поставить под контроль 

какую-либо организацию – это финансово заинтересовать. Из-за этого, государственное 

финансирование для «идейных» правозащитных организаций становится практически не-

доступным, поскольку неизбежно влечет за собой потерю независимости, а значит, губит 

репутацию и распугивает клиентуру. Многие неправительственные организации стремят-

ся к партнерству с государственными органами (заинтересованные в финансировании 

своей деятельности), но до сих пор редко рассматриваются властями в качестве таковых 

[4]. 

Таким образом, правозащитные организации участвуют в политической жизни стра-

ны в области, так называемой, гражданской политики. Правозащитные организации в со-

временном мире являются демократическим звеном, обеспечивающим диалог «власть – 

общество», однако данные организации не ведут борьбы за власть или за место в управле-

нии государством. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА В СОВРЕМЕННОЙ КНР 
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В статье изложена концепция политического транзита в КНР, своеобразие кото-

рого заключается в противостоянии консервативных и умеренных сторонников твёрдой 

линии в китайской политической элите. 
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ники твёрдо линии, либерализация, демократизация, политический транзин, Тяньаньмэнь, 

«Шанхайский клан», Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин, Бо Силай, 

XVIII съезд КПК, «четвёртое поколение» китайских руководителей.  

FEATURES OF POLITICAL TRANSIT IN THE MODERN PEOPLE'S REPUBLIC 

OF CHINA 

M. A. Sushchenko 

In article the concept of political transit in the People's Republic of China which originali-

ty consists in opposition of conservative and moderate supporters of the firm line in the Chinese 

political elite is stated. 

Keywords: Conservative supporters of the firm line, moderate supporters firmly lines, lib-

eralization, democratization, political транзин, Tiananmen, «The Shanghai clan», Deng Xiao-

ping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping, Bo Silay, XVIII congress of a PDA, «the fourth gen-

eration» Chinese heads. 

В ходе реформ, проводимых КПК, в современном китайском обществе возникли 

различные идеологические течения, сформировавшие свои позиции, между которыми раз-

вернулась активная полемика. Хотя подобная ситуация вряд ли была бы возможна 12–

30 лет назад. Сама господствующая идеология становится более открытой к диалогу и 

претерпевает постоянные изменения, что свидетельствует о складывании условий для 

проведения политических реформ. В ходе исследования автором был проанализирован 

ряд условий для развития демократического движения, которое находится в стадии ста-

новления. Перспективы его развития зависят от успеха реформ в китайском обществе, а 

также от готовности руководства КПК проводить реформы политической системы. Есть 

основания полагать, что при благоприятных обстоятельствах демократическое движение в 

КНР сможет сформироваться в серьезную политическую силу. Перспективы демократиче-

ского движения в Китае будут зависеть от целого ряда факторов, которые в последнее 

время имеют тенденцию к усилению. Это происходит за счёт интеграции КНР в мировое 

сообщество и вовлечённости в процессы глобализации мировой экономики, что приводит 

к изменению социальной базы политики. Важным фактором, способствующим созданию в 

стране климата для развития демократии, является нарастание противоречий внутри са-

мой партии между консерваторами-маоистами и сторонниками углубления демократиче-

ских принципов в управлении. 

Переход в рамках демократического транзита в сторону смягчения диктатуры в КНР 

происходит с конца 1970-х гг. – 80-е гг. вследствие действий либерализаторов Ху Яобана, 

Чжао Цзыяна и рыночных реформ Дэн Сяопина. Апогея процесс достигает во время собы-

тий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. После их подавления происходит переход к твёр-

дой диктатуре и утверждение на ведущих позициях в политической элите КНР политиков 

из «Шанхайского клана», характеризуемых нами как консервативные сторонники твёрдой 

линии, их лидером является Цзян Цзэминь. Переход власти к политикам «четвёртого по-

коления» мы связываем с утверждением в КНР политической группы из числа умеренных 

сторонников твёрдой линии, в лице Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао и У Банго. На XVIII съезде 
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КПК в ноябре 2012 г. происходит передача должностей внутри властной вертикали уме-

ренных сторонников твёрдой линии к политикам «пятого поколения» в лице Си Цзиньпи-

на, Ли Кэцяна и Чжан Дэцзяна в рамках политического режима современного органиче-

ского авторитаризма. 

Концепция демократического перехода А. Пшеворского рассматривает либерализа-

цию как промежуточный этап перехода от твёрдой диктатуры к демократическому режи-

му. Смягчение диктаторского режима происходит за счёт действий либерализаторов внут-

ри правящей элиты. Либерализация, как открытость правящего режима, становится воз-

можной в случае достижения компромисса внутри элиты, внутри которой есть сторонники 

твёрдой линии, реформаторы, (которые могут быть среди либерализаторов), а также уме-

ренные и либералы внутри авторитарного блока
96

.

По нашему мнению, китайская модель будет отражать концепцию – твердая дикта-

тура - смягчение диктатуры, которая неизбежно сменится либерализацией или восстанием 

со стороны гражданского общества.  

С началом эпохи реформ и открытости внутри политической элиты  КНР происхо-

дит раскол. На V Пленуме ЦК КПК XI созыва в феврале 1980 г. в Постоянный Комитет 

Политбюро ЦК КПК  были избраны Ху Яобан (Генеральный секретарь ЦК КПК 1980–

87 гг.; Председатель ЦК КПК 1981-82 гг.) и Чжао Цзыян (Премьер Госсовета КНР 1980–

87 гг.; Генеральный секретарь ЦК КПК 1987–89 гг.). Они становятся ведущими либерали-

заторами и проводниками идеологии модернизации в высшем руководстве КНР в 1980 гг. 

Либерализаторы внутри китайской элиты опираются, прежде всего, на студенчество и 

часть китайской интеллигенции, в число требований которой входит проведение ради-

кальной политической реформы. Для ряда участников политической жизни 1980-х гг. в 

КНР характерна двойственность и стремление лавировать между разными политическими 

группировками. Председателя КНР Ян Шанкуня в 1980-ые гг. можно было отнести к 

группе либерализаторов, которые обеспечивали смягчение диктатуры внутри китайского 

правительства,  поддерживающих студенческие демонстрации на площади Тяньаньмэнь. 

Он являлся очень популярной фигурой в армии и всё же в итоге поддержал лагерь уме-

ренных сторонников твёрдой линии в лице Дэн Сяопина, который впоследствии увидел в 

Ян Шанкуне угрозу своему положению и добился в 1993 г. снятия его с должности Пред-

седателя КНР. 

В целом позиция умеренных сторонников твёрдой линии характеризуется двойст-

венностью. Они выступали за стратегическое реформирование экономики и производст-

венных отношений, но в рамках существующей политической системы, которая должна 

по их замыслу оставаться неизменной в том виде, в котором она осталась после ухода Мао 

Цзэдуна. 

Сторонниками умеренной твёрдой линии являлись ветераны партии Дэн Сяопин и 

Чэнь Юнь. Дэн Сяопин в 1981 г. стал председателем Военного совета ЦК КПК, а Чэнь 

Юнь в 1982 г. председателем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Сто-

ронники умеренной твёрдой линии к началу 1980-х гг. сосредотачивают в своих руках 

контрольно-ревизионные и военные ведомства, что говорит об усилении их позиций внут-

ри политической системы КНР. В 1980-ые гг. к группе умеренных сторонников твёрдой 

линии из числа «Восьми бессмертных КПК» следует относить также третьего председате-

ля КНР Ли Сяньняня, который ещё в 1976 г. поддержал Дэн Сяопина, обвинённого в орга-

низации студенческих беспорядков весной 1976 г. во время Тяньаньмэнского инцидента 

после смерти Чжоу Энлая. 

К консервативным сторонникам твёрдой линии маоистского режима среди высших 

руководителей КНР в 1980-ые гг. из числа «восьми бессмертным КПК», следует  относить 

представителей военного командования, таких деятелей высшей партийной номенклату-

96
 Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Ла-

тинской Америке / пер с англ. под ред. проф. В. А. Бажанова. М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2000. С. 98–107. 
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ры, как руководитель сил НОАК Ван Чжэнь и генерал-полковник НОАК Сун Жэньцю. Бо 

Ибо – первый министр финансов КНР, который был репрессирован в эпоху «Культурной 

революции», а в 1980-е гг. был реабилитирован и являлся активным участником полити-

ческой жизни КНР, будучи сторонником рыночных реформ в экономике. В 1989 г. именно 

Бо Ибо убедил Дэн Сяопина  использовать армию для подавления студенческих выступ-

лений на Тяньаньмэнь. 

Конфликт между умеренными сторонниками твёрдой линии и либерализаторами в 

правительстве наметился ещё весной 1976 г., когда умер Чжоу Энлай, а Мао Цзэдун вы-

сказался не особенно эмоционально по поводу его кончины, что спровоцировало неста-

бильность в обществе и массовые демонстрации в Пекине и особенно в Нанкине. Тогда на 

заседании Политбюро Дэн Сяопин, как представитель умеренных сторонников твёрдой 

линии, был обвинён в организации беспорядков в городах долины Янцзы. 

Крупные студенческие демонстрации 1986-87 гг., связанные с требованиями даль-

нейшей демократизации, а также негативными социальными последствиями реформ Дэн 

Сяопина, вызванные недовольством в обществе сохранением репрессивной политической 

системы, приводят к конфликту между умеренными сторонниками твёрдой линии и либе-

рализаторами. В 1987 г. было объявлено об отставке Ху Яобана с поста Генерального сек-

ретаря КПК, который являлся одним из главных либерализаторов в китайской элите. В 

первой половине 1980-ых Ху Яобан нередко призывал к углубленным реформам в поли-

тической системе и подвергал критике мероприятия «Культурной революции». Его от-

ставка была компромиссом в лагере либерализаторов в противостоянии со сторонниками 

умеренной твёрдой линии.   

Основные Тяньаньмэньские события 1989 г. оказались спровоцированы внезапной 

смертью Ху Яобана. Идейным лидером демонстрантов становится Генеральный секретарь 

ЦК КПК Чжао Цзыян, являясь лидером либеральной части китайской элиты. После по-

давления протестного движения в Пекине и ряде крупных городов Чжао Цзыян был снят 

со всех занимаемых должностей и помещён под домашний арест. На должность Генераль-

ного секретаря ЦК КПК заступает Цзян Цзэминь, что ознаменовало поражение либерали-

заторов и победу консервативных сторонников твёрдой линии в китайской элите. Идеоло-

гическое поражение китайских либерализаторов на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. обу-

словило утверждение консервативных сторонников твёрдой линии в китайской политиче-

ской системе. 

В 1990-ые и начале 2000-х гг. обозначилась тенденция утверждения доминирующей 

роли этой группы в китайской политической элите. Консервативных сторонников твёрдой 

линии в китайском правительстве также отличает двойственность позиций. С одной сто-

роны, Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь являлся одним из проводников ры-

ночных реформ в 1980-е гг., когда он занимал должность мэра Шанхая в 1985–89 гг., был 

инициатором создания специальных рыночных зон и привлечения иностранного капитала. 

В 1990-е во время его руководства страной Китай становится одной из ведущих экономик 

мира. Благодаря его «теории трёх представительств» в КПК был открыт путь для предста-

вителей бизнеса, что значительно расширило социальную базу партии и на долгое время 

привело к укреплению позиций консервативных сторонников твёрдой линии внутри ки-

тайской элиты. 

Консервативных сторонников твёрдой линии в Постоянном Комитете Политбюро 

ЦК КПК в 1990-е гг. возглавляет  Генеральный секретарь ЦК КПК с 1989 г. и Председа-

тель КНР с 1993 г. Цзян Цзэминь. В то время, когда он являлся мэром Шанхая, вокруг не-

го сформировалась группа близких сторонников, так называемый «шанхайский клан». 

Многие из числа этих политиков в 1990-е гг. занимают руководящие должности в КНР и 

составляют основу правящей элиты среди консервативных сторонников твёрдой линии в 

правительстве. Именно с руководителями из этой группировки связывают ужесточение 

репрессивного аппарата в 1990-е гг. Сочетание принципов рыночной экономики и усиле-

ние политических репрессий внутри КНР стало характерной чертой в 1990-е гг. политиче-
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ского режима консервативных сторонников твёрдой линии в руководстве третьего поко-

ления лидеров КПК. Основными резонансными репрессиями, которые связывают с адми-

нистрацией Цзян Цзэминя, являются преследование секты Фалуньгун в к. 1990-х – 

н. 2000-х гг. и сепаратистов в Тибете. Эти карательные меры китайского руководства вы-

звали широкую международную реакцию с осуждением правящего режима КНР. 

Характерным представителем консервативной группы сторонников твёрдой линии в 

китайской элите в 1990-ые гг. являлся также премьер Госсовета КНР Ли Пэн, который од-

новременно был членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК с 1987 г. На площади 

Тяньаньмэнь демонстранты требовали встречи именно с Ли Пэном, как премьером Госсо-

вета, который ассоциировался у студентов и интеллигенции именно с фигурой консерва-

тивного лагеря. Сохранение им высшей должности в исполнительной власти и места в 

Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК свидетельствует об укреплении позиций кон-

сервативной группы сторонников твёрдой линии в китайской элите. Ли Пэн в 1990-е гг. 

считается проводником радикальной денежной политики, инициатором мер по проведе-

нию жёсткого контроля над ценами и сокращения государственной кредитной политики в 

отношении малого бизнеса. 

Из числа членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, имеющих отношение к 

«Шанхайскому клану» консервативных сторонников твёрдой линии в китайском руково-

дстве в 1990-е гг. следует отнести также Чжу Жунцзи, который с 1989 г. был мэром Шан-

хая после Цзян Цзэминя. Являлся проводником идей развития особых экономических зон, 

модернизации телекоммуникаций, строительной и транспортной сфер в Шанхае. В 1990-е гг. 

у него активно развивается карьера в высшей исполнительной власти. С 1991 г. является 

заместителем, а с 1998 г. по 2003 г. занимает должность премьера Госсовета КНР. Чжу 

Жунцзи, как и многих других консервативных сторонников твёрдой линии в администра-

ции Цзян Цзэминя, характеризует двойственность позиции. С одной стороны, являясь 

проводником реформ в экономике, прикладывал много усилий в создании благоприятного 

инвестиционного климата для прямых иностранных инвестиций. С другой стороны, счи-

тался приверженцем существующего политического режима и не выступал за реформу 

политической системы, считался близким человеком к Цзян Цзэминю. 

На XVI съезде КПК в 2002 г. произошла передача власти от Цзян Цзэминя к Ху 

Цзиньтао. При этом Цзян Цзэминь остался главой Центральной военной комиссии ЦК 

КПК. Произошло обновление в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК. Несмотря на 

то, что Цзян Цзэминь оставил основные руководящие посты в партии, в Постоянный ко-

митет Политбюро ЦК КПК вошли несколько преданных ему руководителей умеренных 

сторонников твёрдой линии из числа представителей «Шанхайского клана». Главным об-

разом, это У Банго, становление карьеры которого еще в конце 1970-х гг. началось в Шан-

хае, в 2003–2013 гг. являлся Председателем ПК ВСНП. Цзя Цинлинь с 2003 г. председа-

тель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. 

Несмотря на то, что премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао и Председатель КНР Ху Цзинь-

тао в 2003–2013 гг. не относятся к числу членов «Шанхайского клана», по ряду вопросов 

им приходиться сохранять лояльность к правящей группе консерваторов, подконтрольных 

Цзян Цзэминю.  Клан Ху Цзиньтао, У Банго и Вэнь Цзябао является умеренными сторон-

никами твёрдой линии. С начала 2000-х гг. начинает проявляться главная черта этой по-

литической группировки внутри китайской элиты – её компромиссный характер, умение 

лавировать и удовлетворять интересам представителей различных групп влияния внутри 

правящего класса. 

Отношения правящей элиты Ху Цзиньтао, У Банго и Вэнь Цзябао, умеренных сто-

ронников твёрдой линии с консерваторами, представленными «Шанхайским кланом» в 

2000-ые гг. начинают обостряться. Один из видных  представителей «Шанхайского кла-

на», член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в 1990-е гг. мэр г. Шанхая, Хуан 

Цзюй находился в сложных отношениях с Ху Цзиньтао, а с именами его родственников 

связан ряд громких коррупционных дел.  Эти противоречия внутри китайской политиче-
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ской элиты умеренных и консервативных сторонников твёрдой линии свидетельствуют об 

обострении конфликта интересов в их среде. В 2000-е гг. громкие публичные коррупци-

онные кампании становятся средством политической борьбы и разрешения противоречий 

внутри китайской элиты.  

В 2000-е гг. либерализаторы в китайском правящем классе представлены не явно, но 

к ним стоит относить ряд представителей региональной элиты, особенно развитых вос-

точных и южных провинций. Наиболее заметным проводником либерализации выступает 

Ван Ян с марта 2013 г. вице-премьер Госсовета КНР, который проявляет лояльность по 

отношению к умеренным сторонникам твёрдой линии. Ван Ян выступает как сторонник 

свободных СМИ, посредством которых он пытается обнародовать факты коррупции в 

среде чиновников. Возможно, антикоррупционные публикации являются средством в ар-

сенале политической борьбы двух кланов. Ван Ян, будучи секретарём комитета партии в 

Гуандуне, являлся сторонником проведения либеральных реформ в южной провинции, 

которая по замыслу лояльных умеренных сторонников твёрдой линии Ху Цзиньтао и Вэнь 

Цзябао должна стать полигон для либерализации всего Китая
97

.

Высшей степени апогея конфликт двух группировок достигает к марту 2012 г. Один 

из виднейших представителей группировки консервативных сторонников твёрдой линии, 

секретарь партийного комитета КПК в городе Чунцин, Бо Силай был арестован Централь-

ной комиссией КПК по проверке дисциплины, снят со всех постов, допрошен и в послед-

ствие исключён из КПК. В  мае 2012 г. Чжоу Юнкан – секретарь  Комиссии по политиче-

ским и правовым вопросам ЦК КПК, всесильного контролирующего почти все аспекты 

правоохранительной деятельности органа внутри партии, был отстранён от руководства 

ей по делу Бо Силая. Чжоу Юнкан являлся одним из видных представителей «Шанхайско-

го клана». Позже The New York Times сообщила, что Чжоу Юнкану удалось сохранить 

свой пост
98

.

22 сентября 2013 г. китайский суд признал бывшего члена Политбюро ЦК Компар-

тии Китая Бо Силая виновным по всем предъявленным ему обвинениям и приговорил к 

пожизненному лишению свободы
99

.

Бо Силай является одной из знаковых фигур в «Шанхайском клане», представителем 

«красных принцев» (детей наиболее именитых ветеранов КПК), сыном Бо Ибо, одного из 

«восьми бессмертных» КПК, который в 1989 г. убедил Дэн Сяопина применить силу про-

тив оппозиции на площади Тяньаньмэнь. Формально его обвинили во взяточничестве, 

хищении и использовании своих полномочий при расследовании дела убийства британ-

ского бизнесмена Нила Хейвуда, по которому проходит супруга Бо Силая Гу Кайлай.  

Удар по группировке консервативных сторонников твёрдой линии, одним из идеоло-

гов которых был Бо Силай, мы связываем с возвышением Си Цзиньпина, другого важного 

члена группы умеренных сторонников твёрдой линии в китайской элите, является преем-

ником должностей Ху Цзиньтао. Официально Си Цзиньпин становится преемником Ху 

Цзиньтао на XVIII съезде КПК в ноябре 2012 г., когда его избирают Генеральным секре-

тарём ЦК КПК, председателем Центрального военного совета ЦК КПК. С марта 2013 г. он 

избирается Председателем Китайской Народной Республики, что означает переход клю-

чевых властных должностей внутри клана умеренных сторонников твёрдой линии в КНР. 

С XVIIIсъезда КПК 2012 г. клан умеренных сторонников твёрдой линии в китайском 

истеблишменте также играет ведущую роль. Идеологически он остается менее уязвимым, 

чем группа консервативно настроенных сторонников твёрдой линии. Их более умеренные 

97
 Гао Цзытань. Реформаторы скрестили мечи со сторонниками жёсткой линии в южном Китае // The Epoch 

Times. 20.05.12.: [сайт].URL: http://www.epochtimes.ru/content/view/62836/4/ (дата обращения: 05.05.13). 
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Edward Wong. China Security Chief Seems to Keep His Hold on Power // The New York Times. 19.05.12.: 

[сайт].  URL: http://www.nytimes.com/2012/05/20/world/asia/chinese-security-chief-seems-to-keep-grip-on-
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Политические институты и процессы. № 1(1) 2014 

122 

оппоненты, возглавляющие ключевые посты в государстве с начала 2000-х гг. Ху Цзинь-

тао и Вэнь Цзябао, а с 2012 г. Си Цзиньпин, стремятся идеологически закрепить властную 

вертикаль для своей группировки. Конфуцианство в этом процессе, как основа политиче-

ской культуры КНР, играет важную роль. КПК  выступает идейным полем, на котором 

враждующие политические кланы соревнуются в интерпретации коммунистической идео-

логии, подобно древним учёным, трактующим конфуцианские тексты. Поэтому добиться 

идеологического превосходства над своими противниками, создать идейную платформу 

наравне с теорией Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина становится одной из важнейших стратеги-

ческих задач в области идеологии для умеренных сторонников твёрдой линии в лице Ху 

Цзиньтао, Вэнь Цзябао и Синь Цзиньпина сегодня. Особенно это становится актуальным в 

контексте идейного противостояния с консервативными сторонниками твёрдой линии, 

потому что важно создать концепцию, если не в противовес, то не менее важную по зна-

чимости, чем концепция «Трёх представительств» Цзян Цзэминя. Для этого были пред-

приняты шаги по формулированию теорий «Гармоничного общества» и «Научного взгля-

да на развитие» на 6-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва в 2006 г., имеющих истоки в китай-

ской традиционной культуре. Важным мероприятием последнего времени в идеологиче-

ской сфере следует считать создание в период XVIII съезда КПК в ноябре 2012 г.  Важ-

ным идеологическим институтом становится Центральная комиссия ЦК КПК по руково-

дству деятельностью в области укрепления духовной культуры. Возглавил созданную ко-

миссию как центральный орган идеологической пропаганды Лю Юньшань, близкий к 

умеренным сторонникам твёрдой линии в китайской элите. Важную роль в идеологиче-

ской концепции умеренных играет характерная для конфуцианской политической культу-

ры идеология китаецентризма и национализма. С 2000-х гг. она выражена во внешнеполи-

тическом курсе сторонников умеренных твёрдой линии и находит отражение в концепции 

«гармоничного мира совместного процветания». Поэтому умеренные в китайской элите 

используют идеологическое наследие традиционного Китая не только в качестве модер-

низаторского ресурса, но и средства пропаганды и политической борьбы. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ     

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

А. А. Митин 

В статье автор рассматривает возможности использования зарубежного опыта в 

сфере формирования государственной молодежной политики. 

Ключевые слова: молодежная политика, политические отношения, политическое 

участие.  

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN NATIONAL YOUTH POLICY DEVELOPMENT 

A. A. Mitin 

The author considers possibilities of foreign experience usage in national youth policy de-

velopment.  

Keywords: youth policy, political relations, political participation. 

Международный опыт показывает существование различных подходов в разработке 

и реализации молодёжной политики в странах Европейского Союза, США, Китае, Япо-

нии, Индии. Применяются как методы жесткой контроля со стороны государства для ин-

тегрирования молодых людей в общественно – политическую жизнь, так и передача дан-

ной функции частному гражданскому сектору экономики и одновременно ограничение 

роли государственных структур в этом процессе. 

В зависимости от культурно-исторических особенностей, менталитета конкретного 

народа различают и стратегическое планирование государственной молодёжной полити-

ки, проявляющихся, например, в виде государственных программ, национальных проек-

тах, специфических социально ориентированных мероприятий долгосрочного характера. 

Общую для всех методик и подходов цель можно сформулировать как постепенное, све-

денное к минимуму конфликтности, процесс установления прочных связей между двумя 

социальными объектами – молодёжью и обществом. 

В ФРГ, как в большинстве стран Евросоюза, государственная молодёжная политика 

направлена на содействие трудоустройству и гражданскому участию молодёжи. Во всех 

крупных городах имеются информационные центры для молодёжи. Финансовая поддерж-

ка осуществляется через Федеральный фонд детей и молодёжи [1]. Государство по воз-

можности обеспечивает льготы и привилегии для инициативной молодёжи. На федераль-

ном уровне за разработку молодежной политики отвечает Министерство по делам семьи и 

молодежи, в котором есть Отдел по вопросам молодежи, занимающийся разработкой еже-

годного федерального плана по молодежной политике с участием министерств по образо-

ванию и науке, экономике и занятости.  

В Германии до 60 % расходов на реализацию молодежных программ приходится на 

коммунальный уровень (около 10 % коммунального бюджета), а 35 % – на земельный. Это 

позволяет оказывать помощь молодым людям более адресно, с учетом локальных и ре-

гиональных социально-экономических реалий и потребностей. 

Регулярный мониторинг проблем молодежи независимыми экспертами в Германии, 

что позволяет уполномоченным органам принимать взвешенные долгосрочные решения 

на основе различных оценок ситуации и возможностей ее развития, внося соответствую-

щие коррективы. 

Во Франции молодежь рассматривается как единый возрастной массив от 15 до 

26 лет. Во Франции разработкой молодежной политики занимается Министерство по де-

лам молодежи, спорта и общественных организаций (при участии Министерства нацио-



Политические институты и процессы. № 1(1) 2014 

124 

нального образования, Министерства занятости и солидарности, Министерство культуры 

и коммуникаций). Министерство имеет региональные и департаментские управления, от-

ветственные за реализацию молодежной политики на местах. Национальный совет моло-

дежи (возглавляется министром по делам молодежи и спорта), объединяющий представи-

телей политических, гражданских, профсоюзных молодежных структур, имеет полномо-

чия инициативы по актуальным молодежным вопросам. 

Во Франции на местном уровне осуществляется экспертиза и финансирование моло-

дежных инициатив – программа «Проект М» (от 15 до 20 тыс. проектов в год с участием 

свыше 100 тыс. молодых людей). Действует сеть молодежных информационных центров, 

в которую входят национальный центр, 23 региональных, 8 департаментских центров. 

Молодежная политика в европейских странах ориентирована как на молодежь в це-

лом, так и на проблемную ее часть. Молодежь, как правило, условно разделяется на груп-

пы (от 14–18 лет до 25–27 лет), что позволяет более точно адресовать мероприятия в зави-

симости от возраста [3]. 

Концепция молодежной политики, реализованная в США, основывается на мини-

мальном участии государственных структур в социализации молодежи. Социальная под-

держка молодежи является делом благотворительных частных организаций. На государст-

венную помощь могут рассчитывать лишь наименее социально защищенные и неблагопо-

лучные категории молодежи при жесткой регламентации расходования средств и четком 

ограничении числа нуждающихся в помощи. 

Также в США активно внедрены механизмы привлечения коммерческого сектора, в 

том числе благотворительных частных организаций к участию в реализации программ и 

проектов молодежной политики. Акцент в данном случае сделан на выявлении интересов 

каждой стороны, использовании возможных форм и методов совместной работы. 

Согласно опыту США можно выделить создание и развитие органов самоуправления 

в учреждениях образования, с целью обеспечения реально действующих возможностей 

влияния молодежи на принятие решений, непосредственно касающихся их жизни, а также 

приобретение необходимых социальных, культурных, коммуникативных, управленческих 

навыков. 

Государственная молодежная политика КНР осуществляется в полном соответствии 

с решениями Коммунистической Партии Китая, которая уделяет пристальное внимание 

жизни китайской молодежи, понимая всю огромную важность того, что молодежь несет в 

себе мощный потенциал будущего развития страны. 

Основным принципом молодежной политики Китая является трудовая этика, в осно-

вании которой лежит вовлеченность молодежи в экономико-трудовую деятельность. Осо-

бая роль здесь отводится участию студенчества, освобождающемуся на период летних ка-

никул от образовательных обязанностей, в специально создаваемых трудовых лагерях. 

Основными чертами японского подхода к реализации молодежной политики явля-

ются совместные взаимовыгодные действия государственных органов и общественных 

институтов и четкое распределение ответственности между ними [2]. 

Япония представляет интерес четким распределением ответственности, скоордини-

рованностью деятельности всех государственных органов и их взаимодействием с соци-

альными политическими и общественными структурами в работе с молодежью, в реали-

зации молодежной политики. С целью улучшения условий воспитания молодого поколе-

ния и поддержки совместной деятельности детей и родителей в Японии осуществляется 

«Национальный детский план», в рамках которого реализуются различные программы, 

такие, как «Детская вещательная станция», транслирующая через спутник, развертывае-

мая по всей стране система «Детских центров», долгосрочный проект «Детская деревня - 

опыт общения с природой» и общенациональная кампания «Давайте разговаривать с 

детьми». 

В Индии, где молодежь составляет треть населения, имеется Министерство по делам 

молодежи и спорта. В стране существует множество различных молодежных объедине-
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ний, молодежно-студенческих и региональных молодежных центров, бойскаутских групп 

и др. В целях развития молодежной среды в 1988 году здесь принята Национальная моло-

дежная политика, в числе принципов которой – обеспечение права на образование и пре-

доставление условий для самосовершенствования, развитие чувства ответственности, по-

нимания значимости исторического наследия страны. Для реализации поставленных задач 

министерством создана Молодежная организация им. Джавахарлала Неру с филиалами 

практически во всех регионах страны. 

Знание и изучение зарубежного опыта для России особенно значимо, так как при 

всех существенных различиях между этими странами, объективно именно они оказывают 

огромное влияние на формирование инвариантных социально-этических приоритетов бу-

дущего мира. Исследование зарубежного опыта важно не для механического заимствова-

ния тех или иных общественных парадигм, а, прежде всего, для осмысления естественных 

явлений взаимодействия, взаимообогащения все еще существенно различных и во многом 

искусственно разобщенных социальных систем, поиска работоспособных механизмов 

стимулирования интеграционных процессов. Кроме того, изучение и анализ различных 

событий в области социального становления молодежи развитых стран становится сего-

дня фактически нормой нашей жизни и научного взаимодействия. 

Для государственной молодёжной политики России зарубежный опыт может быть 

использован в следующих основных моментах и направлениях по его реализации: 

1. Финансирование молодёжных проектов из специально созданного молодёжного

фонда стран – участниц СНГ (подобие Европейского молодёжного фонда). 

2. Системный целостный подход по отношению к молодёжи. На данный момент

реализуется в рамках отдельных направлений – спортивные мероприятия, социальное 

обеспечение, образование, строительство доступного жилья в рамках национального про-

екта. 

3. Прогрессивная шкала оплаты высшего образования в России в зависимости от

дохода семьи (в Европе системы оплаты за образование составляет от 9 до 16 % государ-

ственного бюджета) и увеличение количества бюджетных мест в высших учебных заведе-

ниях.  

4. Поощрительные проекты и программы государства в области молодежной поли-

тики, развивающие творчество, научные исследования, общественные инициативы  и биз-

нес молодежи, патриотическое воспитание и создание активной жизненной позиции мо-

лодых людей. 

5. Формирование единого информационного пространства на территории России и

стран СНГ, интеллектуальной элиты страны. Углубление контактов и связей на всём пост-

советском пространстве. 
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«Правозащитные движения» – это термин, который относится к различным неправи-

тельственным общественным движениям, занимающимся активной деятельностью в во-

просах защиты прав и свобод человека. Истоки глобального движения включают  сопро-

тивление колониализму, империализму, рабству, расизму, апартеиду, патриархату и угне-

тению коренных народов. Ключевым принципом всех движений за права человека являет-

ся их обращение к универсальности: идеи о том, что все люди должны бороться в знак со-

лидарности за соблюдение единого свода основных человеческих прав и свобод; все люди 

имеют равные права, и никто не должен быть ущемлён в своих свободах [7, p.19]. 

Убеждение, что каждый человек, в силу своей природы, наделён определёнными не-

писаными правами является достаточно новым. Однако его корни лежат в ранней тради-

ции и документах многих культур. Правозащитная активность возникла ещё до XX в., на-

пример, аболиционизм (движение за отмену рабства и освобождение рабов). Подобные 

движения, как правило, затрагивали довольно ограниченный набор вопросов и были лока-

лизованными, но не глобальными. Вторая Мировая Война выступила лишь в качестве ка-

тализатора, продвинув права человека на мировой арене и в мировой совести. На протя-

жении же большей части истории люди приобретали свои права и обязанности через 

членство в группе – в семье, в коренной нации, в религии, в классе, в общине или в госу-

дарстве. Большинство обществ имели традиции схожие с «золотым правилом» – «посту-

пай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой». Индуистские Веды, Вави-

лонский свод законов Хаммурапи, Библия, Коран, Аналекты Конфуция – пять из древ-

нейших письменных источников, которые задевают вопросы человеческих прав и свобод. 

На самом деле все общества, в рамках устной или письменной традиции, имели свою сис-

тему приличия и справедливости, а также способы заботы о здоровье и благополучии сво-

их членов [8]. 

До нашего времени дошёл документ, повествующий о времени правления в Лагаше 

царя Уруинимгина примерно в середине XXIV в. до н. э. Это было тяжёлое для Лагаша 

время, время беззакония и насилия. Снедаемые честолюбием и жаждой власти правители 

вели грабительские войны и совершали разбойничьи набеги на соседние города. Но пери-

од могущества, господства над всеми городами-государствами Шумера закончился, Ла-

гаш вернулся к прежним границам. Для того, чтобы собрать и вооружить армию, дворцо-

вая знать лишила каждого отдельного гражданина их социальных и личных прав, обложи-

ла неимоверными налогами все их доходы и имущество, доведя до полной нищеты. И в 

мирное время правители продолжали эту же политику и даже завладели имуществом хра-

мов. Жителей бросали в тюрьму под самыми ничтожными предлогами, за малейшую про-
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винность, а зачастую и без таковой, по сфабрикованным обвинениям. В стране царил дух 

цинизма и самообогащения, когда богатые становились всё богаче, грабя и притесняя сла-

бых и беззащитных. Именно в это катастрофическое время верховное божество города 

выбирает из числа его граждан нового правителя – Уруинимгину, который и призван был 

восстановить «божественные законы», забытые и презираемые его предшественниками. 

Древний летописец повествует о том, что Уруинимгину и его сторонники, гордились теми 

социальными и правовыми реформами, которые они совершили. Он сместил дворцовую 

бюрократию, запретил и уменьшил всевозможные поборы и налоги, от которых страдали 

жители. Положил конец несправедливости и злоупотреблениям богатых и влиятельных по 

отношению к более бедным и слабым гражданам. Уруинимгина заключил договор с богом 

Нингирсу, что «человек, силу имеющий» не будет творить несправедливость по отноше-

нию к самым беззащитным и уязвимым, вдовам и сиротам. Кроме этого, этот документ 

имеет огромное значение для истории права и в другом аспекте. Одно из его положений 

говорит о том, что особый упор в шумерских судах делался на письменном оформлении 

всех дел. Было обязательным указание вины и понесённого наказания. Таким образом, мы 

видим, правовое регулирование и законодательная деятельность была нормой для госу-

дарств Шумера уже к середине третьего тысячелетия до н. э, а возможно, что традиции 

судопроизводства относятся к ещё более древним временам. Все обнаруженные докумен-

ты относятся к периоду заката шумерской цивилизации, но затрагивают нормы и обычаи 

более ранних периодов [1]. 

В 539 г. до н. э. армия Кира II Великого, первого царя древней Персии, завоевала Ва-

вилон. Но его дальнейшие действия стали огромным достижением для человечества: он 

освободил рабов, объявил, что все люди имеют право выбирать свою религию,  установил 

расовое равенство. Эти и другие указы были выбиты клинописью на глиняном цилиндре 

на аккадском языке. Он переведён на все 6 официальных языков Организации Объеди-

нённых Наций и его положения отражены в первых четырёх статьях Всеобщей Деклара-

ции Прав Человека [6]. Цилиндр получил широкую известность после того, как последний 

шах Ирана в 1960-х гг. провозгласил нанесённый на него текст первой в истории Деклара-

цией Прав Человека [4].  

Из Вавилона идея прав и свобод человека быстро проникла в Индию, Грецию и Рим. 

Там понятие «естественного права» возникло в наблюдении за тем, что люди в течение 

жизни были склонны придерживаться определённых неписаных законов. 

Другим этапом в развитии понимания прав человека была Мединская Конституция, 

также известная как Устав Медины. Конституция была составлена Муххамадом в 622 г. 

Она представляет собой договор между мусульманской общиной Мухаммада и жителями 

Медины, трактуемый как первая мусульманская Конституция, регулирующая отношения 

мусульман с союзными немусульманами.  

Документы, закрепляющие права человека, такие как «Великая Хартия Вольностей» 

(1215 г.),  «Петиция о Праве» (1628 г.),  «Конституция США» (1787 г.), французская «Дек-

ларация Прав Человека и Гражданина» (1789 г.) и американский «Билль о Правах» (1791 

г.), являются предшественниками многих современных документов о правах человека [6].  

Однако многие из этих документов, первоначально исключили женщин, людей с другим 

цветом кожи и членов некоторых социальных, религиозных, экономических и политиче-

ских групп из политики. Тем не менее, данные группы населения опирались на принципы 

этих документов, выражая поддержку революциям и отстаивая своё право на самоопреде-

ление [8]. 

«Великая Хартия Вольностей» оказала, возможно, наиболее значимое раннее влия-

ние на историко-политический и правовой процесс, что привело к появлению конститу-

ционного права сегодня во всём мире. В 1215 г., после того, как английский король Иоанн 

Безземельный нарушил древние законы и обычаи, с помощью которых осуществлялось 

управление Англией, его подданные вынудили его подписать «Великую Хартию Вольно-

стей», которая перечисляет то, что позже стало рассматриваться как права человека. Сре-
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ди них независимость от государственного вмешательства, право свободных граждан вла-

деть и наследовать собственность и защита от чрезмерных налогов. Особое значение име-

ет 39-я статья хартии, в которой запрещались арест любого свободного человека, заклю-

чение в тюрьму, лишение владения, объявление вне закона, изгнание, иное ущемление 

прав свободных людей, иначе как по законному приговору суда равных ему (что укрепило 

институт присяжных). Тем самым гарантировалось, что всякий свободный человек дол-

жен предстать перед судом прежде, чем против него будет предпринято какое-либо дейст-

вие [5].  

Завоевание Америки в XV–XVI вв. Испанией, в эпоху Великих географических от-

крытий, вызвало дебаты по вопросу о правах человека в колониальной Америке. Это при-

вело к появлению «Бургосских законов» 27 декабря 1512 г. «Бургосские законы», по на-

званию города, в котором они были подписаны, были задуманы с целью сократить произ-

вол прибывающих в Америку идальго над индейцами с помощью введения системы бю-

рократического контроля над масштабами эксплуатации индейцев. Реальное осуществле-

ние королевских законов было довольно затруднительно из-за большой удалённости ре-

гиона, отсутствия развитой системы городов, нехватки чиновников на местах, стихийной 

эмиграции идальго, которые на таком удалении практически не ощущали власти короля. 

Законы выражались, в первую очередь, в ограничении размера дани взимаемой с покорён-

ных индейцев. Также среди рассматриваемых положений Бургосских законов были: дет-

ский труд, права женщин, заработная плата, подходящее жильё, отпуск и другие. 

Следующей зафиксированной вехой в развитии прав человека стала «Петиция о 

Праве», созданная в 1628 г. английским парламентом и отправленная Карлу I в качестве 

заявления о гражданских свободах. Принудительный заём 1627 г., военные постои, неза-

конные аресты привели к появлению оппозиционных настроений в палате общин. Палата 

общин поставила вопрос о восстановлении прав нации, нарушенных королевским произ-

волом. Парламент добивался не каких-либо нововведений, он хотел только точнее опре-

делить старинные права нации и закрепить их подтверждением короля, «чтобы ничья злая 

воля не осмеливалась нападать на них» (речь Томаса Уэнтворта). Король пытался поме-

шать обсуждению Петиции, грозил распустить парламент, обещал впредь воздерживаться 

от нарушения древних постановлений, но Петиция прошла через обе палаты. «Петиция о 

Праве», инициатором которой выступил сэр Эдвард Коук, была основана на более ранних 

уставах и провозглашала следующие принципы: никакие налоги не могут взиматься без 

согласия парламента; ни один подданный не может быть заключён в тюрьму без причины; 

применение в мирное время военного закона и суда незаконно; противозаконное исполне-

ние военных команд [3, с.77]. 

В 1776 г. 4 июля конгресс США утвердил «Декларацию Независимости». Конгресс 

издал Декларацию Независимости в нескольких формах. Первоначально она была напеча-

тана на больших листах, которые широко распространялись среди общественности. С фи-

лософской точки зрения, Декларация сделала акцент на две темы: индивидуальные права 

и право на революцию. Эти идеи стали распространяться как среди американцев, так и на 

международном уровне, оказав влияние, в частности, на Великую французскую револю-

цию.  

В XVII–XVIII вв. европейские философы разработали концепцию естественного 

права, суть которой заключается в том, что все люди от природы свободны и равны. Так, 

Дж. Локк считал, что естественные права были получены в силу божественности, так как 

люди были творением Бога, его идеи имели значение в развитие современного понятия 

права. Естественные права Дж. Локка не зависели от гражданства, государственных зако-

нов, они не обязательно ограничивались одной конкретной этнической, культурной или 

религиозной группой. 

Написанная летом 1787 г. в Филадельфии Конституция США является основным за-

коном Федеральной системы управления США и значимым документом для всех совре-

менных демократических государств. Первые десять поправок к Конституции – «Билль о 
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Правах» вступил в силу 15 декабря 1791 г., ограничив полномочия федерального прави-

тельства США и защитив права всех граждан, жителей и визитёров на американской зем-

ле. «Билль о Правах» гарантирует свободу слова, свободу вероисповедания, право на хра-

нение и ношение оружия, свободу собраний и свободу петиций. Он также запрещает не-

обоснованные обыски и аресты, жестокие и изощрённые наказания и вынужденный само-

оговор. «Билль о Правах» запрещает Конгрессу издавать какие-либо законы относительно 

введения государственной религии и запрещает федеральному правительству лишать ка-

кое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей на то правовой проце-

дуры.  

В 1789 г. французский народ сверг абсолютную монархию и подготовил почву для 

создания первой Республики. «Декларация прав человека и гражданина» становится пер-

вым шагом на пути создания Конституции Французской Республики. В Декларации про-

возглашается, что всем гражданам должны быть гарантированы право на свободу, собст-

венность, безопасность и на сопротивление угнетению. Утверждается, что необходимость 

закона вытекает из того факта, что осуществление естественных прав каждого человека 

имеет лишь те границы, которые обеспечивают другим членам общества пользование те-

ми же правами. Таким образом, Декларация рассматривает закон как выражение общей 

воли, направленное на укрепление этого равенства прав и запрет лишь действий, которые 

могут навредить обществу. 

Такие философы, как Томас Пейн, Джон Стюарт Милль и Георг Вильгельм Фридрих 

Гегель расширили тему универсальности в XVIII–XIX вв. С 1831 г. по  1865 г. Уильям 

Ллойд Гаррисон издавал в Бостоне еженедельную газету под названием «Освободитель», 

которой он обосновал понятие «права человека».  

На протяжении XX в. социальным движениям удалось добиться глубоких социаль-

ных изменений во имя защиты прав человека. В Западной Европе и Северной Америке 

профсоюзы добились принятия законов, предоставляющих работникам право на забастов-

ку, устанавливающих минимальные условия работы и запрещающих (регулирующих) дет-

ский труд; женским движениям удалось завоевать для женщин право голоса; националь-

но-освободительным – оттеснить колониальную зависимость. Одним из самых влиятель-

ных движений среди развивающихся стран XX в. было движение Махатмы Ганди, осво-

бодившее его Индию от британского правления.  

Одно из самых глобальных движений в защиту прав человека XX в. выросло из со-

противления колониализму. Общество по проведению реформ в Конго (Congo Reform As-

sociation), основанное в марте 1904 г., может быть охарактеризовано как основополагаю-

щее современное глобальное движение в защиту прав человека. Общество использовало 

фотографии для того, чтобы засвидетельствовать террор, совершаемый бельгийцами. Об-

щество поддерживали такие знаменитые писатели, как Джозеф Конрад, Анатоль Франс, 

Артур Конан Дойль, Марк Твен. К 1912 г. Общество добилось поставленных целей и рас-

палось. 

Крупнейшей организацией, занимавшейся защитой прав человека в начале XX в., 

являлась Лига Наций, созданная в 1919 г. на переговорах по Версальскому договору после 

окончания Первой Мировой Войны. Основными целями Лиги Наций выступали: разору-

жение, предотвращение войн путём коллективной безопасности, урегулирование споров 

между странами путём переговоров и дипломатии, а также улучшение глобального благо-

состояния. В Уставе были закреплены полномочия по содействию распространения прав 

человека, которые позже были включены во Всеобщую Декларацию Прав Человека. Лига 

Наций оказывала поддержку многим бывшим колониям западноевропейских государств в 

период формирования самостоятельных национальных государств. Созданная в качестве 

структурного подразделения Лиги Наций, а теперь часть Организации Объединённых На-

ций, Международная Организация Труда (МОТ) также обладала полномочиями на про-

движение и защиту некоторых из прав, впоследствии включённых во Всеобщую Деклара-

цию Прав Человека. «Основной задачей МОТ сегодня является содействие возможностям 
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для женщин и мужчин получить достойную и продуктивную работу в условиях свободы, 

равенства, безопасности и человеческого достоинства» [9]. 

Наряду с деятельность Лиги Наций особое место в распространении прав человека 

принадлежит Женевским Конвенциям (1864–1949 гг.), появившимся благодаря усилиям 

Анри Дюнана, основателя Международного Комитета Красного Креста. Конвенции за-

щищали права лиц, участвующих в конфликтах, и явились следствием Гаагских Конвен-

ций и Деклараций 1899 и 1907 гг., а также были первой попыткой международного сооб-

щества определить законы войны. Несмотря на то, что первые Конвенции появились пе-

ред Второй Мировой Войной, в результате военных событий они были пересмотрены и 

повторно приняты мировым сообществом в 1949 г.  

Всего было принято четыре конвенции: Первая Женевская Конвенция «охрана и об-

легчение участи больных и раненых воинов на войне» (впервые принята в 1864 г., послед-

няя редакция 1949 г.); Вторая Женевская Конвенция «улучшение участи раненых, боль-

ных и лиц, потерпевших кораблекрушение в составе вооружённых сил на море» (впервые 

принята в 1949 г., основана на Гаагской Конвенции 1907 г.);  Третья Женевская Конвен-

ция «об обращении с военнопленными» (впервые принята в 1929 г., последняя редакция в 

1949 г.); Четвёртая Женевская Конвенция «о защите гражданского населения во время 

войны» (впервые принята в 1949 г., основана на частях Гаагской Конвенции 1907 г.). 

Все Конвенции в последний раз были пересмотрены и ратифицированы в 1949 г. на 

основе предыдущих редакций, а частично на основе Гаагских Конвенций 1907 г. На по-

следующих конференциях были добавлены положения, запрещающие определённые ме-

тоды ведения войны и решения вопросов гражданских войн. Почти все страны мира под-

писали соглашение и ратифицировали Конвенции. Международный Комитет Красного 

Креста является контролирующим органом Женевских Конвенций. 

Организация Объединённых Наций (ООН) создавалась для поддержания и укрепле-

ния международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государства-

ми. Основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй Мировой Войны 

ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название «Объединённые Нации» 

было впервые использовано в Декларации Объединённых Наций, подписанной 1 января 

1942 г. Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, проходившей с ап-

реля по июнь 1945 г., подписанный 26 июня 1945 г. представителями 50 государств. Дата 

вступления Устава в силу (24 октября) отмечается как День Организации Объединённых 

Наций. На протяжении всего существования ООН её деятельность поддерживали многие 

известные люди – Мать Тереза, Боно, Анжлина Джоли, принцесса Диана, Шакира. ООН – 

лауреат Нобелевской премии мира (2001 г.), премии «За вклад в создание более организо-

ванного мира и укрепление мира во всём мире» – присуждена совместно организации и её 

Генеральному секретарю Кофи Аннану. В 1988 г. Нобелевскую премию мира получили 

миротворческие силы ООН. Однако, несмотря на свою уникальность, ООН дискредитиро-

вала себя недоработками и скандалами. Организация показала, что она не всегда способна 

своевременно адаптироваться в соответствии с быстро меняющимися мировыми полити-

ческими реалиями. В связи с этим ООН часто критикуют за неэффективность, недемокра-

тичность, недостаток внимания к проблемам развивающихся стран, бюрократизм, разду-

тость штатов и непомерный бюджет. С именем ООН также были связаны и некоторые 

громкие финансовые скандалы. В одном из них, по программе помощи Ираку «Нефть в 

обмен на продовольствие», был замешан даже Коджо Аннан (сын Кофи Аннана). Подоб-

ной критике подвергается и деятельность ООН под руководством Пан Ги Муна. В частно-

сти, солдаты ООН, вероятно, спровоцировали эпидемию холеры на острове Гаити в 2010 

г., которая к середине 2013 г. унесла жизни 8,5 тыс. человек, а число заразившихся к сере-

дине 2012 г. превысило 600 тыс. При этом международная организация не предприняла 

никаких мер для оказания помощи жертвам эпидемии. ООН практически проигнорирова-

ла сирийский вооруженный конфликт, в котором погибли более сотни тысяч и ставший 

причиной бегства около двух миллионов мирных жителей. Генеральная Ассамблея ООН 
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не вынесла ни одной резолюции, осуждающей конфликт с использованием химического 

оружия против мирного населения в Сирии. 

«Всеобщая декларация прав человека», принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 

1948 г. отчасти в ответ на варварства Второй Мировой Войны, носит рекомендательный 

характер для всех стран-членов ООН. «Всеобщая декларация прав человека» настоятельно 

призывает государства-участники способствовать соблюдению ряда прав человека  граж-

данских, экономических и социальных, утверждая, что эти права являются частью основы 

свободы, справедливости и мира во всём мире. Декларация была составлена членами Ко-

миссии ООН по правам человека под председательством Элеоноры Рузвельт. Всеобщая 

Декларация Прав Человека в окончательной редакции была поддержана 48 странами на 

183-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 

Пале де Шайо (Париж) 10 декабря 1948 г.  Белорусская ССР, Украинская ССР, Союз ССР,  

Чехословакия,  Польша,  Югославия,  ЮАС  и  Саудовская Аравия воздержались при го-

лосовании [2].  Сегодня Декларация является документом, который был принят в качестве 

договора между правительством и его народом во всём мире. Согласно книге рекордов 

Гиннеса, этот документ переведён на наибольшее число языков в мире. 

По словам историка Сэмюэля Мойна, следующая важная веха в области защиты 

прав человека произошла в 1970-х гг. Вопросы по защите прав человека были включены в 

пункт 7 Хельсинских Соглашений, которые были подписаны в 1975 г. тридцатью пятью 

государствами, включая США, Канаду и все европейские государства, за исключением 

Албании и Андорры [10].  

С 1970-х гг. движения за права человека стали играть более важную роль на мировой 

арене. Несмотря на то, что государственная поддержка прав человека снижается, между-

народные правозащитные организации становятся сильнее и растут в количестве. Давле-

ние со стороны международного правозащитного движения поставило вопрос защиты 

прав человека в политической повестке многих государств и дипломатических перегово-

ров. Изначально большинство международных правозащитных организаций вышли на 

мировой уровень из Франции и Великобритании, а с 1970-х гг. американские организации 

вышли за пределы защиты прав американцев, чтобы осуществлять деятельность на меж-

дународной арене. На рубеже веков движения стали носить настолько глобальный харак-

тер, что теперь уже невозможно приписать лидерство в области защиты прав человека ка-

кому-либо национальному или региональному сегменту. Тем не менее, можно отметить, 

что всё ещё существует разрыв между регионами, в частности, большинство международ-

ных правозащитных организаций расположено в северных странах, и, таким образом, по-

является опасение по поводу понимания ими ситуации в странах Юга.  

С 1990-х гг. глобальное движение расширилось, в том числе стали более обширно 

представлены такие проблемы, как защита прав женщин и экономическая справедливость. 

Экономические, социальные и культурные права также стали объектом пристального 

внимания. Защитники прав женщин (иногда идентифицирующие себя как часть фемини-

стского движения) критиковали ранние правозащитные движения в фокусировании вни-

мания на мужских проблемах и искусственном исключении женских вопросов из общест-

венной сферы. Права женщин приобрели широкую известность в международном движе-

нии за права человека, особенно благодаря тому, что они стали включать вопросы защиты 

женщин от гендерного насилия. В странах Латинской Америки вопрос о правах женщин 

пересекается с проблемами борьбы против авторитарных режимов.  

Развитие технологий и появление Internet расширили силу правозащитных движений 

путём усовершенствования связи между активистами, находящимися в различных точках 

мира, объединив их. 

Исторически сложилось так, что правозащитные движения чаще всего были направ-

лены на пресечение злоупотреблений со стороны властей и не уделяли достаточного вни-

мания действиям корпораций. В 1990-х гг. были сделаны первые шаги в сторону привле-

чения корпораций к ответственности за нарушение прав человека. Например, парламент 
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Великобритании принял  резолюцию, осуждающую британскую нефтегазовую компанию 

British Petroleum за финансирование колумбийских эскадронов смерти.  

Права человека – это идея, которая обращена из прошлого в будущее. «Всеобщая 

декларация прав человека» явилась призывом к свободе и справедливости для людей во 

всём мире. Каждый день властям, нарушающим права своих граждан, бросали вызов и 

призывали к ответу. Каждый день люди во всём мире мобилизировались и противостояли 

несправедливости и бесчеловечности. Сегодня, в начале XXI в. борьба за права человека 

не так индивидуальна, какой она была раньше, движения стали носить глобальный харак-

тер и сотни тысяч правозащитных организаций распространены по всему миру. Однако 

идеалы борьбы за социальные, политические, экономические, гражданские права не толь-

ко не утрачивают своих позиций, а приобретают новые грани и возможности дальнейшей 

реализации. 
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ской элиты в российской и зарубежной политической науке. 
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THEORETICAL ASPECTS OF POLITICAL ELITE STUDIES IN RUSSIAN 

AND INTERNATIONAL SCIENCE 

S.  V. Tyurinа 

The author of the article describes main stages of development of political elites studies 

in Russian and international political science.  

Keywords: political elite, elitology, political elites studies. 

В современном мире, охваченном «всемирной паутиной», интернет-технологиями и 

коммуникациями в средствах массовой информации и научных публикациях все чаще и с 

новым звучанием употребляется понятие «элита» и различные его варианты – «бизнес-

элита», «экономическая элита», «политическая элита» и т. д. Это ставит задачу рассмот-

реть некоторые теоретические аспекты изучения элит в работах основоположников тео-

рии элитизма и в работах современных российских ученых. 

Элита (от фр. elite – «лучшее, отборное, избранное») – идейно-политические кон-

цепции утверждающие, что необходимыми элементами функционирования общества яв-

ляется активное меньшинство, осуществляющее в государстве власть на основе гегемо-

нии, принимающее в рамках политической системы главные решения, отдающее приказы 

и контролирующее посредством бюрократического аппарата их выполнение.  

 Понятие «элита» в современной публичной политике используется для обозначения 

властных групп общества, выполняющих определенные социальные функции. Именно по 

выполнению специфических функций возможно выделить элиты, отделив их от других 

групп в обществе [4]. 

 Элита – это те люди, которые занимают руководящие должности в государственных 

организациях и обладают достаточно большим влиянием для принятия важных решений в 

разрешении глобальных проблем. 

        Политическая элита – это неотъемлемая часть государственной системы. В руках по-

литической элиты сосредоточена вся полнота политической власти. Элита непосредствен-

но связана со всеми направлениями деятельности государства. Без нее немыслимо суще-

ствование государства. Представим на мгновение, что элиты не существует, тогда вся 

масса должна обладать компетентностью в политических вопросах и при этом еще должна 

заниматься другим делом, что не реально. Поэтому из толпы выделяются несколько чело-

век, которые выступают от имени народа и они, в свою очередь, имеют тенденцию пре-

вращаться в политическую верхушку, то есть в элиту [2]. 

        Теория элит – концепция, предполагающая, что народ в целом не может управлять 

государством и эту функцию берёт на себя элита общества. Элиты разных эпох отбира-

лись по самым разным признакам – сила, происхождение, образование, опыт, способно-

сти, богатство и т. д., развитые общества обязательно включали возможность выдвижения 

наиболее способных представителей народа. Механизмы этого выдвижения самые раз-

личные. 
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Политические элиты в российской и зарубежной науке имеют своих основополож-

ников, принимавших непосредственное участие в теоретико-концептуальной разработке 

понятия «политическая элита». 

В советском период истории развития нашего государства в рамках марксизма-

ленинизма на протяжении многих лет теория политических элит рассматривалась как 

псевдонаучное буржуазное учение, противоречившее принципам народовластия (народ-

ной демократии). В. И. Ленин, в частности, говорил о том, что в социалистической стране 

каждая кухарка сможет управлять государством. Поэтому политическая элита у больше-

виков ассоциировалась с политической аристократией буржуазного типа, которой в про-

летарском государстве быть не должно. Но действительность опровергла иллюзии и дог-

мы теоретиков бесклассового общества, и в СССР со временем была сформирована мощ-

ная и закрытая политическая элита. В то время наибольшее влияние на формирование 

элиты имела партийная принадлежность людей, чем их заслуги и профессиональные на-

выки.  

        В настоящее время политическая элита по-прежнему является приоритетным факто-

ром политического процесса. Более того, анализ ряда особенностей современного полити-

ческого процесса в России убедительно свидетельствует о том, что в современном рос-

сийском обществе политическая элита не только сохранила, но и значительно укрепила 

свою роль. Это обусловлено как глобализационными процессами в социальной сфере, 

увеличившимися возможностями влияния СМИ на массовое сознание, так и спецификой 

общественного мнения современной России (критическое отношение к государственным 

институтам, ослабление ответственности перед властью, страной и т. д., доминирование в 

массовых настроениях ностальгии по прошлому) [3]. 

       Таким образом, перспективы развития российского общества определяются сегодня, 

как и вчера, значимым активным меньшинством, квалифицируемым в качестве россий-

ской «элиты». 

        В зарубежной науке, заметный вклад в теорию элит внесли В. Парето,   Г. Моска и 

Р. Михельс. Г. Моска, В. Парето и Р. Михельс создали целостное представление о роли 

элиты в обществе. Основные положения зарубежного научного подхода к изучению поли-

тической элиты сводятся к следующему:      а) общество закономерно делится на правящее 

меньшинство и управляемое большинство, в основе которого лежит естественное нера-

венство людей по талантам и способностям, интеллекту и богатству;  

б) элита представляет собой сплоченную группу, отличающуюся исключительными каче-

ствами и способностями, осознающую свое превосходство над другими;  

в) развитие любого общества направляется и зависит от политической элиты. При этом 

главное предназначение политической элиты – в принятии важнейших политических ре-

шений [1]. 

С точки зрения рассмотренной теории в так называемых демократических государ-

ствах управляет не весь народ, а несколько элит, которые ведут борьбу за власть. Ряд со-

временных концепций в рамках теории элит считает, что народ может управлять этими 

элитами, используя избирательное право. 

 Следует согласиться с мнением российского ученого А. И. Соловьева, согласно ко-

торому в политической жизни немаловажное значение имеет строение элитарного строя, 

представленного сложной структурой.  Многие исследователи элит указывают на наличие  

в правящих кругах общества экономических, административных, военных, интеллекту-

альных (научных, технических, идеологических), политических сегментов, что непосред-

ственно влияет на функциональные решения политических элит.  

  Политические элиты выполняют в современном обществе следующие функции: 

выражение совокупного интереса представляемых ими классов или слоёв; формирование 

и реализацию политического курса на основе учёта всех социальных интересов (общена-

ционального интереса); кадровая политика на высшем уровне, выдвижение политических 
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лидеров; защита ценностей, характерных для данного общества; распределение ценностей 

и ресурсов в обществе; принятие конкретно-управленческих решений и т. д. 

  Рассматривая проблему структурных особенностей политических элит А. И. Со-

ловьёв выделяет наиболее значимые ее компоненты: потенциальные элиты (разрушенные 

элитарные группировки); самостоятельные элиты (непосредственно осуществляющие 

процесс управления и руководства обществом и государством);  фрагментарный эллитизм 

(власть доступная не всем); группы вето (властвующая группа, за которой окончательное 

принятие решения). Особым структурным элементом политической элиты являются «эли-

ты в политике» – разновидность элит неизбираемой элиты, наиболее авторитетные пред-

ставители интеллигенции, влияющие, на укрепление позиции как правящих элит, так и 

самостоятельных элиту. 

Представленная структура эллитизма оказывает мощное влияние на процесс приня-

тия решений, являясь одновременно группой неформального объединения политиков. 

Данная группа действует в рамках полутеневого и теневого правления, зачастую перехва-

тывая функции органов власти. 

Исходя из всего вышесказанного, внимание к теоретическим проблемам изучения 

политических элит не прекращается и сегодня, что позволяет учитывать происходящие 

изменения внутри элитных групп на современном этапе развития элит в рамках отдельных 

национальных государств. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СИБИРИ И ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ 

 ЗА ОХОТНИЧЬЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В НАЧАЛЕ  

ХХ ВЕКА 

Н. А. Черпинская 

В статье изучаются проблемы формирования законодательства о лесном хозяйст-

ве и регулирования охотничьей деятельности в Российской Империи начала 20 века. На 

основе малоизученных документов прослеживается процесс обсуждения и принятия 

нормативных правовых актов и результаты их обсуждения общественностью. Опреде-

ляется степень влияния принятых документов на развитие лесного хозяйства.  

Ключевые слова: экологическая ситуация, охотническая деятельность, экологиче-

ская политика.  

ENVIRONMENTAL SITUATION IN SIBERIA AND THE PROBLEM  

OF CONTROL OVER HUNTING ACTIVITY IN THE EARLY TWENTIETH 

CENTURY 

N. A. Cherpinskaya 

 In the article studies the problem of formation of the legislation on forests and regulation 

of hunting activities in the Russian Empire in the early 20th century. Based on little-known doc-

uments in the article has considered the process of discussion and adoption of normative legal 

acts and their results and discussion. Determined by the degree of influence of the adopted doc-

uments on forestry development.  

Keywords: environmental situation, hunting activity, environmental politics. 

Экологические проблемы на территории Сибири появились задолго до освоения ме-

сторождений природных ископаемых. Связаны они были, в первую очередь, с региональ-

ными особенностями. Ситуация усугублялась сложностью охраны ресурсов в связи с ма-

лонаселенностью отдельных районов и отсутствием нормативных документов.  

Промысел пушных животных в начале ХХ в. рассматривался как один из главных 

источников благосостояния Сибири. В то же время, торговля мехом, которая давала зара-

боток значительному проценту населения, фактически не регулировалась. Закон об охоте, 

изданный в 1892 году, охватывал все стороны охотничьего дела, но не распространялся на 

Сибирь. Отсутствие контроля над данным видом промысла и рост стоимости пушнины 

привели к истреблению ценных видов и, как следствие, исчезновение их из товарооборо-

та. В первом десятилетии ХХ в. состояние пушного промысла достигло критического 

уровня, что подтолкнуло самих торговцев ходатайствовать перед правительством о при-

нятии мер по ограничению охотничьей деятельности.  

7 февраля 1910 года Ирбитский ярмарочный комитет созвал общее совещание тор-

говцев мехами для обсуждения проблемы сокращения поступления на ярмарку пушных 

товаров. В ходе совещания было отмечено, что сокращение количества шкурок ценных 

видов связано с опустошительным способом ловли. Особое внимание было уделено со-

кращению численности соболя в районе восточного берега озера Байкал и его исчезнове-

нию на территориях Вилюйского, Колымского и Витимского округов. Ввиду того, что 

охота ранней осенью и весной ведет к истреблению мелкошерстных особей и беременных 

самок, комитет принял решение о ходатайстве перед  министерством торговли и промыш-

ленности об установлении в течение года определенных периодов для ловли пушного зве-

ря и полном запрете на соболиную охоту сроком на два года
100

. Ходатайство было разо-

100
 Ходатайство Ирбитского ярмарочного комитета // Сибирские вопросы. 1910. №8–9. С. 81–82. 
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слано Председателю Совета Министров, министрам финансов, торговли и промышленно-

сти, депутатам Государственной думы, биржевым комитетам, сибирским губернаторам
101

.

В это время новый проект закона об охоте уже находился на рассмотрении совета 

министров. Согласно проекту заведование местным охотничьим хозяйством предложено 

возложить на особые губернские и областные комитеты под председательством начальни-

ков губерний и областей с правом возбуждать ходатайства перед главным управлением 

землеустройства и земледелия о расширении или сокращении установленных сроков для 

охоты, а также о временном запрете охоты на тот или иной вид дичи. Вследствие этого, 

ходатайство Ирбитского ярмарочного комитета было необходимо отложить.   

Закон «Об установлении ограничительных по охоте на соболя мер» был издан толь-

ко в 1912 году. Он установил полный запрет на его охоту с 1913 по 1916 год и в дальней-

шем ограничил ее временным интервалом с 15 октября по 1 февраля. Осенью 1916 года 

был принят первый в Российской империи закон, регулирующий порядок учреждения и 

функционирования заповедников «Об установлении правил об охотничьих заповедни-

ках». Согласно правительственному постановлению от 30 октября 1916 года  порядок ве-

дения лесного и охотничьего хозяйства в заповедниках регламентировался инструкциями 

Министерства Земледелия. В границах заповедников запрещалась охота на все виды жи-

вотных и птиц, за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения сво-

боды до трех месяцев
102

. В этом же году с целью разведения соболя Правительством Рос-

сийской империи был учрежден Баргузинский охотничий заповедник.  

Наряду с принятием ограничительных мер охотничьей деятельности, лесное законо-

дательство равным образом нуждалось в реформировании, т.к. на рубеже XIX–XX вв. с 

развитием промышленности и ростом потребления древесины возросло экономическое 

значение лесных ресурсов. Для Сибири на тот период также был актуальным вопрос уве-

личения численности населения в результате переселенческой политики. По данным офи-

циальной статистики с 1896 по 1905 в Сибирь прошло 1004157 переселенцев и 275752 хо-

доков
103

. Переселенческое управление в 1903 году создало особые лесные склады, кото-

рые были призваны снабжать новоселов качественным и дешевым материалом. Площадь 

лесов стала резко сокращаться, уступая место землям сельскохозяйственного назначения.  

При наличии обеспеченного сбыта в город, имела место самовольная вырубка леса 

переселенцами. Этим вопросом заинтересовалась одна из сибирских газет, разместив на 

своих страницах следующий комментарий: «…аборигены края, старожилы, стеснены в 

своем стремлении расширить площадь сельскохозяйственных угодий за счет леса, нахо-

дятся всегда под угрозами штрафов, запрещений, обложений. […] Но рядом водворяются 

непривычные к суровым условиям жизни новоселы: им по необходимости приходится 

предоставлять полную свободу действий. Не имея силы развить сельское хозяйство и 

промыслы, они набрасываются на лес и истребляют его. Лесная местность превращается в 

пустыню»
104

.

С 23 по 27 января 1911 года состоялся внеочередной Всероссийский съезд лесовла-

дельцев и лесохозяев в Санкт-Петербурге. В нем помимо лесовладельцев и лесничих, 

приняли участие представители правительственной администрации и ученые. Целью соб-

рания был пересмотр  устаревшего к этому времени Положения 4 апреля 1888 года о сбе-

режении лесов. Остро стоял вопрос в недостатке надзора за применением закона, расши-

рении мер содействия частному лесному хозяйству и определении роли государства в деле 

охраны лесов.   
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Доклады участников включали в себя мнения по вопросу основ лесоохранения в 

России, принудительного отчуждению в собственность государства защитных лесов, ре-

форм П. А. Столыпина, охраны памятников природы, принятия лесоохранительного зако-

на, распространяющегося на степную и лесостепную Сибирь и крестьянские наделы. Уча-

стники прений раскололись на две партии при обсуждении вопроса введения по всей Рос-

сии единого закона по охране лесных ресурсов. Постановление было вынесено при незна-

чительном перевесе в пять голосов (133 против 128 при общем количестве участников 455 

человек)
105

.

Съезд рекомендовал реализовать ряд мер, способствующих лесоразведению, заявил 

о необходимости помощи частным владельцам и увеличении площади государственного 

лесовладения в безлесных и малолесных районах. Согласно постановлению, лесоохрани-

тельный закон для отдельных местностей должен давать только общие нормы, которые 

будут конкретизироваться в подзаконных актах с учетом географических и экономиче-

ских особенностей.  

Внеочередной всероссийский съезд лесовладельцев и лесохозяев стал знаменатель-

ным событием в развитии лесного законодательства страны. Главноуправляющий земле-

устройством и земледелием А. В. Кривошеин признал необходимость пересмотра дейст-

вующего лесного законодательства. Новый Лесной Устав 1913 года, подготовка которого 

велась в течение двух лет, содержал в шести книгах 481 статью, но так и не был введен в 

действие по причине начавшейся Первой мировой войны.  

В начале ХХ в. в результате неконтролируемого промысла пушных животных и вы-

рубки лесов появилась угроза истощения природных ресурсов. Вопрос принятия мер по 

регулированию охоты и охраны лесов волновал не только государство, но и население. С 

активным участием общественных организаций начало складываться охотничье и лесное 

законодательство, система лесоуправления. После продолжительных дискуссий был при-

нят первый в Российской империи закон, регулирующий деятельность и порядок учреж-

дения заповедников.  Таким образом, в дореволюционный период окончательно сформи-

ровалась государственная политика в сфере охраны природных ресурсов, осмысление 

опыта которой будет полезным и сегодня. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ИДЕЙ  

В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

А. И. Ясаков 

В статье автор рассматривает концептуальную структуру системы идей в кон-

тексте повышения геополитической конкуретноспособности Российского государства. 

Ключевые слова: политический концепт, система идей, геополитическая конкурет-

носпособность.  

CONCEPTUAL STRUCTURE OF THE IDEA SYSTEM IN THE CONTEXT 

 OF INCREASING GEOPOLITICAL STATE COMPETITIVENESS 

A. I. Yasakov 

The author considers conceptual structure of the idea system in the context of increasing 

geopolitical competitiveness of Russian state.  

Keywords: political concept, idea system, geopolitical competitiveness. 

Существует множество формулировок понятия идеологии, однако если попытаться 

максимально абстрагироваться от философских и политических надстроек восприятия 

идеологии, то самое общее определение может звучать следующим образом:  идеология - 

это система идей.  Отсюда следует, что составной единицей идеологии является идея.  На-

бор идей, взаимосвязь и взаимоотношение между ними, создание взаимодополняющей и 

не противоречащей друг другу структуры и определяет характер идеологии как системы 

идей.  

Идея – в широком смысле – это мысленный прообраз какого-либо предмета, явле-

ния, принципа, выделяющий его основные, главные и существенные черты.  Политиче-

ская идея – это мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, оказы-

вающего или имеющий потенциал оказания воздействия на общество, на его волю, мо-

раль, действия и т. д. В данном случае политическая идея эквивалентна понятию полити-

ческого проекта.  Политическая идея (проект) – это в пространстве брошенный вперед, 

некий замысел, мысленная конструкция, концепция, образ, воплощенный в форму мыс-

ленного описания, обоснования, расчетов  или в виде фактически существующего обще-

ственного института, обычая, традиции, элемента восприятия, предрассудка,  морально-

этической нормы, закона,  но обязательно имеющий прикладное значение для эффектив-

ного общественного сосуществования.  

Автор предлагает  исследовать идеологии не с позиции изучения и конструирования 

содержания идеологии, а с позиции изучения структуры ее функционирования.  Более то-

го автор уверен, что изучение структуры функционирования идеологии, в условиях от-

крытости и доступности информационного пространства и хаотичности движения инфор-

мационных потоков более приоритетная задача, нежели попытки формирования содержа-

тельной сути идеологии.  Понимание структуры функционирования идеологии и создание 

некой прикладной формы идеологии позволит государству приспосабливаться к постоян-

но изменяющейся идеологической среде с наименьшим для себя ущербом и более эффек-

тивно управлять информационно-идеологическими потоками.  Таким образом, целью ста-

тьи является выработка некоего нового системно-графического подхода к изучению идео-

логии.  

Сфера идеи, в перманентном своем состоянии,  стихийна.  Идеология же – искусст-

венна,  она выборочно отбирает и структурирует, обобщает, увязывает вокруг  себя поло-

жительные и нейтральные идеи для гармоничного сосуществования  того или иного обще-
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ства.  Сфера идей – это часть от общего хаотичного информационного пространства чело-

веческой мысли, это та сфера разума, которую еще пытался выделить В. И. Вернадский, 

определяя ее как ноосфера [2]. 

Поскольку человек существо общественное и социальное – идеи оказывают влияние 

на суть и характер общественного взаимоотношения и по отношению к этому обществу 

могут быть положительны, нейтральны и деструктивны [3].   

Задача идеологии систематизация сформулированных и осознанных идей в некую 

систему, посредством нивелирования спорных моментов и исключения явно противоре-

чащих друг другу, с той целью, чтобы и направить вектор общей мысли в одно русло и 

исключить тем самым конфликт идей, внутри той или иной, по масштабности, организа-

ции людей.  То есть сама суть существования идеологии созидающая. Ее цель понизить 

уровень конфликтности внутри того или иного сообщества, в данном случае мы говорим о 

государстве.  Посредством складывания некой общей мировоззренческой концепции, чья 

положительная роль заключается именно в подавлении нежелательных идей.  Для разного 

уровня организации набор нежелательных идей может быть разным. Однако все же пер-

востепенная задача идеологии нейтрализация деструктивных, то есть негативных и раз-

рушительных,  для того или иного общества, идей. 

Другая конструктивная функция идеологии – это создание комфортных психологи-

ческих условий индивида в той или иной информационной среде посредством снижения 

когнитивного диссонанса [8].  Использование идеологии в манипуляции и направлении 

общественной энергии – это следствие, а не причина появления идеологии и лишь сама 

суть манипуляции  должна быть объектом морально-этической оценки, а не факт наличия 

или отсутствия идеологии.  

Идея имеет объективную предпосылку своего возникновения.  Это конкретный че-

ловек, а точнее его мысленный процесс и внешние природные, социальные, экономиче-

ские и т. д. обстоятельства, способные этот процесс возбудить и направить.  

Так что же из себя представляет политическая идея? Итак, политическая идея имеет 

векторную направленность, она сформулирована для решения какой-то конкретной цели.  

И в пространстве мы воспринимаем ее как некую статичную и не изменяющуюся форму.  

Идея  возникает в определенный момент времени у определенного количества людей 

и устремлена, в пространстве времени,  вперед. Так мы ее воспринимаем, но идея не ста-

тична.  Идея в разный период времени может иметь разное количество последователей и 

переживать период своей актуализации, свой расцвет и кризис. 

Она не статична по разным причинам, ее актуализация вызвана, в первую очередь, 

самой сутью человека, его потребностью, во что-либо верить. К пониманию этого подво-

дили еще работы,  выдающегося немецкого социального психолога и психоаналитика, 

Эриха Фромма. Он писал – "Физиологические потребности – это не единственная необхо-

димо присущая, императивная часть натуры человека. Есть еще одна, столь же непреодо-

лимая; она не коренится в физиологических процессах, но составляет самую сущность че-

ловеческого бытия – это потребность связи с окружающим миром, потребность избежать 

одиночества. Чувство полного одиночества ведет к психическому разрушению, так же как 

физический голод – к смерти. Эта связанность с другими не идентична физическому кон-

такту. Индивид может быть физически одинок, но при этом связан  какими-то идеями, 

моральными ценностями или хотя бы социальными стандартами – и это дает ему чувство 

общности и "принадлежности".   

"Отсутствие связанности с какими-либо ценностями, символами, устоями мы можем 

назвать моральным одиночеством. И можем утверждать, что моральное одиночество так 

же непереносимо, как и физическое; более того, физическое одиночество становится не-

выносимым лишь в том случае, если оно влечет за собой и одиночество моральное. Свя-

занность с миром может носить возвышенный или тривиальный характер, но, даже если 

она основана на самых низменных началах, все равно она гораздо предпочтительнее оди-

ночества. Религия и национализм, как и любые обычаи, любые предрассудки – даже са-
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мые нелепые и унизительные, – спасают человека, если связывают его с другими людьми, 

от самого страшного – изоляции" [9]. 

"Если он не принадлежит к какой-либо общности, если его жизнь не приобретает ка-

кого-то смысла и направленности, то он чувствует себя пылинкой, ощущение собственной 

ничтожности его подавляет. Человек должен иметь возможность отнести себя к какой-то 

системе, которая бы направляла его жизнь и придавала ей смысл; в противном случае его 

переполняют сомнения, которые в конечном счете парализуют его способность действо-

вать, а значит, и жить" [9]. 

Другой причиной влияющей на не статичность идеи является – появление или орга-

низация появления внешних, объективных обстоятельств.  Так складываются внешние об-

стоятельства, несовместимые, противоречащие или поощряющие идею, связанные с воз-

можностью и эффективностью ее реализации.   

Допустим, сложились естественные внешние предпосылки возникновения идеи как, 

например,  потребность экономики в рабочей силы,  вызванные ростом экономики,  старе-

нием населения, падением рождаемости и т. д.  Появляются идеи: привлечения иностран-

ной рабочей силы, облегчения получения гражданства, облегчения миграционных барье-

ров, идеи правовой и социальной поддержки иммиграции и др.  Формулируется политиче-

ская идея как:  "политика по привлечению иностранной рабочей силы" и она даже может 

вылиться в некую локальную идеологию как, например, идеологию "американского пла-

вильного котла" говорящей, что он способен переплавить всех иммигрантов в американ-

цев. По мере усугубления положения данная политическая идея может приобретать попу-

лярность. Однако внешние обстоятельства могут измениться, а идея не сможет сосущест-

вовать  вопреки этим обстоятельствам. Например, обострились межнациональные проти-

воречия между коренным населением и иммигрантами на фоне культурных различий, 

ростом преступности, безработицы и т. д. В таких условиях поддержка идеи по привлече-

нию иностранной рабочей силы будет падать.   

Таким образом,  отсутствия или появления внешнего  "раздражителя"  вызывает тот 

или иной уровень потребности в той или иной идеологии. 

Последней же причиной влияющей на не статичность идеи является психологиче-

ская причина, вызванная внутренними морально-психологическими особенностями вос-

приятия информации человеком. 

Любая идея, какой бы жизненно важной  ни была, ее актуальность будет переживать 

сдвиги. Кризис любой идеи это лишь вопрос времени.  Психологическая причина тоже 

имеет объективную подоплеку, вызванной усталостью от идеи.  Это как постоянный про-

смотр одного и того же фильма или прослушивание одной и той же музыки, с определен-

ной периодичностью. Еще можно  воспринимать ту или иную информацию, но не беспре-

рывно,  в противном случае, происходит насыщение информацией, и она перестает  ока-

зывать должного эффекта, как например, "приевшаяся" песня перестает тебя вдохновлять.  

Например, если общество первый раз встретилось с проблемой терроризма, реакция на 

теракт  и резонанс общественности будет одним, если взрывают уже на протяжении деся-

ти лет, то восприятие проблемы   будет другим. Более локальный пример – это идеология 

коммерческой организации,  когда вы поступаете туда работать, общий смысл идеологии 

будет заключается в том, что если вы будете активны, предприимчивы, общительны, веж-

ливы и т. п.  вы быстро будете продвигаться по служебной лестнице, однако если это не 

черта вашего характера и такое поведение в принципе вам не свойственна, по мере адап-

тации, эффект от идеологии падает, с ним падает и производительность, и начинаются ру-

тинные будни, идеология присутствует, но вера в нее отсутствует, и компания не исполь-

зует все возможности человеческих ресурсов, так как человек не в состоянии постоянно 

находится в состоянии психологической мобилизации [7] и когнитивного стресса [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для человека характерно как потребность 

в идеологии, так и усталость, что сама идеология как система идей не стабильна и стре-
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мится как к своей популяризации, так и подвержена кризису.  Причем условие популяри-

зации идеологии,  перманентна  началу ее кризиса. 

Отсюда схематический вид идеи, в пространстве, будет следующим: 

Однако появляется вопрос, зачем отдельно выделять период рассвета идеи, когда 

можно обойтись периодом актуализации и периодом кризиса? Дело в том, что теоретиче-

ски, на определенный момент времени идея может не изменять свои позиции и пережи-

вать период стагнации, по окончании которого, может начаться период кризиса. 

Таким образом, мы получаем цикл идеи, которая, в разном промежутке времени, с 

разной периодичностью и амплитудой, способна повторятся.  

Человек в пространстве способен воспринимать множество идей, не обязательно 

идеально гармонирующих, но и даже противоречащих друг с другом, а в случае сопри-

косновения вызывающих когнитивный диссонанс. Например, объект идеологического 

воздействия,  может искренне желать политической или экономической независимости 

своей территории от засилья центральной власти и в то же время, искренне желать усиле-

ния могущества своего государства.   Допустим, эти две идеи одинаково сосуществуют в 

информационном пространстве, имеют одинаковый уровень актуализации, уровень под-

держки  и тот или иной потенциал существования.  Однако данная ситуация не может 

устраивать,  так как одна явно несет негативный эффект для общественной стабильности 

государства, другая   – положительный.  Разумеется такая ситуация не должна отдаваться 

на волю случая и для нейтрализации одной идеи искусственно формулируется политиче-

ская идея заменяя собой и ту и другую и может звучать следующим образом "Величие 

державы в ее единстве". Фактически происходит перепрограммирование пространства 

идеи, то есть стирается предполагаемый цикл идей и формируется один общий.  Это не 

значит, что негативная идея полностью исчезнет, но это значит, что положительная идея 

получает политическую поддержку и изменяет свой потенциал в положительную сторону, 

когда как негативная, может  составить ей конкуренцию лишь приобретя политическую 

формулировку, но в любом случае идеи меняют свою суть.   
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Таким образом, мы можем охарактеризовать политическую идею (проект) как ис-

кусственную информативную единицу, структурирующую информационное пространст-

во, делая его понятным для принятия эффективных политических решений, в результате 

чего она менее мобильна и ее сложнее интерпретировать по разному, нежели просто 

идею, относящуюся к понятию политическому. Политическая идея имеет четкую позицию 

и четкое отношение к тому или иному явлению. Сам факт формулирования политической 

идеи изменяет, понимание и отношение ко всем  смежным  идеям несущим близкую или 

схожую информационную нагрузку, изменяет их предполагаемый потенциал,  кой они 

могли приобрести до формулирования и распространения политической идеи. 

Что же собой представляет идеология во временном пространстве, каковы могут 

быть ее временные рамки и влияние на геополитическую конкурентоспособность нации? 

Теоретически ту или иную идеологию можно искусственно удлинять  бесконечное 

количество раз посредством  периодического внесения отдельных политических идей или 

систем,  идей более низкого уровня или их повторной актуализации.  В результате чего 

период существования идеологии, для каждой отдельной политической системы  каждой 

нации, уникален и составляет разный промежуток времени.   

Другая проблема в том, что мы ограниченно воспринимаем идеологию во временном 

пространстве, не выделяя подчиненных, составных частей идеологии.  

По мнению автора статьи, необходимо выделить три составные части идеологии в 

историческом пространстве существования нации. Каждая часть имеет свой цикл:базовую 

систему идей, векторную систему идей и оперативную систему идей.   

Базовая система идей, на которой основывается, опирается и зиждется культура го-

сударства. Можно сказать подсознательный уровень – на чем основывается образ мышле-

ния нации, его менталитет. Первоисточник, как правило: мифологии, народные сказки, 

былины, библия и т. д. Это та база, с которой мало что можно сделать, она составляет са-

му суть человека данной культурной принадлежности, будет он осознавать это или нет. 
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Он будет во что-то верить, во что-то нет, но общая моральная этика, понятия хорошего и 

плохого будет близка для всех представителей данной культурной среды [1].  

К пониманию некоторой цикличности  существования этноса подводили еще работы 

Л. Гумилева, в частности его "Пассионарная теория этногенеза", которую он изложил в 

своей работе "Этногенез и биосфера Земли" [5]. Л. Гумилев утверждал, что этнос пережи-

вает некий подъем, расцвет, и падение после которого он гибнет. Так же он вводит термин 

"пассионарность" как избыток некой "биохимической энергии" живого вещества, порож-

дающий жертвенность, часто ради высоких целей. Пассионарность – это непреодолимое 

внутреннее стремление к деятельности, направленной на изменение своей жизни, окру-

жающей обстановки и способна влиять на развитие государства в целом.  

Однако его теория подвержена множеству критики. В данном случае нас интересует 

не состыковки времени существования этноса, одни появлялись и исчезали в короткий 

период, существование других насчитывают более тысячи лет своей истории. Другой мо-

мент это то, что этнос нельзя создать искусственно. Так же Гумилев не указывает объек-

тивных причин появления этой пассионарности так влияющих на судьбу этноса. Более 

полную картину можно составить, используя "Теорию цикличности идеи" предложенную 

в данной статье, говорящей, что идеологии переживают некие циклы своего существова-

ния, совпадающие, а точнее являющиеся причинами возрастания и затухания активности 

нации в истории.  

В первую очередь, хотелось бы определится с понятиями. Для Гумилева важнейшим 

государствообразующим элементом является этнос, возникший по естественным причинам 

– близкого географического расположения со схожей климатической средой обитания. В

результате чего образовалось общее культурное и языковое пространство. Однако для авто-

ра важнейшим государствообразующим элементом является – нация. Нация – это искусст-

венное образование скрепляемая в первую очередь идеологическим пространством.  

Идеология же первична по отношению к возникновению нации и играет важнейшую 

роль, не просто в могуществе государства, но и в периоде его существования. 

Люди после исчезновения государства не исчезают бесследно, исчезает идеология 

нации, культура и язык тоже не статичны, они способны изменятся под действием идеоло-

гии, а точнее сказать под действием пассионарного человека или пассионарной общности 

людей. Пассионарность заключается именно в силе веры в идею и готовностью ради нее 

действовать.  

Этносы или нации не исчезают бесследно, после допустим военного поражения или 

внутренних конфликтов, а происходит подавление одной пассионарной общности другой. То 

есть одна идеологически и культурно сильная общность поглощает другую, превращая ее в 

себя.  Таким образом, мы обнаруживаем важный геополитический потенциал использования 

идеологии в повышении конкурентоспособности государства, обеспечении национальных 

интересов в  удержании общественного порядка и расширении сферы своего влияния.  

Векторная система идей – ценностная основа нации, система идей опирается на су-

ществующие реалии цивилизационного, культурного, экономического, технологического, 

социального развития, климатически-географического положения и т. д. Как бы ты не пы-

тался хвататься за прошлое,  сегодняшние реалии будут требовать от тебя перемены об-

раза мышления, добавляя поправки к нему.  

В нашем понимании, когда мы говорим об идеологии, мы имеем в виду  векторный 

уровень. Он указывает нам вектор направления развития в долгосрочной перспективе. 

Объясняет нам смысл нашего существования к чему мы должны стремится, приспосабли-

вая нашу базовую мировоззренческую суть к существующим политическим, экономиче-

ским и др. реалиям. Создавая новое понимание и накладывая на старое, нивелируя когни-

тивное противоречие между ними.   

Так же о более частом циклическом повторении истории, нежели у Гумилева, гово-

рит А. Дугин.  Он утверждает, что "современные события много раз повторялись в про-

шлом. Но жизни одного человека мало, что бы охватить эту закономерность [6]."  
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Оперативная система идей – цикл идей, отвечающий важным стратегическим зада-

чам в период реформ, модернизации, промышленного подъема, революции, индустриали-

зации, новой экономической политики, инновационного пути развития или направлений 

обусловленных среднесрочными реалиями (движение пацифистов, движение за независи-

мость, борьбы афроамериканцев за свои права и движения против секуляризма в Америке, 

экологические движения,  движение за неприсоединения и др.).   

Оперативная система идей может в себя включать и систему идей и ценностей ори-

ентированных на краткосрочный период, связанной с периодом смены политической вла-

сти, например, новые выборы как конец одного направления политики и начало другого с 

изменением тех или иных конкретных политических идей (проектов) и задач.  

Однако в пространстве существует бесчисленное множество идей, со своим алго-

ритмом движения. В каждый период времени идея имеет разное положение в пространст-

ве, Тогда значит, рассматривая идею в пространстве истории, мы рассматриваем ее в кон-

кретном разрезе этой истории.   

Взаимосвязь между идеями создает систему идей, то есть идеологию. Однако после 

установления связи и отождествления ее с другими, идея меняет свой потенциал и цикл 

движения в пространстве, нежели если бы она двигалась вне увязки. Со временем, чем 

дольше и стабильней связи между идеями устанавливается некая общепринятая идеологи-

ческая концепция, парадигма,  когда одна идея уже не воспринимается без другой или 

отождествляется с другими.  Устанавливается близкая траектория движения для всей сис-

темы идеологий того или иного уровня. 

В этой связи возникает потребность рассмотреть понятие  "идеологическое про-

граммирование".  Идеологическое программирование – это искусственное изменение со-

стояния идеологической среды. По сути, идеологическое программирование выполняет ту 

же функцию, что формулирование политической идеи к информационному пространству, 

политическая идея изменяет и повышает  потенциал положительной идеи, идеологическое 

программирование изменяет и повышает потенциал положительной идеологии.  
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Таким образом, ни одна идеологическая ситуация не предрешена и возможно изме-
нение негативной ситуации при своевременном вмешательстве. Выравнивая идеологиче-
скую ситуацию, мы тем самым, перепрограммируем потенциал базовой идеологии и из-
меняем негативную тенденцию цикла всей идеологической ситуации в стране на позитив-
ную. Идеологический подъем связан с расцветом и подъемом нации. Эти два проявления 
являются отражением друг друга, без морального, идеологического, культурного подъема, 
формирующего в людях интерес, дающий великий смысл для существования,  побуж-
дающих их на деятельность невозможен цивилизационный, культурный, экономический, 
социальный, геополитический расцвет нации и государства. 

Список источников и литературы 
1. Белик, А. А.  Культурология. Антропологические теории культур / А. А. Белик. –

Режим доступа: http://nacmop.narod.ru/pxru/culture/belic.htm (дата обращения: 14.11.2013). 
2. Вернадский, В. И. Биосфера и Ноосфера / В. И. Вернадский. – Режим доступа:

http://энергоинформатика.рф/publ/avtory/vernadskij  (дата обращения: 14.11.2013). 
3. Гавров, С. Н. Социокультурная традиция и модернизация российского общества /

С. Н. Гавров.  – Режим доступа: http://socioline.ru/book/gavrov-sn-sotsiokulturnaya-traditsiya-
i-modernizatsiya-rossijskogo-obschestva  (дата обращения: 14.11.2013). 

4. Григорьева, М. В. Психология труда. Стресс / М. В. Григорьева. – Режим доступа:
http://www.be5.biz/ekonomika/t004/20.htm  (дата обращения 14.11.2013). 

5. Гумилев, Л.  Этногенез и биосфера Земли / Л. Гумилев. – Режим доступа:
http://modernlib.ru/books/gumilev lev nikolaevich/etnogenez i biosfera  zemli/read  (дата об-
ращения: 14.11.2013). 

6. Дугин, А.  История повторяется  / А. Дугин. – Режим доступа:
http://poznavatelnoe.tv/dugin cycle history (дата обращения 14.11.2013). 

7. Психологическая мобилизация. – Режим доступа: http://vocabulary.ru/dictionary/
896/word/psihologicheskaja-mobilizacija (дата обращения: 14.11.2013). 

8. Фестингер, Л. Теория когнитивного диссонанса / Л. Фестингер. – Режим доступа:
http://flogiston.ru/library/festinger (дата обращения 14.11.2013). 

9. Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – Режим доступа: 
http://royallib.ru/book/fromm erih/begstvo ot svobodi.html (дата обращения 14.11.2013). 



Политические институты и процессы. № 1(1) 2014 

148 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОТЕСТНЫХ СУБКУЛЬТУР МОЛОДЕЖИ 

НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ «ОДНОКЛАССНИКИ»  

И «ВКОНТАКТЕ» 

О. В. Тихонова 

В статье анализируются группы, встречающиеся в социальных сетях «Вконтакте» 

и «Одноклассники», которые во многом являются репрезентацией протестных субкуль-

тур российской молодежи. Автор попытался дать характеристику репрезентациям по-

литических субкультур молодежи России, отраженных в указанных социальных сетях (в 

том числе и протестным субкультурам). 

Ключевые слова и фразы: политическая субкультура, политическая культура, вир-

туальные социальные сети, выборы, политическое участие. 

REPRESENTATION OF PROTEST SUBCULTURES OF YOUTH 

ON THE EXAMPLE OF THE SOCIAL NETWORKS «ODNOKLASSNIKI» 

AND «VKONTAKTE» 

O. V. Tikhonova 

The article analyses the group, meeting in the social networks «Vkontakte» and 

«Odnoklassniki», which are largely representation of protest Russian youth subcultures. The au-

thor tried to give a response representations of  political subcultures youth of Russia, reflected in 

these social networks (including protest subcultures). 

Key words and phrases: political subculture, political culture, virtual social networks, 

election, political participation.  

С появлением и использованием интернет-ресурсов, социальных сетей, бло-

гов таких, как Twitter, современная молодежь  больше политизирована и осведомлена в 

области политических событий, чем несколько десятилетий назад. Зачастую Интернет яв-

ляется основным источником получения всей информации и проводником политических 

отношений. Сегодня уже никого не удивляет электронное правительство или личные бло-

ги политических деятелей, активистов, оппозиционеров и т. п. В рамках подобной полити-

зации создаются различного рода группы и сообщества в виртуальных социальных сетях. 

Молодые люди как размещают информацию из разного рода источников, так и получают 

и воспринимают ее. 

Особую активность у молодежи вызывают выборы, т. к. появляется возможность 

принять решение, что-то изменить в своей жизни и жизни всей страны или же наоборот 

оставить все прежним. Молодые люди чувствуют редкую возможность заявить о своем 

мнении, о своей позиции власти. После парламентских и президентских выборов 2011–

2012 гг. мы столкнулись с протестно-настроенными молодыми людьми. Эти протестные 

выступления  тут же прозвали «революцией модников», «революцией блогеров» и др. В 

чем же особенность данного события? А особенность заключается в том, что в данных 

протестах большую роль сыграли виртуальные социальные сети. 

Для анализа мы выбрали две популярные социальные сети «Одноклассники» и 

«Вконтакте». Под молодежью мы будем понимать молодых людей в возрастной рамке от 

18 до 30 лет, т. к. участие в выборах возможно по достижению совершеннолетия. 

Сегодня молодежь предпочитает обсуждать политику на просторах Интернета, а в 

особенности в социальных сетях, где легко найти единомышленников, необходимые и ин-

тересные группы и сообщества. В социальных сетях происходит непосредственная, пря-
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мая или косвенная репрезентация политической культуры или субкультуры. В данном 

случае протестной. 

В рамках нашего исследования мы обращались к понятию «социальные сети», пред-

ложенное О. М. Шахмартовой и Е. Ю. Болтага. «Социальные сеть – это многопользова-

тельский сайт, контент (содержание) которого заполняется посетителями с возможным 

указанием какой-либо информации об отдельном человеке, по которой аккаунт (страницу) 

пользователя смогут найти другие пользователи сети
106

».

Социальная сеть «Одноклассники» появилась в 90-х гг., «Вконтакте» же – в 

2006 г.
107

 В качестве идеального образца для своего исследования политической культуры

(субкультуры) молодежи, мы решили взять типологию Г. Алмонда и С. Вербы: 

1. Традиционная (парохиальная) культура – характеризуется полным отрывом насе-

ления от политической системы и отсутствием знания о ней; 

2. Подданическая политическая культура – характеризуется пассивным политиче-

ским поведением населения, индивиды не рассматривают себя в качетстве политических 

акторов и т. д.; 

3. Партисипаторная (активистская) политическая культура – характеризуется высо-

кой политической грамотностью граждан, активным участием в политическом процес-

се
108

.

Следовательно, возможны три вида политических субкультур соответствующих вы-

шеуказанным образцам политических культур. 

Анкетный опрос, проведенный нами в рамках исследования субкуль-туры молодежи 

в феврале 2013 г., опирается на политическое участие – реальное и виртуальное, которое 

происходит в вышеупомянутых социальных сетях. На наш, взгляд политическое участие 

может стать индикатором активистской политической субкультуры, которую выделили в 

рамках своей типологии Г. Алмонд и С. Верба. В опросе поучаствовало 40 человек. 
Согласно полученным ответам в результате опроса, мы получили следующие дан-

ные: 

1. Наиболее популярной социальной сетью является «Вконтакте» (80 % чаще всего

пользуются ей), на втором месте «Одноклассники» (13 %), затем идут «Twitter» (3 %), 

«Facebook» (2,5 %), «Live Journal» (1,5 %); 

Гистограмма 1. Наиболее популярные социальные сети. Февраль 2013 г. 
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 Шахмартова О. М., Болтага Е. Ю. Психологические аспекты общения в социальных сетях виртуальной 

реальности//Известия Пензенского педагогического университета им.  В. Г. Белинского.  2011.  № 24. 

С. 1005. 
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 Труфанова Е. О., Яковлева А. Ф. Социальная технология сетевого взаимодействия //  Общество. Техника. 

Наука. На пути к теории социальных технологий. М., 2012.  С. 305. 
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 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократий // Полис. 1992.  № 4. С. 122–124. 
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2. Были выявлены следующие группы молодых людей по критерию голосования на

выборах в Государственную Думу – абсентеисты (27 %), Единая Россия (25 %), КПРФ 

(20 %), ЛДПР (15 %), Справедливая Россия (7 %), Яблоко (6 %); 

Диаграмма 1. Спетр электората. Февраль 2013 г. 

3. В опросе поучаствовало 55 % женщин и 45 % мужчин. Женщины в возрасте  18–

23 лет (64 %) голосовали за КПРФ (35,7 %), Единая Россия (28,5%), ЛДПР (14,2 %), Спра-

ведливая Россия (7,2 %), Яблоко (7,2 %). Также имеются абсентеисты – 7,2 %. 

Диаграмма 2. Голосование женщин в возрастной категории 18–23. Февраль 2013 г. 

4. Женщины в возрасте 24–30 лет (36 %) голосовали за партии Единая Россия

(37,5 %), Справедливая Россия (12,5 %) и Яблоко (12,5 %). Абсентеисты среди них соста-

вили 37,5 %. 
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Диаграмма 3. Голосование женщин в возрастной категории 24–30. Февраль 2013 г. 

5. Мужчины в возрасте 18–23 лет (66,7 %) отдали предпочтение  ЛДПР (25 %),

КПРФ (16,6 %) и Единая Россия (16,6 %). Абсентеисты составили большинство – 41,7 %. 

Диаграмма 4. Голосование мужчин в возрастной категории 18 – 23. Февраль 2013 г. 

6. Мужчины в возрасте 24–30 (33,3 %) голосовали за партии Единая Россия, КПРФ,

ЛДПР, Справедливая Россия. Все они получили примерно по 16,7 %. Абсентеисты – 

33,3 %.  

Диаграмма 5. Голосование мужчин в возрастной категории 24–30. Февраль 2013 г. 
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7. По признаку «религиозная принадлежность» мы получили следующие результаты:

половина респондентов (50  %) определила себя как «православные», чуть меньше поло-

вины (40 %) отнесли себя к атеистам, а по 5 % – частично верующие и агностики. При 

этом, большинство голосов православные отдали Единой России (39 %), по 16,6 % полу-

чили КПРФ, ЛДПР, а также абсентеисты. По 5,5 % отдали голоса Справедливой России и 

Яблоку.  

8. Большинство респондентов – 47,5%  – имеют незаконченное высшее образование.

42,5 %  - высшее, 7,5 % - среднее специальное и 2,5 %  –  неполное среднее. Мы рассмот-

рели подробнее как голосовали полученные 2 больших группы. Молодые люди с незакон-

ченным высшим образованием отдали предпочтение следующим партиям: КПРФ 

(42,1 %), Единая Россия (15,8 %), ЛДПР (10,5 %) и Справедливая Россия (5,3 %). Среди 

них есть и абсентеисты – 26,3 %. Вторая большая группа респондентов, получивших выс-

шее образование, отдала предпочтение – Единой России (29,4%), ЛДПР (17,6 %), Спра-

ведливая Россия (11,8%) и Яблоко (11,8%). Абсентеисты среди них также имеются – 

29,4 %.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что число абсентеистов среди жен-

щин встречается больше в более зрелой  группе – 24–30 лет. А у мужчин – в младшей. Тем 

не менее, данные показывают, что у мужчин абсентеизм является более распространен-

ным явлением. Абсентеизм может быть показателем протестных настроений, но также он 

зачастую является и показателем степени недоверия избирательному процессу как одной 

из ценностей демократии.  

Однако, на наш взгляд, учитывая особенности России,  данный показатель является, 

скорее, одним из «инструментов» молодежи, желающей показать свое несогласие с поли-

тической ситуацией. Носит протестный характер. Что условно, можно отнести к активист-

ской позиции. Здесь уже на помощь и приходят социальные сети. Молодые люди активно 

заявляют о своей позиции в Интернете, нередко они и сами проводят опросы перед выбо-

рами на личных страничках.  

Примечателен тот факт, что абсентеисты (27%) оценивая деятельность предложен-

ных нами партий в специальной таблице опросника (Приложение 1), по всем показателям 

симпатизировали партии КПРФ.  

Диаграмма 6. Средний показатель оценки партий абсентеистами по крите-

рию «вызывает доверие». Февраль 2013 г. 

Тем самым, мы можем предположить, что данная группа является латентным элек-

торатом КПРФ. 
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Также интересной нам показалась группа избирателей КПРФ. Они голосовали за 

данную партию, но результаты средних оценок показывают, что имеется несоответствие. 

По оценкам КПРФ, например по критерию доверия, значительно уступает Единой России.  

Гистограмма 2. Средний показатель оценки избирателей КПРФ по критерию «вызывает 

доверие». Февраль 2013 г. 

Если согласиться с тем, что православное христианство исторически влияло на фор-

мирование политической культуры России и до сих пор несет в себе этот традиционный 

подданнический тип культуры (долготерпение, боязнь перемен, стабильность важнее), то 

полученные нами результаты вполне обоснованы. Единая Россия является правящей пар-

тией уже долгое время, поэтому мы можем предположить, что данный фактор мог сыграть 

на выборе этой партии.  

Если соотнести образование и возраст респондентов, то мы видим, что на 76 % вто-

рую группу составляют люди от 24–30 лет. А первую на 95 % – 18–24 лет. При этом пред-

почтения старшей группы сводятся к партии Единая Россия, а младшей – КПРФ. Также 

нельзя забывать об абсентеистах. И как мы уже выяснили, в большинстве своем данная 

группа симпатизирует партии КПРФ. 

Получается, что мы можем выделить 3 большие группы: 

1. Абсентеисты;

2. Консерваторы;

3. Патерналисты;

Абсентеисты являются самой противоречивой группой на наш взгляд. Их по-

зиция довольно противоречива. С одной стороны – люди ходят на выборы, но не голосу-

ют, а с другой – они симпатизируют КПРФ. На наш взгляд они представляют собой сме-

шанный тип политической субкультуры.  

 Консерваторы – люди, получившие высшее образование, возраст от 24–30 лет, 

предпочитают голосовать за партию, которая находится у власти довольно большой срок. 

Следовательно, мы имеем дело с людьми, желающими сохранить существующий полити-

ческий порядок и стабильность. Данная группа также является смешанной. 

Патерналисты – респонденты с незаконченным высшим образованием, возрастом 

18–23 лет. Очевидно, это группа, состоящая из студентов, продолжающих свое обучение. 

Учитывая их выбор – партия КПРФ – мы можем предположить, что данная группа счита-

ет, что государство должно проявлять больше заботы о своих гражданах, положительно 

оценивает исторический опыт СССР и т. д.  Этот тип субкультуры мы можем отнести к 

подданническому. 

Нами также была составлена таблица, включающая в себя основные характеристики 

избирателей, полученные в результате исследования (приложение 1). 
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Как видно по данной таблице, молодежь предпочитает социальную сеть «Вконтак-

те». Посещаемость данной сети довольно высокая и является ежедневной. Обсуждение 

протестных движений в социальных сетях в основном велись респондентами в «Вконтак-

те» и «Twitter». А группа абсентеистов, помимо вышеперечисленных социальных сетей, 

использовала и «Одноклассники». Большое число респондентов уклонилось от ответа на 

данный вопрос анкеты. Возможно, что респонденты, по каким-то причинам, не решились 

дать эту информацию. 

Более 50 % респондентов участвовали в выборах Президента РФ. Среди абсентеи-

стов не принимали участия во всех указанных политических событиях России примерно 

27,3%, что подтверждает наш вывод о том, что абсентеизм является одним из способов 

выражения несогласия и своего рода формой мирного протеста. Молодые люди приходи-

ли на выборы, но не голосовали за партии. 

Анкетирование показало, что 65 % не читают блоги, которые ведут политические и 

общественные деятели, указанные нами в анкете. 22,5 % – читают блоги. 5 % – иногда чи-

тают. 2,5 % – затруднились ответить на данный вопрос. Остальные не ответили. Но, тем 

не менее, как показано в таблице приложения 1, большинству респондентов известны та-

кие блогеры, как А. А. Навальный и Д. А. Медведев. Следовательно, информация о них 

была получена из другого источника.  

Помимо этого мы получили данные об оценке молодежи к митингам против резуль-

татов выборов в Госдуму и Президента РФ (Приложение 1). Большинство респондентов 

выбрали ответ «это нормальная гражданская позиция». 17,5 % – полностью поддержали. 

Но также мы и видим, что не малая часть респондентов отнеслась нейтрально, что может 

быть признаком пассивности, свойственной подданнической культуре. Тем не менее, ре-

зультаты свидетельствуют о том, что протестные митинги получают позитивную оценку, 

что может  говорить о наличии активистского типа культуры, а значит и протестной суб-

культуры. 

Помимо опроса, мы воспользовались контент-анализом для изучения групп полити-

ческой направленности, находящихся в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассни-

ки». Он дал следующие результаты: 

1. «Вконтакте» можно найти среди групп по интересам такие, которые содержат в

себе информацию негативного, экстремистского, радикального и пр. характера. 

Мы легко вышли на сообщества людей, которые поддерживают идеи националисти-

ческого характера. Среди них встречаются «Оставайся белым», «Расовая верность» и др. 

Причем достаточно радикального расистского направления. Например, рассмотрим груп-

пу «Оставайся белым». Данная группа открыта, а значит, что любой из пользователей сети 

«Вконтакте» может ознакомиться с ее содержанием. Численность этой группы составляет 

на сегодняшний момент (дата обращения 16.10.2013) 5288 человек. На стене группы раз-

мещаются различные мемы и демотиваторы, новости недавних событий, в том числе и 

фотографии А. Гитлера, организации Куклус-Клан и т. д. Ярко прослеживается нетерпи-

мость ко всем цветным расам, одобрение Холокоста, насмешливое отношение к результа-

там ВОВ. При всем этом, в группе призывают вести здоровый образ жизни, читать книги 

и пр. Эта сторона является привлекательной для многих людей. В группе 38 видеороли-

ков. Среди них встречается видео, как оказать «доврачебную помощь», «Привет, чурки..», 

«Будущее белой расы под угрозой или лживая еврейская суть», «Закат Европы Мы выми-

раем!!!», «Как отличить еврея от славянина» и др. 

Группы «Мы – Азиаты», «Государственники. Радикальный патриотизм», «Красно-

коричневые» и пр. – не многочисленные (от 12 до 50 чел.), но открытые группы. Инфор-

мация в них содержит насмешливо-критический характер по отношению к проводимой в 

стране политике. Отмечается, что роль русских должна быть главной. И также выставля-

ются на обсуждение новости, происходящие в стране и зарубежом. 

2. Система поиска в социальной сети «Вконтакте», при вводе слова «оппозиция»,

выдает 570 сообществ. Среди них можно отыскать группы «Кольцо красной оппозиции», 
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«Реальная оппозиция», «Оппозиция» и др. Самой многочисленной является группа «Оп-

позиция» – в ней состоит 39977 человек. В данной группе отслеживаются последние со-

бытия в РФ, действия и положение лидеров оппозиции (Б. Немцов, А. Навальный, Э. Ли-

монов и пр.), результаты выборов, критика В. В. Путина и правящей власти в целом, про-

водятся опросы, призывают собраться на митинг и т. д.  

3. Помимо оппозиционных групп, мы можем найти в «Вконтакте» груп-

пы, которые объединяют людей, заинтересованных определен-ной партией: КПРФ, ЛДПР, 

Единая Россия, Справедливая Россия  и пр. (в том числе и официальные группы партий) 

4. Группы, которые поддерживают политиков – В. В. Путина, Д. А. Медведева,

В. В. Жириновского и т. д. (Например –  «Путин Владимир Владимирович», «Группа, ко-

торая выступает против  групп, критикующих В. В. Путина и Д. А. Медведева» и др.) 

Что касается социальной сети «Одноклассники», при анализе были получены сле-

дующие данные: 

1. В «Одноклассниках» мы также обнаружили группы, которые носят экстремист-

ский, расистский, радикальный и пр. характер. Можно найти группы, подобные группе 

«Оставайся белым». Однако следует отметить, что большинство из них являются закры-

тыми. Информацию, размещаемую в группе, человек сможет посмотреть только после 

вступления в нее. Но численность людей, находящихся в данной группе, превышает чис-

ленность групп в социальной сети «Вконтакте». Например, в группе «Русские не сдают-

ся!» численность составляет 8062 человека. Интересно то, что в «Одноклассниках» мы 

можем увидеть ФИО создателя группы, количество проводимых опросов, а не только ви-

део. Так, в вышеупомянутой группе, хотя и она закрытая, мы обнаружили, что было про-

ведено 20 опросов, а создателем группы (если информация предоставлена достоверно) яв-

ляется С. К. Симонов. В группах «Русские за спорт и З.О.Ж. (не бухай, тренируйся!)», 

«Все мы русские» - указаны город и дата создания.  

2. Система поиска «Одноклассников» выдает 60 групп на слово «оппозиция». Что

значительно меньше, чем в «Вконтакте». Группы преимущественно открытые. Встреча-

ются «Оппозиция ПутиноМедведю», «Оппозиция (я против платного образования)» и др. 

Численность в них меньше, чем в группах «Вконтакте». В первой упомянутой группе 1747 

человек, а во второй – 57 человек. 

3. Помимо этого, можно отыскать группы, в которых люди придерживаются комму-

нистических взглядов. Всего поисковик выдал 146 групп. Встречаются «Коммунисты ми-

ра», «Политическая партия Коммунисты России», «Коммунисты России» и др. Из них 

наиболее многочисленной является группа «Политическая партия Коммунисты России» - 

5089 человек. Группа открытая. В ней размещаются новости, опросы, видео о Сталине, об 

СССР, партии и т. д. 

4. Далее мы попытались найти группы, которые поддерживают В. В. Путина и др.

политических деятелей. Поиск на слово «Путин» выдал всего 883 группы. Вот некоторые 

из них «Путин – мы с тобой!» (1317 чел.), «Владимир Путин и Дмитрий Медведев – наши 

лидеры» (3932 чел.), «Владимир Путин» (38849 чел.) и т. д. В группе «Владимир Путин» 

ведутся опросы, новости, стихи о патриотизме и др.  

Помимо групп, одобряющих В. В. Путина, встречаются группы, которые наоборот 

объединяют людей, не доверяющих и не одобряющих данного политика. Такие, как «Я 

против Путина и партии «Единая Россия»,  «Мы против Путина и партии жуликов и во-

ров!!!» и др. Всего выдается 151 группа, подобной направленности. Самая многочислен-

ная группа «Я против Путина и партии «Единая Россия» – 185254 человека. В ней ведутся 

опросы, обсуждаются новости, выборы и т. д. 

Можно отыскать группы, поддерживающие А. А. Навального (17 групп) и 

С. С. Удальцова (8 групп). 

5. Помимо этих групп встречаются такие, как «Против Путина и Навального. Анар-

хо-либерализма» (7548 чел.), «Молодежь против либерализма, НАТО и унионизма» 

(248 чел.), «Агрессивный либерализм». Можно найти сообщества и такие, как «Кавказцы 



Политические институты и процессы. № 1(1) 2014 

156 

и русские – вместе мы сила!!!» (1657), «Русские мусульмане» (4388 чел.), «Русские Биш-

кека» (10333 чел.)  и пр. Некоторые из групп закрыты и изучение таковых является невоз-

можным, численность тоже порой не просматривается.  

Но как видим, групп, объединяющих людей по разным интересам, политическим на-

строениям и предпочтениям достаточно много в обеих исследуемых социальных сетях. На 

наш взгляд, при желании можно отыскать любую группу и вполне спокойно вступить в 

нее, ознакомиться с содержанием группы, общаться с единомышленниками, участвовать в 

обсуждении новостей, в проведении опросов и пр. и в «Одноклассниках», и в «Вконтак-

те». Однако следует отметить, что информацию расистского, фашистского и др. характе-

ра, которую выставляет, например группа «Оставайся белым» в социальной сети «Вкон-

такте», можно свободно изучить человеку, которому необязательно ради этого вступать в 

эту самую группу. Тем самым, нельзя утверждать, что участников в группе определенное 

количество. На наш взгляд, их может быть и существенно больше, чем указано. Любой  

молодой человек может не вступать в группу, но свободно получать информацию. В «Од-

ноклассниках» же для получения информации вступление в группу зачастую обязательно, 

что влечет за собой исключение анонимности.  

Следует отметить, открытых групп гораздо больше находится в социальной сети 

«Вконтакте». Но, на наш взгляд, в любой из представленных социальных сетей можно 

отыскать для себя то, что интересно человеку. Независимо от того является ли сообщест-

во, находящееся в той или иной социальной сети, открытым или закрытым. Можно всту-

пить в любую из групп и стать носителем тех идей, которые она продвигает. Сложность 

лишь заключается в выборе и предпочтениях пользователей той или иной социальной се-

ти. Репрезентация протестных субкультур молодежи в виртуальных социальных сетях 

возможна и очевидна, стоит лишь начать искать интересующие группы, в которые всту-

пают молодые люди.  

Следует отметить, проблема заключается в типологизации субкуль-тур, так как за-

частую цели группы, ее темы, политические взгляды и представления о тех или иных по-

литиках, партиях и исторических фигурах во многом являются размытыми в силу непро-

веренной информации, которая там размещается, но которая порой так убедительно и 

привлекательно подается. Однако, в результате проведенного нами контент-анализа вы-

шеуказанных социальных сетей, мы можем выделить следующие репрезентации протест-

ных субкультур молодежи: 

1. Националистическая;

2. Оппозиционерская.

Отдельно можно указать, что репрезентация протестных субкультур представлена и 

в официальных сообществах российских политических партий, так как там часто можно 

встретить критику правящей партии, проводимой политики или же отдельных политиче-

ских деятелей. Также обладают протестной субкультурой и те, кто вступает в груп-

пы, поддержи-вающие оппозиционных лидеров – А. А. Навального, С. С. Удальцова и 

т. д. Помимо этого есть и патерналистские субкультуры, поддерживающие существующий 

политический порядок, однако к протестным субкультурам они уже не относятся.  

Представленные в нашем исследовании протестные субкультуры во многом могут 

нести в себе потенциальную угрозу обществу, когда активность из Интернета переходит в 

активность реального пространства. Особенно, на наш взгляд, таковой протестной суб-

культурой обладают те, кто придерживается националистических взглядов. Также следует 

отметить, что наличие любых, не говоря  о протестных, субкультур в обществе уже само 

по себе является сигналом об имеющихся в нем проблемах. Властям необходимо обра-

щать внимание на эти проблемы, искать эффективные методы их решения. 

 А социальные сети, такие как «Вконтакте» и «Одноклассники», являются легкими 

проводниками информации для носителей той или иной субкультуры. На наш взгляд, не-

обходимо правовое регулирование потоков информации, особенно для носящей ради-

кальный, экстремистский, националистический и т. п. характер. 
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 Приложение 1 

Призн. 

 Голос. 

Абсентеисты Единая Россия КПРФ ЛДПР Справед. 

Россия 

Яблоко 

Семейное положе-

ние  

82 % – холостые 

18 % – брак за-

регистр. 

70 %  – холо-

стые; 

30 % –  брак 

зарегистр. 

90 % – хо-

лостые 

По 5 % – 

брак заре-

гистр. и не 

зарегистр 

100 %  –

холостые 

По 33,3% 

– брак

заре-

гистр., не 

заре-

гистр., 

холостые 

100 % – 

холостые 

Образование По 45 % – име-

ют незакон-

чен.высшее и 

высшее  

10 %  – среднее 

специальное 

По 10 % – не-

полное среднее 

и среднее специ-

альное. 

30 %  – незакон-

чен. высшее 

50 % – высшее 

100 % –

незакончен. 

высшее 

50 %  – выс-

шее 

45 %  – неза-

кончен. выс-

шее 

5 %  – сред-

нее специ-

альное 

66,7  % 

высшее 

33,3 %  – 

незакон-

чен.высш

ее 

100 % – 

высшее 

Национальность 95 %  – русские 

5 %  –  воздер-

жались от ответа 

100 %  – русские 100 %  – 

русские 

100 %  – рус-

ские 

100 %  –

русские 

100 %  –

русские 

Возраст 55 %  – 18–23 

45 %  –  24–30 

60 %  –  18–23 

30 %  – 24–30  
95 %  – 18–

23 

5 %  – 24–30 

95 %  – 18–23 

5 %  – 24–30 

33 %  – 

18–23 

67 %  – 

24–30 

50 % – 18–

23 

50 % – 24–

30 

Религия 55 %  – атеисты 

36 %  – право-

славные 

9 %  – дзен 

70 %  – право-

славные 

20 % – атеисты 

10 %  – агности-

ки 

По 38 % – 

православ-

ные и атеи-

сты 

По 12% - 

частично 

верующие и 

агностики 

67 %  – пра-

вославные 

33 % –

атеисты 

66,7 %  – 

атеисты 

33,3 % - 

право-

славные 

50 % – 

православ-

ные 

50 %  – 

атеисты 

Пол 64 %  – мужчи-

ны 

36 %  – женщи-

ны 

70 % – женщины 

30 %  – мужчи-

ны 

63 % – 

женщины 

37 % – 

мужчины 

67 %  – муж-

чины 

33 % – жен-

щины 

66,7 % –

женщины 

33,3 %  –

мужчины 

100 %  – 

женщины 

Приоритетная соц. 

сеть 

73 %  – Вкон-

такте 

18 %  – Одно-

классники 

9 % – Facebook 

70 %  – Вкон-

такте 

20 %  – Одно-

классники 

10 %  – Facebook 

100 % – 

Вконтакте 

100 %  –

Вконтакте 

67 % –

Twitter 

33 %  –

Вконтакте 

100 %  – 

Вконтакте 

Посещаемость 

соц.сети 

90 %  – еже-

дневно 

10 %  – раз в 

неделю 

70 %  –

ежедневно 

По 10 % – раз в 

две недели; 

ежеминутно; 

каждый час  

100  %  – 

ежедневно 

67 %  – еже-

дневно 

По 16,5 % – 

раз в неделю 

и 2 раза в 

неделю 

67  % – 

ежеднев-

но 

33 % – раз 

в неделю 

100 % – 

ежедневно 
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Читают блоги 90 % –  не чита-

ют 

По 5  %  –

читают и иногда 

50 %  – не чита-

ют 

40 %  –  читают 

10 % – затруд. 

ответить 

75 % – не 

читают 

25 % – чи-

тают 

100   %  – 

 не читают 

67  % – 

читают 

33 % 

– не чи-

тают 

50 % – чи-

тают 

50 %  – 

блог Теса-

ка 

Знают блоги Больше всех 

известен Медве-

дев, затем На-

вальный и Ли-

монов, послед-

нее место зани-

мает Литвино-

вич 

Больше всех 

известен На-

вальный, вторую 

позицию зани-

мает Медведев, 

Миронов, мало-

известна Литви-

нович 

Больше всех 

известен 

Навальный. 

Затем по 

убывающей 

популярно-

сти идут 

Медве-

дев,Лимоно

в, Литвино-

вич. Назва-

ли также 

Поддубно-

го, Фрица. 

Наиболее 

популярен 

Медведев. 

Второе место 

делят На-

вальный и 

Миронов 

Наиболее 

известен 

Наваль-

ный, 

Медведев, 

Миронов. 

Дополни-

ли – 

Д. Гудков 

и Г. Гуд-

ков 

100 % – 

знают и 

Медведева, 

и Наваль-

ного 

Дополнит. 

назвали 

Немцова, 

Милова 

Отношение к ми-

тингам 

По 27,3 % отно-

сятся нейтраль-

но и считают 

митинги нор-

мальной граж-

дан. позицией. 

Еще 27,3 % от-

ветили, что под-

держивают, но 

не считают эф-

фективными. И 

по 9 % ответы – 

поддерживают и 

считают, что это 

мешает разви-

тию страны 

Нейтрально – 

50 % 

Нормальная 

граждан. пози-

ция – 30 % 

По 10 % – под-

держиваю пол-

ностью и меша-

ет развитию 

страны  

75 % – нор-

мальная 

граждан. 

позиция 

25 %  – от-

носятся 

нейтрально 

50 % – под-

держивают 

33 %  –

нейтрально 

17 %  – нор-

мальная гра-

ждан.  пози-

ция 

По 33,3 % 

– делят

поддер-

живают, 

считают 

нормал. 

граждан. 

позицией, 

нейтраль-

но 

50 % – 

полностью 

поддержи-

вают 

50 % – 

нормаль-

ная граж-

дан. Пози-

ция 

Участие в обсуж-

дении в соц. сетях 

(активность)  

55 % – не отве-

тили 

27 %  – не обсу-

ждали 

По 6 % – Вкон-

такте, Одно-

классники, Twit-

ter 

80 %  – не отве-

тили 

По 10 % – Вкон-

такте и Twitter 

50 % – не 

ответили 

45 %  – 

Вконтакте 

5 % – Twit-

ter 

50 % – Вкон-

такте 

45 % – не 

ответили 

5 % – не об-

суждали 

67 % – 

Twitter 

33 % – не 

обсужда-

ли 

50 % – не 

ответили 

50 % – 

Вконтакте 

Участие в политич. 

процессах (актив-

ность) 

Участвовали в 

выборах Прези-

дента РФ, мест-

ные органы, 

Госдума. При-

мерно 27 % не 

принимали уча-

стия ни в каких 

событиях  

Выборы Прези-

дента РФ -1 ме-

сто, затем идут 

местные органы 

власти и празд-

ничные шествия, 

а завершает все 

ответы –  выбо-

ры в Госдуму и 

Выборы 

Президента 

РФ –

наиболее 

популярны, 

местные 

выборы, 

выборы в 

Госдуму и 

Популярны-

ми ответами 

по убываю-

щей оказа-

лись выборы 

в Госдуму, 

Президента 

РФ, местные 

органы вла-

По убы-

вающей 

участво-

вали в 

выборах 

Прези-

дента РФ, 

Госдумы 

и местных 

50 %  –

Выборы в 

Госдуму 

50 % – вы-

боры Пре-

зидента РФ 
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все вышепере-

численное 

празднич-

ные шест-

вия 

сти. Послед-

нее место 

делят парады 

на 9 Мая и 

ответ – не 

принимал 

органов 

Оценка партии 

(средний балл) 

По всем показа-

телям абсентеи-

сты симпатизи-

руют КПРФ 

Единая Россия 

лидирует по 

всем критериям 

По всем 

показателям 

КПРФ ус-

тупает ме-

сто Единой 

России. По 

критерию 

«Автори-

тетность» 

занимает 2 

место после 

ЛДПР 

Лидирует 

ЛДПР по 

всем показа-

телям. Делит 

1 место с 

КПРФ только 

по выраже-

нию мнения 

граждан 

Занимает 

второе 

место по 

всем по-

казателям 

после 

КПРФ. По 

автори-

тетности 

после 

ЛДПР 

Первое 

место за-

нимает 

только по 

доверию и 

авторитет-

ности 

Общие данные по анкетированию, проведенному в феврале 2013 г. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В. А. Зайцева 

В данной статье автор рассматривает состояние молодежных организаций со-

временной России. 

Ключевые слова: молодежные организации, молодежная политика, социально-

политическое взаимодействие. 

YOUTH ORGANIZATIONS IN MODERN RUSSIA 

V. A. Zaitseva 

The author of the article describes the position of youth organizations in modern Russia. 

Keywords: youth organizations, youth policy, social and political interaction. 

В наше время молодежные организации занимают довольно важное место в полити-

ческой жизни общества. Подобные организации служат неким  связующим звеном между 

молодежью и правительством. Именно они могут стать своего рода помощниками в реше-

нии важнейших социально-экономических проблем. О молодежных организациях в стро-

гом смысле этого слова, то есть общественных организациях, предусматривающих объе-

динение исключительно молодежи, при этом официально признанных государством, 

можно говорить со второй половины XIX века. Ярким примером подобной организации 

может послужить основанная в 1844 году, в Лондоне,  «Христианская ассоциация моло-

дых людей» (The Young Men’s Christian Association), которая «в конце индустриальной 

революции послужила ответом нездоровым социальным условиям» [4]. 

На протяжении значительной части истории в отношениях между государством и 

молодежью наблюдались две разрушительные тенденции. Это заключалось в том, что ли-

бо государство видело свою единственную роль в подавлении, пресечении любых попы-

ток самоорганизации молодежи, а, соответственно, молодежь отвечала созданием тайных 

антигосударственных обществ; либо государство принимало полный контроль и полно-

стью подчиняло себе молодежное движение, чем лишало его возможности быть общест-

венным, а не регламентированным сверху, тем самым порождая создание тайных нефор-

мальных организаций.  Однако с течением времени, вместе с либерализацией отношений 

между государством и общественными организациями в целом, начиналось взаимодейст-

вие государства с молодежными организациями на основаниях сотрудничества, взаимного 

компромисса и консенсуса, отсутствия прямой регламентации и непримиримого противо-

стояния [1]. 

В рамках данной статьи сделана попытка дать представление о государственной мо-

лодежной политике, молодежных организаций, показать основные направления государ-

ственной молодежной политики России. 

В нашей стране с середины 2000-х годов возникло большое количество «молодеж-

ных крыльев» партий, даже несмотря на разочарование многих молодых людей в эффек-

тивности правомерных каналов доступа посредством взаимодействия с политическими 

партиями. Это, в свою очередь, говорит о том, что политические силы стремились при-

влечь молодежь к активному участию в политическом процессе на своей стороне, а также 

о желании молодых людей влиять на формирование государственной политики. 

Можно выдели две группы молодежных организаций, которые участвуют в полити-

ческой деятельности: молодежные организации политических партий и движений и не-

партийные молодежные общественно-политические организации. Молодежные отделения 

политических партий являются наиболее влиятельными и активными участниками поли-

тической деятельности в рассматриваемом сегменте общественного движения. В своей 
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деятельности они пользуются всеми преимуществами, которые имеются у соответствую-

щих материнских организаций, выступающих в качестве «локомотивов» для молодых по-

литических лидеров. 

Основными задачами молодежных партийных организаций являются подготовка 

кадров для политической деятельности и доведение до будущих молодых избирателей 

идей партии, а также формирование общественного мнения. Существует мнение о том, 

что молодежные структуры политических партий ориентированы, в первую очередь, на 

мобилизацию и рекрутирование молодежи, обеспечение широкой электоральной под-

держки «материнскими партиями» [8]. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации основывается на 

следующих принципах: приоритет государственной поддержки молодежи на этапе соци-

ального, культурного, физического и духовного развития, выбора жизненного пути; от-

ветственность государства за соблюдение прав и законных интересов молодежи; ответст-

венность молодых граждан за реализацию ими конституционных прав и обязанностей; 

стабильность и совершенствование мер по формированию и реализации государственной 

молодежной политики в России. Молодежная политика государства исходит из того, что 

молодежь имеет мощный инновационный потенциал [7]. 

Сегодня в Российской Федерации можно говорить о плодотворных рабочих отноше-

ниях практически всех наиболее значимых молодежных организаций с государственными 

органами. Можно отметить следующие молодежные организации, работающие в интере-

сах власти - «Молодая гвардия», «Россия молодая», «Наши». Эти организации будут под-

робнее рассмотрены в рамках данной статьи. 

«Молодая гвардия Единой России» – молодёжная организация Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия». Была создана на учредительном съезде 15-16 ноября 

2005 года на базе «Молодёжного Единства», молодёжной организации партии «Единство» 

– одного из учредителей «Единой России». Целями данной организации были объявлены

«вовлечение молодежи в процессы построения демократического, социально справедли-

вого общества; воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну; 

создание условий для межнационального и межконфессионального общения молодежи, с 

целью укрепления российской государственности; содействие формированию молодеж-

ной культуры, повышению образовательного, интеллектуального и профессионального 

уровня молодежи; пропаганда лучших достижений и традиций российского государства с 

целью интеграции и взаимопонимания поколений; формирование и создание условий для 

всестороннего полного развития и воспитания человека и гражданина, удовлетворение его 

прав на объединение; пропаганда здорового образа жизни, образования и труда; сохране-

ние и преумножение культуры, содействие развитию науки, спорта и туризма [2]».  

Движение «Россия молодая» – российская проправительственная молодёжная орга-

низация. Создано в апреле 2005 года группой студентов и аспирантов Московского госу-

дарственного технического университета имени Баумана, с целью «объединения здраво-

мыслящей молодёжи, которая любит свою страну и принимает на себя ответственность за 

её будущее [5]». В Манифесте движения было заявлено, что оно создаётся чтобы «не до-

пустить революций и переворотов, ведущих к колонизации России, защитить свою Роди-

ну от западной экспансии, терроризма и коррупции  [3]».  

Межрегиональная общественная организация содействия развитию суверенной де-

мократии «Наши» – молодежное  демократическое антифашистское движение (МДАД). 

Организация создана в 2005 году в России администрацией Президента РФ, путём реорга-

низации молодёжной организации «Идущие вместе». Целями движения были заявлены 

подготовка из числа активных талантливых молодых участников движения высокопро-

фессиональных конкурентоспособных менеджеров-лидеров, способных в ближайшем бу-

дущем занять ключевые посты в нашем государстве; свержение режима олигархического 

капитализма; борьба за суверенитет, целостность и модернизацию России, за подлинное 
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гражданское общество и против фашизма, агрессивного национализма, религиозной не-

терпимости и сепаратизма [2]. 

Таким образом, в наше время молодежные организации представляют собой один из 

институтов политической системы, выполняющий ряд функций, основными функциями 

которого являются рекрутирование политической элиты, социализация сторонников пар-

тии, агрегация интересов молодежи [6, с. 36]. При этом численность молодежных органи-

заций в современной России различных по идеологическим программам, несмотря на оп-

ределённые социально-экономические и политические трудности, с которыми сталкивает-

ся российское государство, постоянно растет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КИТАЯ 

XX – НАЧАЛА XXI ВВ. 

К. В. Золотухина 

В статье автор рассматривает особенности формирования социалистической мо-

дели Китая в ХХ – начале ХXI веков. 
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политическое взаимодействие.  

DEVELOPMENT OF THE CHINESE SOCIALIST MODEL IN THE END OF XX – 

BEGINNING OF XXI CENTURY 

K. V. Zolotukhina 

The author of the paper explores  special aspects of the socialist model development in 

China in the end of XX – beginning of ХХI century.  

Keywords: youth organizations, youth policy, social and political interaction. 

Китайская народная республика, образованная 1 октября 1949 года, получила в на-

следство от предшествующих столетий серьезные экономические трудности, поэтому 

процесс политических преобразований последнего столетия неразрывно был связан с 

осуществлением экономических реформ в государстве.  

Капиталистические предприятия в Китае на период образования нового государства 

принадлежали либо национальным капиталистам, либо гоминьдановской бюрократии. 

Новое правительство, руководствуясь политикой учёта труда и капитала, допустило на-

циональный капитал к участию в производстве в интересах развития экономики и повы-

шения жизненного уровня народа. Правительство конфисковало предприятия крупного 

капитала и передало их в руки народа – эти предприятия стали государственной социали-

стической собственностью. Под контролем государства находились все железные дороги 

и большая часть другого транспорта, главные банки страны, основная часть её внутренней 

и внешней торговли. Таким образом, народная власть установила контроль над нацио-

нальной экономикой.  

Проведение аграрной реформы, направленной на уничтожение феодальных отноше-

ний в китайской деревне и передачу земли тем, кто её обрабатывает, являлось главным 

звеном программы китайской демократической революции. Реформа ставила своей целью 

уничтожение феодальной эксплуатации и установление крестьянской собственности на 

землю,  развитие сельскохозяйственного производства и создание условий для индустриа-

лизации нового Китая. Хотя реформа и преследовала цель уничтожения помещиков как 

класса, она не предусматривала физического уничтожения помещиков и тех, кто вёл ин-

дивидуальное хозяйство. Это была революция, которая освободила китайских крестьян от 

ига феодализма и создала необходимые условия для процветания страны [2,3,7]. 

С марта 1950 г. правительство установило единое руководство экономикой и финан-

сами Китая с единым контролем со стороны правительства за доходами и расходами во всей 

стране, с единой государственной системой снабжения и централизованным контролем за 

наличными расчётами. Проведение такой политики помогло устранить экономический и 

финансовый хаос и позволило центральному правительству сконцентрировать финансовые 

и материальные ресурсы для преодоления серьёзных экономических трудностей.  

К концу 1952 г. в экономической и финансовой системах наметились некоторые успехи. 

Объём валовой продукции сельского хозяйства вырос на 48,5 % по сравнению с 1949 г. Про-

изводство основных видов промышленной продукции таких, как сталь, чугун, уголь, элек-

тричество, прокат, хлопчатобумажные ткани, сигареты, превысило максимальный уровень, 

достигнутый до освобождения. Были восстановлены железные дороги и построены новые. 
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Переходный период, начавшийся созданием КНР в 1949 г., закончился в 1956 г., ко-
гда в основном были завершены социалистические преобразования. В результате отмены 
привилегий, предоставленных в свое время империалистическим государствам, конфи-
скации бюрократического капитала и завершения аграрной реформы была разрушена по-
луфеодальная и полуколониальная социально-экономическая структура. Вместо нее обра-
зовалось пять экономических секторов: государственная экономика, кооперативная эко-
номика, индивидуальная экономика, частнокапиталистическая экономика, государствен-
но-капиталистическая экономика.  

Существование пяти секторов экономики определяло переходный характер эконо-
мической структуры страны. К концу 1952 г., когда было завершено восстановление эко-
номики, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) выдвинул ге-
неральную линию на переходный период к социализму. Она предусматривала в весьма 
короткий срок постепенное решение двух задач: осуществление социалистической инду-
стриализации и социалистическое преобразование сельского хозяйства, кустарной про-
мышленности, капиталистической промышленности и торговли.  Под руководством КПК 
с 1953 г. на плановой основе и в крупных масштабах начали осуществляться социалисти-
ческие преобразования, началось социалистическое строительство. 

После проведения аграрной реформы сельское хозяйство Китая было представлено ка-
питалистическими хозяйствами богатых крестьян и огромным количеством индивидуальных 
крестьянских хозяйств. Реформа освободила крестьян от феодальной эксплуатации и угнете-
ния и улучшила их положение. Трудовой энтузиазм крестьян вызвал скачок в сельскохозяй-
ственном производстве по сравнению с уровнем, достигнутым до освобождения страны.  

Недостаточное развитие сельскохозяйственного производства выявилось сразу после 
того, как в 1953 г. началось широкомасштабное промышленное строительство. Зимой 
1953–1954 гг. государство ввело монополию на закупку и продажу зерна, хлопка и других 
важнейших продуктов сельского хозяйства. Это ослабило противоречие между индивиду-
альной крестьянской экономикой и государственной промышленностью, но до конца не 
разрешило его. Социалистическое преобразование сельского хозяйства стало решающим 
условием индустриализации страны. 

К концу 1955 г. было кооперировано 14,2 % крестьянских хозяйств. Большинство этих 
кооперативов представляли собой кооперативы низшего типа. К концу 1956 г. были объеди-
нены в кооперативы уже 96,3 % крестьянских хозяйств, 87,8 % этих кооперативов представ-
ляли собой кооперативы высшего типа. Объем валовой продукции сельского хозяйства неук-
лонно возрастал. Социалистическое преобразование сельского хозяйства было в основном 
завершено. В 1958 г. по всему Китаю были созданы народные коммуны. Более 740 тыс. про-
изводственных сельскохозяйственных кооперативов были реорганизованы в 26 тыс. коммун. 

Сразу после освобождения Китая бюрократический капитал был конфискован и пе-
редан в государственную собственность. В первое время после образования КНР капита-
листический сектор оставался важной частью экономики Китая. Учитывая двойственную 
роль национальной капиталистической экономики, двойственный политический характер 
национальной буржуазии, народное правительство проводило политику использования, 
ограничения и преобразования капиталистической промышленности и торговли. 

Политика ограничения была направлена на сужение сферы капиталистической экс-
плуатации путем установления прогрессивных ставок налогов, контроля за заработной 
платой, а также установления контроля над распределением прибыли капиталистических 
предприятий. Политика преобразования была направлена на замену капиталистической 
собственности на средства производства на социалистическую. 

 В 1954 г. начался процесс преобразования капиталистических заводов и фабрик в 
государственно-частные предприятия. Установление монополии на закупку и продажу 
зерна и других основных продуктов сельского хозяйства позволило государству прервать 
связи между капиталистическими предприятиями города и индивидуальной крестьянской 
экономикой и таким образом способствовало социалистическому преобразованию капи-
талистической промышленности и торговли. 
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Период социалистического строительства (1956–1966) начался с завершения в ос-

новном социалистических преобразований в стране. Несмотря на ряд серьезных трудно-

стей, в целом Китай добился огромных успехов в своем экономическом развитии. В 

1958 г. в стране началось движение «большого скачка» и создания народных коммун. Бы-

ли предприняты опрометчивые попытки резко поднять уровень обобществления собст-

венности и добиться быстрых успехов в экономическом развитии. В результате возникли 

«левацкие» ошибки, выразившиеся в постановке нереально высоких задач в производстве 

и строительстве.  Эти ошибки, усугубленные стихийными бедствиями, вызвали серьезные 

трудности в национальной экономике в 1959–1961 гг. 

«Культурная революция» 1966–1976 гг. представляла собой политическое явление, в 

годы которой экономикой страны, по сути, управляла армия. Страна потеряла 500 млрд. 

юаней национального дохода. Особый размах «Культурной революции» приходится на 

середину 1960–1970 гг., в которые производство стали упало в три раза, производство 

электроэнергии на 40 %. Практически произошла полная потеря управления экономикой. 

Политические процессы полностью провалили третью и четвертую пятилетки. Страна на-

ходилась в очень тяжелом экономическом положении.  

Тем не менее, 1965–1970 гг. ознаменовались созданием группы предприятий полу-

чивших известность как «третья линия обороны»: в провинциях Сычуань,  Гуйчжоу,  

Юньнань,  Ганьсу,  Шэньси,  Хэнань,  Хубэй и Хунань возникло 300 городов, было по-

строено 2 тыс. предприятий и 45 научно-исследовательских институтов оборонной про-

мышленности и обслуживающей инфраструктуры. «Третья линия обороны» формирова-

лась в глубинных и горных районах с неразвитой инфраструктурой и опорой на собствен-

ные силы, в отрыве от старых экономических центров [1, c. 121].  

После окончания «Культурной революции», в 1976 г. руководство страны начало 

кампанию «Западного большого скачка», целью которой было резкое увеличение темпов 

экономического роста за счет закупок западных технологий для тяжелой промышленно-

сти, которые, по сути, были обречены на провал, поскольку только увеличивали мощные 

диспропорции между тяжелой и легкой промышленностью и концентрировали капитало-

вложения в отраслях с низкой капиталоотдачей.  

 Преодолевая последствия «Культурной революции», «Западного большого скачка» 

и низкую эффективность плановой экономики, в феврале 1978 г. была принята знаменитая 

«Программа четырех модернизаций», согласно которой в 2000 г. планировался выход 

страны в число передовых стран мира по уровню развития народного хозяйства путем 

осуществления модернизации сельского хозяйства, промышленности, обороны, науки и 

техники (см. таблицу 1) [4,6].  

Первый этап реформ (1978–1984 гг.) был ориентирован на плановую экономику как 

главное, а рыночную экономику как второстепенное: 30 % валового промышленного про-

изводства (крупные предприятия и оборонная промышленность) подвергалась прямому 

регулированию, 10 % валового промышленного производства – частичному директивному 

планированию, 30 % (средние и малые промышленные предприятия), т. н. направляюще-

му планированию, и 20 % экономики регулировались исключительно рынком.  

Второй этап реформ (1984–1992 гг.) отмечен ускорением демонтажа плановой сис-

темы, закрепление за государством управления макроэкономическими показателями по 

принципу «государство регулирует рынок, а рынок ориентирует предприятие».  

Третий этап реформ (1992–1997 гг.) характеризовался отказом от идеологических 

норм управления экономикой страны, полностью принимая курс на создание рыночной 

экономики и определяя задачи оптимизации управления предприятиями, всестороннее уг-

лубление реформ, и ускорения темпов экономического роста.  
Между тем, предшествующие успехи достигались за счет экстенсивной, ресурсозат-

ратной модели экономического роста. Позволяя, в какой то мере, решить одну их главных 
социально-экономических проблем страны – обеспечение занятости гигантских масс на-
селения, эта модель ориентировала и общество, и государство на погоню за количествен-
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ными показателями в ущерб качественным. Для обеспечения перехода от экстенсивной 
модели развития к интенсивной, на XV съезде КПК (1997 г.) был сделан вывод о необхо-
димости перехода к экспортной ориентации экономики.  

Таблица 2 

Основные макроэкономические показатели КНР 

Основа четвертого этапа реформ (с 1998 г.) – реализация политики внешнеэкономи-
ческой экспансии, сущность которой заключается в наращивании экспортного потенциала 
и всемерного использования ресурсов мирового рынка для стимулирования национально-
го развития [1]. 

Таким образом, во второй половине XX в., китайская экономика развивалась высо-
кими темпами, по экспортно-ориентированной модели догоняющего индустриального 
развития, что свойственно странам Юго-Восточной Азии. 

В настоящее время в Китае продолжает господствовать авторитарный режим, однако 
его государственный аппарат смог обеспечить самый большой экономический рост среди 
государств Юго-Восточной Азии. С другой стороны акцентирование внимание государст-
ва только на вопросы экономики привело ко многим социально-экономическим пробле-
мам – серьезным различиям в уровне развития регионов, социальному неравенству, за-
грязнению окружающей среды, обнищанию крестьян бедных регионов, за счет которых в 
основном и осуществлялся промышленный подъем [5, с. 89]. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, курс развития КНР в начале XXI в. по-прежнему 
направлен на создание социалистической рыночной экономики, сочетание в ней различных 
экономических укладов при сохранении ведущей роли социалистической собственности. 
Уникальность экономической модели развития Китая заключается в развитии рыночной 
экономики при ведущей роли государственного сектора и идеологическом контроле комму-
нистической партии, что является определяющим и в политическом развитии Китая. 
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НЕОФАШИСТСКИЕ ПАРТИИ В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ 

Е. И. Кузнецова 

В статье автор рассматривает современное состояние и перспективы неофаши-

стских партий в государствах Европы. 
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NEO-FASCIST PARTIES IN EUROPEAN STATES 

E. I. Kuznetsova 

The author of the article explores the current situation and prospects of neo-fascist parties 

in European countries.  
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Нельзя не признать тот факт, что неофашизм в различных проявлениях продолжает 

не только сохраняться в современном мире, но и расширять свою социальную базу. Важно 

отметить, что наибольшей популярностью неофашистские идеи пользуются в демократи-

ческих странах Западной и Восточной Европы в деятельности европейских крайне правых 

политических партий. Свастики и националистические лозунги уже мало кого смущают. 

Во многих европейских странах ежегодно проводятся «нацистские парады» ветеранов 

войск СС, награждаются ветераны войск СС, устанавливают памятники «фашистам», сно-

сятся памятники советским «солдатам-освободителям» периода Второй мировой воины. 

   Понятие неофашизм впервые появилось в Италии после окончания Второй миро-

вой войны и было связано с попытками в той или иной форме возродить фашистское дви-

жение. Сейчас неофашизм – это идеология и политика крайне реакционных империали-

стических сил, военным путем насаждающих на планете выгодный им «мировой порядок» 

[6]. Это движение стало возникать сначала в Западной Европе, а в последующем получило 

распространение в других регионах мирах в двух наиболее распространённых формах. 

Первая – это традиционалистский фашизм, сохраняющий приверженность к старым фор-

мам, лидерам, утверждениям и ценностям. Вторая – это «модернизаторский» или  «реви-

зионистский» фашизм, который дистанцируется от своего предшественника, но позволяет 

критику «классического» фашизма, и сохраняет некие его родовые черты такие, как: ори-

ентация на национальность, на нацию как инвариант и основную движущую силу разви-

тия человеческого общества и активное неприятие всего того, что выходит за понятие на-

ции (организации  «скинхедов») [2, с. 60].  Именно о второй форме неофашизма и пойдет 

речь в рамках данной статьи.  

Одной из крупнейших европейских неофашистских организаций сегодня является 

организация «Скинхэдов» (или «Бритоголовых»), которая зародилась в середине 1960-х 

годов как реакция определенной части рабочего класса Великобритании на движения 

хиппи и рокеров-мотоциклистов. К 1972 году мода на «скинхедов» пошла на убыль,  но 

снова  возродилась спустя 4 года. Только теперь они были с бритыми наголо головами, 

армейскими ботинками и нацистской символикой. В 1977 году стиль «скинхедов» проник 

в США и эта организация пришла на смену ку-клукс-клану. На сегодняшний день «брито-

головое братство», в своей общей массе, представляют футбольные или хоккейные фана-

ты. Об основах учения «скинов» говорят и надписи, например: «Очистим землю от цвет-

ных свиней!», «Россия – для русских! Москва – для москвичей!», «Каждому нигеру – ве-

ревку на шею!» и т. д. У них также существует своя четкая иерархия «низший» (дворовая 

шпана от 16-19 лет) и «высший» эшелон (продвинутые  «скины», имеющие отличное об-

разование в возрасте от 22 до 30 лет). 
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На данный момент движения неофашизма приобретает мировые масштабы. Остано-

вится на анализе европейских неофашистских организаций, где неофашизм имеет значи-

тельное число сторонников своих идеологических установок.  В Италии после окончания 

Второй мировой войны, бывшие итальянские фашисты не захотели мириться с демокра-

тическим и социалистическим движением, решили начать новую историю итальянского 

фашизма, способного снова оказаться у власти. Первоначально неофашистская политиче-

ская партия называлась «Партия Итальянского Социального Движения» (П.И.С.Д.), одна-

ко в 1995 г. после частой смены названия своей организации она была переименована и 

стала называться «Allenza Nazionale». Эта партия существует и по сей день. Основной 

формой деятельности партия выступают террористические акты,  направленные против 

сторону иммигрантов и евреев [3]. 

В 1964 г.  появляется одна из первых, на территории ФРГ, неофашистских организа-

ций, которая получила название «Национал-демократическая партия Германии», несколько 

позднее – «Германский Национальный Фронт» и «Германская Республиканская Партия». 

Все эти три организации являются организациями полу террористического толка. Наряду с 

ними существует «Свободная немецкая рабочая партия», которая является самой опасной 

группой нацистов Германии, ведущих партизанский образ сопротивления властям. «Сво-

бодная немецкая рабочая партия» хорошо известна своими шествиями по улицам герман-

ских городов и столкновениями с полицией; это партия, имеющая большое влияние в 

«Мальмском Интернационале» и среди мировых неофашистских организаций [7]. 

В  социалистической Швеции тоже функционируют партии и организации неофаши-

стского толка. Самая известная и агрессивная организация – «Белое арийское сопротивле-

ние»,  под влиянием которой появился союз неофашистских, националистических и раси-

стских организаций в Европе, получивший название –  «Мальмский Интернационал».  

«Белое арийское сопротивление» состоит из больших и малых подразделений, действую-

щих в разных районах Швеции, Скандинавии, Германии, Италии, Австрии и в прочих 

странах Европы.  

Говоря об Австрии, следует упомянуть, что там существует одна крупная  неофаши-

стская организация – «Volkstreue Ausser Parlamentarische Opposition»  (V.A.P.O.), выде-

лившаяся из общего движения организаций «Скинхед» при этом сохранившая в своей 

символике символы и знаки «бритоголовых». Недавние выступления этой организации в 

некоторых городах Австрии заставили очень серьезно отнестись к проблеме неофашизма, 

набирающего ход, в стране. После нескольких полицейских облав были арестованы руко-

водители V.A.P.O., у которых были изъяты оружие и предъявлено обвинение в готовя-

щемся захвате власти. 

В Венгрии после падения «железного занавеса» появилось много националистиче-

ских течений, которые до последнего времени не представляли собой консолидированной 

силы как внутри страны, так и вопросах международного сотрудничества в другими нео-

фашистскими организациями.  В условиях угрозы запрета на деятельность данной группы 

организаций в стране, венгерские националисты выбрали путь евроинтеграции с другими 

националистическими и неофашистскими Европы, и вступили в «Мальмский Интерна-

ционал». Самыми известными организациями Венгрии являются «Национальное нападе-

ние» и «Венгерская ассоциация процветания» [4]. 

А вот, например, в Великобритании в последние годы активизировал свою деятель-

ность профашистский «Национальный фронт», пропагандирующий расизм, натравли-

вающий местных рабочих на выходцев из бывших афро-азиатских колоний Великобрита-

нии. Он возник в конце 1960-х годов путем слияния различных правоэкстремистских 

группировок. Позже от него откололась другая организация неофашистов – «Националь-

ная партия». Обе партии ставят перед собой задачу участия парламентской борьбы и по-

лучение мест в британском парламенте [1, с. 63]. 

Но, несмотря на популярность идей неофашизма в государствах Европы, политиче-

ская элита многих государств, в том числе Российской Федерации, продолжает бороться с 
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этой «заразой». Ведь неофашизм на корню пресекает любые попытки независимых стран 

развиваться в соответствии со своими историческими традициями, экономическими по-

требностями и возможностями.  Ежегодно, начиная с 2005 года, по инициативе Россий-

ской Федерации Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции “Недопустимость 

определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм ра-

сизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”, ссылаясь 

также на Устав Нюрнбергского трибунала и приговор Трибунала, который объявил, в ча-

стности, организацию СС и все ее составные части, включая «Ваффен СС», преступными 

и признал их ответственными за многочисленные военные преступления и преступления 

против человечности [5].   

Итак, подводя итог, необходимо отметить, что современные национальные модели 

демократии, получившие развитие в государствах Европы, к сожалению, сталкиваются со 

значительные трудностями в борьбе с феноменом XXI в. – неофашизмом. В этой связи 

требуются усилия различных государств мира независимо от их политических режимов и 

систем на международном уровне в борьбе с таким явлением, как неофашизм и всеми его 

проявлениями, начиная от деятельности официально зарегистрированных политических 

партий, заканчивая нелегальными неофашистскими организациями. 
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Памяти Хуана Хосе Линца 

Раймунд Кремер, 

Вольфрам Валльраф 

В июне 1997 года после лекций Линца о Зиммеле в университете Гумбольдта мы си-

дели в одном из близлежащих берлинских кафе и обсуждали его доклад посвященный  

развитию Германии до и после 1990 года и состоянию германской политической науки. 

Речь также зашла о его эссе, посвященном тоталитарным и авторитарным режимам, где 

более чем на 300 страницах Хуан Линц исследует недемократические политические сис-

темы ХХ века. Методологическая ясность и интеллектуальный суверенитет, с помощью 

которых Линц на основе незначительных, эмпирически очевидных параметров выстроил 

свою классификацию идеальных типов господства, поражала нас. И особенно то, что дан-

ная классификация имела своим источником чистое стремление к научному знанию, пол-

ностью обходясь без каких бы то ни было идеологических оснований, легитиматорских 

приемов и интеллектуальной враждебности времен «Холодной войны». Попытка вывести 

из необозримого многообразия исторического материала строгий порядок политических 

систем, была тесно связана с интеллектуальной потребностью в дифференциации. Духов-

ный порядок был у него тесно связан с отказом от упрощений и метафизических спекуля-

ций. Практически энциклопедические знания и критическое, но, одновременно, преиспол-

ненное уважения обращение с литературой, впечатляли. И несмотря на то, что его шести-

томный труд  «Политические системы», который наряду с  исследованием Линца об авто-

ритарном  и тоталитарном господстве и о классификации демократических и недемокра-

тических форм правления, обобщил уровень знаний наиболее признанных американских 

политологов второй половины ХХ века и находится в любой университетской библиотеке 

мира, само содержание этой работы было с трудом и с научной точки зрения не вполне 

корректно воспринято в германской политической науке. Положение дел должно изме-

ниться с выходом в свет немецкого перевода.  

Линц также являлся участником этого проекта. Его близость к Германии была обу-

словлена не только местом его рождения (г. Бонн) и его изысканным немецким языком, но 

прежде всего, основывалась на достоверном знании немецкоязычных авторов, что явля-

лось более чем очевидным. Будь то Вебер или Шмитт, Зиммель или Михельс-Линц в со-

вершенстве изучил их труды. Он знал работы Вебера лучше, чем кто-либо другой в Ко-

лумбийском университете, как признал позднее Сеймур Мартин Липсет, благодаря чему 

влияние Вебера ощущается во всех его текстах. Линц впитал в себя идеи Роберта Михель-

са с его исследованием элит, Йозефа Шумпетера с его пониманием природы демократии, 

равно как и идеи мало известного сегодня немецкого социолога Теодора Гайгера, предло-

жившего понятие «менталитет», которое послужило краеугольным камнем для формиро-

вания его собственного подхода к исследованию авторитаризма. Карл Шмитт познакомил 

молодого Хуана Линца с Франсиско Хавьером Конде, директором бывшего Института по-

литических исследований в Мадриде. Именно там Линц, который с 1943 по 1948 годы 

изучал в Мадриде юриспруденцию и политические науки, занимал должность ассистента. 

Конде был учеником Шмитта и перевел некоторые из его текстов на испанский язык. В то 

же время Линц решительно отказался от причисления себя к числу «внуков Шмитта». 

Политические процессы в Испании привлекали его научный интерес, который со-

хранился до самой его смерти. Линц изучал вопрос о характере режима Франко в 1960-е 

годы, возможности демократизации Испании 1970-х годов, роль католицизма в политике, 

а также значение конституционной монархии для демократической системы. Все эти темы 

имели свой исток в Испании, в то время как теоретическое знание уводило исследователя 

гораздо дальше. Поэтому первая премия Астурии в области социальных наук, полученная 

им в 1987 году, стала самой любимой среди многих других полученных им наград. 
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Однако это происходило не в Испании, однако и в Германии Линц также не захотел 

оставаться. В конце 1950-х годов Линц уехал в США, где стал социологом. В 1959 году он 

защитил докторскую диссертацию в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Его ис-

следование называлось «Социальная база политических партий в Западной Германии». 

Начиная с 1970-х годов, начав преподавать в Йельском университете в Нью-Хэвене, ис-

следовательский интерес Линца распространился на новые темы: неудачи демократий, 

президенциализм в Южной и Центральной Америке, фашистское движение в Европе в пе-

риод между двумя мировыми войнами, а также федерализм и национальное строительство 

в Индии. Из под его пера неизменно выходили солидные и внушительные (главным обра-

зом, по объему) тексты, которые стимулировали научные дискуссии и предлагали теоре-

тические ориентиры. 

Перевод и издание его исследования «Тоталитарные и авторитарные режимы» при-

вели в конце 1990-х годов к интенсивному трансатлантическому обмену идеями. Интел-

лектуальная открытость и сила духа 73-летнего мэтра тогда просто поражали. С удиви-

тельной последовательностью боролся он за терминологическую точность немецкого из-

дания, и написал специальное предисловие, посвященное научной актуальности его кни-

ги, которое было опубликовано в одном из выпусков «Potsdamer Papers». Активное обнов-

ление этой публикации, которое должно продолжиться,  несло на себе отпечаток того 

времени. Своего рода Déjà-vu имело место в 2011 году, когда мы совместно с Кристо-

фом-Себастьяном Виддау издали на немецком языке его небольшой, но вместе с тем 

классический текст об Испании 1963 года – «Авторитарный режим – случай Испании». 

Точно в день его 85-летия 24 декабря 2011 года эта маленькая книжечка оказалась на по-

дарочном столе в Нью-Хэвене. В этом тексте Линц сформулировал основные положения  

концепции, известной своей эффективностью и связанной с анализом недемократических 

режимов, которые десять лет спустя были развиты им в главном его научном труде. За-

ключение этой книги имеет характер своего рода академического завещания: оно стало 

проявлением той самой интеллектуальной скромности, которой столь настойчиво тре-

бовал от ученых Карл Поппер. В заключении своего блестящего исследования о режиме 

Франко Линц поднимает вопрос об альтернативных путях развития, формулирует свои 

соображения и заканчивает весьма простым и абсолютно честным положением: «У ме-

ня нет никакого готового ответа для Испании». 

Хуан Линц не искал вечных истин. Он предостерегал от «ужасных упростителей». 

Он оставил после себя ряд вопросов и предложил некоторые методологические ориенти-

ры исследователям. И несмотря на всё усиливавшуюся физическую слабость, он оставал-

ся продуктивным в плане идей и, вплоть до самого конца – оптимистом .1 октября 2013 

года Хуан Линц скончался в Нью-Хэвене.  

Перевод с немецкого Сергея Бирюкова 

Оригинал опубликован в журнале WeltTrends. – November/Dezember. – 2013. – S. 91–94. 
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ 

К публикации в журнале принимаются статьи, обзоры, краткие сообщения, дис-
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