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Желтов В. В., Желтов М. В. 

А. ГРАМШИ: МЫСЛИ О ПОЛИТИКЕ 

 
Аннотация: Статья посвящена освещению взглядов видного итальянского мыслителя по 

вопросам политики. Раскрывается содержание основных понятий политической теории, 

применительно к реалиям социальной и политической ситуации в Италии и в Западной 

Европе первой половины XX столетия. 

Abstract: This paper epands on the views of a prominent Italian political thinker. The contents of 

the basic concepts of political theory concerning the realities of social and political situation in 

Italy and in Western Europe in the first half of the XXth century. 

 

Ключевые слова:  государство, гражданское общество, политическое общество, 

маневренная война, позиционная война, революция, реставрация, цезаризм. 

Keywords: government, civil society, political society, maneuverable war, trench warfare, 

revolution, restoration, Caesarism. 

 

Среди крупных марксистов прошлого столетия А. Грамши относится к тем из них, 

кто уделял пристальное внимание политике как важнейшему моменту социальной жизни, 

которая (политика) развивается по собственным правилам и законам. 

По вопросу места и роли политики в жизни общества воззрения автора «Тюремных 

тетрадей» существенно отличались от взглядов К. Маркса, который уделял 

первостепенное внимание вопросам политической экономии. После революций 1848 г., 

когда перспективы перехода к формированию нового, некапиталистического общества не 

выглядели как неотложные, как известно, К. Маркс сосредоточил свое внимание на 

научном анализе экономических противоречий и законах экономического развития, одним 

из важнейших результатов чего стало появление выдающегося произведения марксизма – 

«Капитала». 

А. Грамши действовал как ученый и политик в совсем иной ситуации. После 

окончания Первой мировой войны в ряде стран Европы, в том числе и в Италии, больших 

масштабов достигли протестные действия, во главе которых находилось организованное 

рабочее движение. Многое свидетельствовало о том, что, не только в Италии, но и в ряде 

других стран Европы, открывались перспективы для социальных революций. А. Грамши, 

который как внимательный наблюдатель боевого органа итальянского протестного 

движения «Ordine nuovo» не мог не видеть массового революционного подъема в своей 

стране. И это подталкивало размышления его как будущего крупного теоретика и 

партийного деятеля к осмыслению реальных политических явлений и процессов в своей 

стране. 

Нужно сказать, что Италия после Первой мировой войны оказалась в ситуации 

радикальных политических изменений, что было связано с приходом к власти в стране 

фашистов во главе с Б. Муссолини в 1922 г. В это же время  при активном участии А. 

Грамши создается Коммунистическая партия, которую он возглавлял с 1924 по 1926 гг. 

Словом, в 1920-е гг. в Италии все свидетельствовало о том, что феномен политики и 

политического приобрел первостепенное значение. И это хорошо понимал А. Грамши. 

Отметим и то, что в своем научном творчестве Грамши, конечно же, опирался на 

революционную теорию марксизма и ленинизма. Однако в поле его зрения были и 

подходы целого ряда других теоретиков, в числе которых выделялись Э. Ренан [1], Г. 

Зиммель [2] и даже А. Бергсон [3].  

Особо следует сказать о том, что во многом в своих размышлениях о политике А. 

Грамши опирался на наследие своего выдающегося предшественника – Н. Макиавелли. 
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Грамши не разделял сложившегося исторически отношения к книге «Государь» как к 

произведению циничному, как к своеобразному манифесту «макиавеллизма». Для него 

«Государь» – «живая» книга, в которой политическая идеология и политическая наука 

сплавляются воедино в драматической форме «мифа» [4, c. 111], обретающего «вид 

«политического манифеста» [4, c. 111]. Не случайно, именно у Макиавелли берет начало 

концепция «политика» А. Грамши, для которого она – «автономная наука» и «автономное 

искусство». 

В чем заключается оригинальность концепции «политика», предложенной 

Грамши? Согласно его представлениям, политика определяется вкладом каждого 

человека в трансформацию своего социального окружения. Как видим, политика, 

Грамши, не связана только с государством. Она определяется главным образом 

человеком, который становится «политическим существом». Об этом со всей 

определенностью говорит А. Грамши в своей 14 тетради: «Каждый человек, живой и 

активный, вносит свой вклад в модификацию в социальное окружение, в котором он 

развивается… Иначе говоря, он стремится установить нормы правила жизни и поведения» 

[5, p. 46].  

Таким образом, политика у А. Грамши не является территорией деятельности 

только профессиональных политиков, как, впрочем, не является она и неким 

специфическим «полем» общества. Политика, по Грамши, вбирает в себя, по сути, почти 

все виды человеческой деятельности, вплоть до самой обычной каждодневной 

деятельности. И получается так, что политика не является только средством достижения 

некой, пусть даже очень высокой цели, например, завоевания политической власти и 

построения нового общества. Политика, по Грамши, – это основание общества, будь-то 

существующего или будущего. 

Как отмечал в свое время С. Холл [6], в статье «Грамши и  мы» А. Грамши, с одной 

стороны, не сводит политику к экономике, подчеркивая ее автономность, а с другой – 

распространяет политику на всю социальную жизнь. И потому Грамши является 

подлинным «теоретиком политики». 

 

Гражданское общество, политическое общество и государство 

 

Взаимосвязанная тройка концепций «гражданское общество/политическое 

общество/ государство» является собой краеугольный камень теории политики, по А. 

Грамши. Они присутствуют повсеместно в «Тюремных тетрадях», однако итальянский 

мыслитель не дает им некой точной их интерпретации, отмечая в разных моментах те или 

иные аспекты указанных понятий. 

Гражданское общество является, вне всякого сомнения, важнейшей из трех 

названных нами концепций. Именно эта концепция придает, пожалуй, наибольшую 

оригинальность политическим воззрениям А. Грамши, с помощью которой он как бы 

вступает на поле либеральной традиции в данном вопросе (от Д. Локка до А. де Токвиля, 

на оставляя в стороне и вклад Г. Гегеля). 

Гражданское общество, как известно, является такой концепцией, которая 

охватывает все социальные отношения и организации, которые не участвуют ни в 

воспроизводстве экономики общества (речь идет о капиталистических предприятиях), ни 

в жизни государства. Речь идет, значит, о «частных» институтах, среди которых находятся 

религиозные организации (например, католическая Церковь), профсоюзы и политические 

партии, учреждения культуры (средства массовой информации, издательские дома и т. д.), 

а также любые формы свободной организации граждан.  

В недрах гражданского общества, как известно, коренятся экономические 

структуры со своими частными, чаще всего с расходящимися интересами. Однако А. 
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Грамши, как отмечает Ж.-М. Пиотт, придает концепции «гражданское общество», по сути 

дела, культурное содержание [8, p. 221]. У него гражданское общество являет собой 

социальное поле, на котором ведется идеологическая и  культурное соперничество и 

борьба между различными индивидами и социальными группами.  

Обращает на себя внимание тот факт, что с помощью концепции «гражданское 

общество» открывается возможность оценить интеллигенцию как социальную группу, 

включающую в себя политических организаторов и тех интеллигентов, которые обладают 

способностью убеждать людей. Вот как об этом пишет сам А. Грамши: 

«Интеллигенты служат «приказчиками» господствующей группы, используемыми 

для осуществления подчиненных функций социальной гегемонии и политического 

управления, а именно: 1) для обеспечения спонтанного согласия широких масс населения 

с тем направлением социальной жизни, которое задано основной господствующей 

группой, – согласия, которое «исторически» порождается престижем господствующей 

группы (и, следовательно, оказываемым ей доверием), обусловленным ее положением и ее 

функцией в мире производств а; 2) для приведения в действие государственного аппарата 

принуждения, «законно» обеспечивающего дисциплину тех групп, которые не «выражают 

согласия» ни активно, ни пассивно; этот аппарат, однако, учрежден для всего общества на 

случай таких критических моментов в командовании и управлении, когда спонтанное 

согласие исчезает» [9, c. 332 – 333]. 

В отличие от гражданского общества, представляющего собой поле, открытое для 

дебатов, политическое общество является полем принуждения, насилия, господства, 

использования силы, природа которой может быть военной, полицейской или политико-

административной.  По А. Грамши «политическое общество, или государство» выполняет 

функцию «гегемонии» господствующей группы во всем обществе и функцию «прямого 

господства», или командования, выражающуюся в деятельности государства и 

«законного» правительства» [8, c. 332] 

Это означает, что политическое общество представляет собой некую часть 

государства, призванную осуществлять административные и репрессивные функции и 

обладающую, используя формулу М. Вебера, «монополией на легитимное насилие». 

Еще одна концепция, привлекавшая внимание А. Грамши – государство, которое в 

духе марксистских представлений он рассматривает как орган насилия. Однако сводить 

представления Грамши о государстве только как об органе насилия, было бы просто 

неверно. Он, в частности, рассматривает государство и как некое конкретное единство 

политического общества (господство) и гражданского общества (согласие), что получает 

свое выражение в понятии «интегрального государства» (stato integrale). Исходя из этого, 

он описывает государство как  «совокупность практической и теоретической 

деятельности, благодаря чему правящий класс не только подтверждает и поддерживает 

свое господство, но и добивается активного  согласия управляемых» [5, p. 48]. 

Приведенная нами интерпретация государства как феномена, охватывающего 

политическое общество и гражданское общество, предстает как синоним власти. И это 

для А. Грамши принципиальная позиция. Дело в том, что такой подход позволяет ему 

выявлять существование властных политических отношений внутри «частного» 

гражданского общества, а также внутри «публичного» политического общества. Не 

случайно в размышлениях Грамши о государстве встречается следующее положение: «В 

общее понятие государства входят элементы, которые должны быть отнесены к понятию 

гражданского общества (в этом смысле можно было бы сказать, что государство = 

политическое общество + гражданское общество, иначе говоря, государство является 

гегемонией, облеченной в броню принуждения)» [4, c. 247]. 

Как видим, такая постановка вопроса взаимоотношений государства и 

гражданского общества порывает с либеральными утверждениями о политическом 



Раздел «Политическая теория» 

 

Политические институты  
и процессы 2014 № 2                                                    10 
 

нейтралитете гражданского общества. Добавим, указанный подход А. Грамши является 

для него логичным, ибо вытекает из его позиции, связанной с тем, что субстанция 

политики распространяется на всю социальную жизнь общества. 

Нужно сказать, что А. Грамши не рассматривает концепции «гражданское 

общество», «политическое общество» и «государство» вне реальной связи их с 

историческим развитием общества. Он глубоко убежден, что на каждом историческом 

этапе формируется вполне определенный тип социально-политической организации 

общества, накладывающий отпечаток на практическую реализацию каждой из указанных 

концепций. 

 

Восток и Запад 

Различение гражданского общества и политического общества А. Грамши 

использовал для сопоставления социальных структур «Востока» и «Запада». Он, в 

частности, сравнивает социальную характеристику царской России до революции 1917 г., 

с одной стороны, и Западную Европу – с другой. И он как убежденный коммунист 

задается вопросом: почему коммунистическая революция произошла на Востоке, а не на 

Западе? Ответ на такого рода вопросы искали многие мыслители и политические деятели. 

Но величие А. Грамши проявилось в том, что он приходит к выводу о том, что 

политическая реальность Запада такова, что она предполагает выработку и проведение в 

жизнь иной, нежели большевистской, революционной стратегии. 

Согласно А. Грамши: «На Востоке государство было всем, гражданское общество 

находилось в первичном, аморфном состоянии. На Западе между государством и 

гражданским обществом были упорядоченные взаимоотношения, и если государство 

начинало шататься, тотчас же выступала наружу прочная структура гражданского 

общества. Государство было лишь передовой траншеей, позади которой была прочная 

цепь крепостей и казематов» [4, c. 200]. 

Аналитики, занимающиеся изучением наследия А. Грамши, указанные строки 

«Тюремных тетрадей» называют знаменитыми, ибо они как бы открывают перспективу 

переосмысления революционной стратегии в странах Западной  Европы. Целью 

революционеров на Западе должно быть не завоевание власти, а отвоевание у буржуазии 

гражданского общества. В отличие от представлений В. И. Ленина, в развернутом виде 

изложенных в его знаменитой работе «Государство и революция» (1917), Грамши 

утверждает, что завоевание политической власти является вторичной целью западных 

революционеров, так как западная буржуазия имеет прочные позиции в гражданском 

обществе своих стран. 

 

Маневренная война и позиционная война 

 

В «Тюремных тетрадях» значительное внимание уделяется осмыслению 

политической борьбы как разновидности войны. Так, по Грамши, «политическая борьба 

против англичан в Индии (и в известной степени борьба Германии против Франции или 

борьба Венгрии против малой Антанты) принимает следующие три формы войны: 

маневренной, позиционной и подпольная войны. Кампания пассивного сопротивления, 

возглавляемая Ганди, является войной позиционной, которая в определенный момент 

превращается в маневренную войну или в подпольную. Бойкот является позиционной 

войной, забастовки – маневренной, тайная подготовка войск и ударных элементов – 

подпольной войной» [4, c. 191]. 

По А. Грамши, революционная стратегия большевиков в ходе революции 1917 г., 

нацеленная на ведение маневренной войны, определялась тем, что царское государство 

являло собой концентрированную силу общества, далеко не передового для того времени 
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и недостаточно хорошо организованного, а потому могло рухнуть под напором 

«фронтальной атаки».  

В Западной Европе, где сложилось гражданское общество, на передний план в 

революционной стратегии выходит позиционная, а не маневренная война. Это не значит, 

что само существование маневренной войны утрачивает право на жизнь. Она не исчезает. 

Она просто приобретает, как бы вспомогательный характер, дополняя в те или иные 

моменты развития политической ситуации позиционную войну. Получается так, что 

западные революционеры вынуждены вести, пользуясь термином Грамши, «осадную 

войну» на территории культурных и идеологических сражений внутри гражданского 

общества: «надстройки гражданского общества в этом случае играют роль как бы системы 

траншей в современной войне. В такой войне, – утверждает А. Грамши, – ожесточенный 

артиллерийский обстрел, который, казалось бы, должен был уничтожить всю 

оборонительную систему противника, на самом деле разрушает лишь ее внешнее 

прикрытие, так что в момент атаки и наступления атакующие наталкиваются на все еще 

эффективную линию обороны» [4, c. 196]. А потому от революционеров в позиционной 

войне требуется вести трудную войну, требующую, по Грамши, «исключительных качеств 

терпения и изобретательности» [5, p. 50]. 

 

Интерпретация политической современности 

 

От истории к теории: индуктивный метод 

Отличительной особенностью теоретического подхода к изучению социальных и 

политических явлений и процессов является тщательный учет исторического феномена. 

При этом даже сами теоретические концепции и конструкции в своем применении 

опираются на историю. И потому есть, видимо, все основания говорить, что творчество А. 

Грамши представляет собой «историко-политическое исследование». И в ходе этого 

исследования Грамши, как правило, решительно избегает обращения к знанию a priori, а 

также ко всякого рода проявлениям догматизма либерального, марксистского или иного 

толка.  

Это позволяет утверждать, что итальянский мыслитель руководствовался в своих 

теоретических разработках оригинальным подходом, который можно назвать 

одновременно эвристическим, ориентированным на осмысление реальностей 

современного мира,  и индуктивным, позволявшим отыскивать теоретические решения на 

основе указанного осмысления.  

Добавим: история для Грамши является, по сути дела, единственным легитимным 

субстратом в его «историко-теоретических» исследованиях. Это позволило ему выдвинуть 

и обосновать ряд исторических понятий, таких, например, как пассивная революция, 

органический кризис, цезаризм и т. д. И эти понятия Грамши широко использует для 

анализа современности. 

 

Эра революции-реставрации 

Европа межвоенного периода, когда жил и работал А. Грамши, была им 

охарактеризована как эра, начало которой было положено Французской революцией 1789 

г., а ее дальнейшее развитие шло под знаком «революции-реставрации». Этот 

исторический период, растянувшийся на более чем столетие, предоставил итальянскому 

революционеру богатый исторический материал для его размышлений. Динамика 

процесса революция-реставрация получила свое выражение в разнообразном и 

комплексном экономическом, социальном и политическом соперничестве основных 

классов капиталистического общества – аристократии и буржуазии, буржуазии и 
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пролетариата, – что привело к разнообразным компромиссным национальным решениям, 

отличавшимся в разных странах своей оригинальностью. 

Показательным в этом отношении для Грамши является пример Франции, которая 

дала пример редкой политической радикализации в лице якобинской диктатуры 1793 – 

1794 гг. В эти годы революционный политический режим, исходя из своего стремления 

утвердить новый социальный порядок, решительно отказался от какого бы то ни было 

согласия с силами прежнего общества. Итог этой радикализации известен: революция 

потерпела поражение.  

В 1815 г., как известно, старый режим как бы восстановился на основе 

возрождения монархии, хотя она существенно отличалась от прежнего королевского 

режима. И это понятно, если учесть замечание А. Грамши о том, что «историческое 

движение не может идти вспять и что не существует реставраций in toto» [4, c. 186]. 

Несколько десятилетий спустя, в 1848 г., на авансцену французской политики 

вышли рабочие, которые выступили против буржуазных порядков в стране. А в 1871 г. в 

итоге народной революции заявила о себе Парижская коммуна, которая была потоплена 

коалицией неоройалистов и буржуазии в крови во имя некой новой версии реставрации. 

Как видим, с 1789 по 1871 гг. слова «революция» и «реставрация» изменили свой 

изначальный смысл. И это стало следствием того, что само основное социальное 

противоречие французского общества изменилось. И Грамши на основе анализа 

французской версии феномена революция-реставрация приходит к выводу о том, что 

подобные социальные конфликты происходили и в других странах (в частности, Италия, 

Великобритания и Германия), хотя и различались от французской версии в силу 

специфической национальной социополитической конфигурации. Отсюда вытекает и 

вывод А. Грамши: «Речь идет о выяснении того, какой из элементов является 

преобладающим в диалектическом процессе «революция-реставрация» – элемент 

революции или элемент реставрации» [4, c. 186]. 

 

Национально-народная якобинская революция 

А. Грамши, анализируя Французскую революцию, уделил пристальное внимание 

вопросу якобинскому террору 1793 – 1794 гг. Он, в частности, писал: «Якобинцы были… 

единственной партией революции. Они не выражали только потребности и неотложные 

надежды физических лиц, представлявших собой в тот момент французскую буржуазию; 

они представляли революционное движение в целом, как интегральный исторический 

процесс в его совокупности, так как они выражали будущие потребности не только 

определенных физических лиц, но потребности всех национальных групп, которые 

должны были уподобить себя основной существующей группе» [5., p. 52]. 

Таким образом, несмотря на факты жестокого террора, А. Грамши считает 

якобинцев главными героическими действующими лицами в революции, которые 

действовали не считаясь со своими неотложными материальными интересами 

(интересами мелкой городской буржуазией, выходцами из которой они являлись). Более 

того, по Грамши, якобинцы олицетворяли собой саму революцию, революцию «национал-

народную», в которой буржуазия призвана быть во главе союза с другими классами 

общества, в частности с ремесленниками и крестьянами, с тем, чтобы совместно 

противостоять сторонникам королевского режима. 

Нельзя не сказать о том, что А. Грамши рассматривает якобинство как урок для 

современной истории. А он состоит в том, что якобинцы как представители  восходящего 

класса принесли в жертву свои неотложные материальные интересы и предпочли им 

создание широкого классового союза, обеспечив тем самым национально-народную 

мобилизацию вокруг универсальных социальных ценностей. И это очень важный момент, 
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если учесть опыт последующего мирового политического развития, в том числе и опыт 

многочисленных революций, в том числе самого недавнего времени. 

Исторически доказано, что успех революционных преобразований в любой стране 

определяется способностью того или иного основного класса данного общества 

(например, буржуазии или пролетариата) выражать интересы и на этой основе объединять 

вокруг себя как можно более широкий круг социальных сил. К слову сказать, эта идея, 

подмеченная А. Грамши, во многом определяет линию современных политиков, 

мобилизующих людей на свершение революционных преобразований. Пример тому – 

арабские революции 2010 – 2011 гг., прошедшие в 12 странах арабского мира [10]. 

 

Рисорджименто как «пассивная революция» 

Согласно А. Грамши, объединение Италии во второй половине XIX в., вошедшее в 

историю под названием Рисорджименто, являло собой буржуазную революцию, которая 

решительно отличалась от Французской революции. В период Рисорджименто, как 

известно, было две буржуазных партии: Умеренные ди Кавура [11], с одной стороны, и 

Партия действия (Partito d’Azione) Мадзини [12] и Гарибальди [13] – с другой. 

«Умеренные, – пишет А. Грамши, – представляли собой относительно однородную 

социальную группу, вследствие чего их руководство испытывало сравнительно 

ограниченные колебания (во всяком случае, они шли по линии органически 

прогрессивного развития). В то же время так называемая Партия действия не имела опоры 

ни в одном определенном историческом классе и колебания, испытанные ее 

руководящими органами, в конечном счете разрешались в соответствии с интересами 

умеренных. Это означало, что исторически Партией действия руководили умеренные» [4, 

c. 344]. 

Не удивительно, что А. Грамши не отождествляет соперничество между партиями 

Италии, о которых мы ведем речь, с соперничеством жирондистов и якобинцев в годы 

Французской революции. 

Действительно, оба названных нами итальянских клана не обращались в своей 

борьбе за объединение страны к крестьянским массам, составлявшим в то время 

подавляющее большинство населения. Во многом такая позиция революционеров 

объяснялась опасением возникновения крестьянских бунтов по вопросам проведения 

аграрной реформы. И в силу этого исключалась сама возможность формирования 

национально-народного блока в Италии, исключалась по определению и «органическая 

солидарность» города и деревни. 

Квалифицируя ситуацию в Италии периода Рисорджименто, А. Грамши использует 

понятие «пассивная революция». Данный термин он заимствует у В. Куоко [14], правда, 

придает ему более широкий смысл. Речь идет о том, что на примере событий по 

объединению Италии в период с 1848 по 1870 гг. «пассивная революция» являет собой, по 

Грамши, «революцию без революции», политическую трансформацию общества без 

привлечения к решению данной задачи народного движения. 

А. Грамши видел в пассивной революции влияние того, что в итальянском 

обществе периода объединения страны была слаба институционная составляющая 

социально-политического порядка. Говоря иначе: в период Рисорджименто выявилась 

структурная слабость общества, недостаточно объединенного, что в последствии 

проявилось в тех изменениях итальянского общества, которые привели к утверждению 

фашизма в стране [5, p. 55]. 

 

Трансформизм и молекулярность 

Вслед за войнами, связанными с объединением страны (это произошло в 1870 г.) 

началась новая фаза итальянской истории, которая также характеризуется А. Грамши как 
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«пассивная революция». Данная фаза, которая продлится вплоть до начала XX столетия, 

получила наименование «трансформизм» (transformismo). Данный термин выражает 

тенденцию совпадения на уровне программ, а также личных контактов в политике как 

левых, так и правых в Италии, представленных в то время в парламенте. 

А. Грамши отмечает, что политический цикл трансформизма можно рассматривать 

как успех итальянского парламентаризма, который оказался способным интегрировать 

усилия самых разных политиков. Трансформизм являл собой процесс инкорпорации, 

кооптации, несмотря на явления клиентелизма и коррупции, которые, как и прежде, 

давали о себе знать. Вне всякого сомнения, данный процесс никак нельзя назвать 

демократическим, ибо он сопровождался увеличением разрыва между управляющими и 

управляемыми.  

Однако нельзя не видеть того, что трансформизм продемонстрировал внутреннюю 

гибкость итальянских правящих классов. Обращает на себя внимание и то, что А. Грамши 

квалифицирует данный процесс термином «молекулярность», который характеризует 

инкорпорирование социальных групп во вполне определенный политический порядок при 

помощи индивидуальных усилий. Добавим: под «молекулой» здесь понимается индивид. 

Согласно А. Грамши, трансформизм является также «пассивной революцией», 

которая представляет собой социальный феномен, при помощи которого население 

инкорпорируется на коллективном уровне в определенный социальный порядок на основе 

объединения молекулярных процессов, происходящих в пассивном режиме, т. е. без 

осуществления протестной или революционной мобилизации. В то же время пассивная 

революция молекулярного типа охватывает широкое поле действия. 

А. Грамши приводит пример Славной революции 1688 г. в Великобритании, 

осуществленной на основе классового сотрудничества аристократии и буржуазии, на 

основе «слияния старого и нового». И итальянский мыслитель отмечает, что «английская 

аристократия имеет открытую структуру и постоянно обновляется новыми элементами из 

слоев интеллигенции и  буржуазии» 

Молекулярная инкорпорация у А. Грамши противопоставляется разрыву, 

производимому господствуемыми классами, с существующим институционным порядком. 

Контрмоделью трансформизма, как, впрочем, и сценария Славной революции, является 

якобинская революция, «активная» и основанная на разрыве, которые осуществляется 

передовой фракцией буржуазии. Якобинский разрыв утвердил автономию восходящего 

класса как исторического актора и одновременно разрушил старое общество. Не 

удивительно, что сам А. Грамши выступает с позиций разрыва с прежним политическим 

режимом либеральной буржуазии, который призван осуществить рабочий класс Италии. 

 

Конъюнктурные эпизода и органические кризисы 

А. Грамши в своих произведениях различает два измерения – конъюнктурное и 

органическое (в наши дни это последнее чаще называют «структурным»). Органическая 

реальность, по А. Грамши, это такая реальность, которая касается фундаме6нтальбных 

основ эпохи, в частности отношений господство-подчинение, которые определяют 

взаимоотношения социальных классов данного общества между собой. В этом смысле 

события во Франции, начиная с 14 июля 1789 г. и до Термидора, являются начало 

органическим изменениям, т. к. якобинская буржуазия свергает власть аристократии до 

самих ее оснований. 

Конъюнктурная реальность соответствует конкретным и особенным отношениям 

социальных сил данного общества и в данный исторический момент. Конъюнктурное, 

значит, являет собой более высокую степень выражения исторических обстоятельств, по 

сравнению с органическим. 
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Нужно сказать, что вслед за А. Грамши не следует представлять различие между 

органическим и конъюнктурным, находящимся на двух разделенных между собой 

«уровнях» или «территориях». При этом нужно избегать представлений о том, что 

органическое исторически проявляется в конъюнктурной серии событий, например 

Террора, который появляется в ответ на политическую конъюнктуру данного периода. 

Большинство пассивных революций, а также других «молекулярных» социальных 

процессов представляют собой моменты конъюнктурной истории. Итальянский 

трансформизм соответствует изменению социального профиля правящего класса страны, 

не меняя фундаментальных социальных отношений в данном обществе. На этих примерах 

отчетливо видно как анализ конъюнктуры приводит к осмыслению процессов внутренней 

трансформации в буржуазном обществе. И не удивительно, что А. Грамши проявляет в 

своих исследованиях значительный интерес к осмыслению такой динамики, в рамках 

которой он отмечает то реакционный характер (на примере буланжизма [15] во Франции в 

1880-е гг.), то, наоборот, прогрессивный характер (на примере дела Дрейфуса [16] и 

подобных ему движений, которые «ликвидируют в господствующем классе реакционные 

государственные настроения и приобщают к государственной жизни и социальной 

деятельности новые кадры» [4, c. 190]). 

«Различие между «органическими» и «конъюнктурными» или случайными  

движениями или явлениями, – утверждает А. Грамши, – нужно проводить в ситуациях 

любого вида, не только в тех, которые характеризуются регрессом и острым кризисом, но 

и в тех, характерной чертой которых является прогрессивное развитие и процветание» [4, 

c. 165]. 

 

Цезаризм 

Органический или конъюнктурный кризис может иногда приводить к появлению 

феномена, который А. Грамши называет «цезаризм». Этот последний определяется им, 

как появление на авансцене политики «большой личности», предстающей в глазах 

населения как разрешение проблем данного момента и даже как спаситель или искупитель 

момента. «Можно сказать, что цезаризм, – как утверждает А. Грамши, – является 

отражением такой ситуации, когда борющиеся между собой силы находятся в ситуации 

катастрофического равновесия, то есть такого равновесия, при котором продолжение 

борьбы может иметь лишь один исход: взаимное уничтожение борющихся сил» [4, c. 185]. 

Как представляется, слово «цезарим» связано, прежде всего, с фигурой Б. 

Муссолини, что, вне всякого сомнения, несет с собой элемент иронии как некоторой 

насмешки в сопоставлении представителя итальянского фашизма с великим Цезарем [17]. 

Данный термин А. Грамши использует при сравнении двух Наполеонов (Наполеон I и 

Наполеон III). Рассуждения А. Грамши во многом напоминают работу К. Маркса «18 

брюмера Луи Бонапарта» (1852), в которой он дает развернутую характеристику 

«бонапартизма». 

А. Грамши различает прогрессивный и реакционный характер цезаризма. Так, 

Наполеон I  сыграл исторические прогрессивную роль, поскольку своей деятельностью он 

открыл путь для институционного укрепления буржуазной цивилизации во Франции в 

XIX в. И наоборот, по А. Грамши, Наполеон III, Бисмарк и, конечно же, Б. Муссолини, по 

сути дела, действовали с позиций регресса, предпринимая все меры для того, чтобы 

противостоять революционной активности передового класса современности – рабочего 

класса [5, p. 58 – 59]. 

Истоки цезаризма, по А. Грамши, коренятся в «кризисе авторитета», который 

одновременно является кризисом представительства. Как отмечает А. Грамши, в рамках 

либеральной демократии время от времени возникают моменты, когда традиционные 

партии обретают черты партий «анахронических», в силу того, что социальные группы, 
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которые с ними были ранее связаны, не идентифицируют себя как сторонники таких 

партий. 

Таким образом, значительные группы населения способны в определенные 

моменты отделяться от буржуазных политических элит, хотя несколько ранее являли 

собой социальную опору этих элит. В случае возникновения таких ситуаций парламент 

перестает выполнять представительную функцию и попадает в ситуацию кризиса. Более 

того, основные органы государства (бюрократия, армия и т. д.) утрачивают свою 

социальную опору и начинают действовать вне связи с социальным основанием общества. 

И именно в такой конъюнктуре цезаризм может представать как инструмент решения 

проблем данного общества. 

Встает вопрос и о динамике социополитической дезинтеграции, ведущей к 

возникновению условий для появления на исторической сцене цезаризм. Решающим в 

этом случае является, вне всякого сомнения, национальный контекст. Однако в случае 

Италии А. Грамши указывает на особое значение дестабилизационного процесса, 

вызванного к жизни в итоге Первой мировой войны. В годы войны на полях сражений 

оказались  тысячи и тысячи крестьян, значительная часть из которых погибла, а еще 

большая – получила ранения, что вызвало к жизни повышенную социальную и 

политическую активность многих слоев общества, в том числе и тех, что не были 

активными в период Рисорджименто. Обострились и отношения между социальными 

классами в послевоенной Италии. 

Следует сказать и о том, что А. Грамши рассматривает цезаризм как 

макросоциальный феномен. Это означает, что цезаризм порождается не только 

личностью, вышедшей на авансцену политической жизни. Он является порождением 

кризиса данного общества. И, добавим, цезаризм в таком контексте выполняет 

политическую функцию. В такой интерпретации открывается возможность понять и 

мысль А. Грамши о том, что «обстоятельства могут привести к установлению цезаризм 

без Цезаря, без великой «героической» и представительной личности» [4, c. 186].  

И значит, цезаризм становится результатом деятельности коллектива членов 

политической элиты, как это имело место в случае формирования правительства из 

консерваторов и лейбористов в Великобритании в начале 1930-х гг., а в случае Италии – в 

начале 1920-х гг. [4, c. 186]. 
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Яблонских Е.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ШОС В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Аннотация: В статье рассматривается формирование и трансформация повестки дня 

в деятельности ШОС в условиях финансово-экономического кризиса. На фактическом 

материале демонстрируются характерные подходы и приемы ее лидеров в трактовке 

событий в мировой экономике. Подчеркивается, что их специфика заключалась в тесной 

увязке с проблемами безопасности в регионе.  

Abstract: Generation and transformation of the agenda in the SCO activities in the conditions of 

the financial and economic crisis are considered in the article. Typical approaches and methods 

of its leaders in interpretation of the events in the world economy are presented. It is highlighted 

that the specific character of these approaches and methods should be considered together with 

the problems of security in the region. 

 

Ключевые слова: ШОС, саммит, повестка дня, финансово-экономический кризис, регион, 

безопасность. 

Key words: SCO, summit, agenda, financial and economic crisis, region, security. 

 

Современные словари и глоссарии под повесткой дня нередко понимают перечень, 

план, набросок и тому подобное того, что должно быть сделано, вопросы, которые 

должны быть утверждены или одобрены. В новейших публикациях она связывается с 

теми идеями и ценностями, которые организация вырабатывает и кладет в основу своей 

текущей деятельности. 

После завершения в августе 2008 г. саммита в Душанбе председательство в 

Шанхайской организации сотрудничества перешло к России, которая выполняла эти 

обязанности до следующего заседания Совета глав государств в середине июня 2009 г. в 

Екатеринбурге. В тот момент мир проходил испытание финансово-экономическим 

кризисом.  Лицом к лицу с ним столкнулась и ШОС. По наблюдениям аналитиков, 

мировой финансовый кризис увеличил различия  между потенциалом и амбициями 

экономик России и Китая, а состояние народного хозяйства центрально-азиатских стран 

характеризовалось крайней внутриполитической и экономической неустойчивостью [15, 

С. 239].  

Москва сильно пострадала от финансовых и экономических неурядиц. Она была 

вынуждена свернуть многие задумки в Центральной Азии и пересмотреть условия сделок 

по энергетике. Более того, те проекты, которые не прикрылись, как Камбаратинская ГЭС, 

основывались скорее на политических целях, чем на коммерческих расчетах. В отличие от 

России, Китай активизировал свою экономическую деятельность в Центральной Азии, 

финансируя объекты и контракты в регионе под прикрытием ШОС [26].  

Мировой экономический кризис актуализировал тему о целесообразности более 

тесной консолидации стран, прежде всего, на региональном уровне. Как справедливо 

замечал шведский исследователь Б. Хаттне, регионализм являлся как раз одним из  

способов справиться с глобальной угрозой, поскольку большинство стран испытывало 

недостаток сил и средств для того, чтобы преодолеть опасности и решить проблемы на 

национальном уровне [7].  

Закономерно, что в это непростое время в повестку дня стал вопрос о 

согласованных подходах и композиции мер по преодолению кризиса и его последствий, 

тем более что каждая страна стремилась разработать свою систему антикризисных мер и 

продолжала сотрудничество на двухсторонней основе. В этой связи, в качестве мощного 
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антикризисного инструмента предлагался курс на форсированное осуществление 

принятого еще в 2003 г. плана мероприятий по реализации Программы многостороннего 

торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС [23, С. 41].  

Уже в конце августа 2008 г. на заседании Совета глав правительств государств-

участников ШОС тема кризиса предстала ведущей при обсуждении и  формулировки 

общей позиции, затем была обновлена упомянутая программа торгово-экономического 

сотрудничества. В повестку дня были поставлены вопросы расширения энергетического 

диалога, совершенствование практики общих подходов в таких областях, как транспорт, 

информационные и телекоммуникационные технологии. Несмотря на трудности, на фоне 

сложного переплетения интересов глобальных сил и местных государств, ШОС, по 

утверждениям зарубежных исследователей, превратилась в мощную региональную 

организацию [34].  

Смысл антикризисных подходов в лаконичной форме выразил генеральный 

секретарь ШОС Б. Нургалиев. «По общей оценке лидеров стран ШОС, — резюмировал 

он, — в настоящее время особое значение приобретает проведение ответственной 

валютно-финансовой политики, контроль за движением капиталов, обеспечение 

продовольственной и энергетической безопасности. Требуется наращивание 

координационных усилий министров и ведомств, отвечающих за проведение политики в 

сфере экономики и финансов. Ответственную роль призваны играть уже 

зарекомендовавшие себя неправительственные инструменты – Деловой совет и 

Межбанковское объединение ШОС» [18, С. 16].  

Как показывала практика, государство, заступившее на руководящее дежурство, 

всегда стремилось отметиться чем-то весомым, повлиять на содержание повестки дня и 

вектор развития форума. В Москве полагали, что мировой финансовый кризис, как ни 

парадоксально, поможет утвердиться Организации в новой геополитической ситуации. С 

перенастройкой мира на многополярность, Организация объективно должна была 

получить свое особое «полюсное» притяжение [25].  

В первую очередь Россия предлагала сосредоточиться на задачах укрепления мира 

и безопасности на пространстве ШОС, разработать стратегию и программу совместных 

действий по борьбе с наркотрафиком и другими угрозами. Аналогичными идеями была 

проникнуто выступление Постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке В.И. 

Чуркина от имени Шанхайской организации сотрудничества на пленарном заседании 63-

ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Афганистане. «ШОС, — 

подтверждали зарубежные эксперты, — также активизировала свое внимание на 

Афганистане, который может в ближайшем будущем сыграть большую роль в 

международной деятельности ШОС» [33].  

В сфере экономики российской стороной была сформулирована мысль о 

концентрации на так называемой проектной деятельности, в том числе и с участием 

крупного капитала, на развитие прямых связей между предпринимателями при 

повышении авторитета Делового совета и Межбанковского объединения ШОС. 

«Шанхайская организация сотрудничества, — утверждал Президент РФ Д.А. Медведев, 

— уже реально превратилась в авторитетную силу, ее возможный потенциал необходимо 

и далее использовать в решении актуальных задач современности, укреплять связи с 

другими международными объединениями, действующими во благо и на пользу народов 

наших стран» [6, С.5].  

В отличие от прошлых лет, впервые в рамках ШОС был применен системный 

подход. Раньше председательство считалось весьма условным. Да и термин 

«председательствующая сторона» в ШОС отсутствовал. Существовала страна, которая 

проводила очередной саммит. Поэтому государство, ответственное за его проведение, не 

председательствовало во всех без исключения структурах и органах ШОС, но 
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верховодило в главном. Еще за год до этого председательства Россия начала 

прорабатывать планы, возможные варианты и концептуальные подходы. Конечно, ШОС 

была живым организмом. Многое вовне и внутри менялось,  из-за чего зачастую 

приходилось расставлять акценты по-новому.  

Российской дипломатии удалось существенно продвинуться в объединении усилий 

по борьбе с новыми вызовами и угрозами, кульминацией которых стало проведение в 

конце марта 2009 г. в Москве под эгидой ШОС международной конференции по 

Афганистану. Впервые в истории ШОС в организованном ею форуме участвовали 

представители США и других стран «Группы восьми», Нидерландов, Туркменистана, 

Турции, а также НАТО, ОБСЕ, ОИК  и т.д. В тот период данная тема считалась наиболее 

обсуждаемой в экспертном сообществе, а аргументация за активное вовлечение ШОС в 

решение афганской проблемы казалось вполне логичной и закономерной [22, С. 73].  

Площадка ШОС представлялось очень удобной для обсуждения афганской 

тематики с регионального угла. «На московской встрече, — свидетельствовал А.Н. 

Бородавкин, — ШОС заявила о себе как структура, способная объединить усилия 

различных государств и международных организаций. За общим столом в 

конструктивном духе работали делегации США и Ирана, ОДКБ и НАТО, чего в рамках 

других форумов до сих пор добиваться удавалось редко и лишь с большим трудом» [4].  

На конференции не ставились амбициозные задачи решить все проблемы 

Афганистана. Они были достаточно прагматичными, а именно сформулировать, что 

можно сделать на афганском направлении с позиции региона. И в первую очередь, не 

внутри Афганистана, а вокруг него. Как выразился австралийский исследователь М. Холл, 

главной целью конференции, без всяких сомнений, стало желание подтолкнуть США и 

НАТО  к признанию ШОС как законного и эффективного собеседника по безопасности в 

Афганистане. Вместе с тем, она еще раз напоминала Вашингтону, что ШОС выступает 

против расширения американских военных интересов в Центральной Азии [29].   

Событием дня стало ознакомление участников конференции с заявлением и планом 

действий государств-членов ШОС и Афганистана по проблемам борьбы с терроризмом, 

незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. В частности, 

предусматривалось создание механизма консультаций по линии РАТС и компетентных 

служб Кабула. «Думаю, — прогнозировал спецпредставитель Президента РФ по делам 

ШОС Л.П. Моисеев, — что работа на афганском направлении будет и дальше одной из 

главных в рамках ШОС».  

Российская сторона, безусловно, воспользовалась конференцией, чтобы усилить 

свое влияние и позиции в Центральной Азии. «Перспективы строительства моста между 

ШОС и североатлантическими институтами, — отмечали западные наблюдатели, — на 

самом деле обеспечивали Москве уникальную возможность по-настоящему подчеркнуть 

ее геополитическое значение и, таким образом, повысить ее престиж в пределах ШОС. 

Тем не менее, какое-либо участие ШОС в афганском конфликте было бы противоречивым 

по отношению к официальным целям и задачам организации» [32].  

В апреле 2009 г. в Москве в рамках программы председательства РФ в ШОС 

состоялся представительный международный «круглый стол» под названием 

«Государство против терроризма». Он рассматривался как продолжение известной 

инициативы антитеррористического партнерства государства и бизнеса, выдвинутой 

Россией в 2006 г. в рамках председательства в «Группе восьми». Участники «круглого 

стола» подтвердили, что государство и бизнес являются естественными союзниками в 

противодействии терроризму, одинаково угрожавшему как безопасности государства и 

граждан, так и интересам делового мира.  

Следом прошла при инициативной роли Совета Безопасности РФ научно-

практическая конференция «Деятельность ШОС по противодействию новым вызовам и 
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угрозам в сфере обеспечения региональной безопасности», которая вызвала живой отклик 

со стороны экспертного сообщества. На ней прозвучало, что председательство России в 

ШОС вышло на финишную прямую, но уже сейчас можно сказать, что к встрече в верхах 

ШОС подходит значительно окрепшей. Ее основное предназначение по поддержке 

безопасности и стабильности в регионе, борьбе с терроризмом и другими угрозами и 

вызовами, а также взаимодействие с широким кругом зарубежных партнеров, успешно 

воплощались в реальность. Сама же Организация стала важным элементом 

формирующейся системы международной безопасности многополярного мира. 

В средине мая 2009 г. собрались министры иностранных дел стран ШОС с задачей 

организационной и содержательной подготовки саммита ШОС. Они окончательно 

согласовали повестку дня встречи. Имелось в виду, что на рассмотрение глав государств-

членов ШОС будут внесены проекты Екатеринбургской декларации, совместного 

коммюнике, Конвенции ШОС против терроризма, Положения о мерах и механизмах 

политико-дипломатического реагирования на ситуации, которые могут создавать угрозу в 

регионе ШОС, а также целый ряд других документов, которые в известной степени 

носили организационный характер.     

Саммит, как и намечалось, торжественно открылся 15 июня 2009 г. в 

Екатеринбурге. Его участники намеривались сосредоточиться на вопросах безопасности и 

борьбе с финансовым кризисом. В публикациях и речах политиков и экспертов о 

безопасности все чаще звучали тезисы о значении ее экономической составляющей. 

«Саммит, — давал прогноз политолог Д. Бадовский из Института социальных систем, — 

позволит России и Китаю наметить общие возможности для выхода из кризиса. Эта 

тематика будет обсуждаться в неформальной обстановке, а основной повесткой станет 

проблема безопасности региона. Будут обсуждены и перспективы мировой экономики – в 

частности, нужна ли новая мировая резервная валюта» [24].  

Перед открытием саммита помощник Президента России С.Э. Приходько заявлял, 

что его участники настроены на активную дискуссию, в том числе в контексте 

глобального финансового кризиса и минимизации его последствий. Стороны 

сосредоточатся на вопросах социально-экономического сотрудничества, прежде всего на 

таких направлениях, как энергетика, транспорт, торговля и современные информационные 

технологии. Кроме того, Москва хотела бы расширить взаимодействие стран ШОС по 

проблеме преодоления последствий финансового кризиса. «Мы, — подчеркнул С.Э. 

Приходько, — ощущаем готовность к тому всех государств, кроме одного». Речь шла о 

позиции Узбекистана, который приостановил свое членство в ЕврАзЭС и не подписал на 

саммите ОДКБ соглашение о создании коллективных сил быстрого реагирования [20].  

Среди документов, приготовленных к подписанию, значились традиционная 

декларация саммита, конвенция против терроризма, а также решение об утверждении 

механизма реагирования на ситуации, ставившие под угрозу мир в шосовском 

пространстве. Подчеркнуть глобальный характер ШОС должен был факт, что лидеры 

«шестерки» намеривались обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи, хотя принимать 

каких-либо резолюций на сей счет не планировалось.  

Зато в повестке дня значилось предоставление статуса партнеров по диалогу сразу 

двум государствам – Шри Ланке и Белоруссии. Итоги заседания ШОС в узком составе 

лидеров-государств остались неизвестными. Единственный брифинг, обещанный 

журналистам С.Э. Приходько, отменили. Лишь стало известно, саммит открыл Д.А. 

Медведев, объявив, что темами первого заседания будут региональная безопасность, 

финансовый кризис и дальнейшее развитие ШОС [9]. 

Основные события саммита были запланированы на 16 июня, когда состоялось 

расширенное заседание ШОС, на котором к дискуссии присоединились президенты 

Афганистана, Ирана, Пакистана, премьер-министр Индии, посланец президента 
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Монголии, а также представители ООН, СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС. Формат проведения 

саммита впервые, помимо встречи в узком составе глав государств-членов ШОС и 

пленарного заседания с участием руководителей всех делегаций, включал отдельное 

заседание в узком составе с участием глав государств-членов ШОС и лидеров государств-

наблюдателей при Организации, где состоялся углубленный обмен мнениями по 

вопросам, связанным с ситуацией в мире и регионе.  

Если брать расширенное заседание то, мировой финансовый кризис 

скорректировал традиционную повестку дня саммита ШОС. Москва стремилась 

расширить взаимодействие в рамках ШОС по борьбе с последствиями кризиса. Д.А. 

Медведев настойчиво развивал эту тему. «Мы, — констатировал он, — должны укреплять 

мировую валютную систему не только доллара, но и резервных валют. Наднациональная 

валюта могла бы послужить средством для такого укрепления». 

Его слова нашли живой отклик у Н. Назарбаева, который отметил, что мировая 

финансовая система нуждается в реформировании и предложил изучить введение единой 

расчетной единицы между странами ШОС, привязанной к корзине основных 

региональных валют. Одновременно с этим президент Казахстана отверг вариант 

превращения одной из национальных валют в региональную и тем более мировую 

резервную валюту, задев тем самым Россию, руководство которой пыталось продвигать 

подобную идею в отношении рубля. «Национальная валюта в роли региональной или 

резервной мировой, — заявил Н. Назарбаев, — это давно исчерпавшая себя схема, 

рассчитанная на то, чтобы односторонне извлекала преимущество та страна, которая 

предлагает свою национальную валюту на роль региональной или резервной» [13].  

Впрочем, остальные члены ШОС не стали развивать эти мысли, беспокоясь больше 

о состоянии своих экономик и намекая на необходимость получения помощи. 

Примечательно, что мировой кризис фактически подстегнул лидеров поставить проблемы 

экономической безопасности в повестку дня ШОС. Мотивы были весьма прозаичны. Все 

страны-участники ранее разрабатывали специальные антикризисные программы, 

направленные на уменьшение социальной напряженности. В то же время в Организации 

пока отсутствовала общая антикризисная программа, хотя о ее необходимости велись 

разговоры на совещании экономических министров и других встречах.  

Китайский лидер Ху Цзиньтао в своей речи на саммите дипломатично промолчал 

по поводу ремонта мировой финансовой  архитектуры и не сказал ни слова о новой 

резервной валюте. Зато он неожиданно сообщил, что его страна предоставит странам 

ШОС в виде кредитной поддержки 10 млрд. долларов. «Чтобы члены организации, — 

уточнил председатель КНР, — могли предпринять собственные действия в борьбе с 

потрясениями международного финансового кризиса» [21].  

В конце концов, в итоговой декларации саммита продвигаемая Москвой идея 

модернизации финансовой архитектуры, равно как и новая резервная валюта, не были 

упомянуты ни разу, хотя мировому финансовому кризису там посвящались целых два 

абзаца. В одном страны «шестерки» назвали международное сотрудничество 

«действенным инструментом преодоления глобального финансового кризиса», а в другом 

пообещали вместе с мировым сообществом «прилагать все усилия для формирования 

более справедливого и равноправного международного финансового порядка».  

На саммите в Екатеринбурге, согласно комментариям Ю Бина из Виттенбергского 

университета, амбициозная идея российских представителей об отходе от американского 

доллара и укрепления национальных валют посредством сделок внутри ШОС была 

оставлена без внимания после того, как Китай открыл кредитную линию для членов ШОС 

на сумму в 10 млрд. долларов. «К ужасу Москвы, — пояснял эксперт, — многие члены, 

особенно Казахстан, воспользовались щедростью Китая. После этого Россия была 
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вынуждена признать КНР неформальным лидером, и стала питать надежды использовать 

это как опору для восстановления собственного влияния в Центральной Азии» [35].  

Тем не менее, Д.А. Медведев продолжал и впредь гнуть свою линию. На итоговой 

пресс-конференции он сообщил, что экономические проблемы были в центре внимания 

ШОС, и заявил, что доллар не справился со своей функцией. Он выразил предположение, 

что в перспективе все будут свидетелями возникновения суррогатной наднациональной 

валюты, напомнив пример ЕС, где до введения евро существовал экю, который являлся 

учетной и расчетной единицей, позволявшей осуществлять платежи между странами и 

выдавать кредиты. Эту тему Д.А. Медведев затем развил на встрече с лидерами БРИК, 

которая началась сразу после окончания саммита ШОС. Лидеры БРИК приняли также 

совместное заявление, в котором выразили приверженность продвижению реформы 

международных финансовых институтов и высказались за создание предсказуемой и 

диверсифицированной валютной системы [10].  

Участники саммита ШОС, в конце концов, отметили, что экономическая 

составляющая в деятельности ШОС демонстрировала значительную динамику, правовая 

база и организационная структура торгово-экономического сотрудничества улучшалась, а 

обновленный план действий по реализации программы многостороннего торгово-

экономического сотрудничества государств-членов постепенно осуществлялся. «Стороны, 

— делал вывод индийский автор А. Панди, — признали целесообразность принятия 

эффективных мер по минимизации последствий мирового финансового кризиса и 

поощрения более тесного регионального торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества в регионе ШОС» [31]. 

  Самыми беспроигрышными темами всех встреч в рамках ШОС, к которым всегда 

приковывалось внимание политиков и экспертов, являлись борьба с терроризмом, 

наркотрафиком и оргпреступностью. «Политическое сотрудничество, — замечал Чжао 

Сяодун, — играет важную роль в антитеррористической кооперации государств-членов 

ШОС. Публикуя декларации  и делая заявления, связанные с террористической 

деятельностью, члены ШОС тем самым демонстрируют свою решимость продолжать 

антитеррористические мероприятия» [36].  

В Екатеринбурге лидеры «шестерки» подписали конвенцию против терроризма и 

утвердили положение «О политико-дипломатических мерах и механизмах реагирования 

ШОС на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе». 

Президент РФ всячески старался подчеркнуть, что международные организации должны 

активно участвовать в процессе урегулирования региональных конфликтов, к примеру, 

содействовать стабилизации положения в Афганистане. 

Этой стране лидеры стран ШОС уделили повышенной внимание в контексте 

международных проблем. Среди них главной темой стало сотрудничество с 

Афганистаном, политическая ситуация в котором крайне беспокоила соседей по региону. 

Оказалось, что центрально-азиатские страны серьезным образом подверглись 

воздействию афганской наркотической агрессии. Предстояло усилить меры по 

противодействию этой угрозе. «ШОС, — отмечал источник из Кремля, — все более 

активно включается в выработку рекомендаций для международного сообщества и 

конкретных практических шагов по Афганистану. Мы готовы на афганском треке тесно 

взаимодействовать, координировать наши усилия с другими организациями... 

Взаимодействие ШОС по Афганистану с западными странами, а также с США, может 

быть расширено».  

Речь в том числе шла о возможном обеспечении транзита для снабжения 

группировки в Афганистане, совместном участии в международных дискуссиях по этой 

проблеме, расширении практики регулярных политических консультаций, оказание 

Кабулу практического содействия в восстановлении государственной экономики. Но к 
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чему ШОС точно была не готова, так к участию своих войск в международной коалиции, 

действующей в Афганистане [11].  

Президент Узбекистана И. Каримов выделил афганскую проблему в своем 

выступлении в качестве основной. Это дало право предположить, что данная проблема 

станет одним из приоритетов узбекского председательства в ШОС. Впрочем, новостей на 

заявленную тему он не преподнес, снова напомнив о своей инициативе возобновить 

деятельность контактной группы соседей и друзей Афганистана, «6+2», пригласив туда 

НАТО и преобразовав ее в «6+3». Узбекский президент также высказался в защиту 

национальных и исторических традиций афганского народа, что не вызывало возражений. 

Среди двухсторонних встреч, состоявшихся в рамках саммита, наибольший 

интерес как раз и представляли встречи с участием Хамида Карзая.  Он, беседуя с Д.А. 

Медведевым, проинформировал о том, что на встрече с президентом Киргизии К. 

Бакиевым собирается просить того не настаивать на решении о прекращении 

деятельности американской военной базы. От позиции Москвы зависело многое. И теперь 

Хамид Карзай мог ссылаться на то, что по этому вопросу он проинформировал 

российскую сторону. Представлялось, что ценность подобных екатеринбургскому 

саммиту мероприятий заключалось в том, что на них было можно в течение одного 

рабочего дня разрешить некоторые щекотливые вопросы [3]. 

В рамках саммита состоялась важная встреча Д.А. Медведева с Хамидом Карзаем и 

пакистанским президентом Асифом Али Зардари. Она продемонстрировала, что Россия 

намерена работать над улучшением ситуации вокруг афганского вопроса в трехстороннем 

формате с участием Пакистана. «Все понимают, — заявил Д.А. Медведев, — что 

проблему Афганистана сегодня без урегулирования ситуации в ряде провинций 

Пакистана, без принятия безотлагательных мер по уничтожению террористических 

«гнезд» на территории Пакистана не решить». 

 Искоренить терроризм только силой виделось невозможным. Лучшим способом 

подрыва террористической базы признавался экономический подъем стран. И с этой 

точки зрения Москва была не против участвовать в трехсторонних экономических 

соглашениях. «Для этого, — пояснил российский президент, — необходимо 

реализовывать ряд инфраструктурных проектов. В области энергетики обсуждались такие 

проекты, в области дорожного хозяйства, иной инфраструктуры» [12].  

На саммите вновь прозвучали призывы к расширению ШОС. Прежде всего, с ним 

выступили президент Таджикистана Э. Рахмон, имевший репутацию последовательного 

лоббиста приема Ирана в состав «шанхайцев», а также руководитель Узбекистана И. 

Каримов. Вопрос расширения Организации являлся, в первую очередь, вопросом 

политическим. Однако и техническая составляющая требовала к себе внимания, от 

составления бюджета до рабочих языков. 

До саммита были приняты положение о статусе наблюдателя и положение о 

статусе партнера по диалогу. В специальной группе экспертов разрабатывались 

документы о принципах членства. «Основной критерий для принятия новых стран в 

ШОС, — расшифровывал Б. Нургалиев, — существует: это совместный прогресс на 

основах взаимопонимания и взаимной выгоды. Но никак не создание проблемы» [6, С. 

18]. 

На момент саммита явно просматривались два возможных сценариев расширения 

ШОС. Во-первых, консервативный, при котором будет возрастать активность стран-

наблюдателей, а также будущих стран-партнеров по диалогу. Во-вторых, радикальный, 

при котором в состав постоянных членов ШОС войдет Иран, что неизбежно 

спровоцировало бы региональный кризис [8, С. 60].  

В пользу развития консервативного сценария свидетельствовал интерес азиатских 

стран к деятельности ШОС. Для иллюстрации достаточно сослаться на Лаос, дипломаты 
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которого  выступили за установление прямых контактов между ШОС и АСЕАН, указывая, 

что именно антитеррористическая направленность является наиболее перспективным с 

точки зрения взаимодействия между двумя субрегиональными структурами. Лаосцы 

однозначно подали свой голос в пользу информационного обмена между РАТС ШОС и 

антитеррористическим центром АСЕАН в Малайзии, сотрудничества в области борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, что являлось весьма актуальным делом и для Юго-

Восточной Азии [19, С. 64-65]. 

На саммите в Екатеринбурге возобладал осторожный подход к расширению 

Организации. Д.А. Медведев предложил коллегам разработать правила приема в 

Организацию. Желание стать полноправным членом ШОС тут же изъявил президент 

Пакистана Асиф Али  Зардари, отметивший, что его страну интересуют три области, а 

именно проблемы безопасности, энергетика и экономическое сотрудничество для 

создания коридоров торговли и коммуникаций в регионе. Свой интерес к вступлению в 

ШОС высказал и лидер Ирана М. Ахмадинежад. Как и предполагалось, расширения ШОС 

за счет приема новых членов не произошло. Специальной группе экспертов поручили 

продолжить работу над проектом документа.  

Получалось так, что из-за разногласий и разного понимания задач расширения 

ШОС по данному пункту повестки дня  принималось чисто техническая резолюция, 

смысл которой ограничивался простой фиксацией проблемного эпизода в надежде 

выиграть время и найти надлежащий консенсус. Лидеры стран ШОС с осторожностью 

выносили спорный вопрос на суд общественности, затемняли разногласия по сути 

вопроса, принимая почти техническое решение, как бы регистрируя наличие проблемы. В 

двухсторонних отношениях как выход из ситуации предусматривалось заключение 

различных протоколов о сотрудничестве. Они являются обычными типовыми 

документами, где перечисляются темы, по которым ведутся консультации между 

сторонами. По сути дела отношения со странами-наблюдателями и государствами-

партнерами по диалогу имели схожий характер. 

Вопреки играм полноценных членов, четыре государства-наблюдателя старались 

наверстать упущенное путем установления двусторонних контактов, что отнюдь не 

способствовало развитию Организации. Дели видел в ШОС, прежде всего, средство, 

ценное лишь тем, что давало доступ к российскому вооружению, помогало закрепить свое 

военно-техническое присутствие в Центральной Азии, а также по возможности сводило к 

минимуму влияние Пакистана в регионе. Исламабад пытался при помощи Организации не 

только решить свои серьезные энергетические проблемы, но и противодействовать 

акциям Индии в Афганистане и по отношению к нему. 

Тегеран использовал свой статус наблюдателя, чтобы расширить свою 

деятельность в области политики безопасности, а также продолжить интеграцию Ирана в 

мировую экономику. Улан-Батор надеялся при помощи ШОС получить дополнительные 

средства для развития своей транспортной системы и иных инфраструктур, не попадая 

при этом заново в зависимость от Москвы и Пекина. Недостаток согласия между 

«локомотивами» ШОС в лице России и Китая, скрытое недоверие «малых», а именно 

Узбекистана, Таджикистана, Киргизии к «крупным», т.е. Китаю, России, Казахстану, а 

также разраставшийся в Организации билатерализм, в особенности между «малыми» и 

наблюдателями, по-прежнему мешали окончательному утверждению ШОС в качестве 

организации нового типа [30]. 

Однако создавалось впечатление, что возможное расширение и его последствия 

больше обсуждались западными наблюдателями, чем странами ШОС. При этом принятие 

новых членов по действовавшему с 2006 г. мораторию исключалось. Только Шри Ланка и 

Белоруссия получили на саммите в Екатеринбурге статус партнера ШОС по диалогу. Это 

объяснялось тем, что Организация отдавала себе отчет в опасностях, которые могли 
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спровоцировать расширение состава, и отсюда не стремилась к ослаблению своих 

позиций [28]. 

Российские официальные круги дали высокую оценку саммиту в Екатеринбурге. 

«Одним из главных итогов саммита, — подчеркивал на одном из брифингов официальный 

представитель МИД РФ А.А. Нестеренко, — стало подтверждение настроя государств-

членов ШОС на дальнейшее укрепление сотрудничества и совершенствование 

сотрудничества механизмов взаимодействия в рамках Организации» [5].  

Важным итогом саммита стала реакция на угрозы расширения ядерного клуба. 

Накануне помощник президента РФ С.Э. Приходько заявлял, что необходимость обсудить 

данную проблему возникла по причине «провокационных акций КНДР по отношению не 

только к странам-соседям, но и к мировому сообществу». Вместе с тем, он отметил, что 

задачи выйти на подготовку какого-либо заявления не существует [17].  

Любопытным показалось и то, как по-разному было отражено обсуждение еще 

одной нервировавшей мир ситуации – демонстрации северокорейской ядерной угрозы. 

Если Президент РФ назвал поведение Пхеньяна «в нынешней ситуации неприемлемым», 

то в итоговой декларации это звучало более аккуратно. Как призыв «проявлять 

сдержанность и продолжать поиск взаимоприемлемых развязок на основе достигнутых 

ранее договоренностей». Китайский отпечаток в подобной стилистике читался вполне 

отчетливо. В итоге государства-члены ШОС выступили за возобновление переговорного 

процесса по денуклеации Корейского полуострова. 

Эксперты разошлись в оценках саммита. Они засомневались, что саммиты ШОС и 

БРИК принесут ощутимые бонусы России в глазах мирового сообщества. «ШОС, БРИК, 

как, впрочем, и G8 являются скорее коммуникативными площадками, — заявил политолог 

М. Виноградов, — нежели центрами принятия решений. Такие организации нужны, 

прежде всего, для обмена мнениями, поиска общих подходов. Ключевые вопросы, как 

правило, решаются в формате двухсторонних встреч, а все остальное это лишь пути 

сближения» [2].  

В качестве аргументов фигурировало то, что ШОС в его нынешнем состоянии 

скорее являлось имиджевым проектом, нежели организацией занимавшейся конкретными 

делами, выглядела порой аморфной структурой, от которой невозможно ожидать новых 

инициатив и т.д. Как сравнительно молодая организация ШОС во многом шла 

непроторенным путем, нередко решая проблемы методом проб и ошибок. В ее работе 

накопилось немало вопросов общего порядка, требовавших существенной корректировки 

ее функционирования. Присутствовала опасная инерция, откладывалось или затягивалось 

выполнение согласованных решений. Бросалось в глаза и отсутствие заметных итогов в 

хозяйственной сфере деятельности ШОС [14, С. 41].  

Пессимизм коллег был не склонен разделять генерал М. Гареев. Он полагал, что 

Россия должна принимать более активное участие в ШОС. «...Главные интересы 

входящих в ШОС государств — подчеркивал он, — экономические, проблемы борьбы с 

терроризмом, распространением наркотиков для нее тоже весьма актуальны. Обратите 

внимание, США, НАТО уже давно забрались в государства, которые очень далеки от их 

территории, – в Ирак, Афганистан, даже Пакистан. Но их эффективность борьбы с этими 

угрозами, о которых мы говорим, весьма невелики. Оборот наркотиков в Афганистане за 

время их пребывания там увеличился в 44 раза. Они проникают и к нам, а для России 

афганский героин – это оружие массового поражения. В борьбе с терроризмом и 

наркотрафиком мы заинтересованы сотрудничать со всеми, в том числе и с США и НАТО. 

Но лучше всего с теми государствами, которые находятся в этом регионе. С теми, кто 

может оказать реальное влияние на ситуацию» [1]. Следует признать, что для этой цели 

саммит ШОС с участием его партнеров и наблюдателей являлся очень полезным и 
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значимым мероприятием для российской стороны, чего не скажешь об экономической 

составляющей деятельности.   

Один из исследователей советской системы шпионажа Р. Хилсмэн как-то 

утверждал, что, если бы Кремль заставили выбирать между вербовкой советника 

президента США по национальной безопасности и годовой подпиской на «Нью-Йорк 

таймс», он бы предпочел газету. И действительно. В ней спустя три года промелькнули 

любопытные заключения. Так, в статье А. Кули констатировалось, что с момента 

финансового кризиса, Китай потеснил Россию с позиции ведущего торгового партнера в 

Центральной Азии. Впредь он приветствовал бы использование формата ШОС для 

усиления региональной экономической интеграции и инвестиций. Хотя не только Россия, 

но и страны Центральной Азии страшатся политических последствий растущего 

экономического веса Пекина [27].  

Идея Китая  выделить 10 млрд. долларов для ШОС с целью развития региональной 

инфраструктуры, стало в 2012 г. фактически повтором аналогичного предложения 

сделанного КНР в Екатеринбурге о создании в ШОС антикризисного фонда. Тогда 

Москва, по сути, отказалась участвовать в китайской инициативе и работала за 

дипломатическими кулисами, чтобы ее блокировать, опасаясь, что такое кредитование 

подорвет российские позиции в регионе. Россия, в свою очередь, стала продвигать свой 

собственный проект Евразийского союза и стремилась расширить Таможенный союз за 

счет отдельных стран Центральной Азии.  

Оценивая открывающиеся перспективы следует учитывать следующее 

обстоятельство. Большинство значимых событий признаются таковыми не в момент 

свершения, а гораздо позже. Объясняется тем, что важность эпизода определяется не 

эмоциональной реакцией современников, а масштабами порожденных им следствий, 

проявляющихся лишь по прошествии времени. Большое видится  на расстоянии, гласит 

старая истина, и с ней сложно не согласиться. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен "Территориальное 

общественное самоуправление",  проблемы его осуществления на территории РФ, а 

также роль в системе органов местного самоуправления. 

Abstract: This article discusses the phenomenon of "territorial public self-government," 

problems of its implementation in the territory of the Russian Federation, as well as its role in 

the system of local government. 
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В настоящее время в РФ актуальными являются вопросы, касающиеся различных 

форм осуществления местного самоуправления. В течение последних 10 лет в Российской 

Федерации активно проводилась реформа системы местного самоуправления, в ходе 

которой решались вопросы формирования принципов определения границ территорий 

различных муниципальных образований, разделения властных полномочий и функций 

между федеральными, региональными и местными органами власти, а также форм и 

способов участия населения в решении различных вопросов развития территории их 

поселения.  

Одной из форм участия местного населения в развитии территории поселения, 

согласно Федеральному Закону №131 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ", является  "Территориальное общественное самоуправление" 

(ТОС) [7]. 

В Федеральном Законе №131 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" под территориальным общественным 

самоуправлением понимается "самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения" [7]. 

http://www.atimes.com/atimes/China/MI27Ad01/html
http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-pdf/2012_zhao%1f_the-shanghai-cooperation-organization.pdf
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ТОС - максимально приближенная к населению форма участия граждан в местном 

самоуправлении. Она осуществляется на части территории какого-либо муниципального 

образования (подъезд многоквартирного жилого дома, жилой дом, группа жилых домов, 

жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные 

территории проживания граждан). Поэтому, в силу своей непосредственной близости к 

населению какой-либо территории и, соответственно, наибольшей осведомленности о 

существующих в ее пределах проблемах, ТОС может являться одной из наиболее 

эффективных форм организации местного сообщества и способствовать успешному 

развитию данной территории. 

При этом, ТОС не является обязательным структурным элементом в системе 

органов местного самоуправления, оно создается по инициативе местного населения, 

являясь тем самым, органом по выражению его собственного мнения и осуществлению 

самостоятельных решений в рамках установленных компетенций, которые определяются 

непосредственно самими органами ТОС.  

В частности, к полномочиям ТОС Федеральный закон №131 относит: установление 

структуры и принятие устава органов ТОС, избрание органов ТОС, а также определение 

основных направлений их деятельности, утверждение сметы доходов и расходов и 

отчетов о ее исполнении [7]. 

По мнению Алешкина А.В., территориальное общественное самоуправление  

следует рассматривать не только в качестве формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления посредством институтов непосредственной и представительной 

демократии, но и элемента местного сообщества, т.к. коллективное право граждан на 

осуществление территориального общественного самоуправления производно от 

индивидуального конституционного права члена местного сообщества на участие в 

осуществлении местного самоуправления. [1]. 

В качестве практического примера рассмотрим организационные основы органов 

территориального общественного самоуправления в Кемеровской области. 

В положении о территориальном общественном самоуправлении г.Кемерово 

говорится о том, что "ТОС является формой участия населения в осуществлении 

городского самоуправления. ТОС - это самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории города для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам городского значения"[5]. 

Под термином вопросы городского значения понимаются вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения города, решение которых в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным Законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

осуществляется населением и (или) органами городского самоуправления [1]. 

ТОС осуществляется непосредственно населением посредством проведения 

собраний и конференций граждан, а также посредством создания и осуществления 

деятельности органов ТОС. 

ТОС может осуществляться в подъезде многоквартирного жилого дома, 

многоквартирном жилом доме, общежитии, группе жилых домов, жилом микрорайоне, 

улиц в районе застройки частного сектора, иных территориях проживания граждан. 

Основными направлениями деятельности ТОС в подъезде многоквартироного дома 

являются: надлежащее содержание общего имущества, расположенного в подъезде, 

работа с жителями по вопросам своевременной оплаты жилья и коммунальных услуг, 

участие в осуществлении текущего ремонта, решение иных вопросов, затрагивающих 

интересы граждан проживающих в подъезде. 

Основными направлениями деятельности ТОС многоквартирного жилого дома, 

помимо перечисленных выше, являются: общественный контроль за качеством 
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выполнения капитального ремонта общего имущества жилого дома, осуществление 

общественного контроля за качеством предоставления коммунальных услуг, качеством 

уборки территории, своевременного вывоза мусора, участие в обеспечении чистоты и 

порядка на территории, организация досуга жителей, решение иных вопросов, 

затрагивающих интересы жителей. 

Основными направлениями деятельности ТОС округа могут являться: защита прав 

и интересов граждан, проживающих в пределах округа, содействие жилищно-

эксплуатационным организациям и органам городского самоуправления  в содержании 

жилищного фонда на территории округа, участие в содержании и развитии на территории 

округа объектов озеленения и благоустройства, улучшения социально-культурной среды 

на территории округа, проведение совместно с правоохранительными органами 

мероприятий по обеспечению на территории округа правопорядка, осуществление 

общественного земельного контроля, информирование граждан о решениях органов 

городского самоуправления, принятых по предложениям или при участии граждан, 

осуществляющих ТОС, решение иных вопросов, затрагивающих интересы граждан. 

Похожий круг направлений деятельности прописывается и в положениях о ТОС в 

ряде других городов Кемеровской области (г.Новокузнецк, г.Мариинск, г.Гурьевск), 

поэтому перечисленные на примере города Кемерово направления деятельности органов 

ТОС можно назвать типовыми для Кемеровской области [5].  

Из перечисленных выше направлений деятельности можно сделать вывод о том, 

что органы ТОС не имеют собственных властных полномочий, они, скорее, являются 

органами по содействию местной власти по вопросам решения вопросов развития 

территории. При этом при принятии каких-либо решений или инициатив, ТОСы могут 

указывать органам местного самоуправления на существующие проблемы той или иной 

территории, а также способы их решений. Тем самым, в своей деятельности, органы 

местного самоуправления и органы ТОС не вступают в противоречие друг с другом, а 

призваны к совместной деятельности для обеспечения более эффективного развития 

конкретной территории (в которой должны принимать активное участие граждане, 

проживающие на данной территории). ТОС по своему назначению находится на одном 

уровне с местным самоуправлением и может рассматриваться как элемент системы 

конституционного права. 

Согласно данным сайта Администрации Кемеровской области, в последние годы 

увеличивается число органов ТОС, например в г.Кемерово образовано 43 окружных 

комитета территориального общественного самоуправления, в г.Новокузнецке 

зарегистрировано 60 советов территориального общественного самоуправления, в 

Тисульском районе - 29 комитетов ТОС [5]. 

Несмотря на эти показатели, существует ряд проблем, препятствующих 

эффективному функционированию и развитию территориального общественного 

самоуправления. 

Например, по мнению ряда исследователей, одной из проблем эффективности ТОС 

является отсутствие четко сформулированной нормативно-правовой базы, в частности 

четко прописанных полномочий и компетенций, механизмов их осуществления и т.д. Как 

пишет в своем исследовании Балашовой М.В., в рамках федерального законодательства о 

ТОС необходимо до конца уточнить правовой статус ТОС, изменить норму 

представительства для проведения собраний и конференций ТОС, более конкретно задать 

рамки и направления взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС. 

Также важным моментом в эффективности деятельности ТОС является финансово-

экономическая основа экономическая ТОС.  

В положениях о ТОС в ряде городов Кемеровской области  говорится о том, что 

финансово-экономическую основу ТОС составляют собственные финансовые средства и 
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имущество, которые создаются за счет добровольных пожертвований и вложений граждан 

и организаций. Также органы местного самоуправления  территории, в состав которой 

входят органы ТОС могут на основе договорных отношений с органами ТОС могут 

выделять средства из городского бюджета для осуществления и развития их деятельности. 

Соответственно, эффективность деятельности ТОС также будет зависеть от 

степени развития территории, на которой оно осуществляется и уровня доходов местного 

населения и организаций, т.к. от этого зависит размер финансовых вложений и 

пожертвований, за счет которых органы ТОС осуществляют свою деятельность. 

«Создание ТОС открывает широкие возможности для самоорганизации граждан по 

решению ряда вопросов местной жизни. В тоже время ТОС применительно к сельской 

местности имеет серьезные недостатки. Прежде всего, это необязательность создания 

ТОС. ТОС не может принимать обязательные для жителей решения и не имеет 

механизмов принуждения к их исполнению». 

По мнению Р.Бабуна, форма ТОС более подходит для части территории города, 

поселка или иного крупного населенного пункта, когда человек может проживать на 

территории одного ТОС, работать - другого, учиться - третьего, а заниматься спортом - 

четвертого"[2]. 

Вместе с тем, помимо создания правовой и экономической базы для деятельности 

органов ТОС необходимы изменения в социальной жизни и сознании граждан. 

Подсумкова М.А. пишет о том, что в правовом сознании населения до сих пор 

существуют некие стереотипы, согласно которым местное самоуправление - это не форма 

осуществления народом своей власти, а всего лишь продолжение или низшая ступень 

федеральных органов государства. Общероссийские опросы ВЦИОМ от декабря 2005 года 

показывают, что большая часть населения страны (46%) отождествляют местное 

самоуправление с "представительством государства на местах, предназначенное для 

исполнения распоряжений государственной власти". Граждане воспринимают органы 

ТОС либо как продолжение жесткой вертикали власти либо как формальную 

организацию, не влияющую на решение конкретных проблем [4]. 

Согласно опросам, посвященным вопросам развития местного самоуправления в 

России, проводимым ВЦИОМ в 2008, 68% процентов респондентов считают, что простые 

граждане не могут влиять на местную власть, также большинство респондентов убеждено, 

что благополучие граждан зависит от государства больше, чем от органов местного 

самоуправления [6]. 

Поэтому для дальнейшего развития территориального общественного 

самоуправления, помимо решения перечисленных проблем, необходимо предпринимать 

воздействия на изменения в сознании граждан, повышение их политической культуры и 

активности и как следствие развитие различных механизмов самоорганизации местных 

сообществ для развития территорий проживания. 

Таким образом, территориальное общественное самоуправление, как форма 

участия населения в развитии территории может быть достаточно эффективным при 

наличии ряда условий. Одним из важнейших условий, прежде всего, является изменение 

отношения населения к территориальному общественному самоуправлению, т.к. на 

данный момент большинство граждан считает его частью государственной политики, а не 

формой выражения их собственных инициатив.  

Важным аспектом деятельности территориального общественного самоуправления 

является учет специфики территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, т.к. особенности его осуществления на территории 

крупного города и небольшого поселка будут существенно отличаться, как в 

организационном, так и в экономическом плане. Поэтому органам местного 
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самоуправления в ряде случаев необходимо оказывать поддержку органам 

территориального общественного самоуправления в рамках договорных отношений. 

Также ряд исследователей к числу проблем, существующих в деятельности ТОС, 

относят отсутствие четко прописанного законодательства в сфере его деятельности и  

четко определенного правового статуса. В рамках Федерального закона №131 уделяется 

внимание правовому определению ТОС, но для более эффективного функционирования 

ТОС, его нужно продолжать совершенствовать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с моделями 

политической культуры и ее общественным предназначением. Подчеркивается 

основополагающее влияние культуры на становление демократии. Обосновывается 

необходимость формирования демократической политической культуры.  

Abstract: The paper elaborates the theoretical issues related to the political culture models and 

their social mission. Culture is claimed to have a paramount impact on the establishment of 

democracy. The research grounds the necessity of developing democratic political culture. 
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Последние десятилетия в политической науке отмечены некоторым снижением 

интереса к вопросам политической культуры. Эта тенденция наблюдается как среди 

исследователей в США, так и в Европе и России. Многие из них предпочитают 

использовать институциональный и функциональный подходы для объяснения 

политических процессов. Подобная позиция представляется ограниченной, поскольку, на 

наш взгляд, общественное сознание и культура относятся к первичным факторам 

общественного развития. 

 Политическая культура есть устойчивая система представлений о политическом 

мире и исходных принципах организации политической жизни. Она в своеобразной форме 

воспроизводит все качественные политические характеристики общества и отражает 

характер отношений народа с политической властью. В ней представлены доминирующие 

взгляды, ценности и оценки, традиции и нормы, модели политического поведения и 

отношений. Зафиксированные в ней политический опыт и историческая память 

соединяются с общественными идеалами и программными целями и формируют 

политические ориентации людей.  

По мнению Г. Алмонда и соавторов, политическая культура нации включает в себя 

три уровня ориентаций граждан: их отношение а) к политической системе; б) к 

политическому процессу; в) к результатам и следствиям реализации политического курса. 

Ориентации системного уровня отражают представления граждан и их лидеров  о 

ценностях, патриотизме и национальной идентичности, о легитимности власти. 

Ориентации второго уровня отражают взгляды граждан на формы правления и других 

участников политического процесса, на собственные роли в нем, понимание ими 

политических прав и обязанностей. Ориентации третьего уровня касаются того, что 

граждане ожидают от политического курса правительства и какие цели и задачи должны 

при этом ставиться [1, с. 94-102].  

В политической культуре представлены не только знания и представления людей о 

политической действительности. В ней реализуются долгосрочные политические 

интересы граждан, их установки и общие ориентации, определенные модели деятельности 

и формы активности, способы организации, правила и нормы политического поведения, 

достигнутые политические результаты с точки зрения их ценностного содержания. 

Культура дает определенный срез политической жизни, характеризующий отношение 

общества к власти, политической системе и ее институтам, к государству и его законам. 

Поэтому политическая культура выступает важнейшим показателем политического 

развития страны.  

В этой связи значительный теоретический и практический интерес представляет 

вопрос об отношении политической культуры к демократии. Необходимо выяснить, 

какую роль она играет в становлении данного режима, и какие формы она обретает, чтобы 

соответствовать его принципам и отношениям.  

Одними из первых на связь демократии с особой модификацией политической 

культуры указали Г. Алмонд и С. Верба в книге «Гражданская культура. Политические 

установки и демократия в пяти странах» (1963 г.). На значение культурных факторов 

демократизации обращали внимание и другие ученые – Г. Лассуэлл, Л. Пай. Но в 70-е гг. 

акцент в исследовании процесса демократического развития стал перемещаться на 

изучение других факторов – социальных, экономических, институциональных, 

деятельности элит и т. д. Однако эмпирический анализ показывал, что влиянием 

перечисленных факторов не всегда возможно объяснить успешность демократического 
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строительства в той или иной стране. Необходимы определенные изменения в 

общественном сознании, в политических взглядах и поведении людей, в системе их 

ценностей для формирования реального демократического общества. Поэтому уже с 

середины 80-х гг. интерес к культуре в контексте данной проблемы в политической науке 

вновь возрождается.  

Подобный подход вполне сообразуется с высказываемыми в прошлом идеями о 

связи культуры и политики. Достаточно вспомнить работы А. де Токвиля, показавшего, 

насколько велико значение состояния нравов и культуры американского народа для 

стабильного функционирования демократической политической системы. М. Вебер много 

писал о роли религиозного фактора (протестантская этика) для становления и развития 

капитализма. Однако далеко не все ученые разделяют данную установку.  

А. Пшеворский и соавторы  рассмотрели три существующие точки зрения на 

характер отношений между культурой и  демократией. « Некультуралистская» не видит 

никакой причинно-следственной связи между ними. Она полагает, что для создания и 

поддержания в той или иной стране демократических институтов не нужно никакой  

демократической культуры. В соответствии со «слабокультуралистской» точкой зрения, 

демократическая культура необходима, но остается спорным вопрос, насколько она 

совместима с традициями конкретных обществ, поскольку последние подвержены 

изменениям, постоянно возникают и пересматриваются. Наконец, согласно 

«сильнокультуралистской» точки зрения, различные формы государственного устройства 

(в т. ч. и демократическая) нуждаются в адекватной им политической культуре [2, с. 154]. 

Убедительных свидетельств и фактов в пользу подобных противоречивых мнений 

мало. Разумеется, все признают, что культура играет какую-то роль. Однако 

эмпирических доказательств культурной обусловленности демократии, по мнению 

данных авторов, пока не представлено. Поэтому их общий вывод определенен: «Мы 

полагаем, что экономических и институциональных факторов вполне достаточно, чтобы 

убедительно объяснить динамику демократического развития без какого-либо обращения 

к  фактору культуры. Эмпирически мы обнаруживаем, что, по крайней мере, наиболее 

очевидные культурные черты, такие как доминирующая религия, не имеют особого 

отношения к вопросу возникновения и устойчивости демократий» [2, с. 154]. 

Для доказательства данного положения авторы предлагают рассмотреть причинно-

следственные цепочки, которые, возможно, связывают экономическое развитие, 

культурные преобразования и политические институты. Они видят несколько вариантов 

объяснительных подходов: 1) культура вызывает как развитие, так и демократию; 2) для 

того, чтобы демократия стала возможной, необходимы и развитие, и культура, причем 

независимо друг от друга; 3) демократия становится возможной лишь при наличии 

определенной культуры, а последняя автоматически порождается экономическим 

развитием; 4) для выживания и существования демократии необходима некая 

определенная культура, но она возникает под воздействием демократических институтов 

после того, как они появляются; 5) демократия возникает и живет независимо от 

культуры. При этом первые три объяснения, по мнению авторов работы, не могут быть 

проанализированы ввиду скудости эмпирических данных. Одновременно факты в 

значительной мере подтверждают «некультуралистскую» точку зрения. В соответствии с 

ней, демократия обретает устойчивость потому, что политическим силам выгоднее 

подчиняться демократическим правилам, а не нарушать их [2, с. 156]. Определяющую 

роль здесь играют экономические и процедурные факторы. 

Однако многие политологии не разделяют указанную точку зрения. В первую 

очередь следует назвать Г. Алмонда и С. Вербу, предложивших оригинальную концепцию 

гражданской культуры для объяснения процесса формирования и устойчивого 

функционирования демократического режима. 
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Г. Алмонд и С. Верба в известной книге «Гражданская культура. Политические 

установки и демократия в пяти странах» подчеркивали, что государственные деятели, 

стремящиеся создать политическую демократию, часто концентрируют свои усилия на 

учреждении формального набора демократических правительственных институтов, на 

составлении конституций, а также на формировании партий, с тем, чтобы стимулировать 

политическое участие масс. Но для развития стабильного и эффективного 

демократического строя требуется нечто большее, чем определенные политические и 

управленческие структуры. Это развитие зависит от ориентаций, имеющихся у людей в 

отношении политического процесса, т. е. от политической культуры. Если она не 

способна поддержать демократическую систему, шансы на успех последней весьма 

невелики. 

Существует ли демократическая политическая культура, которая в определенной 

степени благоприятствует демократии? Для ответа на этот вопрос они обращаются к 

политической культуре двух относительно стабильных и преуспевающих демократия – 

Великобритании и США. Их общий вывод состоит в следующем: «гражданская культура 

выглядит особенно подходящей для демократической политической системы. Это не 

единственная форма демократической политической культуры, но именно она кажется 

той, которая наилучшим образом гармонизирована со стабильной демократической 

системой» [3, с. 481]. 

Гражданская культура способна, согласно их концепции, поддерживать должное 

равновесие между правительственной властью и ответственностью. Это достигается 

благодаря ограниченному контролю над политическими элитами со стороны населения, 

что позволяет руководителям  беспрепятственно принимать властные решения. Т. е. 

граждане включены в политический процесс, но должны быть при этом не слишком 

активными и почтительными по отношению к власти. В гражданской культуре 

поддерживаются равновесие не только между субъективными ориентациями людей 

(познавательными, эмоциональными, оценочными), но и другие балансы – между 

согласием и разногласиями, между прагматическим и эмоциональным вознаграждением и 

т. д. Авторы заключают: «Смесь установок, обнаруживаемых в гражданской культуре, 

«хорошо пригнана» к демократической политической системе. Она оказывается особенно 

подходящей для той смешанной политической системы, каковой является демократия» [3, 

с. 474]. 

Авторы не обсуждают здесь значение понятия «демократия», а полностью 

принимают либеральную ее трактовку. Они говорят о минимальной политической роли 

гражданина как условии нормального функционирования демократической системы. 

Основную роль в этом процессе играют политическая элита и правительственные 

чиновники. Однако либеральная модель не является единственно возможной моделью 

демократии. В то же время отметим, что авторов интересует в первую очередь проблема 

стабильности демократических государств, а не демократия как таковая [4].  
В книге «Демократия и ее критики» американский политолог Р. Даль определяет 

тип общества, который в некоторой степени благоприятен для полиархии как особой 

модификации демократии. Оно называется современным динамичным плюралистическим 

обществом (СДП). Его основные свойства заключаются в том, что, во-первых, это  

общество «рассредоточивает власть, влияние, авторитет и контроль, ранее  

концентрировавшиеся в едином центре, между различными индивидами,  группами, 

ассоциациями и организациями», а, во-вторых, оно «способствует появлению установок и 

убеждений, подготавливающих почву для развития демократических идей». Данные 

черты современного общества возникают независимо, но подкрепляют друг друга [5, с. 

383]. 
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При этом вероятность становления и сохранения институтов полиархии 

чрезвычайно высока, если страна однородна в культурном отношении или, в случае 

культурной гетерогенности, не разделена на сильные и отчетливые субкультуры на базе  

этнических, религиозных, лингвистических, политических или региональных различий. 

При наличии такого рода субкультур ее лидеры должны обладать способностью к 

созданию консоциативных механизмов урегулирования возможных конфликтов [5, с. 

404]. 

Автор отмечает, что страна с политической культурой, полностью отвечающей 

требованиям полиархии, обладает большей устойчивостью и благополучно преодолеет 

политический кризис, который может привести к крушению полиархии там, где 

политическая культура не столь благоприятна. Поэтому в странах (а их большинство), в 

которых отсутствует политическая культура, подкрепляющая демократические идеи и 

практики, возможна полиархия, хотя скорее всего она окажется нестабильной. Подобная 

демократическая политическая культура вполне может в них сложиться, но надо иметь в 

виду, что эволюция убеждений и установок  всегда происходит медленно и заметно 

отстает от более быстрых структурных изменений и процессов в обществе [5, с. 402]. 

Данную позицию разделяет и Р. Инглхарт. Он полагает, что демократии в 

наибольшей степени соответствует культура, формирующаяся в условиях пост-

индустриального, «постматериалистического» общества, которая воплощает «ценности 

самовыражения», пришедшие на смену «ценностям выживания».   Общества, считает он, 

«существенно разнятся друг от друга в зависимости от того, что они выдвигают на первый 

план — «ценности выживания» или «ценности  самовыражения». Социум, опирающийся 

на ценности последнего типа, имеет гораздо больше шансов стать демократическим». 

Причинно-следственную связь между «ценностями самовыражения» и демократическими 

институтами установить нелегко, но имеющиеся данные позволяют говорить, что скорее 

культура содействует становлению демократии, а не наоборот [6, с. 107].  

Данный процесс отражает происходящую со сменой поколений переориентацию от 

приоритетного стремления обеспечить экономическую и физическую безопасность к 

желанию добиться наиболее полного самовыражения, реализации интересов, 

субъективного благосостояния и высокого качества жизни. Постматериалистические 

ценности (межличностное доверие, терпимость, соучастие в принятии решений, 

солидарность) придают новое культурное измерение всему общественному строю. 

Описанный культурный сдвиг, по-видимому, инициирует поколение, которое выросло в 

условиях гарантированного выживания. Государства, в которых господствуют эти 

ценности, имеют больше шансов стать стабильными демократиями, чем страны, 

ориентированные на ценности «выживания» [6, с. 112]. 

Общая схема перехода к демократии выглядит здесь следующим образом: 

экономическое развитие трансформирует социальную структуру общества и способствует 

культурным переменам, которые укрепляют демократические институты и легитимность 

режима. Из этого следует общий вывод: «Демократию невозможно учредить с помощью 

институциональных перемен или манипуляций правящей элиты. Ее выживание в 

основном зависит от ценностных установок и убеждений простых граждан» [6, с. 126]. 

Таким образом, согласно разделяемому нами подходу политическая культура 

выступает детерминантой демократии, поскольку формирует соответствующие 

представления граждан о власти, порядке и политических перспективах общества. Под ее 

влиянием складываются основные принципы и модели демократической организации 

политической жизни и управления страной. Культурные основы демократии состоят в 

том, что: граждане верят в демократию как таковую и считают ее наилучшей формой 

правления; они считают своим гражданским долгом подчиняться тем правилам, на 

которые сами дали согласие; ценностные представления людей совпадают с 
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демократическими принципами; им присущи отношения доверия, взаимности и 

коллективность действий. 

Демократически ориентированная политическая культура обеспечивает свободное 

развитие общества, разнообразие стилей и политических позиций. Есть все основания 

предполагать, что в условиях демократии сама политическая культура также должна 

носить демократический характер. Рассмотренные нами авторы прямо пишут о 

необходимости формирования демократической политической культуры. Мы также 

будем говорить об этом особом типе политической культуры, понимая под ней комплекс 

демократических ценностей, норм и образцов поведения, обеспечивающих деятельность 

политических институтов и организованное участие граждан в политической жизни и 

контроле над властью. 

В отечественной науке также возросло внимание к вопросу о демократической 

политической культуре. Так, А. А. Борисенков дает следующее ее определение: 

«Демократическая политическая культура – вид политической культуры, который 

характеризует своим содержанием технологию формирования политики, основанную на 

демократических правилах принятия руководящих решений» [7, с. 53]. Такой 

технологизированный подход к культуре представляется нам интересным, но 

односторонним. 

Автор разводит понятие демократии, составляющей по своей сущности особый 

способ воздействия народа на государство, с формой правления, складывающейся при 

этом в самом государстве. Демократия как особое явление, по его мнению, рождается и 

существует за пределами государственности, в народе. Она обусловлена определенным 

видом социальной активности, который возникает на основе непосредственного 

объединения людей и используется для воздействия на государство. Проявляется она 

через выборы, демонстрации, митинги и другие совместные действия граждан. Поэтому 

демократия не является формой правления или принятия руководящих решений. 

Следовательно, заключает А. А. Борисенков, демократия не есть участие в осуществлении 

государственной власти. Народ отстранен от власти. Не вдаваясь в полемику, отметим, 

что мы не можем согласиться с подобной урезанной трактовкой демократии. Она помимо 

общественного компонента включает в себя и деятельность государственных институтов.  

На этой сомнительной основе автор делает вывод, что демократическая 

политическая культура сопряжена с деятельностью исключительно политических 

институтов и заключает в себе правила принятия руководящих решений, обусловленных 

демократией. Осуществляется это через деятельность представительной демократии 

(парламент), являющей собой избранную в состав политических учреждений часть 

народа. Данная демократия привносит в них демократические принципы принятия 

решений. В результате собственно правление приобретает демократический характер. 

Вследствие этого сама технология формирования политики так же приобретает 

демократический вид. 

Благодаря демократической политической культуре происходит, во-первых, 

систематизация политической жизни и, во-вторых, демократизация политического 

влияния. Формируются необходимые для данного вида правления функции руководства и 

оппозиции. Политическое влияние происходит в виде протекающего в политических 

институтах политического процесса, который завершается принятием руководящего 

решения. В этой связи можно говорить о коллегиальном, совместном для представителей 

народа использовании политической власти и принятии решений на основе принципа 

большинства. Такое влияние имеет демократический характер. Сами решения, являясь 

результатом деятельности представительной демократии, служат особой формой 

отражения национальных интересов.  
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Демократическая политическая культура оказывает влияние на людей, 

участвующих в политическом процессе. Однако на самом деле, по мнению автора, 

носителем политической культуры являются политические институты. Отдельный же 

человек может только осваивать политическую культуру, вследствие чего происходит ее 

индивидуализация. При этом он приобретает особую квалификацию – быть политиком. 

Но сама индивидуальная культура не становится политической [7, с.53-74]. И здесь мы не 

можем согласиться с тем, что политическая культура является исключительно 

принадлежностью институтов. В действительности это человеческое достояние (личное и 

общественное). Культура результируется в человеческих качествах, деятельности и 

особом характере общественных отношениях. Политические институты выступают не 

источником культуры, а каналами ее воспроизводства и распространения. Поэтому 

трактовка демократической культуры с точки зрения технологии (институты, принципы) 

принятия руководящих решений, на наш взгляд, не выдерживает критики.  

Полагаем, что демократическая политическая культура имеет несколько 

параметров для изучения: во-первых, отношение общества к демократии и легитимность 

ее институтов; устойчивость демократических принципов функционирования власти на 

всех уровнях; степень открытости и эффективности государственного управления и 

решения общественных проблем; отношение граждан к политическим институтам и 

законам; уровень доверия к социальному окружению; формы политического 

сотрудничества и совместных действий; возможность преодоления конфликтов и 

несовпадения интересов путем переговоров и принятых процедур; степень 

распространения демократических идей и ценностей в обществе и др. Особенно 

подчеркнем, что природа демократии, в отличие от других режимов, опирающихся 

исключительно на принуждение, такова, что ее прочность зависит от поддержки данной 

власти большинством населения и принятия им демократических правил политической 

жизни.  

Мы считаем, что демократическая политическая культура характеризуется 

следующим: удовлетворенностью демократической системой политического управления, 

полной поддержкой существующего политического порядка, доверием к институтам 

власти и согласием с принятыми законами, защитой идеалов прав и свобод личности, 

солидарностью с другими членами общества и т. д., которые выражают общее позитивное 

отношение к миру. Она способствует укреплению демократического режима и его 

свободному развитию. В результате происходит оптимизация политического участия 

населения, развиваются государственные институты и общественные объединения, 

формируется ориентация на умеренность, законность и конструктивность. 

Обычно выделяются следующие основные черты демократической политической 

культуры:  

 признание ценности и уважение реальных прав и свобод граждан; 

 правовое равенство граждан и соблюдение ими законов; 

 лояльное отношение граждан к власти и демократическим институтам; 

 участие граждан в управлении делами общества и государства; 

 выборность и отчетность перед народом всех органов власти и управления; 

 признание воли большинства и уважение прав меньшинства на иную позицию; 

 открытость функционирования и ротации власти; 

 политический и идейный плюрализм и свободная конкуренция общественных сил; 

 наличие разнообразных источников информации;  

 общественный контроль за принятием и реализацией государственных решений; 

 использование нравственных норм для регулирования политических отношений; 

 ориентация на гражданское согласие и диалог; 

 толерантность и готовность к допустимым компромиссам и др.  
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По сути, данные социокультурные черты воплощаются в основные принципы и 

характеристики демократического строя.  

Важную роль в формировании демократической культуры играет политическая 

социализация. Распространение демократической политической культуры обусловлено 

силой воспитательного воздействия и пропаганды, авторитетом институтов и источников 

информации, влиянием социального окружения, практической необходимостью 

признания и соблюдения новых политических норм и правил; сочетаемостью 

демократических идей с имеющимися политическими убеждениями граждан; 

подтверждением этих идей политическим опытом и практикой.  

Таким образом, можно заключить, что культура является важнейшим фактором 

становления и стабильного функционирования демократического режима. Для этого 

необходимо преобразование самой культуры и наполнение ее демократическим 

содержанием. Речь идет о формировании особой демократического типа культуры. Сама 

демократическая политическая культура является многомерной системой, которая 

оперативно и гибко реагирует на изменения политической жизни и включает в себя 

демократические политические идеи и нормы. Ее формирование является необходимым 

условием развития демократического процесса в нашей стране. Но данная тема требует 

специального рассмотрения.  
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Чирун С.Н. 

ПОСТМОДЕРН, КАК КАТЕГОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ:  

МОЛОДЁЖНЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы постмодернистского 

подхода, проводится их анализ, раскрываются основные характеристики, элементы, 

приводятся типологии, национальные особенности. Раскрывается проблема 

трансформации  политики и власти. Новая политика  характеризуется отказом от 

концепции платформы, одновременно в ней формируется новая рациональность, 

которую можно обозначить как сетевую. По мнению автора, в ситуации постмодерна 

наблюдается кризис институтов молодёжной политики и социализации, и 

трансформация, радикально изменяющая онтологическую сущность самой молодёжи. 

Abstract: In the article the basic problems of the postmodernist approach are considered, their 

analysis is carried out, the basic characteristics, elements are revealed, national features and 

ttypology are given. The problem of transformation of policy and power is revealed. The new 

policy is characterized by refusal of the platform concept, simultaneously in it new rationality 

which can be designated as network is formed. According to the author in the postmodern 

situation crisis of institutes of youth policy and socialization, and transformation considerably 

changing ontologic essence of the youth itself are observed. 

 

Ключевые слова:  постмодерн, традиция, глобализация, сеть, молодёжь, молодёжная 

политика. 

Keywords:  postmodern, tradition, globalization, network, youth, youth policy. 
 

На текущий момент, актуальные западные и отечественные мыслители, обозначили 

принципиально новое содержание качественных трансформаций политических явлений и 

процессов.  

Определяя новый этап общественного развития, учёные используют такие понятия 

как: «супер индустриальная цивилизация», «научное», «технотронное», 

«информационное», «телекоммуникационное» общество, «общество риска» «высокий 

модерн», «поздний модерн», «постмодерн», «постсовременность», «постмодернизм». 

Терминологическая полемика вокруг этих понятий – неотъемлемый атрибут современных 

научных теорий.  

М. Вебер в своих работах, в частности в работе «Протестантская этика и дух 

капитализма» [61], исследует связь между этикой протестантизма и спецификой 

капиталистического образа жизни.  

В модерне, произошло то, что М. Вебер назвал «расколдовыванием» мира. 

«Расколдовывание» мира формально означает освобождение человека от иррационализма 

и суеверий традиционного общества, направляя его духовные поиски на путь 

рационального научного познания. Разумеется, «расколдовывание» не означает, что мир 

уже полностью исследован и познан, но утверждает не ограниченную возможность такого 

познания.  

Другой известный теоретик модернизации Э. Гидденс предпочитает говорить о 

«высоком модерне». Он, под которым он подразумевает наш «сегодняшний» – настоящего 

времени мир [45, Р. 93-160]. Э. Гидденс, рассматривает глобализацию, как процесс 

развития экономических и политичских отношений, который охватывает весь мир. В 

итоге современные технологии сделали возможным возникновение глобальных сетей 

финансов, коммуникаций, торговли и образования, связавших народы и правительства 

вместе в процессе регулярного общения, усилив их взаимозависимость [47]. 
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Современность воспринимается как конец индивида и универсальных этических 

систем [19, С. 27]. Те трансформации, которые сегодня привнесены  в молодёжную 

политику (в широком смысле – включающем в себя и ГМП, и социализацию, и 

политическое участие молодёжи, в том числе и в рамках деятельности молодёжных 

движений и организаций), связаны, прежде всего, с его антифундаментализмом, 

переходом к новой многомерной парадигме мышления на основе принципов 

неопределённости (В. Гейзенберг), дополнительности (Н. Бор), нелинейности, 

синергитической самоорганизации. Большинство характеристик нового общества 

обусловлено продолжением начавшейся во времена модернизма критики разума. Поэтому 

одной из наиболее характерных черт эпохи постмодернизма является замена 

законодательного, «тоталитарного разума», претендующего на руководящую роль во всех 

сферах человеческого существования, на интерпретативный, который изменяет поиск 

оснований знания с транцендентальной субъективности на повседневно-обыденную 

жизненную практику [13, С. 6]. 

В обществе «высокого модерна» жизненный стиль подвергается 

стратификационному воздействию. Бедный практически исключается из возможности 

выбора стиля жизни [46, Р. 161].  

Другим исследователем, описывающим интересующий нас феномен, является 

Юрген Хабермас [30, С. 50]. Хабермас раскрывает понимание «модерности» в 

исторической перспективе [48, Р. 49]. Ситуация модерна в широком смысле определяется 

Ю. Хабермасом как противоречие между автономией личности и дифференциацией, 

фрагментацией и усложнением современного общества [28, С. 46]. 

Ведущей темой Ю. Хабермаса стала проблема активной, «политически 

функционирующей» общественности.
 
Он отмечает: «Фрагментированное повседневное 

сознание располагающих досугом потребителей…стало господствующей формой 

политической идеологии» [31, С. 93-94]. 

Универсализм, позволяющий насаждать ценности «огнём и мечом», присущий 

старым империям, Хабермас противопоставляет эгалитарному универсализму Модерна, 

подвергая в связи с этим критике ту роль опекуна, которую пытаются взять на себя США 

[29, С. 70].
 
 

Анализируя модели будущего миропорядка, Ю. Хабермас указывает на четыре 

возможных, по его мнению, сценария [29, С. 178], которые одновременно могут стать 

новой парадигмой МП в глобальном измерении:  

 гегемониальный либерализм (атлантизм); 

 неолиберальная конструкция «общества всемирного рынка», в пространстве которого 

государства исчезают (мондиализм); 

 постмарксистский сценарий рассредоточенной империи без центра власти (концепция 

М. Хардта и А. Негри) [32]; 

 антикантовский проект «порядков большого пространства» (концепция К. Шмитта и 

Европейских «Новых Правых»). 

Политический географ Д. Харви констатирует, тренд  подмены эстетики модернизма, 

эстетикой постмодернизма, причем последняя «высоко ценит оттенки, эфемерность, броскость, 

моду и товарность всех форм культуры» [50, Р. 156]. постмодерн, отмечает Д. Харви, ярко 

проявляется в модных молодёжных стилях [51, Р. 61]. Проблемы молодёжи в ситуации 

постмодерна часто имеют свою и свою гендерную специфику. Так в исследовании Сильвестер К. 

«Феминистская теория и международные отношения в эпоху постмодерна» уделяется 

большое внимание прикладным императивам постмодернистского скептицизма [60]. 

Неравномерное распределение центров финансового, политического, 

экономического и стратегического контроля в пользу развитых стран – США и Западной 

Европы, вынесение индустриального производства и центра добычи и переработки 
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ресурсов в третий мир и Россию. При этом все риски и издержки «общества потребления» 

переносятся из ядра в периферию и полупериферию, где и проживает сегодня 

большинство молодёжи планеты. Влияние технологий на предпосылки и способы ведения 

войны в ситуации постмодерна достигает своего пика. Так, политолог Крис Грей 

определяет постмодернистскую войну как продукт постсовременных инновационной 

технологии призванной заменить собой традиционную ратную доблесть [55]. 

Политологи Мэри Энн и Гарри Хейнс утверждают, что умелое использование 

электронных технологий государствами означает четвертый технологический переход в 

военных концепциях, знаменуя этим переход от модерна к постмодерну [55]. 

Понятие «постсовременность», «постмодерность» (postmodernity) обозначается 

через противопоставление двух типов современности, в английском языке это 

«contemporary» и «modern». Современное «contemporary» (одной эпохи, одной ситуации, 

одного возраста) состояние социальной реальности – фактически в текущий момент 

характеризует состояние постсовременности (postmodernity), в том смысле, что 

преобразует современность модерна (modern). Следовательно, «постсовременность» – это 

позиция современности (contemporary) в условиях постмодерна, что означает состояние, 

принципиально отличное от современности в условиях модерна.  

Появление самого термина «постмодерн» относят ещё к началу XX века.  Впервые 

этот термин появился в работе Р. Паннвица «Кризис европейской культуры» (1917 г.), а 

затем в 1947 году использовался А. Тойнби как характеристика западной культуры.  

постмодерн так же обозначил стирание границ между реальностью и фантазией [26, С. 26-

31].  

Ч. Р. Миллс термином постмодерн обозначает будущее состояние общества, 

приближение которого характеризуется переживанием конца современности, начавшейся 

с Нового Времени и сменяемой эпохой постмодерна, названной им «Четвертой эпохой». 

Идеологическим признаком «Четвертой эпохи», который отделяет её от Нового времени, 

является дискуссия по вопросу об отношении разума и свободы [20, С. 190]. Несмотря на 

наличие близких взглядов, идей, универсальной методологии постмодернизма не 

существует. Например, исследователи С. Бест и Д. Келлвер указали более десяти 

вариантов применения термина «постмодерн» [3, С. 3; 40]. Сам постмодернизм не 

претендует на создание универсальной теории [19, С. 10-11]. Основная полемика в 

постмодерне возникла по вопросу об оценке социальных изменений: носят ли они 

принципиально новый характер. Теория постмодерна по данному вопросу делится на три 

типа: 

Первый, так называемый крайний постмодернизм, основными представителями 

которого являются Ж. Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ф. Гваттари, происходящие 

социальные изменения определили как постсовременные, а общество модерна заменили 

обществом постмодерна. Данное направление в большей степени представляет 

поструктуралистский вариант постмодернизма. Нарративная функция теряет свои 

функторы: великого героя, великие опасности, великие плавания и великую цель. 

постмодернизм отрицает классическое понимание репрезентации как целенаправленного 

и осмысленного отыскания изначального, первичного смысла во вторичных производных 

формах, что предполагает сопряжение с целым, соотношение со всеобщим, сопоставление 

с «источником» [19]. 

Вторая версия постмодернистской теории, которую можно назвать умеренным 

постмодернизмом, выводит постмодерн из модерна и считает их неразрывными. Ф. 

Джеймсон [7],
 
Д. Харви, Э. Лаклау, Ш. Муфф, Н. Фрезер, Л. Николсон, М. Хардт. 

Третий вариант предложен аналитиком постмодернистской теории Б. Смартом, в 

котором постмодернизм и модернизм представляют собой не отдельные эпохи, а 
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сосуществующие типы отношений, в которых постмодерность преодолевает 

ограниченность модерности, и вместе они составляют современность.  

Одним из ранних знаменитых постмодернистских подходов был подход Жака 

Деррида, известный, начиная с 60-х годов, как деконструкция. С его точки зрения, 

западноевропейское мышление не может выйти из круга смыслов, пытаясь ответить на 

одни и те же вопросы, решить одни и те же проблемы. Поэтому единственное средство 

выйти за пределы навязанных смыслов – их деконструкция. Деррида отстаивает свободу 

импровизации, право исследователя «на игру без надежды на конечный результат, на 

конечное обретение знания» [16]. 

Смысловая неисчерпаемость любого текста, невозможность окончательного 

синтеза требует при его анализе включения игровой установки. Это позволяет ему 

разрушать бинарные оппозиции истины-лжи, добра-зла [25, С. 15].  

С помощью понятия постмодерн противопоставили новые постсовременные 

культурные формы репрессивным аспектам модернисткой культуры и зафиксировали 

появление новой постсовременной чувствительности, бросающей вызов рационализму 

модернисткой культуры. В культурологической теории (С. Зонтаг, И. Хасан, Д. Фоккема) 

появилась идея радикального разрыва культуры постмодерна с культурой модерна, 

которая затем была подхвачена политической наукой.  

Ж. Ф. Лиотар охарактеризовал мышление эпохи постмодерна как утрату 

идеологии, легитимирующей, объясняющей и тотализирующей представления о 

реальности («Состояние постмодерна», 1979). У. Ж. Бодрийяра можно увидеть описание 

социальной реальности как гиперреальности симуляций и общества потребления 

(«Система вещей», 1968; «Общество потребления», 1970; «Зеркало производства», 1973 и 

др.). Ж. Делез и Ф. Гваттари описали функционирование общества как машину по 

производству желаний («Анти-Эдип», и «Тысяча плато»). В 80- гг. теория общества 

постмодерна стала развиваться в социальных науках США в обстоятельствах 

противопоставления себя теориям постиндустриализма. Ярким представителем данного 

направления является Ф. Джейадсон (постмодернизм или культурная логика 

капитализма», 1984).  

Сегодня понятие постмодерн используется уже не в том значении, которым оно 

обладало в 1970-е – 1980-е гг., не как совершенно новый этап развития общества, а как 

более современное состояние модерна, которому оно ранее противопоставлялось. 

Переинтерпретацию понятия «постмодерн» можно увидеть в работах 3. Баумана, Э. 

Гидденса, Ю. Хабермаса.  

По формулировке Делеза и Гваттари, «…мы живем в век частичных объектов, 

кирпичей, которые были разбиты вдребезги. Мы уже больше не верим в миф о 

существовании фрагментов, которые, подобно обломкам античных статуй, ждут 

последнего, кто подвернется, чтобы их заново склеить и воссоздать ту же самую 

цельность и целостность образа оригинала. Мы больше не верим в первичную 

целостность или конечную тотальность, ожидающую нас в будущем». Как пишут Делез и 

Гваттари, «мир потерял свой стержень... Мир превратился в хаос» [24]. По Делёзу, 

корректнее различать по примеру Платона образцы (идеи) и копии. Еще более глубокое 

различие между копией и симукляром. Симукляр – то, что не имеет никаких оснований в 

мире реальности, это копия никогда не существовавшего оригинала. В современном мире 

господствуют не образцы и копии, а симукляры видимости. Мышление модерна, 

настаивавшее на существовании единых, универсальных, общезначимых оснований – 

субъектов, причины, истины, цели, ценности, истории, модели общества, модели власти, 

модели экономики, кажется в постмодерне – утопичным.  

Осмысление кризиса классического мышления привело к его деконструкции и 

появлению постмодернистского способа мышления, отказывающегося от метарассказов, 
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т.е. от политической цели и политической идеологии [17]. Между техниками знания и 

стратегиями власти нет промежутка [17], утверждает Мишель Фуко. В постсовременном 

мире, власть, знание, коммуникация, информация слились в единый клубок симуляций, и 

это представляет современный политический дискурс. М. Фуко выделял три инструмента 

дисциплинарной власти. Первый – способность чиновников осуществлять иерархическое 

наблюдение, за объектом контроля. Второй инструмент- компетентность нормализующего 

санкционирования по отношению к девиациям. Так, человека могут негативно оценить и наказать в 

категориях времени (за опоздание), деятельности (невнимание) и поведения (за невежливость). 

Третий инструмент – использование исследования для наблюдения за людьми и вынесения 

относительно их нормализующих приговоров [43, Р. 26-27]. 

Для сторонников постмодерна ценности тоталитарны и препятствуют творческой 

реализации. А мироздание строится из  двух начал: шизоидного творческого начала и 

параноидального начала «порядка». Однако если для Бодрийяра потеря  «вечных 

ценностей» приводит к  разрыву между знаком и его объектом, а знак посредством 

длинного ряда самокопирований отрывается от реальности и формирует иллюзорную 

реальность, в которой личность утрачивает себя. То антагонистом Бодрийяра выступает 

М. Фуко. Он выдвигает концепцию самореализации человека в условиях тотального 

диктата и отчуждения. 

Фуко описывал главные институты современного общества как нечто, 

объединяемое общей нацеленностью на контроль, «карцерным континуумом». Но сама 

власть, как определил Фуко, представляет собой сеть отношений, в которой субъекты 

возникают и в качестве продуктов, и в качестве агентов власти. Следовательно, власть во 

всем, и бесполезно искать «фундаментальную» репрессивную власть, с которой было бы 

можно бороться. Современная власть коварна и «исходит отовсюду» [21]. Формы 

принудительной власти функционируют как такого рода древоподобная структура [13, 

36]. 

Инглхарт пишет, что эпоха постмодерна явилась предзнаменованием сворачивания 

государственной активности, государство стало терять свои доминирующие позиции в 

сферах управления экономикой и обществом. Причиной этого являются и утрата доверия 

людей к государственной власти, и развитие частнособственнических тенденций в 

политике и экономике, и стагнация функциональных государственных особенностей [13].  

Властные элиты отреагировали на «вызов» эпохи постмодерна. Они удерживают 

первенство на политическую инициативу и зачастую нечетко определяют границы 

правового континиума. Политическое взаимодействие власть предержащих покрыто 

неформальной пеленой, анонимностью и принципиальной непубличностью значительной 

части принимаемых решений.  

Так и политики воспринимаются на уровне отличия собственной имиджевой 

оболочки, их содержательность мало кого интересует. Следуя распространенному в 

современной политологии представлению сферы политики как рынка, где правит 

постмодерное товарное многообразие, вопрос уже не заостряется на качестве и 

функциональных критериях. 

Ж. Ф. Лиотар рассмотрел отличия между модерном и постмодерном в сфере 

знания. Модернистское знание ассоциируется с научным и представляет собой синтез 

марксизма, структурного функционализма и основывается на идеях прогресса. В целом 

эпоха модерна характеризуется верой в большие всё объясняющие идеологии, научные 

теории, а постмодернистское знание их отрицает. «Упрощая до крайности, – пишет Жан-

Франсуа Лиотар, – мы считаем «постмодерном» недоверие в отношении метарассказов 

[19, С. 10-14]. Он является, конечно, результатом прогресса науки, но и прогресс, в свою 

очередь, предполагает это недоверие. Термином «метарассказ» Лиотар обозначает все 

объяснительные схемы, которые производит общество модерна как средства легитимации 
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существующего порядка. Господствующим признаком эры постмодерна является 

тотальный эклектизм и нулевая степень общей культуры.  

М. Хардта и А. Негри пишут о постмодернизации [32, С. 263] и «множествах» 

(multitude). Каждый субъект в ситуации постмодерна решает за себя и ни у кого нет 

возможности решать за других, во имя большинства [15, С. 105; 49, Р. 99-100, 330-350].  

По мнению Мануэля Кастельса, власть в условиях постмодерна претерпевает 

процесс внутренней перегруппировки [33, С. 105]. Прежние вертикальные и 

пирамидальные структуры управления уступили место горизонтальным, лишенным 

иерархического центра. Потеряли свою ведущую роль огромные предприятия и 

гигантские корпорации. Хотя формально они сохранились, но были дополнены 

множеством более мелких предприятий. Системный и сетевой характер экономики, по 

мнению Кастельса, создает новые политические условия для трансформации власти [15, 

С. 271]. Согласно Кастельсу, на формирование нового типа общества оказывают влияние 

потоки информации. В результате воздействия информационных технологий общество 

представляет собой сеть взаимоотношений в трёх ключевых измерениях: в сфере власти, в 

сфере администрирования и в сфере производственных отношений [15, С. 271]. 

Постмодерн предстает как сетевая игра мировоззрений и мифов. Игра становится 

основной категорией действительности [20, С. 93-100], постмодерн закрепляет 

«молодёжное» состояние игры. В этой ситуации, как справедливо отмечает российский 

политолог Ю.В. Ирхин, политика в XXI веке все больше превращается в подбор и ранжировку 

символического комплекта идентичностей, а партии и СМИ конструируют идентичности, 

стремятся к захвату символов и через них, управлению обществом [4, С.9-12]. 

Джанни Ваттимо убежден, что сегодня всякая истина в политике– это 

метафизический миф. Он требует обеспечить полную свободу слова, пусть даже речь идёт 

о любых абсурдных мыслях, какие только могут прийти в голову. Такой мир 

выстраивается через множественность интерпретаций, все они легитимны, лишь бы не 

употреблялось насилие, чтобы заставить замолчать другие интерпретации. Поэтому 

существовать в постмодерне – означает находиться в колеблющемся мире [4, С. 9-12]. 

По мнению П. Богесона «политические сети» вбирают в себя корпоративизм, 

ассоциативность и публичность [42, Р.110]. Таким образом, МП постмодерна предстаёт 

продуктом сетевых коммуникаций и осуществляется в рамках публичных 

профессиональных сетей, а также посредством институтов и механизмов сотрудничества 

между государством, капиталом и гражданским обществом. 

Опираясь на исследования П. Богесона [41, Р.24], мы попытаемся раскрыть базовые 

критерии отличия модерна и постмодерна политике и, в том числе, в государственной 

молодёжной политике. 
Модерн Постмодерн 

1.Общие масштабные цели молодёжной 

политики основаны на метаидеологии 

1.Частные дифференцированные интересы 

молодёжных групп, идеологический эклектизм, 

пастиш. 

2.Для государства и общества молодёжь 

значима в первую очередь как производитель 

2.Молодёжь значима в первую очередь как 

потребитель 

3.Удовлетворение базовых потребностей 

молодёжи 

3.Позитивная динамика качества и стиля жизни 

молодёжи 

4.Условия труда молодёжи, их показатели 4.Качественные и количественные показатели 

молодёжного  досуга 

5.Массовый продукт, програмно-целевой 5.Гибкая специализация, проектный подход к 
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подход к МП МП 

6.МП как модель интеграции молодёжи в 

производящее общество 

6.МП как модель интеграции молодёжи в 

информационное общество 

7.Молодёжь – носитель классовых 

характеристик и противоречий, МП носит 

классовый характер 

7.МП – механизм смягчения, изживания 

межклассовых противоречий, активизациия 

социальной мобильности, формирования 

политического  плюрализма. 

8.Интеграция молодёжи средствами МП 8.Дифференциация молодёжи средствами МП 

9.МП развивается на основе национальной 

культуры 

9.Интернациональные, «общечеловеческие» 

ценности начинают доминировать в МП 

10.Приоритет национального государства в 

МП 

10.Приоритет международных норм и 

институтов в области МП 

11.Политическое участие молодёжи 

опосредованно политическими партиями.  

11.Персональное участие молодёжи в политике 

12.МП подчинения 12.МП толерантности 

13.Планирование МП 13.Спонтанность МП 

14.Основание, платформа, базис  МП 14.Воображение, виртуально-сетевая структура 

МП 

15.Сложно структурированные молодёжные 

организации 

15.Новые социальные молодёжные движения 

16.Централизация МП 16.Децентрализация МП 

17.Цельность МП 17.Фрагментарность МП 

18.Государство – доминирующий актор МП 18.Многоакторность МП  

Если государство эпохи модерна обладало мощным бюрократическим аппаратом, 

который являлся «зеркалом рационализации общества» [42, Р. 157-158], то сегодня 

модернистская модель государства, по мнению Дж. Розенау, переживает кризис, 

поскольку оно не способно как прежде эффективно выполнять свои функции [45, Р. 3-7].  

М. Аткинсон и У. Коулмен основываясь на данных политического анализа, 

выделяют плюралистические и корпоративные сети. И если корпоративные сети 

формируются в процессе реализации политических решений, по плюралистические сети 

являются последствием этих решений, реакцией на их воплощение [6, 37].  

Постмодернистское творчество юных симпатичных девушек, разрывающих на себе 

одежду в «поддержку» Президента Путина, не оставили равнодушными даже участников 

креативного, а по сути постмодернистского проекта «Гражданин поэт» Д. Быкова и М. 

Ефремова [7, С. 67-69].  

Наиболее значимой характеристикой постмодерна является «пастиш» [7, С. 67-69]. 

Джеймсон раскрывает данный термин путем сравнения его с пародией. Пастиш и пародия 

включают в себя имитацию и мимикрию. Пародия обыгрывает любую уникальность, 

производит имитацию, в которой высмеивает эту уникальность. Эффект пародии 

возможен, если есть норма. Но в постмодерне реальность существует в виде 

фрагментированной реальности, где нет общей нормы, соответственно невозможна и 

пародия. Таким образом, «пастиш» – это пародии без нормы и цели. Пастиш – это 
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имитация стиля и индивидуальности, политика, которой уже нет, замена реальности 

образами о ней. Но если политическая реальность существует в виде фрагментированной 

реальности, где нет общей нормы, пародия трансформируется в пастиш, а известный 

государственный деятель, в ситуации постмодерна способен ассоциироваться с удавом 

«ПУ» [23] (Гражданин поэт), или даже в своём наиболее радикальном варианте с 

презервативом, что мы наблюдали после выборов 4 декабря 2011 г. на Болотной площади 

и проспекте Сахарова [50, Р. 15-18]. 

Другой характеристикой современного общества Джеймсон называет 

«шизофрению» [12, С. 111]. Шизофренический опыт – это опыт иррациональный, 

единичный, который не удается связать в последовательный ряд. Но при этом 

шизофреник – политик будет обладать более интенсивным опытом настоящего. 

Поскольку шизофреник не обладает никакой персональной идентичностью, то происходит 

нарушение темпоральности, утрата ощущения времени и чувства истории. 

К постмодерну относят такие характеристики как фрагментарность, децентрацию, 

изменчивость, контекстуальность, неопределённость, иронию, симуляцию [1, С. 77].  

Постмодернисты противопоставляют здравый смысл постмодерна и 

рациональность модерна. Руководствуясь здравым смыслом, который, по их мнению, стал 

продуктом потребительской культуры, молодёжь постмодерна начинает активно 

моделировать свой образ в соответствии с трансформирующимися корпоративными 

нормами и стандартами. Определяющими здесь становятся «постматериалистические 

ценности» (Р. Инглехарт) [9, С. 98]. Для раскрытия сущности «виртуальной реальности» 

целесообразно обратиться к теории симулякров, активно разрабатывавшейся в рамках 

постструктуралистско-постмодернистской парадигмы такими ее представителями как Ж. 

Бодриняр и Ж. Делез [11, 38]. Симулякр начинается там, где заканчивается подобие. Там 

же и начинается и виртуальная реальность, которая есть не что иное, как пространство 

симулякров. Знак становится симулякром, иначе копией копии, лишенной подобия и 

симулякр обретает свое виртуальное бытие, по отношению к которому наша реальность 

будет конституирующей, подражающей. Но в своей реальности, которую мы 

воспринимаем как виртуальную, он становится референтом, образцом. Таким образом, 

виртуальную реальность можно охарактеризовать как «организованное пространство 

симулякров – особых объектов, «отчужденных знаков», которые в отличие от знаков-

копий фиксируют не сходство, а различие с референтной реальностью» [9, С. 98]. 

Поэтому в молодёжной политике постмодерна многие институты, обретают вид 

виртуальных образований [10, С. 207]. Хотя общественное мнение представляется в виде 

основного политического регулятора, оно в то же время подвергается манипуляции при 

помощи рейтингов и опросов. Во время этих процедур в общественное сознание вводятся 

сформированные варианты мнений, задаваемые политтехнологами. Таким способом 

общественному сознанию предлагается некая модель, симулякр общественного мнения. 

Участвуя в опросах, респонденты оживляют эти симулякры, наполняя их политической 

реальностью, что предполагает их воспринимать как факторы принятия и осуществления 

решений. Роль человека как общественно-политического актора, субъекта 

минимизируется, его восприятие виртуализируется, как и представляемые ему в качестве 

реальных поступков политиков симулякры. Чистые симулякры, несоотносимые ни с 

каким реальным объектом, создают мир реальности постмодерна [27, С. 11]. 

С невероятной скоростью новые средства массовой коммуникации завоёвывают 

мир. Под их мощным воздействием рождается новая глобальная культура, так называемая 

культура «реальной виртуальности» [10, С. 207]. 

Все феномены общества постмодерна имеют симулятивную природу. Например, 

правительство симулирует власть, средства массовой информации симулируют 

информацию, молодёжные структуры симулируют МП. 
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При переходе от модерна к постмодерну обнаруживается интересное явление: 

когда процесс модернизации принципиально завершен, сами идентичности модерна 

начинают на глазах менять свое качество. Когда объект критики исчезает, 

трансформируется сама критическая тенденция. Например, у Ж. Бодрийара находим: 

«…время коллекции не является подлинным историческим временем: дело в том, что 

организация коллекции сама по себе не заменяет время. Нет сомнения, что базовая 

функция коллекции как раз и состоит в том, чтобы реальное время переводить в иное 

измерение» [39, Р. 134-135]. 

В постмодерне ускоряется тенденция распада премодернистских и модернистских 

политических идентичностей: родовой, расовой, этнической, национальной, классово-

стратификационной, государственной и даже половой. 

В то же время идёт процесс формирования новых субкультурно-сетевых, часто 

виртуальных идентичностей, наиболее активно проявляющихся в молодёжной среде. 

Устойчивой становится глобальная политическая идентичность, провозглашающая 

глобальное утверждение общечеловеческих ценностей. Но и она, как любая устойчивая 

коллективная идентичность, предполагает наличие бинарно-оппозиционных пар: «свои-

чужие», «друг-враг» (К. Шмитт) [2, 35; 57; 58; 59]. Можно сказать, что концепты «свой» и 

«чужой» составляют пару, которая организует ядро тезауруса. То, что лежит за пределами 

дистанции «свой — чужой», находится на периферии тезауруса, составляет фон.  

«Чужой», «чужое» – знаки не только находящегося за пределами «своего», но и 

противопоставленного «своему», враждебного ему. Именно в парадигме «свое – чужое» 

воспринимают действительность человек, группа, сообщество. «Свое – чужое» образуют 

стержень тезауруса и придают ему особую значимость. На этом строятся «картины мира», 

которые постепенно, по мере социализации и обретения идентичности молодых людей 

формируются в их сознании. 

Дистанция «своего» и «чужого» в ситуации интеграции индивида постмодерна в 

Мы-группу может быть скорее симулякрирована знаками и символами, чем осознаваться 

рационально. Человечество эпохи постмодерна формирует глобальный симулякр своих 

внутренних и внешних оппонентов – «террористы», «Алькайда», «Ось зла». Не случайно 

С. Хантингтон отмечает усиливающееся в современном мире разделяющее значение 

религиозного фактора [52].  

Анализируя общество постмодерна, политологи вслед за Бодрийяром высказывают 

идею не только о конце социального, но и о завершении (десакрализации) политического. 

Современное общество, по Бодрийяру, состоит из молчаливого, пассивного большинства 

– массы. Симулируется и реальность власти истеблишмента и реальность подчинения 

(гиперконформизма) масс [2]. Превращение социального в массы и превращение масс в 

чёрную дыру нигилизма и бессмысленности – таково, как отмечает Д. Келлнер, 

постмодернистское видение Бодрийяра [18, С. 24; 54]. 

Единственное средство взаимодействия власти и масс – зрелище, в своем 

требовании зрелищ массы оказывают давление на власть и тем самым проявляют 

активность, чтобы продлить свою инертность [22, С. 551]. 

Страх исключения из массы заставляет постсовременную молодёжь погружаться в 

культуру потребления. В своей концепции Бодрийяр использует понятие «соблазн», 

соблазн заменяет собой производство всей бессмысленностью, игривостью, 

поверхностностью, абсурдностью и иррациональностью. 

Соблазн изменяет отношение к миру. Идет всеобщая технологизация среды 

молодёжной политики. Даже любовь, подвергаясь напору рационализации, редуцируясь, 

превращается в техносексуализм. На провоцировании и обслуживании «соблазна» 

паразитирует целая индустрия. Возникает иная, «техногенная» молодёжь, у которой 

вместо морали – расчет, вместо долга – программы, вместо счастья – успех и т.д. В 
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последнее время постмодернизм стал «именем» для всей эпохи кануна и начала XXI века 

[8, С. 21]. 

Внимания заслуживает геополитический подход с элементами молодёжной 

антропологии к анализу феномена «постмодерна». Следуя ему, революцией стал переход 

к новой «постмодернистской» парадигме [14, С. 153]. Еще ранее модернистская 

парадигма стала отрицанием традиционного общества, его альтернативным концептом, в 

котором наука, опыт, техническое развитие, рационализм, критицизм и индивидуализм 

заместили собой коллективность, веру, догматику, холизм, интуицию, онтологизм 

традиционного мира. Программа модерна развивалась через отрицание, опрокидывание 

устоев того, что тысячелетиями казалось непререкаемым абсолютом. Западный модерн 

распространялся, созидался и укреплялся через борьбу с традиционным обществом 

«премодерном», а также через борьбу с не-Западом (Востоком или Третьим миром). В 

итоге, у С. Хантингтона это выразилось в противопоставлении Запада всему остальному 

миру. Победа либерализма и утверждение модерна  проявилось в том, что 

«нелиберальные идеологии вынуждены принять терминологию модерна, формально 

облачать свои идеи и тезисы в язык современности [8, С. 21]. В исследованиях 

политологов всё чаще заходит речь о реконцептуализации политического [14, С. 153]. 

Вопросы постмодерна в политике рассматривались одной из ключевых тематических 

секций 18-го Всемирного конгресса политологов [53]. Интерес политологов привлекло 

исследование Дж. Гиббинса и Б. Реймера посвященное политическим проблемам 

постмодернизма. В этой работе, представлена трансформация от индустриальной модели 

государства в ситуации Модерна, к постмодернистской модели. Авторы рассматривают 

ситуацию коммуникации в постмодерне. Ими дается анализ проявлений «постмодернити» 

в повседневной жизни, а так же описывается жизненный стиль постмодерна [44, Р. 37-93]. 

Исследуются новые политические и социальные движения, структуры власти и порядка 

[44, Р. 94-133], а также на будущее дается прогнозная модель политических процессов в 

ситуации постмодерна [44, Р.134-167]. 

Эта модель характеризуется оптимизацией обязательного минимума 

госуправления, переводом ресурсов и полномочий на нижестоящие уровни власти и 

максимизацией значения сетевой организации и самоуправления [44, Р. 132]. Таким 

образом, пишут политологи Стивен Бест и Дуглас Келлнер, в ситуации постмодерна, 

актуализируется необходимость в выработке политики альянса и солидарности, 

равнозначной вызовам грядущего тысячелетия. Тем не менее, различные категории 

постмодернистской политики, проявляются не только в концептуальных различиях, но 

фактически политические тенденции разыгрывается в публичной сфере, в университетах, 

на рабочих местах и в повседневной жизни. Полно примеров как новые технологии 

преобразовывают все аспекты жизни, как меняются молодёжная культура и личные 

идентичности, как создается глобальная экономика и происходит синтез глобального и 

местного, а политика обретает новые формы и содержание [40]. 

Политологами обсуждаются идеи эффективного государственного управления; 

роли политической идентичности в ситуации постмодерна; повышения в политике роли 

региональных и муниципальных структур, а также элементов совещательной демократии; 

формирования самоуправляющихся сетевых структур. По мнению Дж. Сквайрса данные 

подходы являются реальным способом достижения  идей постмодернизма на уровне 

«политики признания».  

Завершение модерна как проекта трансформирует его в то, что Ж. Бодрийяр 

называет «постистория». Этому процессу соответствует генезис постполитики. 

Постполитика – это абсолютизация политики как процесса политической модернизации, 

достигшей своего пика, где политическая модернизация, предстаёт как процесс 

десакрализации и дезонтологизации Политического.  
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Многие технологии, популярные ранее в молодежной политике, сейчас 

подвергаются переосмыслению именно под воздействием постмодернистских процессов и 

теорий, что нашло выражение в практике инновационно-креативных форм политического 

участия молодёжи. Меняются модели МП в связи с ослаблением значения принципов 

централизации и иерархии, с усилением веса неформальных отношений в политической 

системе. Продолжается рост дифференциации молодежи практически по всем признакам 

и значительная часть молодёжи уже не верит в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. В 

этих условиях, как отмечает З. Бауман, «Потерял силу любимый призыв государства: 

терпеть сегодня во имя счастливого будущего». Участие молодежи в политических 

процессах в условиях постсовременности отличаются дисперсностью, неустойчивостью и 

противоречивостью. Молодёжь постмодерна (постмолодёжь) воспринимает реальность 

как недифференцированное видение мира в настоящем. Происходит подмена реальности 

её симулякрами, преобразование реального во множество псевдособытий. 

Характеристиками МП в этих условиях становятся:   

 фрагментарность – понимаемая как разбалансированность политической культуры и 

интересов субъектов МП;  

 децентрация – понимаемая как многосубъектность, вариативность МП;  

 деконструкция – неожиданная оригинальная трактовка, учет значения контекстов для 

креативной трансформации смысловой нагрузки, технология «Окно Овертона»; 

 дискурсивность – представляющая собой не «порядок дискурса», но дискурсивные 

процессы в МП  

 сжатие и дифференциация – эффект воздействия на молодёжь новых технологий, 

единые образовательные, развлекательные и иные системы и технологии воздействия;  

 гиперманьеризм – попытка вписать культурные атрибуты прошлого в мозаичный 

контекст молодёжных культур постмодерна;  

 контекстуальность – как обусловленность МП политической ситуацией;  

 дискретность – понимаемая как прерывистость, непоследовательность и 

противоречивость в реализации МП;  

 перформативность – эффективность и действенность компетенций в МП;  

 ирония – как привнесение в МП элементов «пастиша»;  

 подражательность – как формирование зрелищной индустрии имитаций, 

превосходящей по своим параметрам многие оригиналы. 

 симуляция – понимаемая как доминирование в МП процесса над результатом.  

Игра становится основной категорией действительности, а постмодерн закрепляет 

онтологичное состояние игры в политике, адаптируя не столько молодёжь к 

политическому пространству, сколько политическое пространство к пониманию его 

молодёжью. Неотъемлемым элементом постмодернистской игры, в которую вовлечена 

молодёжь, становится «Пастиш». Пастиш, как и пародия, включает в себя имитацию, 

мимикрию другим стилям, другим объектам, однако эффект пародии возможен, когда 

существует норма. А если социальная реальность существует в виде фрагментированной 

реальности, где нет общей нормы, пародия трансформируется в пастиш. Таким образом, 

«пастиш» – это пародии без нормы и рациональной (с позиций модерна) цели. Эффект 

высмеивания исчезает в условиях отсутствия критерия. Например, бег активистов 

молодёжной АРТ-группы «Война» с синими вёдрами на головах, имитирующими 

мигалки, по машинам чиновников, или изображение ими же колоссального фаллоса на 

мосту напротив здания ФСБ – это пародия, а проведение молодёжных «монстраций» 

вместо привычных слуху демонстраций, или акция Пуси Райт в ХХС – это уже пастиш, 

ибо здесь явно противопоставляют здравый смысл разуму и рациональности. 
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Отмечается качественное преобразование характера воздействия на молодежь. 

Интенсивность информационных сетевых взаимодействий влияет не только на динамику 

молодежных процессов, но и на содержание молодежной политики. 

Если в МП модерна присутствуют единые, универсальные, общезначимые 

основания (МП) – субъект, причины, цели, ценности, истории, модели общества и власти, 

то в постмодерне у молодёжи происходит деконструкция рационального сознания и 

появление постмодернистского способа мышления, отказывающегося от метарассказов, 

т.е. характеризующегося недоверием в отношении целей политиков и политических 

идеологий. Здесь, в постмодерне, молодёжная политика все более последовательно 

приобретает  качества «игры» мировоззрений и мифов. 
 

Литература  

 

1. Асланова М. Т., Модерн и постмодерн в концепции информационного общества.  

Дисс. канд. филос.наук., Ставрополь, 2005. 

2. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург, 

Изд-во Уральского университета, 2001.  

3. Вайнштейн О.Б. постмодернизм: история или язык? // постмодернизм и культура: 

материалы круглого стола // Вопросы философии. 1993. № 3. 

4. Ваттимо, Дж. Прозрачное общество. М., 2002.  

5. Гордеев, И. В. Особенности глобальной политики в  эпоху  постмодерна // Власть. 

2008. № 3. 

6. Гражданин поэт. ШИЗОРВАНКА [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=xDkXvEh6SiQ (дата обращения: 2.06.2014). 

7. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос, Философско-

литературный журнал. М, 2000. №4.  

8. Дугин, А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики 

XXI века / Александр Дугин. СПб.: ТИД Амфора, 2007.  

9. Емелин, В. А. Информационные технологии в контексте постмодернистской 

философии. Дисс. канд. филос. наук. М., 1999.  

10. Зюганов, Г. А. Глобализация или «Русский путь» // Наш современник. 2002. № 2.  

11. Иванов Д. В. Виртуализация общества  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ivanov_virtual/_final.php (дата обращения: 

14.07.2014).  

12. Инглехарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение: Каким образом 

ценности способствуют общественному прогрессу. Под ред. Л. Харрисона и С. 

Хантинггона. М., 2002.  

13. Инглхарт Р. Постмодернизм: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // 

Полис, 1997. № 4.  

14. Ирхин Ю. В. Социум и политика в постмодернистском зазеркалье: взгляды, подходы, 

анализ // Полития, 2006, №4.  

15. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М., 2000.  

16. Катастрофа постмодернизма [Электронный ресурс]. – URL: http://spb-

anarchists.anho.org/zerzan06.htm (дата обращения: 2.06.2014).  

17. Климова, А. Основные социальные признаки постмодерна [Электронный ресурс].–

URL: http://konservatizm.org/konservatizm/sociology/240609235631.xhtm (дата 

обращения: 12.07.2014).  

18. Кутырев, В. А. Культура и технология: борьба миров, М., 2001.  

19. Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М.–СПб., 1998. 

20. Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. М., 2001.  

http://www.youtube.com/watch?v=xDkXvEh6SiQ
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ivanov_virtual/_final.php
http://spb-anarchists.anho.org/zerzan06.htm
http://spb-anarchists.anho.org/zerzan06.htm
http://konservatizm.org/konservatizm/sociology/240609235631.xhtm


Раздел «Политическая теория» 

 

Политические институты  
и процессы 2014 № 2                                                    53 
 

21. Мишель Фуко - историк безумия, сексуальности и власти [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.philosophy.ru/library/il/3.html (дата обращения: 12.07.2014).  

22. Ритцер, Дж. Современные социологические теории. СПб., 2002. С.551. 

23. Российская политическая сатира из уст Ефремова [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=b9blXotAJzo (дата обращения: 2.06.2014).  

24. Травин, Д. Мишель Фуко – безумец в эпоху постмодерна // Еженедельник Дело. – СПб 

12.14.2004.[электронный ресурс].– URL: http://www.idelo.ru/352/19.html (дата 

обращения: 25.07.2014).  

25. Урузбакиева, Ф. К. Деконструкция и интерпретация в американской философии // 

Санкт-Петербургское философское общество. СПб, 2001. №7. 

26. Фидлер Л. Пересекайте границы, засыпайте рвы // Современная западная 

культурология: самоубийство дискурса. М., 1993.  

27. Фурс Б. Н. Контуры современной критической теории. М., 2002.  

28. Хабермас Ю. Модерн – незавершённый проект // Вопросы философии. 1992.  

29. Хабермас Ю. Расколотый Запад / Пер. с нем. М.: Изд-во: Весь Мир, 2008.  

30. Хабермас, Ю Модерное сознание времени и его потребность в самоудостоверении.// 

Философские науки 1972. № 2.  

31. Хабермас, Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Лекции и интервью. Пер. с нем. М.: 

Наука, 1992.  

32. Хардт М.,  Негри A.. Империя / Пер. с англ., под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. 

М.: Праксис, 2004.  

33. Химанен П., Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния: 

Финская модель. М.: Логос, 2002.  

34. Чирун С.Н. Актуальные проблемы субъектности молодёжи в публичной политике РФ 

// Military and political sciences in the context of social progress. London , 23-26 March, 

2012. London : LASHE, 2012.  

35. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992, Т.1, N 1. 

36. Электронный ресурс. [URL:] http://filosbank.narod.ru/Fails/Filosofi/Htm/Delez.htm (дата 

обращения: 12.07.2014).  

37. Atkinson M., Coleman W. Policy Networks, Policy Communities and the Problems of 

Governance // Governance. An International Journal of Policy and Administration. 1992. 

Vol. 5. № 2.  

38. Baudrillard  J. Simulacra and Simulation. University of Michigan Press, 1994. 

39. Baudrillard J. Le systeme des objects. Paris: Gallimard, 1968.  

40. Best S., Kellner D. Postmodern Theory. New York, 1991.  

41. Bogason P. Public Policy and Local Governance: Institutions in Postmodern Society. 

Cheltenham (U.K.)-Northampton (Mass.), 2000.  

42. Burdeau, G. L. Etat.– Paris, Edition de Seuil, 1970.  

43. Foucalt M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. N.Y., 1979.  

44. Gibbins J., Reimer Bo. The Politics of Postmodernity. SAGE Publications. London - Thousands Oaks - 

New Delhi. 2000. 

45. Giddens A. Consequences of Modernity. Cambridge, 1990. 

46. Giddens, A. Central. Problems Social Theory: Action, Structure and Contradiction Social 

Analysis. Cambridge, 1979.  

47. Giddens, A. Sociology. Cambridge: UK Poliy Press, 1989.  

48. Habermas, J. Religion and Rationality: Essays on Reason, God and Modernity. Cambridge, 

2002.  

49. Hardt М., Negri A. Multitude. War and Democracy in the Age of Empire. N. Y., 2004.  

50. Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford, 

1989.  

http://www.philosophy.ru/library/il/3.html
http://www.youtube.com/watch?v=b9blXotAJzo
http://www.idelo.ru/352/19.html
http://filosbank.narod.ru/Fails/Filosofi/Htm/Delez.htm


Раздел «Политическая теория» 

 

Политические институты  
и процессы 2014 № 2                                                    54 
 

51. Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford, 

1989.  

52. Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y., 1996.  

53. INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION. Официальный сайт 

организации  Всемирные конгрессы политологии. URL: 

https://www.ipsa.org/events/pastworldcongresses (дата обращения: 14.07.2014).  

54. Kellner D. Jeans Baudrillard: From Marxist to Postmodernist and Beyond. Cambridge: Polity 

Press, 1989. 

55. Mary Ann Tétreault and Harry W. Haines, «Postmodern War and Historical Memory» (paper 

presented at the annual meeting of the International Studies Association, Montreal, March 

2004. 

56. Rosenau, J. N. Distant Proximites. Dinamics Beyond Globalisation. Princeton and Oxford, 

2003. 

57. Schmitt C. Der Begriff des Politischen mit eines Rede ueber des Zeitaltes der Neutralisierung 

und Entpolitisierung. Muenchen; Leipzig, 1932.  

58. Schmitt C. Der begriff des Politischen. Bonn, 1963. 

59. Schmitt C. Politische Teologie. Munchen, 1989. 

60. Sylvester С. Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era. Cambridge: 

Cambridge University Press1994. 265 p.  

61. Weber, Max The Protestant Ethic and «The Spirit of Capitalism» First published 1930 by 

Allen and Unwin. 271p. 

 

Информация об авторе: 

 

Чирун Сергей Николаевич - кандидат социологических наук, доцент кафедры 

политических наук КемГУ, Sergii-tsch@mail.ru.  

 

https://www.ipsa.org/events/pastworldcongresses
mailto:Sergii-tsch@mail.ru


 
 
 
 

 
 
 
 
 

~ 
Сравнительная политология.  
Политическое страноведение 

 



 



Раздел «Сравнительная политология. Политическое страноведение» 
 

Политические институты  
и процессы 2014 № 2                                                         55 

 

Скорняков И.А. 

ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (2013-2014 ГГ.) 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу иммиграционных и интеграционных процессов в 

современной Германии за последние два года, выявлению их причин и следствий.  

Abstract: The article presents the analysis of immigration and integration processes in modern 

Germany for the last two years, determination of their reasons and consequences. 

 

Ключевые слова: иммиграционная политика, интеграционные процессы, 

законодательство, правовое регулирование.    
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В нашем глобальном мире иммиграционная политика государства играет 

решающую роль. Государственная политика ФРГ в области иммиграции изменялась в 

зависимости от внутренних и внешних факторов. В XXI в. политическая деятельность на 

государственном уровне сталкивается с новыми вызовами, обусловленными процессами 

глобализации. Одним из таких вызовов является активизация иммиграционных процессов, 

которая диктует необходимость поиска новых подходов к эффективному управлению 

иммиграционными потоками. Эта тенденция наглядно прослеживается на примере 

иммиграционной политики Германии. 

Несмотря на попытки выстроить единую иммиграционную политику на уровне 

Европейского Союза, поиск ответа на иммиграционные вызовы на практике происходит на 

национальном уровне. Кроме того, интеграция иммигрантов в принимающее общество в 

силу своей специфики решается в первую очередь на уровне национального государства. В 

этом смысле актуально рассмотрение опыта Германии как государства с наиболее 

выраженными иммиграционными процессами среди стран-членов ЕС за последние два 

года. Иммиграционная политика Германии сочетает решение проблем приема и интеграции 

немецких переселенцев, предоставления убежища беженцам и регулирования проблем 

внутренней миграции.  

В 2013-2014 гг. в Европе отмечается тенденция роста числа переселенцев и 

беженцев. По данным Европейского статистического управления об этом свидетельствуют 

следующие данные: в 2013 г. количество переселенцев и беженцев в странах Европейского 

Союза составило 435 тыс., в 2014 г. только за первые шесть месяцев – 400 тыс. [1, с. 49]. 

Характеризуя  иммиграционную ситуацию Великобритании, директор Европейского 

аналитического центра Дж. Линдли-Френч подчеркивает, что «как таковая 

гипериммиграция представляет реальную угрозу для общества, культуры и социальной 

инфраструктуры» [2].  
Последние статистические данные, обнародованные Федеральным управлением по 

делам мигрантов и беженцев (Bamf), свидетельствуют о том, что в 2013-2014 гг. 

гипериммиграция в Германию не сбавляет обороты. По предварительным данным в 2014 

году ожидается более 175 тыс. переселенцев и беженцев в Германию. Это самый большой 

иммиграционный поток в Германию за последние 20 лет. Для сравнения: в 2013 году число 

переселенцев и беженцев было почти в два раза меньше – 110 тысяч [3]. 

Так, за первые шесть месяцев 2014 г. подано 77.109 первичных заявлений от 

переселенцев и беженцев. По данным Федерального управления по делам мигрантов и 

беженцев, только в августе 2014 г. зарегистрировано 17.695 иммигрантов. В период 

времени с января по август 2014 г. уже подано 115.737 заявлений от переселенцев и 

беженцев из других стран [3]. 
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По состоянию на август 2014 г. больше всего иммигрантов в Германию прибывает  

из следующих стран: Сирия – 4019, Сербия – 2460, Албания – 2134, Македония – 1117, 

Ирак – 1072, Босния-Герцеговина – 975, Россия – 768, Афганистан – 654, Сомали – 589, 

Косово – 490, Нигерия – 372, прочие государства – 3045 [4, с. 37]. Это переселенцы и 

беженцы, которые бегут от войны в Сирии, от терроризма в Ираке, от нищеты и 

бедственного положения в странах Африки. 

Эксперты отмечают, что ответственные за прием переселенцев и беженцев 

организации и учреждения не готовы принять такой поток иммигрантов, что 

свидетельствует о кризисе иммиграционной политики Германии. 

Бундесканцлер ФРГ Ангела Меркель всегда подчеркивала, что придает большое 

значение вопросам иммиграции. С 1 декабря 2010 г. президентом Федерального 

управления по делам мигрантов и беженцев назначен Манфред Шмидт, который сменил на 

этом посту Марию Бемер. Манфред Шмидт обозначил основные приоритеты, которыми он 

будет руководствоваться в проведении иммиграционной политики. Он считает, что 

необходимо пересмотреть всю интеграционную политику, извлекая уроки из ошибок 

последних десятилетий.  

Кроме того, в Германии уделяется большое внимание разработке правовых основ 

иммиграционной политики. Предметом регулирования национального законодательства 

ФРГ и объединенной Германии являются, прежде всего, переселенческий 

(репатриационный), иммиграционный процессы, процесс предоставления политического 

убежища.  

В последние годы неоднократно предпринимались попытки дополнить и расширить 

законодательную базу регулирования иммиграционных и интеграционных процессов. Так, 

в июле 2007 г. были приняты поправки к закону «Об иммиграции» (вступили в силу 28 

августа 2007 г.). Они внесли значительные дополнения в регулирование статуса беженцев, 

который позволяет получить временное разрешение на пребывание, по истечении 3 лет 

упрощающее условия их проживания в Германии, если на то имеются необходимые 

предпосылки (наличие постоянного места работы, знание языка и др.).  

С последней законодательной инициативой выступил министр внутренних дел ФРГ 

Томас де Мезьер. Его новый закон, который в июле 2014 г. был одобрен Бундестагом, 

предусматривает отклонение заявлений от переселенцев и беженцев из стабильных стран 

происхождения, таких как Сербия, Македония, Босния-Герцеговина, в более короткие 

сроки [4, с. 36]. 

Тем не менее, несмотря на все усилия по правовому регулированию 

иммиграционного процесса, в последние годы вряд ли можно охарактеризовать 

иммиграционную политику Германии как успешную. Так, одной из причин кризиса 

иммиграционной политики Германии называют отсутствие четко разработанной стратегии 

иммиграционной политики с учетом изменившихся экономических и геополитических 

факторов. По мнению ряда экспертов, именно тщательно разработанная стратегия 

позволяет планировать и регулировать иммиграционную политику в зависимости от 

уменьшения или увеличения иммиграционного потока. Поэтому, по мнению ряда немецких 

политологов, необходимо разработать последовательную иммиграционную политику 

(kohärente Migrationspolik), базирующуюся на новой концепции  [5]. 

В качестве другой причины сложившейся ситуации называют отсутствие 

достаточного финансирования со стороны Федерального правительства. Профессор 

Гамбургского университета Томас Штраубхаар рассматривает недостаточное 

финансирование как закономерное следствие массовой иммиграции в сфере экономики. По 

его мнению, увеличение иммиграционных потоков вскрывает недостатки в экономической 

сфере государства [6]. 
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Следствием недостаточного финансирования являются две проблемы, которые в 

настоящее время наиболее остро стоят в Германии. Одной из них является нехватка 

помещений для беженцев и переселенцев из других стран. За размещение иммигрантов 

несут ответственность министры внутренних дел федеральных земель ФРГ и 

соответствующие учреждения Федерального управления по делам мигрантов и беженцев.  

В качестве яркого примера недоработки в подготовке пунктов размещения для 

иммигрантов в различных средствах массовой информации, которые за последние два года 

пестрят сообщениями и критическими комментариями по проблемам иммиграционной 

политики, приводится ситуация в Баварии. В 2010 г. в Мюнхене для размещения 400 

переселенцев и беженцев выделили помещение пустующей казармы как временного жилья 

на шесть месяцев. В качестве постоянного пункта размещения планировалась бывшая 

фабрика по пошиву одежды в Деггендорфе. Но реконструкция фабрики не была 

осуществлена, поэтому зимой 2013 г. в казарме размещались уже 1600, а в июне 2014 г. – 

2000 иммигрантов [4, с. 37]. 

Вторая проблема связана с отсутствием достаточного персонала в Федеральном 

управлении по делам мигрантов и беженцев. Поэтому иммигранты в течение нескольких 

месяцев вынуждены ждать медицинского осмотра, целью которого является выявление 

инфекционных заболеваний, и собеседования с чиновником из управления по делам 

мигрантов и беженцев. При этом по закону они имеют право работать только спустя девять 

месяцев после прибытия в Германию. Как следствие – первичные переселенцы и беженцы 

в течение нескольких месяцев предоставлены сами себе. 

В этой связи наглядным примером является ситуация в Кройцберге, одном из 

районов Берлина, в июле 2014 г. Сотни иммигрантов, не получившие право на убежище в 

Германии после нескольких месяцев ожидания, оккупировали здание бывшей школы и 

вышли на улицу с требованием пересмотра решения в их пользу [7, с. 38].  

Таким образом, политическое, экономическое и культурное значение массовой 

иммиграции намного серьезнее, чем следует из официальной статистики. Следствием 

неэффективной иммиграционной политики ФРГ стало такое явление, как неуправляемая 

иммиграция. Поэтому в сложившейся ситуации срочно требуется разработка новой 

концепции иммиграционной политики Германии с учетом изменившейся геополитической 

обстановки в Европе и во всем мире. 
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независимости Шотландии 18 сентября 2014 года. Автор анализирует влияние 
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Выявлены истоки и потенциал каталонского сепаратизма, его связь с каталонским 

национализмом.  
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Референдум о независимости Шотландии, прошедший 18 сентября 2014 года и 

принесший победу с незначительным перевесом сторонникам британского единства, 

привел в движение и другие «проблемные» европейские регионы. Референдум по вопросу 

о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года. Гражданам Велико-

британии и Европейского Союза, постоянно проживающим в Шотландии, было 

предложено ответить «да» или «нет» на вопрос: «Должна ли Шотландия стать независимой 

страной?». В референдуме имели право принять участие 4,13 млн. граждан страны старше 

16 лет. В случае положительного ответа большей части избирателей Шотландия могла 

быть объявлена независимой страной 24 марта 2016 года. 

В последний день перед референдумом противники и сторонники провели свои 

митинги, пытаясь склонить избирателей на свою сторону. Бывший премьер-министр 

Гордон Браун предупредил, что экономическое положение независимой Шотландии будет 

неустойчивым, призвал всех отвергнуть национализм. Первый министр Шотландии Алекс 

Салмонд заявил, что независимая Шотландия сохранит британский фунт, как ранее он 

отметил в интервью «Financial Times», лучшим развитием ситуации станет «валютный 

союз с нашими дорогими друзьями, соседями и самыми близкими к нам во всей Вселенной 

жителями Англии». Также Салмонд призвал шотландцев отвлечься от политических 

споров и данных опросов и поверить в себя на пути в кабину для голосования. К утру 19 

сентября все голоса были посчитаны: 55,3 % проголосовавших выступили против 

независимости. Так как большинство явившихся на участки избирателей проголосовали 

против независимости Шотландии, она осталась в составе Великобритании [7].  

mailto:skor_ivan@mail.ru
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Одной из первых на шотландский «прецедент» Каталония – автономное сообщество 

в составе Испании, ставящее вопрос о полной государственной независимости. Так, уже 19 

сентября 2014 года каталонский лидер Артур Мас (Artur Mas) заявил, что шотландский 

референдум укрепил его стремление провести такое же голосование у себя дома. Выступая 

в Барселоне в пятницу (19 сентября), он отметил, что парламент Каталонской автономии, 

скорее всего, в этот же день назначит проведение референдума. «Я подпишу указ об этой 

консультации в Каталонии. На самом деле, я созову её 9 ноября, как это было согласовано 

несколько месяцев назад большинством каталонских политических сил». По его словам, 

он, конечно, предпочёл бы, чтобы Шотландия сказала «Да!». Но добавил: «Я счастлив, но 

не потому, что удовлетворён результатом референдума, а потому, что он был первым ... Я 

очень рад, потому что у нас есть прецедент в Европейском Союзе, очень мощный 

прецедент того, что подобного рода разногласия могут быть решены путём референдума… 

Это очень мощный сигнал, который Великобритания демонстрирует всему миру».  

Со своей стороны, премьер-министр Испании Мариано Рахой (Mariano Rajoy) ранее 

в тот же день приветствовал выбор большинства шотландцев. Он сказал, что «сегрегации» 

они предпочли «стабильность» и кроме того действовали «со скрупулезным соблюдением 

законодательства своей страны». Ссылку на «соблюдение законодательства» следует 

понимать в контексте звучащих из Мадрида предупреждений о том, что каталонское 

голосование является неконституционным. Если Мас подписывает местный закон, после 

чего тот вступает в силу, то Рахой, как ожидается, на выходных созывает экстренное 

заседание кабинета и уже в понедельник запросит мнение Конституционного суда по этому 

поводу. 

Однако Мас на своей пресс-конференции предупредил Рахоя о том, что не стоит 

блокировать развернувшийся процесс. «Если кто-то в Мадриде думает, что только с 

помощью правовой базы он может остановить политическую волю большинства людей 

Каталонии, то он ошибается. Очень ошибается, — подчеркнул политик. — Можно ли 

заблокировать референдум? Может быть. Но настоящий демократ откажется так 

поступать». Мас признал, что большинство лидеров стран ЕС, а также институты ЕС, не 

хотят, чтобы британский прецедент стимулировал подобные плебисциты в других частях 

Европы. Но он отметил, что если бы Шотландия сказала «да», то они должны были бы 

пойти на соглашение. Вероятно, этим лидерам не нравятся процессы обретения регионами 

независимости, но результаты референдумов они принимают, сказал он. В случае с 

каталонской «консультацией», в отличие от шотландского голосования, в правовом плане 

мы не имеем обязывающего статуса, добавил он: «Мы не получили бы независимость уже 

на следующий день. Мы должны были бы говорить, вести переговоры с испанскими 

государственными структурами и с ЕС». 

В этой связи представляется весьма актуальным более подробно рассмотреть 

истоки, историческую эволюцию и современное состояние явления, именуемого 

«каталонский сепаратизм» [3]. 

 

Предыстория «Каталонской проблемы» 

 

Испания уже давно сталкивается с проблемами баскского и каталонского 

сепаратизмов. Но эти два явления настолько противоположны по своему характеру, 

что порой трудно представить себе, что они существуют в границах одного 

государства. В отличие от воинствующего сепаратизма Страны Басков каталонский 

сепаратизм  политкорректен и флегматичен [1]. Каковы же истоки этого явления?  

Исторически каталонские земли (кат. Països Catalans) — зона распространения 

каталонского языка на северо-востоке Испании, на юге Франции и на итальянском острове 

Сардиния, а также в Андорре. Термин вошёл в употребление в послевоенное время, 
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возможно, по аналогии с устоявшимся понятием «баскские земли». В Испании он 

воспринимается неоднозначно из-за угрозы каталонского сепаратизма. 

В свою очередь, современная Каталония - автономное сообщество (Comunidad 

autónoma) и исторической области Испании, охватывающее территории северо-восточных 

испанских провинции Жерона, Барселона, Таррагона и Лерида.  В качестве провинции 

Каталония была узаконена после принятия устава автономии 18 декабря 1979 года, получив 

конституционное право на создание собственного правительства. Оно считается 

преемником Кортесов (представительских собраний), существовавших в Каталонии с 1359 

года, и состоит из парламента и исполнительного совета. Президент автономии избирается 

на четыре года. В 1980 году было заключено Соглашение о Конвергенции и Унии 

(Convergencia I Unia) между Каталонией и Испанией, закрепившее особый статус этого 

региона. 

  Автономное сообщество Каталония занимает треугольный участок на северо-

востоке Испании и граничит с Францией и Андоррой на севере, провинцией Арагон на 

Западе и с провинцией Валенсия на юге и на востоке.  

  Каталония является богатейшей и наиболее промышленно развитой частью 

Испании.  Образование Каталонии произошел ранее княжества Ара-гон, и она сыграла 

важную роль в истории Пиренейского полуострова.  Так, с VX11 века она была центром 

сепаратистского движения, но периодически оказывалась под «пятой» испанских властей. 

История этого национального региона богата и полна коллизий. Каталония была 

одной из первых римских владений в Испании.  Оккупированная в 5 веке н.э. вестготами, 

она попала под власть мавров в 712 году и в конце 8-го века было покорено Карлом 

Великим, который включили его в свое королевство на правах марки, управляемой графом. 

При этом сюзеренитет франков над Каталонией был лишь номинальным и был 

окончательно упразднен во время правления графа Борель (умер в 991 году).  

   С 1137, когда граф Рамон Беренгер IV в Барселоне была обручен с арагонской 

королевой Петронилой, Каталония и Арагон были объединены под властью единой 

династии. Благодаря этому Каталония монополизи-ровала торговлю в западной части 

Средиземного моря в X111-м и X1V-м веках, и каталонские интересы доминировали в 

союзе с Арагоном до 1410 года, когда мужская линия графов Барселоны прекратилась.  

Недовольство в Каталонии при новой арагонской династии  усиливалось и достигло апогея 

после 1412 года, вызвав во время правления Иоанна II полномасштабное восстание, 

окончившееся, однако, неудачно (1462-1472).  

  Наконец, после свадьбы сына Иоанна II Фердинанда с Изабеллой Кастильской 

(1469) произошло объединение Каталонии с Испанией, и Каталония постепенно 

превратилась во второстепенную испанскую провин-цию.  Хотя она сохранила свою 

формальную независимость и институт национального парламента (Генералитата) и 

привилегии в вопросах сбора налогов, в XV11 веке резко обострился конфликт интересов 

провинции с Кастилией, что, наряду со снижением престижа испанской монархии, привело 

к резкому подъему сепаратистских движений.  В 1640 Каталония восстала против Испании 

и попыталась перейти под покровительство короля Франции Людовика XIII, но после 

ожесточенного сопротивления восстание было подавлено к 1650 году.  В войне за 

«испанское наследство» каталонцы заявили о своей поддержке эрцгерцога Карла и активно 

сопротивлялись утверждению династии Бурбонов в Испании. Однако в 1714 году 

Каталония была полностью покорена силой Бурбонов, когда король Филипп V отменил 

конституцию и упразднил сохранившиеся до того момента институты каталонской 

автономии.  

 Каталонский сепаратизм возродился в 19-м веке благодаря поддержке, оказываемой 

движению карлистами.  Возрождение началось в 1850-е годы, когда были предприняты 

серьезные усилия по возрождению каталанского в качестве живого языка, утверждению его 
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в таких сферах, как пресса и театр.  Каталонский национализм стал серьезной силой после 

1876 года, когда в итоге поражения карлистов движение за автономию возглавила 

католическая Церковь.  К 1913 году Каталония добилась ограниченной степени самоуправ-

ления, но сам акт об автономии был отменен в 1925 году диктатором Примо де Ривера, 

который усматривал во всех подобных проявлениях каталонский сепаратизм.  

Незадолго до прихода к власти в Испании Народного фронта рекционная политика 

правительства Примо де Ривера  привела к образованию влияя-тельной республиканской 

коалиции в Каталонии, видную роль в составе которой играла автономистская партия 

Esquerra. В итоге Esquerra одержала убедительную победу на муниципальных выборах 

1931 года, а через два дня ее лидер объявил о создании Каталанской республики. Был 

достигнут компромисс с центральным правительством относительно утверждения 

провинциальной автономии, а в сентябре 1932 года Статут автономии провинции 

Каталония был подкреплен законом. В 1932 на короткое время была создана Генеральная 

дирекция для нужд каталонского управления.         

Каталония сыграла видную роль в истории республиканской Испании и в 

Гражданской войне 1936-1939 годов.  Победа в гражданской войне и приход к власти 

националистов в 1939 году означали для Каталонии потерю самостоятельности, поскольку 

диктаторский режим генерала Франциско Франко в течение десятилетий проводил 

репрессивную политику по отно-шению к каталонскому движению за самоопределение.  

  Установление демократического правления в Испании после смерти Франко 

привело к предоставлению провинции в сентябре 1977 года ограниченной автономии.  

Полная автономия была предоставлена региону в 1979 году с созданием автономной 

области Каталония, правительство кото-рой  состояло из генералитета (исполнительного 

совета во главе с президен-том) и однопалатного парламента. Однако все 

вышеперечисленное – лишь фактическая сторона, в то время как нас интересуют истоки и 

специфика каталонского национализма и сепаратизма как комплексных явлений. 

 

Каталонский национализм: истоки и специфика 

 

В чем же, собственно, состоит главная особенность каталонского сепаратизма и чем 

она вызвана? Если говорить о национальном само-сознании, то каталонцы никогда не 

ощущали себя испанцами, точнее, кастильцами, составляющими основное население 

Испании. Каталанский язык самостоятелен и практически не имеет ничего общего с 

испанским (кастильским), но зато близок провансальскому языку, распространенному на 

юге Франции. На нем также говорят в испанской провинции Арагон, а в княжестве 

Андорра он является единственным официальным государственным языком.  

Во Франции каталанский язык считается местным наречием, а вот в испанской 

Каталонии этот язык имеет статус государственного наряду с испанским. Более того, в 

государственных школах и высших учебных заведениях Каталонии преподавание ведется 

на каталанском языке. И это притом, что коренных каталонцев в автономном сообществе 

насчитывается 65% от почти семимиллионного ее населения.  

Следует отметить, что лингвистическая политика Генералитата с момента 

восстановления каталонской автономии всегда была активной и наступательной, и имела 

свой целью нормализацию употребления каталанского языка и его дальнейшее 

продвижение. Так, начиная с 1983 года, было принято 30 законодательных актов, 

способствующих внедрению каталонского языка в администрацию, публичные службы, 

систему образования, топонимику и  т. п. В итоге 30 декабря 1997 года было официально 

провозглашено, что каталонский является «собственным языком Каталонии», чем особо 

подчеркивалась его роль как средства национальной самоидентификации. Не ставя под 

вопрос соотношение каталанского и испанского (кастильского) на официальном уровне, 
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этот закон фактически обеспечивал каталанскому языку доминирующие позиции в 

пределах автономии. 

Благодаря активной политике по внедрению каталанского языка в сферах 

образования, культуры и общественной деятельности, последний укрепляет свои позиции и 

расширяет число своих приверженцев, давно превратившись в язык большинства 

населения Каталонии. Именно с лингвистическим вопросом связано становление и 

развитие такого движения, как каталонский национализм, имеющий по преимуществу 

культурно-лингвистический характер. Попробуем проследить его исторические «корни». 

 Как и движение басков, каталонское национальное уходит своими корнями в 

Средневековье. В настоящее время идёт смена научных доктрин — пишутся новые 

серьёзные труды, в которых полностью пересматривается история Пиренейского 

полуострова. Каталонская цивилизация рассматривается как равноправная кастильской, но 

угнетённая тираническими соседями. В монографиях речь идёт о так называемой 

«каталонской дуге» от Валенсии до Сицилии. Однако каталонские националисты не 

претендуют на все эти земли. Их претензии простираются лишь на «каталонские страны» 

— земли собственно Каталонии, Валенсии, некоторых пограничных районов Арагона, где 

говорят по-каталонски, а также Северной Каталонии, то есть французского Руссильона, а 

также на Балеарские острова и город Альгер на Сардинии, где до сих пор говорят на 

каталонском диалекте. 

 В самих же «каталонских странах» эти идеи воспринимаются по-раз-ному. И если 

на Балеарских островах их в целом разделяют (в 1970-е годы существовало движение, 

призывавшее к независимости Балеарских островов), то в Валенсии каталонские 

притязания вызывают возмущение. Постоянные стычки между каталонскими и 

валенсийскими политиками привели к тому, что когда испанское правительство издало 

текст Европейской Конституции для референдума, то он был опубликован на испанском 

языке и языках автономных регионов: галисийском, баскском, каталонском и 

валенсийском. При этом переводы на каталонский и вален-сийский языки были 

идентичными, но в начале одного было написано «каталонский язык», а в начале другого 

— «валенсийский». 

Другим ключевым фактором складывания каталонского национализма как 

массового движения является развитие национальной культуры. Так, ключевой 

предпосылкой для складывания каталонского национализма как массового 

организованного движения стало «радикальное обновление» («возрождение») каталонской 

культуры в первой половине Х1Х века. После 1830 года под влиянием европейского 

романтизма всякое интеллектуальное и творческое движение разворачивалось в Каталонии 

вокруг литературы и истории, которые активно воспевали средневековые каталонские 

традиции. В итоге каталанский язык – который, к слову, никогда не переставал быть 

письменным и разговорным – обрел новый статус благодаря этому «культурному 

обновлению». В 1833 году университет Барселоны, закрытый со времени вошествия на 

престол Филиппа V, снова открыл свои двери. В том же году каталонский поэт Арибо 

сочинил свою знаменитую патриотическую «Оду к родине». Начался процесс 

«возрождения» (Renaixenca) всей каталонской культуры в целом. Поэтическое творчество 

было в этот период особенно плодотворным: Рубио и Орс, Вердагуэр и впоследствии 

Маргаль вернули каталанскому языку статус литературного.  Так, в 1859 году мэрия 

Барселоны организовала «Цветочный фестиваль» с целью поощрения лучших поэтов. В 

свою очередь, каталонские историки в своих трудах воспели историческое прошлое 

Каталонии, ее политические институты и политический статус, которым она пользовалась 

до начала 18 века, прежде чем династия Бурбонов учредила в Испании унитарное 

государство.  
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 В конце Х1Х века культурный «каталанизм» был дополнен политическим 

национализмом. Каталонская буржуазия поддерживала его все активнее и все менее 

отождествляла себя с делами испанского государства, ибо политика центрального 

правительства в Мадриде все менее принимала во внимание интересы развития 

текстильной промышленности в Каталонии. В 1892 году в Манресе была разработана 

политическая платформа, требовавшая автономии для Каталонии с каталанским языком в 

качестве официального. Созданная в 1901 году каталонская партия – «Регионалистская 

лига» (La Liga Regionalista) - структурировала каталонское национальное движение, 

главным теоретиком которого стал Прат де Риба, опубликовав в 1906 году книгу 

«Каталонская национальность» (La Nationalitat catalana). 1920-е годы отмечены появлением 

такого течения, как «левый каталанизм», представленный именами Франсеска Масии и 

Луиса Компаниса. 

Вскоре после учреждения «Второй Республики» (14 апреля 1931 года), Масиа 

провозглашает в Барселоне создание «Каталонской республики». Однако под давлением 

нового республиканского правительства из Мадрида каталонцы были вынуждены сделать 

шаг назад, отказавшись от идеи собственной государственности. В обмен на это они 

добились права на создание автономных институтов: «Генералитета» (впервые подобное 

учреждение было создано в 14 веке), а затем - принятия закрепляющего эти изменения акта 

– Статута автономии. Отныне Каталония также располагала собственными 

правительством, администрацией и бюджетом. Однако победивший франкизм разрушил 

все эти институты, и само каталонское движение в период диктатуры всячески 

преследовалось и подавлялось. 

 В итоге Генералитат был восстановлен лишь декретом нового демократического 

правительства Испании от 29 сентября 1977 года. Во главе этого учреждения стал видный 

деятель каталонского движения Хосеп Тараделлас, возвращенный из франкистской ссылки 

лично Суаресом и триумфально вернувшийся в Барселону. Несколькими днями ранее, 11 

сентября, в честь дня каталонского национального праздника «Диада», который впервые 

после долгого перерыва отмечался открыто, сотни тысяч людей прошли маршем с 

каталонскими флагами (la «seynera») по улицам Барселоны, отмечая таким восстановление 

Статута автономии. Двумя годами позднее восстановление автономии было окончательно 

узаконено испанскими кортесами.  

Первые выборы в каталонский региональный парламент дали большинство 

объединению умеренных националистов «Convergencia I Unio», лидер которого Йорди 

Пуйоль будет руководить Генералитетом в течение 23 лет. Его политика будет заключаться 

в «выбивании» уступок у испанского правительства в Мадриде, что в итоге вело к 

последовательному расширению компетенции каталонских институтов. Эта стратегия была 

эффективной, особенно когда сформировавшая центральное правительство партия не 

имела большинства в кортесах, что побуждало депутатов от «Convergencia I Unio» вступать 

в переговоры с представителями других партий. Именно в подобных ситуациях главе 

автономии Йорди Пуйолю в основном и удавалось в обмен на поддержку добиться уступок 

от бывшего испанского премьер-министра Хосе-Марии Аснара. Однако Пуйоль оказывал 

подобную поддержку и его предшественнику, социалисту Фелипе Гонсалесу, что также 

приносило Каталонии известные выгоды – например, такие, как согласие Мадрида на 

проведение «Средиземноморской конференции» в Барселоне в 1995 году.  

 Благодаря этому многочисленные политические эксперты неоднократно отмечали 

тот поразительный факт, что формирование испанской политики нередко находилось в 

руках каталонских националистов. 

В итоге многолетних усилий политиков 18 июня 2006 года на референдуме в 

Каталонии был одобрен ее новый статус, значительно расширяющий прерогативы 

автономного сообщества и признающий каталонцев в качестве самостоятельной «нации без 
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государства», ассоциированной с Испанией. Предварительно закон о статусе был принят 

каталонским парламентом и после его обсуждения в испанском парламенте передан на суд 

самих каталонцев. Разумеется, в результате дискуссий в парламенте Испании претензии 

Каталонии на максимальную самостоятельность были несколько урезаны. В частности, 

испанское правительство оставило за собой часть налогов, собираемых в Каталонии, а 

также сохранило контроль над аэропортами и морскими портами, расположенными в 

автономии. Тем не менее, вопреки протестам сторонников каталонской независимости 

каталонцы проголосовали за новый статус. 

Таким образом, изначально умеренный по своему характеру каталонский 

национализм сумел реализовать  свою программу минимум, добившись реализации всех 

своих целей помимо одной – восстановления каталонской государственности. В таком 

случае, имеет ли смысл каталонским националистам продолжать бороться за реализацию 

сепаратистского проекта, или лучше удовлетвориться достигнутым? 

Во всяком случае, так же, как, скажем, в Квебеке или в Шотландии, даже самые 

радикальные сторонники каталонской независимости предпочитают не выходить за рамки 

политических дискуссий и законодательных процедур.  

В диалоге с центральными властями каталонцы избегают максималистских 

требований и резких движений, предпочитая следовать процедуре. Эта степенность 

каталонского национализма во многом, если не прежде всего, объясняется тем, что 

каталонцы просто не хотят рубить сук, на котором сидят: теракты плохо сочетаются с 

борьбой за международное признание и экономические преференции. Будь каталонцы 

более эмоциональны, это преимущество было бы скомпрометировано: экономический рост 

плохо уживается с терактами. 

В отличие от баскского национализма, который весьма воинственно проявляет себя 

на северо-западе Пиренеев по обе стороны испано-француз-ской границы, каталонский 

национализм ограничивается самой Каталонией. Так, в Северной Каталонии, на 

территории Франции, проживает около 350 000 этнических каталонцев, которые даже не 

мечтают о той самостоятельности, которую имеют их собратья в Испании. 

Вместе с тем, изменяется отношение каталонцев к идее независимости и восприятие 

самой каталонской автономии в остальной Испании. Если в 1970 году эту идею 

поддерживали 5 % электората. Согласно современным опросам, проведенным Центром 

изучения общественного мнения при испанском правительстве, от 20 до 30 % избирателей 

благоприятно оценивают перспективу независимости, и 40 % желали бы проведения 

референдума по этому вопросу.  

При этом изменилось отношение к Каталонии и самих испанцев. Каталонское 

общество в силу усиления его лингвистической и культурной самобытности 

рассматривается как подозрительное. С другой стороны, сами каталонцы чувствуют 

известное пренебрежение к себе со стороны испанского государства, что не может не 

вызывать известного напряжения в отношениях метрополии и автономии. 

Наряду с этим, автономный статус Каталонии, усиленный в 2006 году на основании 

решения, принятого испанскими кортесами, не сделали менее актуальным вопросы о месте 

Каталонии в составе Испании и в системе международных отношений, что также 

существенно влияет на статус автономии в структуре Испанского государства.  

 

Торжество политики регионализации. Каталония в пространстве «Европы регионов» 

 
Столица Каталонии Барселона издревле была экономической столицей Иберийского 

полуострова, а Мадрид являлся столицей финансовой и административной. Но если 

Мадрид успешно модернизировался, то Барселона явно отставала в развитии 
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инфраструктуры, что долгое время не давало ей воспользоваться выгодами от 

децентрализации экономики, развития сферы услуг и туризма.  

Тем не менее, благодаря многолетним усилиям Каталония является сегодня 

наиболее развитым экономическим регионом Испании: составляя всего 16 % от общего 

населения страны, каталонцы производят 23 % валового национального продукта. В то же 

время, перспектива отделения Каталонии от Испании достаточно спорна с экономической 

точки зрения: ибо 54 % каталонской продукции идет на испанский, и только 46 % - на 

общеевропейский. 

Однако возможность воспользоваться выгодами, вытекающими из благоприятной 

экономической и туристической ситуации остается под вопросом, особенно в связи со 

слабым уровнем развития инфраструктуры и недостаточностью государственных 

инвестиций в сравнении с другими испанскими автономиями. Каталонии приходится 

рассчитывать на собственные силы и козыри. Наиболее значимыми из них являются 

культурная идентичность и лингвистическое своеобразие[5, P. 48-78].  

Как следствие, Каталония демонстрирует сегодня приверженность некоей форме 

сильного и смешанного, но не сепаратистского национализма. Этот национализм имеет 

глубокие исторические корни, но вместе с тем тесно связан с современной политикой. В 

период раннего Нового времени каталонцы являлись знаменитой средиземноморской 

торговой нацией с собственным правительством, подчиненным Королевству Арагона. В 14 

веке она входила в состав каталонско-арагонской конфедерации, к которой также 

относились Валенсия, Балеарские острова, Сардиния, Сицилия и Неаполитанское 

королевство. С 1516 года она стала частью Испанской монархии и попала под власть 

династии Габсбургов. Как следствие, каталонцы чувствовали себя «как дома» в Испании, 

Средиземноморье и по всей Империи Габсбургов, активно участвуя в их социальной и 

экономической жизни. В то же время, каталонцы были выдавлены из Латинской Америки, 

и латиноамериканские колонии в итоге стали кастильскими. Это, наряду с другими 

факторами, привело к упадку каталонской экономики вплоть до начала ХIХ века, когда 

Каталония вместе с баскскими землями включилась в процесс индустриального развития 

Испании.  

Под давлением централизованного испанского государства  с конца ХIХ века 

начинает складываться каталонский национализм. Последний был сильно связан с 

общеиспанским процессами экономической и политической модернизации. Падение 

международного престижа Испании только усили-вало эти чувства.  Формировавшаяся 

буржуазия Испании и ее национальных регионов все сильнее чувствовала себя стесненной 

средневековым испанским государством, которое также подлежало модернизации. К концу 

ХIХ века потребность в региональном самоуправлении ощутила и каталонская буржуазия. 

И хотя каталонская экономика развивалась более динамично, чем экономика остальной 

Испании, что никак не отражалось на масштабах представительства ее интересов на 

общеевропейском уровне. Каталония все сильнее склонялась к защите собственного рынка 

от негативного влияния общеиспанских процессов. При этом ввиду роста активности 

каталонского рабочего класса под влиянием общеевропейских процессов, каталонская 

буржуазия нуждалась в поддержке со стороны испанского государства. Это, в свою 

очередь, предопределило двойственность выдвинутого и поддерживаемого ею 

национального проекта. 

В результате в 1970-80-е годы каталонские националисты поддерживали 

общеиспанские требования о возвращении к демократии. В итоге в 1978 году был 

восстановлен Генералитат и в 1980 году состоялись первые региональные выборы, которые 

выиграла партия «Convergencia I Unio». C тех пор у власти в автономии находилась 

коалиция двух умеренно-националистических партий, которые стремились к большей 

автономии для региона. И хотя их действительные цели оставались до конца не 



Раздел «Сравнительная политология. Политическое страноведение» 
 

Политические институты  
и процессы 2014 № 2                                                         66 

 

проясненными, существовали все основания предполагать, что они стремились к 

восстановлению статуса Каталонии до 1714 года, то есть к превращению ее 

«самоуправляющуюся нацию» в рамках ослабленного и прочно интегрированного в Европу 

испанского государства.  

Многолетний глава каталонской автономии Йорди Пуйоль никогда не ставил под 

сомнение принадлежность Каталонии к испанскому государству, и тем более не требовал 

независимости. Но, воспринимая каталонцев в качестве нации, он активно налаживал 

международные связи, стремясь продвинуть свой регион и добиться для него признания на 

международном уровне наравне с Испанией.  

Стратегия Каталонии предполагала, таким образом, осуществление, насколько это 

возможно, региональной экспансии в политической и экономической областях.  В итоге 

восторжествовала линия на активное участие в европейской интеграции, и, в 

противоположность раннему каталонскому национализму, стремление к утверждению 

принципов свободной торговли для региона [4]. Европеизация с точки зрения 

современного каталонского регионализма рассматривается как путь к достижению 

собственных целей, а сама Европа рассматривается как пространство, в котором могут 

реализоваться региональная автономия и режим свободной торговли. Поэтому последний 

не стремится к достижению для Каталонии государственной независимости в рамках ЕС.  

Таким образом, политика «регионального самоуправления», проводимая в 

Каталонии, призвана способствовать ее экономическому и культурному развитию. И 

неслучайно: Каталония является трансграничным регионом с сильным тяготением к 

Франции и к Средиземноморью. В правление диктатора Франко в отношении Каталонии 

Мадридом проводилась стратегия «протекционизма», заметно ослабшая в период 1960-х 

годов. С 1990-х годов Каталония переориентировалась на экономическую открытость и 

тесное взаимодействие со странами ЕС. В 1990 году доходы от внешней торговли 

обеспечили Каталонии 41% ее ВВП, что превосходила общий испанский показатель (39 %) 

[8]. В отношениях Каталонии с Евросоюзом, очевидно, преобладает экономический 

интерес. Торговля со странами ЕС составляет 2/3 от общего объема торговли и 

превосходит объемы торговли с остальной Испанией [10,13]. Приток иностранных 

инвестиций несколько ослаб, однако в 1991 году именно Каталония привлекала 43 % от 

общего объема привлекаемых Испанией иностранных инвестиций. Причем 2/3 этих 

инвестиций приходили из стран ЕС [14, S. 142-158]. Иностранные компании играли 

важную роль в каталонском экспорте, и особую роль при этом играли малые и средние 

предприятия «семейного» типа [8, Р. 25-32; 10, Р. 65-67]. Благодаря их активности 

Каталония смогла наладить экспорт высокачественной продукции в ЕС и восстановила 

свой некогда утерянный статус как «торговой державы». При этом Генералитат взял на 

себя поистине миссионерские функции, осуществляя поддержку каталонского экспорта. 

Ежегодно снижая экспортные цены, он проводил конференции и разрабатывал бизнес-

проекты совместно с представителями каталонского бизнеса. Особенно активную 

поддержку экспортерам осуществлял журнал «Made in Catalunya». Пуйоль, в свою очередь, 

постоянно говорил о значимости экспорта как о «проблеме национального выживания». И 

поскольку Каталония традиционно была и остается туристическим регионом, особое 

внимание также уделялось развитию туризма, ставшего одним из ключевых источников 

доходов для автономии. 
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Представительство интересов Каталонии в Европе. Успех «Трансрегиональной 

политики» 

 
Согласно современной концепции, сформулированной Генеральной дирекцией 

Каталонии, она не имеет собственной внешней политики, но реализует политику 

«международного присутствия» («una presencia international»). 

С целью формирования каталонского лобби в Брюсселе Генералитат активно 

взаимодействует с различными бизнес-структурами и специализи-рованными институтами 

представительства. Первой официальной международной структурой представительства 

интересов автономии стал «Каталонский патронат для Европы» (Patronat  Catala Pro 

Europa). Последний  представляет собой частную корпоративную структуру, с одной 

стороны, отстаивающую каталонские интересы в Брюсселе, а с другой – распространяющая 

информацию о политике и программах ЕС. Эта структура была создана Испанией в 1982 

году, и целью ее была выработка совместной позиции Мадрида и Барселоны с точки зрения 

представительства их интересов на европейской арене. Ясно осознавая, что позиция и 

интересы регионов и «безгосударственных наций» нередко игнорируются, каталонское 

лобби стремится действовать в этой сфере совместно с испанским правительством. 

Патронат имеет собственный офис в Брюсселе, с помощью которого отслеживает политику 

европейских институтов. Не пересекась в своей деятельности напрямую с испанским 

правительством, он активно взаимодействует с представительством Испании в Брюсселе. 

При этом представительство Каталонии в международных делах не было 

монополизировано Генералитатом. И хотя существовала «Дирекция по международным 

отношениям», подчиненная главе Генералитата.  Она осуществляла координирующие 

функции в рамках приоритетных направлений деятельности. При этом осуществление 

конкретных функций было передано в ведение различных департаментов, агентств, 

торговых палат и государственно-частных предприятий. Кроме этого, действует более 30 

представительств Каталонии за рубежом, главным образом в Европе, но также в Нью-

Йорке, Сан-Франциско, Токио и странах Магриба. Эти оршаны представляют не 

собственно Генералитат, но частные компании, профессиональные сообщества и союзы 

предпринимателей с открытым участием. Сфера деятельности представительств 

охватывала такие вопросы, как туризм, инвестиции, экспорт и культурная политика 

Наряду с официальными институтами, большое значение для пред-ставительства 

каталонских интересов имеет COPCA (Консорциум по продвижению торговых интересов 

Каталонии), созданный в 1988 году, создал собственное представительство как в Европе, 

так и в Азии. В свою очередь, в Брюсселе «Каталонский европейский патронат» (Patronat 

catala Pro-Europa) располагает всей полнотой информации о Каталонии и активно 

выстраивает связи с общеевропейскими институтами.  

Институт средиземноморских исследований также выступает как средство 

укрепления престижа Каталонии с момента создания одноименного форума, ежегодно 

собирающего выдающихся деятелей культуры (с присуждением наиболее выдающимся из 

них специальной «Каталонской премии»). 

В деле представительства каталонских интересов за рубежом большое значение 

имело открытие «Дома Каталонии» в Париже.  

В свою очередь, в области межрегионального сотрудничества, Генералитат 

Каталонии также демонстрирует завидную активность. В итоге его усилий Каталония стала 

составной частью еврорегиона вместе с соседними французскими департаментами 

Лангедок-Руссильон и Миди-Пирене, центром которого стал город Перпиньян.  

Она одновременно является членом ассоциации «Четырех моторов для Европы», 

которую она основала в 1988 году в Штутгарте совместно с землей Бад-Вюртемберг, 

итальянской провинцией Ломбардия и французским департаментом Рона-Альпы. В данном 
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случае речь идет о возникновении широкомасштабной кооперации между этими регионами 

и об их активном взаимодействии в таких областях, как образование, культура, социальные 

вопросы, экономика и территориальное развитие.  

Наряду с этим, Каталония является членом «Рабочего пиренейского сообщества», 

созданного в 1983 году по инициативе Совета Европы и регионального совета Аквитании. 

В конечном итоге, такие регионы, как Аквитания, Лангедок-Руссильон, Миди-Пирене, 

Арагон, Страна Басков, Наварра и Андорра также объединены  в данное сообщество с 

центром в арагонском городе Яка. Целью сообщества является экономическое развитие, 

развитие сотрудничества между регионами, защита окружающей среды и развитие 

коммуникаций.  

Другая ассоциация, в которую входит Каталония – «Латинская Арка» - занимается 

исключительно вопросами территориального развития и защитой местных интересов в ЕС, 

объединяя в свое составе руководителей каталонских, испанских, итальянских, 

французских и португальских органов территориального управления.  

Особое место во внешнеполитической активности Каталонии занимает политика в 

области культуры. При этом, в отличие от Квебека, Каталония не стремится 

интегрироваться во «всемирное языковое сообщество». При этом действует программа 

обменов в сфере образования и каталонская языковая программа в университетах. ЕС 

поддерживает эти усилия в рамках осуществляемой им политики по поддержке языков 

меньшинств. Значительный политический капитал был извлечен из решения Европейского 

парламента от 1990 года, признавшего каталонский язык одним из официальных языков 

ЕС. Генералитет стремится оказывать активное влияние на формирование культурной 

политики ЕС и ищет способы для защиты каталонской культуры [9, Р. 10-20]. В самой 

Каталонии был принят закон, определяющий квоту для кинофильмов, выпускаемых на 

каталанском языке.  

В итоге подобной многолетней активности Каталония повернулась спиной к 

Пиренейскому полуострову и повернулась лицом к Европе – но скорее к Европе регионов, 

нежели к Европе наций. При этом выборы 2003 года в автономии положили конец 

многолетнему правлению «правоцен-тристов», представленных Пуйолем. Победившие 

«левые» поставили во главе Генералитата Паскаля Маргаля, бывшего мэра Барселоны. 

Последний является убежденным сторонником последовательной передачи властных 

полномочий регионам в «Европе ХХI века». 

В свою очередь, после распада левой колиции во власти автономии, Паскаль Маргаль, 

обязанный назначить дату досрочных выборов, решил не бороться за новый мандат. В 

результате прошедших 1 ноября 2006 года выборов коалиция в составе Соцпартии, 

движения Инициатива за Каталонию и партии Esquerra Republicana, сохранила в итоге 

власть. 

В итоге социалист Жозе Монтилла стал первым неуроженцем Каталонии во главе 

Генералитата. Рожденный в провинции Кордова, сын эмигранта из Андалузии был 

министром промышленности, туризма и торговли в правительстве социалиста Сапатеро. На 

своем посту он делает многое для развития «трансрегионального сотрудничества» в рамках 

уже существующего евро-региона [11, Р. 86-89]. 

Так или иначе, благодаря активно проводимой Каталонией «политике присутствия» 

укрепляется национальное самосознание каталонцев, и сам регион отныне не 

воспринимается за рубежом только как один из испанских регионов. Необходимость 

легитимировать себя в качестве нации объясняет активный характер рекламной кампании 

Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году. И в ответ на риторический вопрос «Где 

находится Барселона?» правильным ответом стало «В Каталонии», но не «В Испании».  

Наряду с этим, путешествия главы Генералитата по Европе, как и его визиты в 

Северную и Южную Америку стали составной частью концепции «международного 
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присутствия». Используя эти поездки, Йорди Пуйоль несомненно увеличил свой 

политический вес. Его политические оппоненты обвиняли его в этой связи в намерении 

монополизировать «каталонское национальное чувство» и стать единственным 

представителем интересов Каталонии в мире.  

При этом включение Каталонии в систему международных отношений протекает 

отнюдь не безоблачно. Известное напряжение в отношениях с центральным 

правительством вызывал вопрос о праве Каталонии заключать двусторонние соглашения с 

другими испанскими регионами. В 1993 году Конституционный суд Испании свои 

решением признал за Каталонией заключать соглашения с зарубежными государствами по 

вопросам, входящим в ее собственную (внутреннюю) компетенцию. 

Важным юридическим вопросом является не только проблема между-народной 

активности Каталонии, но и вопрос внутриполитических отношений между Барселоной и 

Мадридом. В начале 1990-х годов произошло сближение Пуйоля с социалистическим 

правительством Фелипе Гонсалеса. После выборов 1993 года в кортесы испанским 

социалистам удалось заручиться поддержкой фракции Convergencia I Unio, голоса которой 

целиком контролировались Пуйолем, что позволило Гонсалесу создать «правительство 

меньшинства».  В 1996 году путем соглашения с каталонскими депутатами было 

сформировано правительство во главе с консервативной Народной партией Хосе-Марии 

Аснара, за что «консерваторам» пришлось заплатить известным ослаблением механизмов 

централизации. 

Сами по себе партийно-политические контакты с Европой важны для Каталонии с 

очки зрения укрепления ее «международного присутствия» [15, Р. 130-145]. Convergencia I 

Unio является активным участником международной христианской демократии, благодаря 

чему получила в1993 году пост ее вице-президента. При этом Convergencia I Unio в 

международом партийном строительстве позиционирует себя противоположно Народной 

партии. Конвергенция, являющаяся составной частью «двухпартийного» 

правительственного тандема в Каталонии, является частью международного «либерального 

интернационала». Путем укрепления своих позиций на международном уровне партийной 

политики каталонская элита стремится максимизировать свое влияние на испанскую 

политику, одновременно продолжая быть активным игроком на международной арене [12, 

S. 85-91].     

 Таким образом, Каталония стремится повысить свой статус, укрепляя свою 

культурную и языковую идентичность, расширяя статус средиземно-морского региона, и, 

пользуясь выгодами от статуса региона, не являющегося государством, но имеющего 

собственные органы исполнительной и законно-дательной власти, расширяют культурные 

контакты с такими организациями, как ООН и ЮНЕСКО. 

В рамках Испании ставятся вопросы о расширении экономической составляющей 

автономии (например, о переводе под контроль автономии железнодорожных 

коммуникаций, миграционных и фискальных потоков). Также ставится вопрос о 

реформировании испанской Конституции, которая регулирует статус каталонской 

автономии [2, Р. 1-4]. 

Таким образом, перерождается в экономический и каталонский сепаратизм, 

начинавшийся как национальный. Каталония еще не забыла времена генерала Франко, 

когда Испания была унитарным государством, а каталанский язык был запрещен (недаром 

нынешний каталонский президент Хорди Пуйоль так любит вспоминать, как в молодые 

годы отсидел срок за то, что спел в присутствии Франко каталонскую народную песню). Но 

сейчас, когда в любом государственном учреждении Каталонии вас, не боясь репрессий, 

приветствуют каталонским bon dia вместо испанского buenos dias, сепаратизм перешел в 

экономическую сферу. Каталония — одна из самых промышленно развитых областей 

Испании и платит она в бюджет гораздо больше, чем получает обратно. Хорди Пуйоль 
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почти добился права тратить на месте 30% собираемых налогов — а без государственной 

независимости можно и обойтись. 

Таким образом, списывать со счетов каталонский сепаратизм не стоит. Даже среди 

респектабельных политиков здесь жива идея «каталонских стран» – Каталонии, Валенсии, 

некоторых районов Арагона, французского Руссильона, Балеарских островов и 

сардинского города Альгер. Причем в некоторых из них идея «Великой Каталонии» 

находит живой отклик. Признание независимости Косово всколыхнуло «отделенцев» по 

всей Европе. Одними из первых, кто поздравил косоваров с обретением независимости, 

были лидеры сепаратистов Каталонии, Бретани, Корсики, бельгийской Фландрии и баски 

правового толка.  В Каталонии – и левые, и правые, в плане отношения к независимости 

Сербского края оказались солидарными. Местное каталонское правительство потребовало 

от Мадрида признать независимость Косово, что является достаточно тревожным знаком. 

Испанское «государство автономий» находится на грани масштабных изменений, 

одним из генераторов которых способна выступить Каталония. 

Проблемы дезинтеграции и усиления сепаратизма в Каталонии продолжают 

оказывать действительно серьезное влияние на жизнь Испании. В непростом 

экономическом положении в результате мирового финансового кризиса оказались 

испанские автономии. Не стала исключением и одна из самых развитых — Каталония. 

Экономический кризис усилил стремление к сепаратизму в этой автономии. 

В результате 25 ноября 2012 года на досрочных региональных выборах две 

сепаратистки настроенные партии — «Конвергенция и союз» во главе с Артуром Масом и 

«Левые республиканцы Каталонии» – получили большинство мест в каталонском 

парламенте. Каталонское правительство намеревается провести референдум по вопросу 

выхода автономии из состава страны 9 ноября. Что касается позиции лидера правящей 

Народной партии Испании М.Рахоя в связи с проблемой сепаратизма, то он выступает 

против предоставления Каталонии независимости, в том числе фискальной. 

В сентябре 2013 года Рахой в официальном послании ответил отказом на июльский 

запрос главы автономии Артура Маса о проведении референдума. Важным моментом 

является также тот факт, что 25 марта 2014 года Конституционный суд Испании 

постановил, что одобренное большинством голосов депутатов каталонского парламента 

решение от 23 января 2013 года о проведении референдума о «признании региона 

суверенным юридическим и политическим субъектом» признано неконституционным. 

Право граждан Каталонии самостоятельно решать свою судьбу конституции не 

противоречит, однако оно может интерпретироваться как «не ставящее вопрос о праве на 

самоопределение». Вопросы суверенитета может решать только весь испанский народ. 

Независимость Каталонии немедленно повлечет за собой выход региона из состава 

Евросоюза, о чем было объявлено руководством ЕС. По мнению испанских аналитиков, 

автономия вследствие этого покинет зону евро и потеряет субсидии Евросоюза (за 2007–

2013 годы их общая сумма составила 2,667 млрд. евро), а каталонский экспорт в Испанию и 

другие европейские страны будет осуществляться в соответствии с общими тарифами для 

стран, не являющихся членами ЕС. Кроме того, в случае отделения от Мадрида Каталонии 

потребуются серьезные затраты на то, чтобы развивать собственные сферы обороны, 

безопасности и дипломатии. 

Лидер правящей Народной партии М. Рахой поздравил шотландцев с итогами 

референдума от 18 сентября. Однако отрицательные результаты голосования в Шотландии, 

похоже, не должны повлиять на стремление жителей Каталонии провести свой референдум 

о независимости. 19 сентября, на следующий день после шотландского опроса, парламент 

Каталонии одобрил закон «о проведении опросов населения». Этот документ теперь –  

юридическая основа для организации 9 ноября референдума по вопросу о суверенитете 
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этой автономной области. Большинство депутатов, представляющих каталонских 

националистов и социалистов, проголосовали за принятие этого закона. 

Против проголосовали члены консервативной Народной партии и левоцентристская 

Гражданская партия. Лидер НП А.Санчес Камачо назвала принятый в парламенте закон 

«неконституционным». Мадрид также считает данную инициативу незаконной, а А.Мас, 

согласно своему плану, о котором было известно заранее, подписал соответствующий 

декрет о проведении референдума на основании решения каталонского парламента. Кстати, 

он считает, что то, «что происходит в Каталонии, совсем необязательно возьмут на 

вооружение в других регионах», поскольку «в Европе немного таких, которые имеют 

сходный с Каталонией статус и исторические основания для определения притязаний», 

поэтому «история с Шотландией стоит особняком». Он одобрил проведение референдума в 

Шотландии. По его  мнению, «этот  пример  усиливает  каталонский  процесс»,  несмотря 

на результаты голосования. В своих заявлениях Мас говорил также и «о готовности в ходе 

проведения референдума опираться на испанское законодательство либо на каталонское». 

Что он и демонстрирует на данном этапе. Каталонские националисты считают, что 

согласие центральных властей Испании на проведение референдума стало бы проявлением 

демократии, и уверены в том, что М. Рахой должен поступить так же, как Д. Кэмерон – 

разрешить проведение опроса. Необходимо напомнить, что участникам референдума 

предстоит ответить на два вопроса: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?» 

и, в случае положительного ответа, – «Хотите ли вы, чтобы это было независимое 

государство?». 

Число сторонников отделения от Испании растет, что продемонстрировали недавние 

масштабные акции в поддержку независимости, проходившие в Национальный день 

Каталонии 11 сентября. Согласно социологическим опросам, опубликованным в ведущей 

каталонской газете La Vanguardia после проведения референдума в Шотландии, 84 % 

граждан Каталонии поддерживают проведение референдума и 55 % выступают за 

независимость. 

  На данном этапе половину каталонцев, видимо, не смущает необходимость заново 

добиваться членства в ЕС, а также то, что такой плебисцит нелегитимен с точки зрения 

испанского законодательства. Каталонское руководство в лице А. Маса полагает, что «в 

случае положительного результата референдума о независимости, в Евросоюзе в 

отношении вопроса реинтеграции Каталонии, возможно, подойдут с другими 

требованиями, которые будут специально разработаны, ведь в Лиссабонском договоре 

такие прецеденты ранее не были предусмотрены» [6]. 

Референдум о независимости Каталонии, между тем, назначен, несмотря на протесты 

официального Мадрида, на 9 ноября 2014 года. Решение Конституционного суда Испании 

о его неконституционности едва ли сделает его проведение абсолютно невозможным. 

Очевидно, что и для Барселоны, и для Мадрида, и для Брюсселя настало время для 

неординарных политических решений – от которых, в конечном итоге, будет зависеть не 

только судьба Каталонии и Испании, но и будущая политическая карта Европы.  
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Аннотация: В статье рассматривается история образования, состав и направления 

деятельности политической коалиции «Объединенных левых» республики Словения.  
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coalition "United Left" of the Republic of Slovenia. 
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Массовые протесты и народные волнения 2012 – 2013 гг., как называли эти события 

их участники и средства массовой информации, начались и происходили в Словении на 

фоне растущего социального неравенства как следствия европейского финансового кризиса 

и мер жёсткой экономии в рамках той политики, что проводится левоцентристскими и 

правоцентристскими правительствами. Можно с полным правом утверждать, что к этому 

времени ситуация в полной мере созрела для того, что произошло; многие даже задавались 

вопросом, почему протесты не начались раньше. Другие (особенно те, кто принадлежит к 

правому флангу политического класса) могут сказать, что никаких протестов вообще не 

было бы (или, по крайней мере, они не были бы столь массовыми), если бы во главе 

правительства в то время не стоял Янез Янша — крайне неоднозначная фигура в 

словенской политике. Впрочем, повод для протестов не был напрямую связан с тогдашним 

премьер-министром и его правительством: первой искрой для этого пламени послужил 

местный коррупционный скандал, касающийся установки ограничителей скорости на 

дорогах во втором по величине словенском городе — Мариборе.  

Гнев и недовольство, вызванные коррумпированной и непрозрачной политикой, 

стали тем мобилизующим фактором протестов, который накладывался на общую усталость 

от затянувшегося правления весьма проблемного премьер-министра. После окончательного 

падения правительства протесты утихли. Несмотря на такое снижение интенсивности 

сопротивления, протесты дали платформу как для новых гражданских инициатив, так и для 

уже существующих протестных движений, а критика капитализма и существующего поли-

тического строя стала если и не общим местом, то, во всяком случае, чем-то более часто 

встречающимся в широком публичном дискурсе. Но то, что делает случай Словении особо 

интересным в сравнении с другими подобными ситуациями (например, в Греции и 

Испании), — это итоги протестов, или, немного перефразируя Славоя Жижека, ответ на 

вопрос: что настанет после протестов? Приход к власти нестабильного правительства 

Аленки Братушек и последовавшие за этим новые парламентские выборы стали для 

протестных движений новым толчком к тому, чтобы организоваться и предпринять 

попытку глубже проникнуть в медийное пространство, в котором по-прежнему освещались 

главным образом инициативы основных политических партий и скандалы, с ними 

связанные. 

Первым испытанием стали состоявшиеся в мае этого года выборы в Европарламент, 

благодаря которым появилась возможность привлечь большее внимание национальных 

средств массовой информации, хотя оно и оставалось по-прежнему смещённым в большей 

степени в сторону уже существовавших парламентских партий. «Инициатива за 
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демократический социализм» (Iniciativa za demokratični socijalizem, IDS) была официально 

учреждена в качестве политической партии примерно за два месяца до этих выборов, 8 

марта 2014 г., а в апреле, т.е. буквально накануне голосования, она объединила усилия с 

двумя другими партиями — Партией за экосоциализм и устойчивое развитие Словении 

(Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije, TRS) и Демократической партией 

труда (Demokratična stranka dela, DSD). Так появилась коалиция «Объединённые левые» 

(Združena levica). Что изначально отличало «Объединённых левых» от всех традиционных 

партий в плане организации, так это т.н. «четвертый столп партийной структуры» — 

активное участие и представительство критически мыслящих индивидов, гражданских 

инициатив и протестных групп. Эти взаимосвязь и взаимопроникновение между 

парламентскими структурами и деятельностью т.н. grassroots-движений создают для 

партии систему сдержек и противовесов, благодаря чему последняя сохраняет верность 

народу и своим коренным социалистическим принципам. Наконец, социалистическая 

альтернатива, за которую выступают и борются «Объединённые левые», стала основным 

залогом успеха этой истории. 

Глядя на стерильно-безоговорочную поддержку истеблишментом той политики 

«жёсткой экономии» и «структурных реформ», которую проводит ЕС в интересах 

капитала, мы можем утверждать, что «Объединённые левые» располагали всеми 

возможностями для того, чтобы заполнить политико-идеологический вакуум реальной 

альтернативой сложившемуся status quo, сводящемуся к приватизации публичных услуг и 

имущества, снижению зарплат и повышению пенсионного возраста. На протяжении всей 

кампании по выборам в Европарламент «Объединённые левые» позиционировали себя как 

единственную евроскептическую политическую силу в Словении, открыто критикуя 

господство интересов капитала и повестку дня брюссельских неолиберальных ястребов 

(«жёсткая экономия» и «структурные реформы»). Огромным подспорьем в вооружении 

партии навыками критического рассуждения и адекватного анализа, без которых 

немыслима жизнеспособная политическая альтернатива, стала та теоретическая работа, 

которую на протяжении многих лет проводила «Инициатива за демократический 

социализм» на университетских кафедрах, в рамках круглых столов и семинаров, в ходе 

обсуждений творческого наследия Карла Маркса, включая деятельность Института 

рабочих исследований (Inštitut za delavske študije) и Университета для рабочих и низов 

(Delavsko-punkerska univerza). Таким образом, организация и проведение протестов против 

политики жёсткой экономии, приватизации, закрытия заводов и прочих угроз неолибера-

лизма стали в буквальном смысле переходом от теории к практике. Так в Словении 

появилась реальная альтернатива неолиберализму — демократический и экологический 

социализм. По результатам голосования на европейских выборах «Объединённые левые» 

получили поддержку 5,5% граждан, пришедших на избирательные участки. Этого было 

недостаточно, чтобы войти в Европарламент (требовалось ещё как минимум 2%), однако 

был создан прочный задел для предстоящих выборов в национальный парламент, которые 

состоялись спустя полтора месяца. 

В отличие от других конкурентов на июльских парламентских выборах, «Объеди-

нённые левые» открыто выступили против приватизации публичных услуг и 

государственных предприятий. В качестве альтернативы мы предложили 

социалистическую политику по ряду направлений, как-то: повышение ставок 

налогообложения для капитала, сокращение разницы между самыми низкими и самыми 

высокими зарплатами до соотношения 1:5, обеспечение полной занятости на основе 

сокращения рабочего дня, приостановление процесса приватизации, введение 

множественных форм демократии в политике (например, партиципативный бюджет) и в 

экономике (например, рабочие кооперативы и самоуправление), социализация банков и 

проч. «Объединённые левые» в полной мере осознают, что подобного рода радикальных 
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преобразований общественного устройства нельзя достичь на одном только национальном 

уровне и что трансграничное сотрудничество с сестринскими политическими партиями 

имеет решающее значение для таких подвижек в масштабах всего Евросоюза. Благодаря 

сотням часов волонтёрской работы, хорошо налаженной организации, доступной и понят-

ной простым людям программе, «Объединённые левые» смогли набрать 6% голосов изби-

рателей, что позволило им занять 6 из 90 мест в Государственном собрании Республики 

Словении.  

Судя по опросам общественного мнения, проведённым за несколько дней до 

выборов, прохождение в парламент «Объединённых левых» стало большой 

неожиданностью для истеблишмента. Изменения в медийном дискурсе и расширение 

перечня политических тем были немедленно восприняты электоратом как свежее веяние. 

Если раньше СМИ рассказывали только о том, как будет выглядеть парламентская 

коалиция, то «Объединённые левые» сумели переключить внимание на другие, более 

насущные для страны проблемы (например, на вопросы приватизации). Тщательная 

аргументация собственной позиции позволила «Объединённым левым» укрепить свои 

позиции и заслужить доверие большего числа избирателей. 

Впрочем, победителем на этих выборах стала другая вновь созданная политическая 

организация — Партия Миро Церара, на протяжении всей избирательной кампании 

представлявшая себя как группа морально безупречных, неидеологизированных и 

технических экспертов. Однако сразу же после выборов, в ходе переговоров о создании 

коалиции, стало очевидным, что эти люди будут продолжать начатые их 

предшественниками процессы приватизации государственных активов, вследствие чего 

«Объединённые левые» по принципиальным соображениям решили стать 

социалистической оппозицией формирующемуся новому правительству. Это даст левым 

возможность использовать своё участие в работе различных парламентских комитетах и 

критически наблюдать за развитием законодательства с помощью всех доступных средств 

и механизмов.  

Следующим крупным этапом борьбы «Объединённых левых» должно стать 

создание сильного антиприватизационного фронта, что предполагает информирование 

общественности о тех пагубных последствиях для словенской экономики, которые несёт 

нынешняя политика, и противостояние доминантному прокапиталистическому нарративу, 

сумевшему сформировать у граждан общее восприятие приватизации как явления 

неизбежного и даже желательного.  

Ещё одна задача, которую «Объединённым левым» предстоит решать в течение бли-

жайших недель, — это формирование местных комитетов, поскольку в октябре должны со-

стояться муниципальные выборы. Предвыборная работа уже начата: проводятся митинги и 

круглые столы в различных городах и посёлках Словении, на которых представляются 

кандидаты и их программы, осуществляются встречи с сочувствующими партии. Очень 

важно добиться создания целой сети из депутатов местных советов от «Объединённых 

левых», которая покрывала бы всю страну. Кроме того, необходимо, чтобы внутри ИДС 

продолжились теоретические дебаты, ибо только так можно сохранить живые 

социалистические принципы партии, уберечь их от рутинизации и добиться их реализации. 

Ближайший съезд ИДС пройдёт в октябре этого года, и все члены партии будут иметь 

возможность представить на нём своё видение сегодняшних вызовов, на которые придётся 

отвечать уже в ближайшие месяцы. 
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция неофашизма в Италии с 1946 по 

2000г.г. Автор раскрывает двойственный характер политики неофашистов, их 

реваншистские настроения и коалиционные переговоры. Описаны и систематизированы 

наиболее значимые политические партии и объединения праворадикального толка в 

послевоенной Италии. 

Abstract: The article describes the evolution of neo-fascism in Italy from 1946 to 2000. The 

author reveals the dual nature of the torus policy neo-their revenge on constructing and coalition 

negotiations. The most important right-wing radical political parties and unions in postwar Italy 

are described and classified. 
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Актуальность данной темы автору видится в том, что в начале 21 века идёт всплеск 

терроризма в разных его проявлениях и не последнюю роль здесь занимают неофашисты. 

Поэтому сейчас просто необходимо знать его историю. Его корни, движущие силы, 

эволюцию, появление феномена неофашизма и ту опасность, которую это явление несет 

современному обществу. Понятие процессов формирования неофашизма, складывания его 

идеологии, методов действия помогут лучше понять послевоенную историю Италии, 

разобраться в современной ситуации в этой стране. 

Республика Салó стала предтечей послевоенного неофашизма. Её опыт показал, 

сколь велик арсенал фашистской демагогии и её способности приспосабливаться к новым 

условиям даже после краха «старого фашизма», как стали называть в Италии режим, 

существовавший до июля 1943 года. Её опыт был во многом положен в основу 

деятельности будущих руководителей неофашизма в Италии. 

Незадолго до краха этой «республики» Муссолини получил от особого отдела МВД 

план послевоенного возрождения фашизма. Для финансового обеспечения этого 

возрождения часть ценностей республики Сало была заблаговременно переправлена за 

границу в Испанию, Португалию, Аргентину и Швейцарию. Реализация планов началась 

сразу же после войны. Социально-экономические причины, породившие фашизм, не были 

устранены, форма капиталистического режима в Италии изменилась, но крупные 

капиталисты, которые способствовали приходу фашизма к власти, сохранили свои 

позиции. Именно это, а не денежные фонды старого фашизма были главной возможностью 

возрождения фашизма. 

Уже в первый послевоенный период в Италии возникли полулегальные и 

подпольные группы фашистского толка: «Антикоммунистические отряды», «Итальянская 

армия освобождения», «Отряды действия Муссолини», «Фаши революционного действия» 

[1, С.30] и т.п. 

Чем они занимались? Выпускали антикоммунистические листовки, писали 

фашистские лозунги на стенах, оскверняли могилы антифашистов, устраивали избиения 
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коммунистов и активистов других партий, поджигали и разрушали помещения рабочих и 

демократических организаций. Весной 1946 года они захватили не некоторое время 

римскую радиостанцию. Тогда же они похитили на кладбище труп Муссолини, но вскоре 

полиция вернула тело на место. Политические акции переплетались с прямой 

уголовщиной. «Многие деморализованные чернорубашечники и бывшие солдаты 

республики Сало превратились в бандитов и гангстеров»[2, С. 123]. 

В декабре 1946 года в Италии была основана легальная неофашистская партия 

«Итальянское социальное движение» (далее ИСД). Её эмблема: пламя, окрашенное в 3 

цвета итальянского знамени, вырывающегося из чёрного гроба (подразумевалось из гроба 

Муссолини). Генеральным секретарём ИСД стал Дж. Альмиранте, один из инициаторов её 

создания. При фашистском режиме он был редактором газеты «Тевере», а в период 

республики Сало – помощником министра культуры. 

В новую партию стали вступать уцелевшие фашисты. Первым «почётным 

президентом» ИСД стал князь В. Боргезе, осуждённый как военный преступник. В неё 

вступили также бывший главнокомандующий вооружёнными силами республики Сало 

маршал Грациани, один из основателей фашистской партии Де Векки, бывший фашистский 

министр Боттаи, теоретик итальянского расизма Эвола и многие другие. 

В это время из тюрем выходят многие фашистские преступники, к которым 

слишком либерально отнеслось новое правительство. В декабре 1946 года в итальянских 

тюрьмах находилось 11368 осуждённых фашистов, а к началу 1950 года их осталось лишь 

382 [3, С. 73]. 

Руководители новой партии сразу же поставили цель выработать «политическую» 

программу, с другой стороны – они боялись, что прямая аналогия режима Муссолини 

может привести к запрещению ИСД. Поэтому первые партийные декларации носили 

весьма туманный и обтекаемый характер. В опубликованном ими «программном 

заявлении» партии было 10 пунктов. В нём содержалось требование территориальной 

целостности Италии, включая земли, необходимые для её экономического развития и 

внешней политики, направленной на создание «европейского союза». В области 

внутренней политики демагогические лозунги перемешались с осторожными 

заимствованиями идеологического арсенала Муссолини. 

Попытки фашистской организации активизировать свою деятельность встретили со 

стороны демократических сил Италии резкий отпор. Особой остроты столкновения с 

неофашистами достигли осенью 1947 года. 

В это время фашисты впервые попытались выйти на улицу в столице Италии. В 

октябре они устроили манифестацию около здания, где проходило заседание 

Учредительного собрания. Неофашистские молодчики напали на несколько депутатов 

собрания от левых партий. Тогда по требованию коммунистической фракции 

Учредительного собрания его работа была прервана. Вылазка фашистов вызвала протест по 

всей стране. 

Размах и решительность действий антифашистов побудили Учредительное собрание 

в конце ноября 1947 года принять закон о запрещении фашистской деятельности. В 

соответствии с законом пропаганда фашизма должна была караться тюремным 

заключением [4, С. 37]. Это был первый законодательный акт, направленный против 

активизации неофашистов. Однако правительственные власти саботировали этот закон, и 

фашисты открыто продолжали свою деятельность. 

Удаление коммунистов и социалистов из правительства в 1947 году и 

монополизация власти христианско-демократической партии (далее ХДП), создали в 

Италии новую политическую обстановку, которая характеризовалась переходом 

консервативных сил в контрнаступление на демократию. Антикоммунистическая 

направленность политики христианско-демократического правительства создавала 
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выгодную обстановку для неофашистов. Проповедь антикоммунизма и антисоветизма, 

усиление позиций крупного капитала, активное участие в «холодной войне», играли на 

руку неофашистам. 

В руководстве ИСД и примыкавших к нему различных группах велась дискуссия 

между сторонниками двух тактических линий, которая будет существовать на протяжении 

всего существования партии. Так называемые умеренные главный упор делали на создание 

более широкой легальной организации, способной превратиться в политическую партию 

национального масштаба и вобрать в себя все силы правой реакции. Им противостояли 

фашисты – экстремисты, считавшие основным средством борьбы «прямое действие», т.е. 

подготовку вооружённого переворота и террор. 

В то время как в руководстве ИСД преобладали «умеренные», фашисты – 

экстремисты господствовали в различных полулегальных и легальных организациях - см. 

Приложение №1. 

Развёрнутая программа действий «умеренных» содержалась в изданном ещё в 

феврале 1947 года обращении «Слов к фашистам». Этот документ распространялся 

нелегально. Его авторы вначале с сожалением констатировали, что невозможно 

восстановить фашистскую партию в прежнем её виде, так как этому препятствует закон. Но 

когда от призывов покончить с «романтической нелегальщиной» авторы переходят к 

требованию «построения единой сильной организации», то выясняется, что 

идеологической платформой её должны послужить «дух, учение и подход к жизни старого 

фашизма» [4, С. 90]. 

Итогом выборов в парламент в 1948 году стало то, что неофашисты сумели создать 

свою парламентскую фракцию. В том же году они провели свой первый съезд, на котором 

попытались привести в некоторый порядок свою политическую платформу. Особый упор 

неофашисты делали на утверждение, что в Италии только их движение якобы обладает 

некой «идеей». Неофашистская «идея» нацелена была на то, чтобы «покончить» со всеми 

последствиями «революций прошлых веков». 

Переходя к более конкретным вопросам, неофашисты уточняли, что в новом 

воплощении старая «идея» подразумевала уничтожение представительного парламента и 

возврат к корпоративной палате депутатов, установление государственного контроля над 

профсоюзами и проведение политики экономической автаркии. 

Эта программа ИСД, с одной стороны, была предназначена для того, чтобы 

завоевать доверие крупного капитала, с другой – расширить влияние в средних слоях. 

Неофашистская партия постоянно усиливала свою деятельность. С 1950 года её 

генеральным секретарём стал бывший заместитель министра связи при режиме Муссолини 

Де Марсанич, считавшийся представителем «умеренных». 

Через несколько лет после создания ИСД уже насчитывала более 2 тысяч секций 

(Южная и Центральная Италия), выпускала около 30 газет и журналов [4, С. 115]. Эти 

издания, как правило, носили нейтральные названия, но занимались активной апологией 

фашизма. Бросалось в глаза несоответствие между быстро растущим организационным и 

пропагандистским аппаратом партии ИСД и её реальным весом в стране. Всё это давало 

основание даже буржуазной печати задавать вопрос: Кто им платит? Было ясно, что основу 

материального обеспечения неофашистской партии составляли пожертвования наиболее 

реакционной части итальянских промышленников. По некоторым данным, уже с 1949 года 

крупнейшее объединение итальянских промышленников – «Конфиндустрия» часть средств 

направляла в кассу ИСД. 

Стремясь внедриться в рабочую среду, неофашисты в 1950 году основали 

«собственную» профсоюзную организацию – «Итальянскую национальную конфедерацию 

профсоюзов трудящихся», которая пользовалась незначительным влиянием и сумела 

закрепиться лишь на некоторых предприятиях, благодаря активной помощи их владельцев. 
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Неофашисты особые надежды возлагали также на мелкую буржуазию и разнородные 

категории населения, далеко отстоящие от рабочего класса. Особенно обширным полем 

деятельности для реакционных происков была Южная Италия. Исторически сложившийся 

разрыв между промышленно развитым Севером и аграрным Югом сохраняется до сих пор. 

В парламенте руководители ИСД стремились укрепить контакты с правыми 

группировками ХДП и католического движения, а также с крайне правой партией 

монархов, которая была тесно связана с крупным капиталом. Одним из результатов 

сотрудничества с монархистами явилось включение в неофашистскую орбиту 

неополитанского миллиардера, судовладельца А. Лауро, который превратил этот город в 

центр неофашизма. Что касается отношений с католическими группами, то здесь 

неофашисты натолкнулись на сопротивление. Идя на отдельные соглашения с ними, 

руководители ХДП вовсе не были намерены видеть в неофашистах равного партнёра. 

На парламентских выборах 1953 года неофашисты собрали около 1,5 миллионов 

голосов и послали 23 человек в палату депутатов и 9 в сенат. 

В 1954 году А. Марсанич был введён в сан «председателя» партии, а практическое 

руководство перешло в руки нового генерального секретаря А. Микелини. Он считался ещё 

более умеренным, чем его предшественник. Распри внутри руководства ИСД после 1954 

года усилились. В значительной степени они обуславливались соперничеством между 

претендентами на лавры очередного «дуче». Но постепенно выявились и причины более 

общего порядка. Среди бывших деятелей республики Сало и влившихся в ИСД «боевых 

групп» усилилось недовольство «мягкой» политикой Микелини. Во главе 

«непримиримых» встал один из основателей ИСД, Альмиранте, который в то время был 

ярым сторонником перехода к «прямым действиям». Лозунг «непримиримых» гласил: 

«Нам нужно меньше двубортных пиджаков и больше дубинок». Особенно бурное 

столкновение «непримиримых» с «умеренными» призошло во время съезда ИСД в 1956 

году. 

В конечном счёте сторонникам Альмиранте пришлось уступить. Они 

присоединились к резолюции «умеренного» большинства, главная идея которых 

заключалась в призыве к единству во имя «общей антикоммунистической борьбы». 

Примирение между враждующими группами было чисто внешним. В последовавшие за 

этим годы ИСД стало напоминать конгломерат фракций, объединённых лишь общей 

ненавистью к демократии. 

В 1957 году из партии вышла большая группа «непримиримых», образовав, 

впоследствии, собственную организацию «Новый порядок». На выборах в парламент в 

1958 году ИСД потеряла значительную часть голосов. Это было вызвано не столько 

внутренними неурядицами, сколько общими изменениями, назревавшими в стране и в 

международной обстановке. 

Христианские демократы, раздираемые кризисом «центристской» политики, 

приложили все силы для того, чтобы привлечь на свою сторону голоса сторонников правых 

партий. Это им удалось. В то же время правительственная партия не сумела преградить 

путь продвижению левых сил: партии рабочего класса не только укрепили свои позиции в 

парламенте, но и увеличили число депутатов. В международном плане наметился курс 

политической разрядки. На повестке дня вставал вопрос о пересмотре политики правящих 

кругов и привлечении в правительство коалиции новых сил. 

Политика «сдерживания» и «вхождения в систему», которой следовала ИСД под 

руководством секретарей Аугусто Де Марзани (до октября 1954г.) и Артуро Микелини 

(1954 – 1969 гг.), исчерпала себя. 

Результаты экономического развития Италии всё ощутимее сказывались на её 

внутреннем положении. Политика сдерживания реформ, сохранение диспропорций в 
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экономике всё более противоречили объективным процессам экономического развития. В 

стране росло недовольство правящей партией. 

Христианские демократы активизировали поиски союзов, которые были способны 

обеспечить им контроль более широких секторов гражданской и экономической жизни. 

Как результат, в 1960 году правительство христианского демократа Ф. Тáмброни пришло к 

власти благодаря поддержке неофашистов. Воспрянувшие духом неофашисты объявили, 

что свой очередной съезд они проведут в Генуе – оплоте антифашистской борьбы, а 

правительство Тамброни дало согласие. 

30 июня 1960 года в городе состоялась демонстрация протеста, которая 

распространилась и в другие страны. 

Против антифашистских массовых демонстраций в Генуе и других частях страны 

правительство вызвало танки. В разногласиях, похожих на гражданскую войну, погибли 

одиннадцать антифашистов [5, S. 148]. Правительство уступило, отменив съезд – 23 июля 

Тамброни подал в отставку. 

Правящие круги избирают новую тактику. Руководство ХДП взяло курс на 

коалицию с Итальянской социалистической партией (ИСП), которая в тот период 

переживала эволюцию вправо. 

В 1962 году она оказала поддержку в парламенте христианско-демократическому 

правительству, а 4 декабря 1963 года было объявлено о сформировании левоцентристского 

правительства, в которое вошли социалисты. 

После провала эксперимента 1960 года крайне правые были изолированы от 

политической жизни. С 1960 по 1968 годы число получаемых ИСД голосов на выборах 

сократилось. Вместе с этим именно в этот период в рядах неофашистов укрепились 

элементы, которые ратовали за подготовку различного рода насильственных акций, 

мотивируя это тем, что официально – через парламент ничего не получится. 

Постепенно создавалась целая сеть нелегальных и полулегальных организаций, 

носивших названия: «Национальный авангард», «Новый порядок», «Национальный 

фронт», «Вперёд штурмовики» и т.д. Эти группы состояли из отставных военных, сыновей 

бывших фашистских деятелей и студентов из буржуазных семей. Также привлекались 

уголовники, бродяги, которые за плату готовы были на любые «подвиги». 

В идеологическом плане все эти группы основали пёструю смесь лозунгов и 

афоризмов Ницше и Оранни, Модзини и Морраса, обработанных на потребу неофашистов. 

Молодым людям настойчиво прививался культ супермена – парашютиста, способного 

силой оружия подчинить себе толпу. Большое внимание отводилось армии, которая должна 

была взять на себя задачу установления в стране «порядка». 

В конце 60-х годов неофашистское подполье возглавил один из бывших 

руководителей ИСД, Боргезе, делавший ставку на подготовку военного переворота силами 

«верных приверженцев».в 1968 году он создал собственную организацию «Национальный 

фронт». Получая значительные суммы от промышленников Северной Италии, Боргезе 

приступил к активной подготовке государственного переворота. 

В ночь на 8 декабря 1969 года он собрал в Риме своих сторонников, которые 

должны были захватить ключевые министерства и объявить о низложении правительства. 

Путч был отменён якобы из-за проливного дождя. Сообщения печати пестрели 

заголовками: «путч пенсионеров», «Опереточный заговор» и т.д. 

Заговорщики намеревались установить в Италии военную диктатуру фашистского 

типа. По-прежнему не ясен вопрос о причинах, побудивших Боргезе отменить приказ о 

выступлении. Есть мнение, что ему отказала в поддержке в последний момент военная 

элита. После неудавшегося переворота Боргезе беспрепятственно выехал в Испанию, 

откуда продолжал руководить «Национальным фронтом». Группа Боргезе была далеко не 
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единственной организацией фашистов – экстремистов, которые действовали в Италии в 

конце 60-х годов. 

Итальянская печать пестрела в то время сообщениями о кровопролитных уличных 

драках, взрывах бомб в редакциях газет и т.д. За всем этим стояла определенная установка 

на развитие чёрного террора. Эта линия была связана с изменениями политической 

обстановки в Италии в конце 60-х – начале 70-х годов. 

В начале 70-х годов Италия переживала бурные события, вызванные широко 

распространившимся недовольством политикой левоцентристской коалиции и ухудшением 

экономического положения в стране. В экономической жизни ещё в 1963 году наметился 

спад деловой активности, перешедший затем в депрессию, которая с 1969 года переходит в 

экономический кризис. 

В политике ИСД с 1969 года происходят серьёзные изменения. В этом году 

генеральным секретарём и фактически руководителем партии становится Альмиранте. В 

конце 60-х – начале 70-х годов наблюдается двойственная политика ИСД: с одной стороны, 

Альмиранте заявляет, что ИСД – это «партия порядка», с другой стороны его подручные 

налаживают связи с террористическими группами. Эта тактика очень напоминала линию, 

которой следовал Муссолини в 1921 – 22 годах. 

Неофашисты воспользовались создавшейся обстановкой в стране. Опасаясь прямого 

столкновения с рабочими партиями, неофашистами делают ставку на диверсии и террор. 

Такая попытка получила название – «стратегия напряжённости». Суть: спровоцировать в 

стране гражданскую войну. Власти введут в стране чрезвычайное положение, передача 

гражданской власти армии, введение законов военного времени, запрет всех политических 

партий. В перспективе: приостановка процесса демократизации страны, попытка 

реставрации фашизма в новом обличье. Главная ставка – на вмешательство армии. 

Начало кровавой волны терроризма, которая была главным оружием «стратегии 

напряжённости», относится к 1969 году. Её открыли взрывы бомб на территории 

промышленной выставки и на железнодорожном вокзале Милана, в результате которых 19 

человек получили ранения. 12 декабря 1969 года – взрыв в Миланском коммерческом 

банке. Вскоре одновременно взорвались 3 бомбы в Риме [4, С. 294]. 

В июле 1970 года вспыхнули беспорядки в Реджо-Каламбрии по поводу 

трудоустройства. Этим воспользовались неофашисты. Руководители ИСД активно 

поддержали инициаторов беспорядков в Реджо-Каламбрии, называли их «истинными 

патриотами». 

Февраль 1971 года – город Аквила: волнения под прямым руководством 

неофашистов. Были разгромлены помещения всех политических партий кроме 

неофашистской, массовые беспорядки. Власти с трудом наводят порядок. 

«73 нападения, в результате которых погиб 1 человек и 69 ранены, 54 

террористических акта с использованием взрывчатки и бомб, 89 вооружённых налётов - 

таким был итог деятельность группировок крайней реакции в 1970 году…»[6, С. 206]. 

С другой стороны, взяв курс на создание «национальной правой», Альмиранте 

возобновил манёвры на сближение с монархистами. После совместных выступлений во 

время избирательной кампании 1972 года монархическая партия  весной 1972 года влилась 

в ИСД. В январе 1973 года этот союз был, официально оформлен на партийном съезде, и 

неофашистская партия получила новое название – «Итальянское социальное движение – 

Национальные правые силы» - ИСД – НПС. 

После слияния с монархистами руководители ИСД заявили, что число членов их 

партии достигло 400 тысяч. Однако буржуазная печать указывала, что истинная цифра 

находится где-то между 200 и 300 тысячами человек. Эта двойная стратегия принесла ИСД 

в 1972 году высший результат на национальных выборах (8,7%). В некоторых крупных 
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городах Юга ИСД получила результат больше, чем в 2 раза: 23% голосов в Катании, почти 

20% в Неаполе и Каламбрии [5, Р. 150]. 

Многочисленные доказательства участия членов ИСД, которые примкнули к 

небольшим террористическим группам, стали известны. С 1969 по 1990 гг. больше 100 

человек стали жертвами фашистского террора, 85 человек при взрыве бомбы на вокзале в 

Болонье в августе 1980 года [5, Р. 152]. 

В 1973 году к власти приходит христианский демократ М. Тумор, который 

восстанавливает левоцентристскую коалицию. В правительство входят социалисты, 

социал-демократы и республиканцы. Провозглашается антифашистский характер новой 

коалиции. Усиливается действие правительства против организаций неофашистов. 24 мая 

1973 года палата депутатов по требованию прокурора санкционировала начало 

расследования по обвинению главы ИСД Альмиранте в восстановлении фашистской 

партии, но дальнейшее развитие это решение не получило. 

В ноябре того же года римский суд, закончив разбор дела 40 главарей организации 

«Новый порядок», приговорил 30 из них к различным срокам тюремного заключения. 

Через несколько дней правительство, применив закон 1952 года, впервые за всю 

послевоенную историю санкционировало роспуск и запрещение этой организации как 

антигосударственной. 

Среди главарей ИСД начался разброд, некоторые монархисты обвинили Альмиранте 

за неудачу тактики сочетания «двубортного пиджака и взрывчатки» и требовали публично 

отмежеваться от террористов. С другой стороны, экстремисты предлагали окончательно 

приступить к «прямому действию». 

В 1976 году прошли досрочные выборы в парламент. Неофашисты стали готовиться 

к выборам, собирая под свои знамёна всех тех, кто стремился возродить «стратегию 

напряжённости». Перед выборами прокатилась волна террора, но по итогам выборов ИСД 

потеряла более полумиллиона избирателей, на ⅓ сократив число своих представителей в 

парламенте. 

Этот спад партийный секретарь Джорджио Альмиранте пытался использовать для 

возврата к политике умеренности. Свобода и демократия были для ИСД «первостепенными 

и безотказными ценностями» - многократно заявлял он [5, Р. 154]. 

Выдвинутое в 1979 году ИСД требование о введении президентской системы 

заинтересовало социалистов. В 1983 году секретарь социалистов Беттино Кракси 

потребовал прекратить политику исключения, направленную против ИСД. С тех пор 

представители других партий посещали партийные съезды неофашистов. 

В 1987 году Альмиранте отказался от поста председателя в пользу своего 36-летнего 

последователя Жианфранко Фини. 

После смерти Альмиранте в 1988 году Фини оказался в меньшинстве внутри партии 

и должен был отказаться от партийного руководства в начале 1990 года. Его преемником 

стал Пино Раути, который пропагандирует «революционные», «антикапиталистические» 

тезисы фашизма. Он не хотел больше рассматривать партию ИСД как партию правых и 

сделал ставку на добычу левого потенциала. Это было в корне неправильным. 

На общих и региональных выборах в среднем по стране ИСД получила меньше 4%. 

Когда количество голосов за партию в июне 1991 года на сицилийских выборах с 9,2% 

упало до 4,8%, Раути вынужден был уйти [7]. Партийным секретарём во второй раз стал 

Жианфранко Фини.  

Когда Фини смог снова вернуться на пост председателя партии, ИСД располагала 

меньше, чем 5%. Ничего не предвещало того, что в ближайшем будущем её высший 

результат 1972 года (8,7%) сможет повториться или вырасти. 
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Триумф 1994 года – 13,5% (против 5,5% в 1992 году) имел множество предпосылок. 

Сюда следует отнести также то, что ИСД (которая уже в 1994г. выступала как Alleanza 

Nazionale – AN –Национальный Альянс)  в лице Фини приобрела тактичного предводителя. 

Материальная база этого успеха была в перевороте общей итальянской партийной 

системы вследствие скандала Тангентополи по поводу коррупции: прежняя, так называя, 

государственная партия христианских демократов распалась на множество группировок. Её 

важнейший партнёр – социалистическая партия стала осколочной группой, главы 

правящих десятилетиями партий должны были отвечать за свою деятельность перед судом 

и политически исчерпали себя. 

Возникший вакуум вскоре заполнился новообразованием: Forza Italia – фирменная и 

телевизионная партия Сильвио Берлускони. Она преследовала деловой интерес 

Берлускони: обеспечение его телевизионной монополии и прекращение начатого против 

него процесса. Она должна была победить левых и содействовать либерализму. 

Желанным был тот партнёр, который мог бы обеспечить необходимые голоса для 

победы над левыми; наряду с расистской Lega Nord и неофашистская ИСД. Берлускони 

работал над тем, для чего ни у христиан-демократов, ни у политика Кракси не хватило 

мужества: объединение неофашистов в формальный союз. 

При перебаллотировке в управлении римского градоначальника в декабре 1993 года 

бывшему зелёному Франческо Рутелли, был противопоставлен «постфашист» Жианфранко 

Фини. В конце не всё удалось Фини. Он получил 46,9%, внучка Муссолини Алессандра, 

кандидат в градоначальники в Неаполе, тоже потерпела поражение с небольшим 

перевесом. И всё же неофашисты добились прорыва. В некоторых небольших городах юга 

Италии (Беневенто, Тарамто, Калтаниссетта) и в Лацио кандидаты даже выиграли 

перебаллотировку. Но прежде всего они были приняты на национальном уровне как 

выборная сила. Открытый партийный приём для Фини, устроенный Берлускони, его 

заявление о готовности выступить с собственной партией на национальных выборах, были 

для Фини и руководства ИСД историческим шансом. Но, накладывая демократическую 

краску, Фини одновременно провоцировал признанием исторического фашизма. В 1987 

году на конгрессе ИСД в Сорренто, где Фини впервые был избран секретарём, он заявил: 

«Я отклоняю в фашизме то, что заплесневело: римские приветствия, чёрные рубашки, но 

слово фашизм меня не пугает» [8, Р. 203]. В 1991 году, ввиду распада Югославии, Фини 

конкретизировал: «В этот исторический момент Италия не может отказать Истрии и 

Долматии в их стремлении вернуться» [8, Р. 243]. 

После победы на выборах в марте 1994 года Фини остался верен своей двойной 

стратегии. Он объяснял, что Муссолини был для него «величайшим государственным 

деятелем столетия», в то время, при образовании правительства, действовал осторожно. В 

то время как Босси всё дело ставил под вопрос и, в конце концов, посредством 

ультиматума добился оптимального числа для «Lega Nord», Фини довольствовался 5-ю 

постами в кабинете. 

Alleanza Nazionale (AN) – Национальный Альянс была основана 23 января 1994 года 

ведущими представителями неофашистской организации ИСД, а также некоторыми 

монархистами, правыми консерваторами и правыми либералами в качестве выборного 

блока, принимая во внимание парламентские выборы в марте того же года. Он не обладал 

ни собственным статусом, ни собственной структурой и был в организаторском плане 

идентична ИСД. Спустя год, 27 января 1995 года ИСД вступила в AN [9]. 

Возникла при этом новая партия или неофашистская ИСД лишь только поменяла 

название? 

Речь идёт вовсе не об академическом вопросе, так как идентичность AN имеет 

важное значение для будущего итальянской демократии. С 13,5% голосов и 17,3% 

мандатов в палате депутатов она представляет собой третью по величине силу итальянской 
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политики с парламентских выборов в марте 1994 года и играет важную роль в новой 

итальянской партийной системе. 

Правительство Берлускони, придя к власти в 1994г., в этом же году пало из-за 

критики лидера Lega Nord Умберто Босси. Фини использовал затишье, наступившее после 

окончания правого правления для дальнейшей модернизации своей партии. В январе 1995 

года на конгрессе во Фьюччи он продолжил преобразование ИСД в «новую» партию, 

которая с выборной компании носит название Национальный альянс. 

Решения, принятые во Фьюччи, были символичны и с трудом выносимы, к тому же 

с участием группы «неуступчивых». Предложение нового партийного статуса было уже 

произнесено Фини в мае 1994 года в палате депутатов: «антифашизм был исторически 

важным моментом для возвращения демократических ценностей, которые подавил 

фашизм» [10]. 

Эта уступка стоила многим старым борцам значительного усилия над собой, хотя 

Фини пытался их убедить в «пользе» изменения курса тактическими аргументами. 

Однако признание парламентаризма и готовность к тактическому союзу с 

политическими противниками делают AN вовсе не демократической. Пьеро Игнаци, 

политолог в университете в Болонье на конгрессе во Фьюччи предостерегал об опасности, 

исходящей от кажущейся демократической Alleanza Nazionale. Перемена во Фьюччи была 

лишь «манёвром, чтобы поддержать выборы, обстоятельствами, свалившимися на партию с 

неба» [7, Р. 207]. Игнаци по праву ссылался на то, что AN до сих пор не критиковала ни 

исторический фашизм, ни старую неофашистскую идеологию. 

Диагноз Игнаци подтверждён исследованием социологов Бальдини и Вигнати, 

которое опубликовано осенью 1996 года. Оно базируется на опросе делегатов партийного 

съезда во Фьюччи (в январе 1995г.) и показало, что 69% опрошенных имели 

положительное мнение о фашизме; 7% считали фашизм лучшей из всех возможных форм 

правительства; для 62% фашизм был «хорошим режимом» с некоторыми спорными 

решениями; только 0,2% отказались от фашизма, как от «грубой диктатуры». Для 80,4% 

опрошенных Муссолини – это тот, кто особенно важен для политического образования 

молодёжи. 

Прежде всего, у молодых особенно тесная связь с историческим фашизмом: они в 

особенной мере восторгаются сильными людьми. Среди избранных политиков величайшим 

идолом для делегатов AN является Ли Пен, несмотря на все попытки Фини держаться 

подальше от «Front national». Гитлер оценён среди молодых фашистов младше 30 лет 

выше, чем Гельмут Коль [10, Р. 271]. 

Фини умело воспользовался результатами 1994 года: после сенсационных 13,5% 

голосов избирателей на парламентских выборах число приверженцев возросло в апреле 

1996 года до 15,7%. При перевыборах и региональных выборах она достигла числа голосов 

в 17% в мае/июне 1998 года. 

В 1996 году на парламентских выборах правоцентристская коалиция, куда входила и 

AN, проиграла левым, и во главе правительства встал Романо Проди. 

Политика правительства Проди оказалась полностью ориентированная на «Европу», 

что вело к социальному ужесточению и вызвало протест в обществе, чем не преминули 

воспользоваться правые, в частности AN. Под руководством Берлускони, правые силы 

стали готовиться к реваншу. Заключив союз с христианскими демократами, правые силы 

составили серьёзную конкуренцию левым. 

На руку Берлускони и его коалиции сыграл тот факт, что в Италии в конце 90-х 

годов в несколько этапов была введена мажоритарная система голосования, так что на 

последних выборах, по оценкам экспертов, события развивались по американскому 

сценарию – «республиканцы» против «демократов». В парламентских выборах фактически 

участвовали лишь два основных партийных объединения страны, поскольку представители 
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мелких партий, не примкнувшие ни к правым, ни к левым, собрали такое мизерное число 

голосов, что просто выбыли из игры. 

Выборы проходили 13 мая 2001 года. 

Согласно официальным итогам голосования, правоцентристская коалиция «Дом 

свобод», объединившая партию Берлускони «Вперёд, Италия!», ультраправый 

Национальный альянс (AN), христианских демократов и Лигу Севера, получила 

большинство голосов в сенате (177 и 326) и палате депутатов (368 из 630) [11, С. 68]. 

Почему же Италия отказалась от своего успешного левого правительства, 

обеспечившего ей устойчивый экономический рост, сократившего бюджетный дефицит, 

национальный долг, инфляцию и безработицу? 

Наиболее вероятный ответ: во всём «виноват» фактор личности. Большинство из 

итальянцев, голосовавших на выборах (а явка составила 81,3%), выбирали не 

понравившуюся им программу правоцентристской коалиции, а человека, наиболее 

достойного, по их мнению, управлять Италией. 

Франческо Рутелли, личный друг папы Иоанна Павла II, редкий мэр Рима, которого 

не поймали на воровстве, с треском проиграл выборы. А в кресло премьер-министра 

Италии усядется миллиардер Берлускони, прошедший через несколько судебных 

процессов по обвинению в финансовых махинациях, коррупции и уклонении от уплаты 

налогов. Сын бедного миланского клерка, ставший владельцем суперхолдинга Fininvest и 

состояния в десятки миллиардов долларов, сумел завоевать сердца соотечественников, 

построив предвыборную кампанию на идее своего личного успеха – как в жизни, так и в 

бизнесе. Его соперники, напротив, предложили публике обезличенную «программу 

обновления Италии». Так как основные пункты предвыборных обещаний – понижение 

налогов, создание новых рабочих мест и т.д. – у правых и левых совпадали, яркая личность 

Берлускони стала в итоге решающим фактором. 

В мае 2001 года, впервые после Муссолини, к власти пришёл блок правых сил. И не 

последнюю роль в новом правительстве стала играть праворадикальная, неофашистская 

Alleanza Nazionale во главе с новым «дуче» Жианфранко Фини. 

Если AN надолго обоснуется в системе и останется правомочной внутри неё, то 

однажды захочет достичь гегемонии, как её французский образец, движение RPR, затем 

она должна не только удержать привлечённых в 1994 и 2001 годах избирателей, но и 

завоевать новых. Это ей удастся в том случае, если её программа в дальнейшем будет 

соответствовать представлениям, желаниям и интересам её настоящих и потенциальных 

избирателей и откроет путь в цивилизованное общество, т.е. из мировоззренческой партии 

станет клиентурной и партией по интересам. Второе не позволяет долго и упорно 

придерживаться фашистских представлений. 

За программным, организаторским и социологическим приспосабливанием должно 

следовать рано или поздно приспосабливание идеологическое. Необходимым условием 

такого процесса изменения является гибкая политика на данном этапе и победа AN с 

правыми партнёрами на следующих парламентских выборах. 

Проиграв на выборах, AN должна будет остаться в оппозиции, а это означает 

возвращение к фашистским позициям, которых она вероятно придерживается до сих пор. 

Дальнейшее развитие Alleanza Nazionale в большом объёме зависит от развития условий. 

О том, как развивались праворадикальные движения в Италии в начале 21 века и, в 

частности, неофашистская Alleanza Nazionale, мы рассмотрим в следующем номере 

журнала. 
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Хуберт Тилике 

ИНИЦИАТИВА О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ «БОЛЬШОЙ ЕВРОПЫ» 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема создания единого "Большой Европы" в 

контексте украинского кризиса. Автор формулирует подход к урегулированию кризиса с 

точки зрения интересов «Единой Европы». 

Abstract: The article considers the problem of creating united "Greater Europe" in the context of 

the Ukrainian crisis. The author formulates a strategy to resolve crisis in favour of "United 

Europe". 

 

Ключевые слова: Большая Европа, украинский кризис, ОБСЕ, целевая группа, взаимная 

безопасность. 

Keywords: Greater Europe, Ukrainian crisis, OSCE, Task Group, Mutual Security.  
 

Никогда еще с момента окончания холодной войны угрозы миру и безопасности на 

европейском континенте не были столь масштабными, как сегодня. В течение многих 

месяцев бушует вооруженный конфликт между властями Киева и стремящимися к 

автономии пророссийскими инсургентами на Юго-Востоке Украины. В прошлом остались 

насильственное свержение законно избранного президента Украины Януковича, 

непосредственно связанное с этим изменение баланса сил в Киеве и последующее 

присоединение Крыма к России.  

Произошедшие события с трудом поддаются подсчету: использование тяжелой 

артиллерии против городов и населенных пунктов, которое привело к значительным 

жертвам среди гражданского населения, а также не расследованная по сей день катастрофа 

самолета MH-17. Все это сопровождается эскалацией на международном уровне. Россия 

сосредотачивает войска для маневров к востоку от границы с Украиной, НАТО посылает 

дополнительные воинские контингенты в страны Балтии и Польшу, проводит военно-

морские учения в Балтийском и Черном морях. США и ЕС приводят в действие механизм 

санкций, которые вступят в полную силу в конце июля. Россия отвечает рядом сдержанных 

мер. Тем временем началась торговая война.  

Параллельно разворачивается маховик невиданной в течение нескольких последних 

десятилетий пропагандистской войны. Президент Обама в своей риторике понизил Россию 

до уровня «региональной державы», а американские спецслужбы обвинили ее в поставках 

пророссийским инсургентам тяжелых ракетных систем и – как результат – нарушении 

договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года. Президент 

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия будет адекватно реагировать на приближение 

инфраструктуры НАТО к российским границам. Запланированная США и НАТО к 

созданию защитная система  ПРО отныне рассматривается Россией как элемент 

наступательных вооружений.  

В эти времена политической, военной, экономической и психологической эскалации 

вдруг обнаружилось, что доверие, установившееся между участниками системы 

международных отношений с конца 1980-х годов, практически разрушено. Еще до начала 

украинского кризиса Россия чувствовала угрозу для себя от происходящего расширения 

НАТО на Восток, в то время как ее собственные инициативы о создании единого 

пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока или экономической зоны 

Лиссабона до Владивостока, были отклонены Западом. 

В этой угрожающей ситуации подтвердили свою силу два инструмента дипломатии. 

ОБСЕ, в последние годы осуществляющая наблюдения за выборами, в том числе на 

Балканах и в Восточной Европе, предложила создать наблюдательную миссию и в 
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Украине. В частности, благодаря усилиям министра иностранных дел Германии 

Штайнмайера удалось создать трехстороннее контактную группу высокопоставленных 

представителей Украины, России и ОБСЕ, члены которой встретились 31 июля в Минске с 

представителями повстанцев из Восточной Украины. Представители группы оказались 

одними из первых на месте крушения MH-17 и при освобождении заложников, благодаря 

чему этот процесс может развиваться дальше.  

По мнению группы бывших высокопоставленных дипломатов, военных и ученых 

стран Западной Европы и России, перечисленные меры, однако, являются далеко не 

достаточными, поскольку существует риск дальнейшего обострения ситуации, что 

угрожает безопасности Украины и всей Европы. С этой точки зрения соглашение об 

урегулировании кризиса между НАТО и ЕС, с одной стороны, и Россией - с другой, 

оказалось недостаточным. В своем опубликованном в конце июля меморандуме 

"Кризисное управление в Европе в контексте событий в Украине" Целевая группа по 

сотрудничеству в Большой Европе дает ряд актуальных рекомендаций НАТО, ЕС и России:  

- военно-политическая сдержанность, в том числе и в отношении своих партнеров и 

союзников в Большом регионе; 

-  расширение контактов по военным вопросам, обмен информацией и реализация 

мер по обеспечению большей транспарентности;  

- прямой диалог друг с другом одновременно с диалогом между сторонами в 

Украине, а также между ними и субъектами, находящимися за пределами страны. 

Чтобы избежать нежелательной эскалации кризиса, следует уточнить  правила 

военного поведения с целью уточнить руководящие принципы, обеспечивающие более 

четкое следование военной иерархии. Также не следует упускать из виду, что помимо 

Украины существуют другие горячие точки в отношениях между Россией и Западом: 

Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Нагорный Карабах.  

Что касается взаимодействия по военным вопросам, то предлагается дополнить 

Венское соглашение о мерах по укреплению доверия созданием региональных миссий 

офицеров связи и введением процедур дополнительного обмена информацией о 

перемещении воинских формирований за пределами их гарнизонов.  

Весьма перспективными являются предложения по расширению диалога между 

НАТО, ЕС и Россией. Членам Совета «Россия-НАТО» следует чаще встречаться. Кроме 

того, необходимо организовать фундаментальный диалог по ключевым вопросам, 

касающимся положений акта Хельсинского Акта, и в том числе: о праве на национальный 

суверенитет и праве вмешательства, с одной стороны, и о принципе территориальной 

целостности и праве на отделение, с другой. Украинской экономике, очевидно, помогла бы 

интеграция с экономиками ЕС и России. ЕС и России следует наладить конструктивный 

диалог о создании в будущем единого экономического пространства от Лиссабона до 

Владивостока.  

Наконец, обращение целевой группы содержит призыв принять необходимые меры 

для уменьшения масштабов ущерба, вызванного современным кризисом. В любом случае, 

несмотря на современный кризис Украина, Запад и Россия имеют общие интересы; опыт 

показывает, что даже во времена холодной войны можно было достичь  согласия между 

сторонами. Долгосрочной целью по-прежнему остается создание кооперативной «Большой 

Европы». Безусловно, важными являются сотрудничество по проблемам Афганистана и 

иранской ядерной программе, совместная борьба с радикализмом и терроризмом в Сирии и 

в других странах Ближнего Востока и Центральной Азии.  

Как подчеркнул в своем интервью Spiegel Online, немецкий член Целевой группы, 

экс-министр обороны Фолькер Рюэ, «это может казаться нереалистическим видением, но я 

считаю, что мы призваны создать транс-европейские политические и военные структуры, 

соединяющие друг с другом Восток и Запад - и действующих под эгидой Организации по 
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безопасности и сотрудничеству в Европе». В основном речь идет о преодолении 

существующих доныне способов мышления и моделей поведения, характерных для времен 

холодной войны. Приверженность им некоторых политических сил вызывает серьезную 

обеспокоенность участников Европейской сети лидеров, представляющей собой 

ассоциацию бывших высокопоставленных политиков и военных, инициировавших 

подписание этого документа. Так, в представленном в 2013 докладе «Создание системы 

общей безопасности в Евро-Атлантическом регионе» (www.BuildingMutualSecurity.org) 

содержится всеобъемлющий пакет предложений по налаживанию диалога по вопросам 

безопасности, укреплению доверия и разоружения, а также по широкому спектру военных 

вопросов - от ядерного оружия и противоракетной обороны до конвенциональных 

вооруженных сил, кибербезопасности и космоса.  

Центральными темами Целевой группы по налаживанию сотрудничества в Большой 

Европе являются укрепление доверия и практические шаги по созданию кооперативной 

Большой Европы. Эти цели поддерживаются Европейской сетью лидеров (ELN), 

Российским советом по международным делам (РИАЦ), Польским институтом по 

международным делам (PISM) и Международной организацией стратегических 

исследований в Анкаре (USAK). Сопредседателями Целевой группы являются: Адам 

Ротфельд (Польша, бывший министр иностранных дел.), Игорь С. Иванов (Россия, бывший 

министр иностранных дел.), Дес Браун (Великобритания, бывший Министр обороны), 

Оздем Санберк (Турция, Ушак, директор, бывший заместитель госсекретаря в 

Министерстве иностранных дел).  

 

Более подробно Европейской сети лидеров и Целевой группе см.: 

www.europeanleadershipnetwork.org  
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Кисляков М. М. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ, ТЕОРИИ, КОНЦЕПЦИИ,  ШКОЛЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация: В статье автором анализируются современные подходы, теории, концепции, 

школы по  изучению регионального политического маркетинга. 

Abstract:  In the article the author analyzes modern approaches, theories, concepts, schools for 

the study of regional political marketing. 

 

Ключевые слова: подходы, теории, концепции,  школы регионального политического 

маркетинга 

 Keywords: approaches, theories, concepts, schools regional political marketing. 

 

Региональный политический маркетинг – это сложносоставной феномен, 

включающий в себя вопросы изучения регионального политического рынка, 

государственного и муниципального управления, политического поведения и 

политического менталитета населения субъектов РФ. Поэтому в современной научной 

литературе политический маркетинг, в том числе и региональный политический маркетинг, 

является объектом изучения различных гуманитарных наук: политологии, экономики, 

юриспруденции, психологии, социологии и других. При этом представители разных 

общественных наук изучают проблемы регионального политического маркетинга под 

разным углом зрения: видят в нем деятельность по изучению политического рынка, по 

продвижению политического «товара» и доведению его до потребителей, по управлению 

политическим поведением граждан, по созданию правовых актов для проведения 

избирательных кампаний и осуществления политико-административной реформы и др.  

Следует также отметить, что региональный политический маркетинг может 

изучаться в рамках ряда политических наук. Прежде всего,  это политическая история, 

политическая теория, политическая география, политическая социология, политическая 

психология, политическая этика и политическая семиотика. 

Политическая история позволяет проследить историю возникновения, становления и 

развития регионального политического маркетинга. 

Политическая теория включает изучение основных теорий, подходов, концепций, 

школ, технологий регионального политического маркетинга. 

Политическая география позволяет сравнить, как протекают процессы развития 

регионального политического маркетинга на разных территориях. 

Политическая социология выделяет взаимосвязи и взаимодействие различных 

социальных групп и слоев региона с органами власти. 

Политическая психология дает возможность определить мотивы политического 

поведения акторов регионального политического маркетинга. 

Политическая этика позволяет изучить нравственные аспекты регионального 

политического маркетинга. 

Политическая семиотика позволяет проанализировать способы передачи 

информации, свойства знаков и знаковых систем в региональной политической жизни.   

На современном этапе можно выделить четыре основные группы научных 

исследований, в которых рассматриваются вопросы развития политического маркетинга, в 

том числе и регионального. Это работы представителей политических, юридических, 

экономических и психологических наук. Кроме того, исследователи изучают проблемы 

регионального политического маркетинга на стыке ряда дисциплин, например политологии 
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и психологии, политологии и юриспруденции. 

Рассматривая региональный политический маркетинг в качестве объекта научного 

исследования,  необходимо,  прежде всего, выяснить общие теоретические вопросы: 

каковы современные подходы к его изучению, каковы концепции, теории, модели, каковы 

основные школы политического маркетинга?  

Изучение современной иностранной научной литературы приводит к выводу, что 

зарубежные ученые  применяют различные подходы к исследованию политического 

маркетинга. Одни авторы, в их числе П. Батлер и Н. Коллинз [1,С.38] указывают на 

господство в политологической литературе англо-американского опыта, в то время как 

другие ученые, в частности Ф. Плеззер, указывают на имеющиеся различия в подходах к 

исследованию политического маркетинга американскими и европейскими исследователями 

[2, С.41]. Эти различия в подходах касаются таких областей, как: 

 избирательная система, 

 система партийного соревнования, 

 юридические инструкции для избирательных кампаний, 

 система СМИ, 

 национальная политическая культура, 

 степень модернизации общества. 

Нет единых подходов к изучению политического маркетинга и в российской 

политологической литературе. Это, на наш взгляд, вполне объяснимо, так как   у 

российских исследователей не было возможности изучать и обобщать опыт использования 

технологий политического маркетинга: такого рода технологии не применялись на 

практике до конца 80-х годов XX века и в их использовании не было заинтересовано 

партийное руководство нашей страны. Кроме того, сама политическая наука в нашей 

стране официально не развивалась до начала 90-х годов прошлого столетия.  

На сегодняшний день в российской политологической литературе существуют 

разные взгляды на процесс изучения политического маркетинга. Так, исследователь Е. Г. 

Морозова осуществляет комплексный подход к анализу политического маркетинга, 

рассматривая его как на теоретическом, так и на практическом уровнях. Она считает, что 

политический маркетинг можно анализировать в четырех аспектах:   как философию 

политического поведения, как концепцию, как теоретико-прикладное знание и как набор 

технических приемов по проведению политической и прежде всего избирательной 

кампании.  

Исследователь И. Л. Недяк утверждает, политический маркетинг – это феномен, 

который требует междисциплинарного подхода.  

Другие авторы видят в политическом маркетинге средство управления 

электоральным поведением. Такой позиции придерживаются М. Л. Гунаре,  

Е. В. Наумова.  

На сегодня обозначились три основных подхода к изучению проблем политического 

маркетинга в России, в том числе и регионального: технологический, управленческий, 

коммуникативный.  

В числе сторонников технологического подхода – В. Ф. Халипов,  

Ф. Н. Ильясов. Они считают, что политический маркетинг – это одна из разновидностей 

политических технологий, это наука и искусство побеждать на выборах. Такой же позиции 

придерживается политолог Д. И. Выдрин. Более того он считает, что «…без маркетинга 

любой лидер обречен» [3, http://www.smartpolitic.ru/smapos-210-1.html]. Д. И. Выдрин 

провел эксперимент по политическому маркетингу в Москве и пришел к выводу, что 

маркетинговая деятельность повышает шансы претендента в 1,7 раза[4, там же]. 

Управленческий подход осуществляют Е. Г. Морозова и ряд других авторов, 

рассматривающие политический маркетинг как важную составляющую процесса 

http://www.smartpolitic.ru/smapos-210-1.html


Раздел «Региональные политические исследования» 

 

Политические институты  
и процессы 2014 № 2                                                           101 
 

политического управления.  

Коммуникативный подход присущ работам А. Б. Белоусова,                    В. С. 

Комаровского, А. П. Ситникова, А. И. Соловьева, А. М. Цуладзе. По мнению данных 

авторов, политический маркетинг – это средство общения между органами власти и 

населением.  

В последние годы возникают новые подходы к исследованию проблем 

политического маркетинга. В качестве примера может быть приведена точка зрения И. Л. 

Недяк. В работе «Политический маркетинг. Основы теории»[5]. автор анализирует как 

теоретические, так и практические аспекты политического маркетинга. По мнению И. Л. 

Недяк, политический маркетинг– это междисциплинарная область знаний, набор 

инструментов политического маркетинг-микса. При этом политический маркетинг-микс 

рассматривается как политический маркетинг-менджмент и как политический маркетинг-

микс отношений. Такой подход сочетает в себе элементы всех трех приведенных выше 

подходов, т. е. политический маркетинг– это и технология, и управление маркетинговыми 

технологиями, и формирование отношений сотрудничества. 

Представляет определенный научный интерес и позиция новосибирского 

исследователя И. Н. Гомерова. Как отмечалось ранее, в одной из своих работ «Структура и 

свойства власти» он отмечает, что в недрах политологии формируются  основы новой 

концепции проведения исследований. По мнению автора, принципиально новым в 

политологических исследованиях может стать системно-синергодеятельностный подход[6, 

С.54].  Поскольку этот подход позволяет дать комплексный анализ регионального 

политического маркетинга он и  был взят за основу исследования  в  данной статье. 

Как отмечает далее И. Н. Гомеров, исследования в области общей теории систем 

активно начали проводиться со второй половины 50-х годов ХХ века, после того,  как была 

опубликована работа Л. Берталанфи, посвященная «общей теории систем». 

Развитие теории политических систем связано с именами американских политологов 

Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча. После выхода в свет работы Д. Истона «Политическая 

система» (1953) это понятие широко используется в исследованиях политологов. 

В 70–80-е годы прошлого столетия в гуманитарных науках возникло и получило 

развитие новое научное направление – синергетика (общая теория самоорганизации). Это 

направление позволило по-новому взглянуть на основные проблемы общественного 

развития, в том числе и в политической сфере. Основные положения синергетики сегодня 

используются представителями различных общественных наук. 

С точки зрения философов, синергетика позволяет выявить наиболее общие 

проблемы развития социальных систем, в частности, понять законы самоорганизации как 

объяснительный принцип волновых процессов в общественном развитии. 

Социологи рассматривают синергетику как научную дисциплину, позволяющую 

обосновать основные положения управления социальными ритмами и определить 

проблемы прогностики. 

Для политологов синергетика является методологической основой, дающей 

возможность показать политические колебания и циклы, понять содержание противоречий 

и проблем в развитии политической жизни, в частности, регионального политического 

маркетинга. 

Основы общей теории самоорганизации были заложены в трудах русско-

американского ученого социолога и культуролога П. А. Сорокина[7, С.297-424].  

 Если использовать выводы П. А. Сорокина, общую теорию самоорганизации и 

применить их к анализу современной политической жизни, а более конкретно – применить 

к анализу развития регионального политического маркетинга, то можно прийти к 

следующим предположениям. 

К основным принципам общей теории самоорганизации относятся открытость, 
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неравновесность, нелинейность. Данные принципы могут проявляться при развитии 

различных политических институтов. 

Так, например, Р. Ф. Матвеев исследует политические партии как 

саморегулирующуюся неравновесную систему[8, С. 18–21].  По его мнению, политическая 

партия – это многомерная система, так как соединяет в себе разнородные элементы: 

политическую идеологию, общественно-политическую активность, организационную 

структуру. Как считает автор, политическую партию можно рассматривать как 

саморегулирующуюся систему на основании трех обстоятельств. Во-первых, существуют 

объективные законы развития партий, которые в то же время дают относительную свободу 

выбора вариантов и форм функционирования. Эти законы можно познавать и использовать 

на практике. Во-вторых, партия представляет собой открытую неравновесную систему, в 

которой, как и в других системах подобного типа, значительную роль играют случайности. 

В-третьих, эволюция отдельной партии и партийной системы в целом происходит по 

принципу «естественного отбора», в результате которого сохраняются наиболее 

эффективные организации.  

Как отмечает далее Р. Ф. Матвеев, партия в принципе невозможна без политической 

активности, направленной на достижение определенной цели. Но понятие цели включает в 

себя множество задач разного содержания и уровня: экономических, социальных, 

политических, идеологических. Пытаясь как-то упорядочить представление о цели, партия 

разрабатывает свою программу, в основу которой кладется та или иная концепция. При 

этом программные установки должны вызывать у людей не просто пассивное согласие, но 

и активную самоорганизацию, которая, однако, стихийно не сложится. Чтобы получить 

систему, которая нужна конкретному государству, например России, этот процесс 

необходимо направлять, используя демократические методы. Выводы Р. Ф. Матвеева 

заслуживают внимания и позволяют полнее представить процессы развития политических 

партий как открытых неравновесных систем. 

На наш взгляд, эти подходы имеют право на существование. Однако каждый из них 

позволяет проанализировать лишь отдельные стороны политического маркетинга. При 

этом исследователи в основном анализируют политический маркетинг на федеральном 

уровне и практически не затрагивают вопросы развития регионального политического 

маркетинга, тогда как на региональном уровне политический маркетинг имеет 

существенные отличия. Он призван решать специфические цели и задачи исходя из тех 

реальных условий, которые складываются в конкретном регионе. 

 Исследование  регионального политического маркетинга как  деятельности  

позволяет, во-первых, представить региональный политического маркетинг как систему, 

для которой характерно взаимодействие с внешней средой, случайные отклонения 

состояний системы (флуктуация), переход из одного состояния в другое (бифуркация), 

возникновение новых структур. Во-вторых, данный подход позволяет раскрыть 

содержание противоречий и проблем в развитии регионального политического маркетинга. 

В-третьих, дает возможность определить механизм функционирования регионального 

политического маркетинга. 

Рассматривая региональный политический маркетинг как  систему деятельности, мы 

должны констатировать, что он функционирует в рамках регионального социально-

политического пространства и регионального политического рынка. При этом все они 

развиваются по своим законам. 

Региональный политический рынок в регионах России может рассматриваться как 

самонастраивающаяся система, развивающаяся тоже по своим законам. Региональное 

социально-политическое пространство формируется на основе изменяющихся  социально-

экономической и социально-политической ситуаций в регионе. Возникающие при этом 

различные отклонения приводят к возникновению новых структур, в частности, таких,  как 
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политические консультативные советы при главах исполнительной власти, городские 

общественные палаты и другие.  

Таким образом, можно утверждать, что региональный политический маркетинг – 

это открытая неравновесная система, взаимодействующая с другими открытыми 

неравновесными системами, в частности, региональным социально-политическим  

пространством, региональным политическим рынком и получающая развитие с 

присущими для этих систем процессами и принципами: принципом открытости, 

неравновесности, нелинейности, необратимости, направлена на совершенствование 

региональной политической системы. 

Концептуальное отличие  подхода автора данной статьи от существующих в 

современной российской научной литературе состоит в том, что региональный 

политический маркетинг следует изучать с позиций системно-синергодеятельностного,  

обоснованного в работах И. Н. Гомерова, и междисциплинарного подходов и 

рассматривать его как открытую неравновесную систему. Такая точка зрения позволяет 

преодолеть описательный метод изучения политических проблем, дать комплексный 

анализ регионального политического маркетинга как открытой неравновесной системы, 

определить его позитивные и негативные стороны, перспективы развития. 

Системный подход дает возможность изучать региональный политический 

маркетинг как особого рода систему, имеющую определенный набор  элементов, свою 

структуру (взаимосвязи между этими элементами), правила внутреннего 

функционирования элементов (их роли по отношению друг к другу) и внешнего 

функционирования (их роли в отношении окружающей среды, действительности).  

Смысл синергетического подхода заключается в том, что он показывает, как из 

неупорядоченных структур возникают упорядоченные, как происходит движение от хаоса 

к порядку. 

Деятельностный подход позволяет выяснить, какие ставятся цели, с помощью каких 

средств они могут быть достигнуты, каковы будут результаты деятельности. 

Междисциплинарный подход предоставляет возможность дать всесторонний анализ 

регионального политического маркетинга, выделить его политические, экономические, 

правовые и психологические аспекты. 

Открытая неравновесная система регионального политического маркетинга 

находится в состоянии становления и развития и направлена на удовлетворение 

политических нужд, потребностей и запросов граждан региона, а также на изменение не 

только их политического поведения, но и политического менталитета, проявляющегося в 

мыслях и действиях граждан региона.  

Важным моментом в изучении регионального политического маркетинга является 

выяснение его основных концепций, что позволяет представить его конечные цели и 

средства их достижения. 

В современной научной литературе исследователи выделяют четыре основные 

концепции политического маркетинга. К ним относятся: концепция совершенствования 

политического производства/продукта, концепция интенсификации политических усилий, 

концепция политического маркетинга, концепция социально ответственного политического 

маркетинга. 

По мнению исследователя И. Л. Недяк, все четыре концепции политического 

маркетинга базируются на концепциях коммерческого маркетинга, но при этом имеют 

свою специфику.  

Концепция совершенствования политического продукта/производства основывается 

на том, считает И. Л. Недяк, что производители политического продукта ориентируются на 

существующий продукт (программы, идеологию), технологии совершенствования этого 

продукта и конечной целью ставят получение голосов избирателей за счет 



Раздел «Региональные политические исследования» 

 

Политические институты  
и процессы 2014 № 2                                                           104 
 

совершенствования политического продукта/производства[9, С.208] . 

Суть концепции интенсификации политических усилий состоит в том, по мнению И. 

Л. Недяк, что производители политического продукта/производства, опираясь на 

существующие программы и идеологии, стремятся использовать пропаганду и 

продвижение, увеличить «объем продаж», а взамен получить максимальное количество 

голосов избирателей. Основные технологии, используемые при этом, – это технологии 

убеждения и коммуникации. Недостатки данной концепции в том, что маркетинговые 

методы исследования политического рынка применяются для того, чтобы максимально 

продать свой продукт, а не создавать/адаптировать его под ожидания избирателей. Задача 

формирования долгосрочных и взаимовыгодных отношений с избирателями даже и не 

формулируется [10, С.209] . 

Концепция политического маркетинга принципиально отличается от двух первых 

концепций, утверждает исследователь И. Л. Недяк, так как воплощает новую философию 

управления. На первое место для производителей политического продукта выходят нужды, 

потребности и запросы избирателей. 

В основе всей деятельности производителей политического продукта– комплексные 

усилия маркетинга и удовлетворение политических нужд, потребностей и интересов 

избирателей. Ориентация на избирателя– основа концепции политического маркетинга, 

формирование долгосрочных отношений сотрудничества производителей политического 

продукта и потребителей этого продукта. В этом вся суть концепции политического 

маркетинга. 

Концепция социально ответственного политического маркетинга построена на том, 

отмечает И. Л. Недяк, что производители политического продукта должны быть 

ответственны не только перед отдельными избирателями, но и перед всем обществом в 

целом. Их задача состоит в том, чтобы завоевывать доверие избирателей и всего общества 

в целом. 

Если сравнивать представленные концепции политического маркетинга, то можно 

сделать вывод: концепции различаются по стратегическим и тактическим целям,  

преследуют совершенно разные конечные цели. 

Теоретическую основу политического маркетинга составляют теории рационального 

и общественного выбора. Данные теории позволяют выяснить, каковы мотивы 

политического поведения граждан. 

Теории рационального и общественного выбора появились в конце  

60-х годов прошлого столетия в США. Они оказали существенное влияние на становление 

и развитие теории политического маркетинга  и прежде всего теории избирательного 

маркетинга. Они показали, что именно лежит в основе электорального поведения 

избирателей, мотивы их участия в выборах. 

Теоретико-методологической основой современных концепций политического 

маркетинга служат, по мнению Е. Г. Морозовой, неоклассические экономические теории 

рационального и общественного выбора. Теоретиками рационального и общественного 

выбора являются К. Эрроу, Дж.Бьюкенен, Т. Беккер, Э. Даунс, Т. Таллок. Как считает Е. Г. 

Морозова: «Расширение неоклассического теоретического пространства предполагает 

перенос в сферу неэкономических отношений двух базовых постулатов– поведенческого и 

структурного. Согласно первому, поведение человека в любой сфере предопределено его 

рационально-эгоистической природой. Именно поэтому «методологический 

индивидуализм»– основа анализа политики. Второй постулат предполагает отношение ко 

всем типам социальных структур как к рынкам, функционирующим с разной степенью 

эффективности …» [11, С.7].  

Главный смысл теории рационального выбора состоит в том, что в основе действий 

человека, в том числе и политических, лежит индивидуальный эгоистический интерес, 
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который может быть удовлетворен с помощью рационального поведения. Каждый человек 

стремится к тому, чтобы, затратив минимум усилий, получить максимум выгоды от 

совершенного действия.  

В основе теории общественного выбора находится положение о том, что все 

социальные институты – это элементы рынка, которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с принципами этого рынка.  

Как отмечает Е. Г. Морозова, в исследованиях российских политологов Е. Н. 

Андрющенко, Г. В. Голосова, В. С. Комаровского и В. В. Смирнова уже дан ответ на 

вопрос о значимости теории и модели рационального выбора для объяснения поведения 

российского избирателя:  

 российскому избирателю свойственна рациональность, но не в той степени, как 

западному; 

 природа российской рациональности не является идентичной западной, ей в большей 

степени присущи интуиция и психологические факторы; 

 российский избиратель проявляет качества «обучающегося электората», способного 

учиться на своих ошибках и просчетах, овладевать навыками цивилизованного и 

осмысленного участия в голосовании [12, С. 90-91]. 

Современные исследователи выделяют национальные, региональные и местные 

модели политического маркетинга. При этом исследование основных моделей 

политического маркетинга на федеральном уровне дает возможность представить 

национальные особенности его развития, а изучение региональных и местных моделей 

политического маркетинга выявляет региональную и местную специфику. Так, 

исследователь Е. Г. Морозова выделяет североамериканскую и западноевропейскую 

модели политического маркетинга. В последние десятилетия получает развитие российская 

модель политического маркетинга, отличающаяся от североамериканской и 

западноевропейской моделей. Кроме того, в рамках национальных моделей получают 

развитие региональные и местные модели политического маркетинга, которым пока в 

научной литературе уделяется мало внимания.  

Отдельные аспекты развития регионального политического маркетинга в Сибирском 

регионе рассматриваются в работах философов, экономистов, историков. В качестве 

примера могут быть приведены исследования    Л. Г. Олеха,  Ю. А. Фридмана, В. И. 

Козодоя и других [13, С. 20-27; 23-34]. 

Некоторые особенности региональной модели политико-избирательного маркетинга 

рассмотрены в кандидатской диссертации М. С. Холодилина [14, С.11]. По его  мнению, в 

отдельных регионах России, в частности в Башкортостане, проявляется увлечение 

количественными показателями в ущерб качественным показателям в развитии 

политического маркетинга. 

Элементы региональной модели политического маркетинга проанализированы в 

статье П. А. Колосова [15, С. 180-186]. По его мнению, использование региональными 

политиками технологий политического маркетинга позволяет им добиваться значительного 

преимущества перед своими политическими оппонентами на выборах. 

Исследователи выделяют ряд школ политического маркетинга. Так, например, И. Л. 

Недяк считает, что существуют две основные школы: транс- 

акций/менеджериальная и взаимоотношений.  

Теории и технологии менеджериальной школы направлены на достижение целей 

партии при помощи изучения нужд избирателей и использования комплекса маркетинга 

для создания и продвижения политического «продукта», отвечающего ожиданиям 

избирателей в их восприятии. 

Недостаток менеджериальной школы в том, отмечает И.  Л. Недяк, что, 

рассматривая потребителя как центральную фигуру, политический маркетинг направлен на 
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выявление и удовлетворение его нужд, а в конечном итоге – на реализацию задач 

производителя/партий. 

Школа взаимоотношений определяется как «системно ориентированная». Применяя 

модели взаимодействия, школа взаимоотношений рассматривает политический рынок как 

сетевую структуру. Маркетинговые задачи по подготовке и проведению политической 

трансакции включают установление, поддержание и развитие взаимоотношений в сетях. 

Следуя логике школы взаимоотношений, политический обмен становится процессом 

сотрудничества равно активных и равно ответственных субъектов. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что на сегодня в российской научной 

политологической литературе обозначилось несколько подходов к изучению общих 

теоретических проблем политического маркетинга. Но, к сожалению, подходы к 

исследованию регионального и муниципального политического маркетинга пока только 

формируются.  

Существует ряд уже названных выше  концепций политического маркетинга. 

Применительно к регионам можно говорить о том, что имеет место использование разных 

вариантов концепций политического маркетинга. В основном на практике политики 

придерживаются концепции интенсификации политических усилий, т. е. стремятся как 

можно больше «продать» информации, а затем получить как можно больше голосов 

избирателей. Гибкая стратегия и тактика в маркетинговой деятельности в регионах 

встречаются редко.  

В связи с развитием фундаментального и многостороннего  процесса маркетизации 

политической сферы жизни российского общества, в том числе и в регионах, картина 

регионального политического процесса будет неполной без анализа и использования 

базовых понятий «региональный политический маркетинг», «региональный политический 

рынок», «региональный политический консалтинг». Данные понятия, наряду с другими 

категориями политической науки,  позволяют представить полную картину политической 

жизни в регионе. 
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Матвеева Е. В., Митин А. А. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИНСТИТУТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация: В статье уделяется внимание анализу молодежных программ, реализуемых 

российскими политическими партиями на протяжении последних нескольких лет. Особое 

место занимает изучение роли парламентских политических партий в свете 

формирования государственной молодежной политики Российской Федерации. 

Abstract: The article focuses on the analysis of the youth programs of Russian political parties in 

the last few years. A special place is occupied by the study of the role of the parliamentary 

political parties in the light of the formation of the state youth policy of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: гражданское общество, политические партии России, молодежная 

политика, молодежные движения и организации. 

Key words: civil society, political parties of Russia, youth policy, youth movements and 

organizations. 

 

Развитие институтов гражданского общества, является одной из самых актуальных и 

насущных задач в современном мире. Это связано, прежде всего, с тенденциями 

углубления демократизации и гуманизации общественной жизни, требующими более четко 

разграничивать предметы ведения государственных органов и гражданского общества, что 

в свою очередь зависит от того, насколько граждане и их добровольные объединения будут 
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реально влиять на функционирование всех сфер жизнедеятельности. 

Определение в силу этого сущности и проблем формирования гражданского 

общества, выявление его качественных характеристик и параметров для практического 

применения к существующим реалиям российского общества позволит обеспечить тесное 

сотрудничество гражданского общества и государства в качестве прочного фундамента 

политической стабильности общественного организма.  

Политические партии как один из институтов гражданского общества, способствуют 

включению широких народных масс в политический процесс, включая молодое поколение 

по средствам, в том числе общественных организаций, которые формально не входят в 

структуру партии, но подчиняются её руководству и проводят в жизнь идеологическую 

линию партии.  

Рассмотрим деятельность молодёжных политических организаций, созданных на 

базе парламентских политических партий шестого созыва, которые являются основными 

проводниками идей молодёжной политики в свете развития идей  гражданского общества в 

нашей стране. 

В уставе «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) припартийной организации 

партии «Единая Россия» среди целей организации значится: распространение идей 

гражданского общества, содействие в защите прав и свобод граждан, повышение 

правосознания граждан; формирование и создание условий для всестороннего полного 

развития и воспитания человека и гражданина, обеспечение его законных прав на 

добровольное объединение;  учреждать общественные объединения, создавать 

некоммерческие организации, хозяйственные общества и товарищества; участвовать в 

выборах и референдумах; защищать и представлять свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; выступать с инициативами по самым 

разным вопросам жизни общества, вносить законопроекты и предложения в органы 

государственной власти; пропаганда здорового образа жизни, образования и труда [1].  

Среди интересных инициатив в области молодёжной политики можно выделить 

федеральный проект «ПолитЗавод-2006», утвержденный 10 апреля 2006 года,  который 

предоставлял 20 % мест для молодёжи в партийных списках партии «Единая Россия», 

впоследствии продолженный другим федеральным проектом «Молодёжный Праймериз-

2011», который также предоставлял квоты для молодёжи. 

Молодежная организация КПРФ – «Ленинский коммунистический союз молодёжи 

Российской Федерации»  (ЛКСМ РФ) в качестве идеологической основы взяло на 

вооружение марксистско-ленинское учение, стремясь творчески его применять к 

современным условиям общественного развития современной России и мира. Напомним, 

что классический марксизм относится к разделению на гражданское общество и 

государство отрицательно, полагая, что это скрывает основополагающий вопрос о частной 

собственности и классовых противоречиях, что, естественно, не дает прояснения 

подлинного существа этой проблемы.   

ЛКСМ РФ исходит из предпосылки, что в стране на сегодняшний 

момент нет другой силы, которая способна разрешить проблемы молодежи и всего 

общества, кроме Коммунистической партии Российской Федерации -  ядра левых и 

народно-патриотических сил России. Поэтому ЛКСМ РФ всецело поддерживает борьбу 

КПРФ против нынешнего политической системы, за полную смену социально-

экономического курса и считает обязательным организовывать свою работу под 

руководством КПРФ, всемерно содействуя проведению её политической линии в 

молодежной среде, привлекая в её ряды новых сторонников, прежде всего из числа 

молодежи. 

Что касается непосредственной деятельности ЛКСМ РФ для реализации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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поставленных задач используются различные формы работы: разрабатываются 

молодёжные программы в области науки, образования, интеллектуального развития, 

культуры, воспитания в патриотическом духе, социальной поддержки, занятости, спорта, 

информационного обеспечения, досуговой деятельности; содействуют развитию детского 

пионерского движения на территории Российской Федерации; 

развивают международное сотрудничество с левыми организациями [2].  

«Молодые социалисты России» (МСР) – молодёжная организация, созданная на базе 

партии «Справедливая Россия» предлагает декларацию прав трудящейся молодёжи, тем 

самым подтверждая принадлежность к социнтерну и идеологической линии европейских 

социал-демократов.  «Молодые социалисты России» убеждены и акцентируют своё 

внимание на том, что реальное, инициированное снизу профсоюзное движение способно 

стать ключевым элементом гражданского общества, наиболее эффективным инструментом 

защиты интересов трудящихся. Разобщенность людей труда делает их уязвимыми перед 

произволом работодателя. Сегодня они видят своей целью расширение прав свободных 

профсоюзов, оказание помощи инициативным группам предприятий с целью создания 

реального и максимально широкого профсоюзного движения в России [4].  

В уставе МСР, помимо прочих важных направлений деятельности и организации, 

пятым пунктом стоит молодёжная политика. Из конкретных проектов предлагается 

принять федеральный закон «О государственной молодежной политике» и прописать в нем 

все обязанности государства по отношению к молодежи, определить основные стандарты 

помощи молодым семьям, студентам, учащимся. 

Молодёжная организация ЛДПР –  «Время молодых», как обозначено на 

официальном сайте партии, работает на протяжении всего существования самой партии. 

Партия заявляет, что молодежная политика является одним из приоритетных направлений 

ее деятельности. Среди декларируемых целей молодёжной организации можно выделить 

следующие: формирование у российской молодежи активной гражданской позиции; 

стимулирование участия молодежи в общественно-политической жизни и процессах 

принятия решений на местном, региональном и федеральном уровнях; осуществление 

социальной интеграции молодежи на основе идей патриотизма, здорового образа жизни [3].  

Актив ЛДПР занимается организацией культурных и спортивных мероприятий, а 

также благотворительностью, осуществляют реализацию социальных проектов и 

молодежных программ. Помимо этого стремятся оперативно реагировать на все случаи 

несправедливого отношения к гражданам России и, проведению пикетов и митингов, 

требуя восстановить справедливость. 

Стоит также отметить, что деятельность всероссийского молодежного центра ЛДПР 

включает в себя несколько направлений работы с молодежью: тренажерный зал; интернет-

кафе; обучающие тренинги и лекционные занятия; круглые столы и семинары; встречи с 

депутатами Государственной Думы ФС РФ; юридическую и психологическую 

консультацию от специалистов. Также центр предоставляет возможность бесплатного 

посещения бассейна, футбольной площадки с периодичностью раз в неделю. Молодежь 

может принимать активное участие в жизни различных военно-патриотических, 

экологических, благотворительных и студенческих организаций. 

Гражданское общество – это, прежде всего, гражданин, и его участие в деятельности 

самостоятельных объединений и общественных организаций. Гражданское общество 

является своеобразной промежуточной структурой между личностью и государством, 

выразителем общественных мнений. В политическом процессе партии вынуждены 

взаимодействовать с общественными объединениями. Молодёжные общественные 

организации являются сегодня одной из самых распространенных в России разновидностей 

общественных объединений политического характера (существуют наряду с 

неполитическими общественными организациями, например профессиональными 
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союзами).  

У каждой партии свои приоритеты и методы работы относительного молодого 

поколения: «Единая Россия» использует мощный административный ресурс для 

мобилизации молодёжи при необходимости поддержки уличных акций, финансово 

подкрепляя отдельно одобренные медийные проекты; КПРФ организует летние 

молодёжные лагеря, концерты, слёты, в последние годы активно идёт омоложение рядов 

партии, молодые депутаты выдвигаются на выборах всех уровней; «Справедливая Россия» 

и МСР занимаются проблемами расширения прав профсоюзов в коллективных спорах, в 

том числе забастовок, установление твердого тарифа в зарплате до 60 %; молодёжная 

организация ЛДПР реализует различные молодёжные программы и благотворительные 

проекты. Все политические партии объединяет понимание важности и необходимости 

продуманной молодёжной политики, несмотря на разные возможности по её реализации, 

как залога развития гражданского общества. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТЫ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «PRO ET CONTRA») 

 

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают возможности использования 

студенческого дискуссионного клуба для формирования у студентов профессиональных 

коммуникативных навыков и навыков работы с публикой. 

Abstract: The authors of the article consider possibilities of using student discussion club for 

forming students’ communication skills and skills to work with a public.  
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Для любого специалиста, особенного работающего в общественной и политической 

сфере, жизненно необходимо владеть профессиональными навыками общения. Факультет 

политических наук и социологии КемГУ готовит специалистов, призванных работать 

именно в этих сферах, а значит, для них важно иметь площадку, где они могли бы 

оттачивать свои коммуникативные навыки, и главное – навыки публичного выступления. 

Студенческий дискуссионный клуб Pro et Contra (само название делает отсылку к 

старинной университетской традиции клубов) зародился в 2014 году в недрах факультета 

политических наук и социологии и представляет собой сплав взаимодействия 

профессорско-преподавательского корпуса и студентов двух кафедр факультета – 

политических наук и социологии. Факультет давно испытывал потребность в появлении 

новой дискуссионной площадки. Pro et Contra – плод совместных усилий и энтузиазма 

многих людей, что придаёт ему мощный импульс развития и превращает в настоящий 

профессиональный цех. Дискуссионный клуб функционирует в связке с Ассоциацией 

молодых политологов факультета, что придаёт клубу дополнительный стимул к развитию.

 Клуб изначально задумывался как многопрофильное формирование. Он является не 

только обычным местом для дискуссий, но и выполняет роль экспертно-аналитической и 

просветительской площадки, для осуществления каждого профиля которой приглашаются 

к участию разные люди от студентов до профессоров, блогеров и общественных деятелей.

 В конгломерате Pro et Contra и Ассоциации молодых политологов происходит 

взаимовыгодный симбиоз на основе своеобразного разделения труда, таким образом, что 

две структуры прекрасно дополняют друг друга: Ассоциация занимается вопросами 

научными, а клуб имеет прикладной характер, где происходит обсуждение актуальных 

проблем и студенты имеют возможность непосредственной практики именно публичного 

выступления. 

Целью клуба является развитие межфакультетских, межвузовских, 

профессиональных и иных коммуникаций, укрепление социальных связей между 

профессорско-преподавательским составом университета, студентами, аспирантами, 

журналистской средой и всеми заинтересованными сторонами. Цель клуба весьма широка 

и актуальна в условиях г. Кемерово и Университета в частности. Но вместе с тем, в 

процессе работы клуба появилась ещё одна цель – возрождение традиций университетских 

дебатов, которые своей историей уходят в глубину веков. Необходимо отметить, что, 

несмотря на то, что Pro et Contra – клуб весьма молодой, у него есть все шансы стать 

площадкой, на основе которой будет происходить процесс культивирования традиций 

дебатов в Кемеровском государственном университете. 

Сейчас клуб проходит через процесс институционализации, то есть формируется его 

организация. Первым мероприятием, положившим начало деятельности клуба можно 

считать дебаты на тему «Перспективы присоединения Крыма к России». Они происходили 

по классической схеме: две стороны были представлены четырьмя участниками, за ходом 

дебатов следил модератор, также были сторонние эксперты. Участниками были студенты 

факультета политических наук и социологии. Одна сторона представляла позицию 

положительных эффектов присоединения новых субъектов, вторая – негативных. Дебаты 

проходили более двух часов, что говорит об их интенсивности. В конце модератор подвёл 

итог, указав, что аргументы каждой из сторон были сильными. Дебаты показали, что такие 

мероприятия очень полезны в первую очередь для студентов, которые могут практически 

апробировать свои знания, полученные в ходе учебного процесса. Также было определено, 

что есть необходимость проводить мероприятия в разных форматах, что позволит 

разнообразить список тем и участников. После первых дебатов было решено попробовать 
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провести небольшую конференцию по теме «Проявления неонацизма на Украине». Были 

привлечены студенты не только факультета политических наук и социологии, но и 

представители факультета истории и международных отношений. Приглашёнными 

участниками стали представители различных общественных организаций, блогеры, 

представители некоторых национальных диаспор Кемеровской области, политические 

деятели.  

 
   Участники конференции 

Студенты представили доклады по темам, связанным с неонацизмом и его 

проявлениями на Украине после антигосударственного переворота в Киеве. После 

прочтения докладов началась совместная дискуссия, в которой высказывались все, 

имевшие желание. Для студентов это стало дополнительной практикой публичного 

выступления и ведения дискуссии, а для присутствующих представителей разных сторон 

Pro et Contra проявил себя как хорошая дискуссионная площадка, свободная от 

предрассудков и дискриминации мнений. Для клуба это стало маленькой вехой и 

доказательством актуальности не только в стенах вуза, но и на городском уровне. 

Следующим мероприятием стали дебаты по теме «Российская питейная культура: мифы и 

реальность». Тема, несмотря на кажущуюся «архаичность», актуальна, а поскольку клуб 

перед собой ставит, в том числе, и просветительские задачи, развитие такой темы 

представляется обусловленным. В ходе дебатов разбиралась проблема соотношения 

понятий «культура пития» и «абсолютная трезвость» в общетеоретическом и прикладном 

аспектах. В качестве дебатёров были приглашены: защищающие позицию культуры пития 

– А.Б. Коновалов, д.и.н., профессор кафедры политических наук и социологии КемГУ, З.В. 

Любов, общественный деятель, выпускник фПНиС КемГУ; защищающие позицию 

абсолютной трезвости – А.А. Лопатин, д.м.н., главный врач нарколог Сибирского ФО, С.М. 

Соловьёв, председатель совета борьбы за народную трезвость, организатор мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни среди молодёжи; в качестве ведущего – М.А. 

Лукьянов, студент фПНиС КемГУ. В качестве зрителей были студенты, преподаватели, 

общественные деятели, журналисты, блогеры – разнообразная публика.  
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Участники дебатов 

Перед началом дебатов был продемонстрирован короткий фильм о вреде алкоголя 

для отдельного человека и целого народа. Это задало определённый тон будущим дебатам 

– проявился элемент просветительской деятельности. Конечно, показ фильма добавил 

«бонусы» стороне, защищавшей «абсолютную трезвость», но давно известно, что алкоголь 

хотя и лёгкое, но наркотическое вещество, а значит необходимо бороться за здоровый 

образ жизни людей.  

 

Просмотр фильма 

Участники состязания задавали друг другу вопросы, после чего завязалось то, что 

называется дебатами, настоящей схваткой разных позиций, разных точек зрения. Дебатёры 

задавали вопросы, выдвигали аргументы, парировали более часа, после чего подключилась 

публика зрительного зала: каждый, кто желал, задавал одной или другой стороне, или 

конкретному участнику вопросы, возникшие в ходе дебатов. Таким образом, процесс 

дебатов имел обоюдный коммуникационный характер – и участники, и зрители были 

частью общего дела. По окончании дебатов произошло голосование: зрителей попросили 

определить, какая из сторон предоставила наиболее сильные аргументы. Большинство 

проголосовало за защитников позиции абсолютной трезвости. Возможно, после 

мероприятия кто-то для себя решил, что употребление алкогольной продукции в любой 
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форме – это вред для организма, а это означает, что была реализована просветительская 

задача клуба.   

Дебаты показали, что клуб как коммуникационная площадка интересна для многих 

сторон. С одной стороны, она интересна студентам как место формирования 

профессиональных коммуникативных навыков, с другой – преподавателям, которые также 

имеют возможность повысить уровень профессиональной коммуникации, с третьей – 

журналистам, блогерам, общественным деятелям и всем интересующимся как 

потенциальная городская дискуссионная площадка. Кроме того, дебаты в рамках 

дискуссионного клуба Pro et Contra стали началом возрождения и культивирования 

традиций университетских дебатов. Студенческий дискуссионный клуб как площадка для 

формирования профессиональных коммуникативных навыков показал свою эффективность 

и потенциал для дальнейшего развития и расширения сферы участников.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕОНАЦИСТСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ «РЕСТРУКТ» 

 
Аннотация: В статье рассматривается деятельность общественного движения 

«Реструкт», основанного российскими неонацистами Максимом Марцинкевичем и 

Денисом Логиновым и объединившего целую серию «социальных» проектов, запущенных в 

2012-2014 гг. «Реструкт», фактически являясь первым серьезным сетевым проектом, на 

поприще распространения неонацистских идей активно использует манипулятивные 

технологии, вовлекая в свои ряды старших школьников и  студентов младших курсов.  

Abstract: The article deals with the activities of social movement "Restrukt" founded by Russian 

neo-Nazis Maxim Marcinkiewicz and Denis Loginov and brought together series of "social" 

projects launched in 2012-2014. "Restrukt" being actually the first major network project in the 

field of dissemination of neo-Nazi ideas makes extensive use of manipulative techniques, involving 

older students and younger students in its ranks. 

 
Ключевые слова: сетевой экстремизм, Максим Марцинкевич "Тесак", общественное 

движение "Реструкт", неонацистские идеи в социальных сетях, манипулятивные 

технологии. 

Keywords: network extremism, Maxim Marcinkiewicz "Tesak" social movement "restructuring is" 

neo-Nazi ideas in social networks, manipulative technology. 

 

В современной России актуализировалась проблема всплеска неонацистских 

настроений среди представителей разных половозрастных и социальных групп. Наиболее 

mailto:shapkinaev@mail.ru
mailto:maxluckyanov@inbox.ru


Раздел «Региональные политические исследования» 

 

Политические институты  
и процессы 2014 № 2                                                           115 
 

радикально настроена российская молодежь, в среде которой последние 5-6 лет очень 

популярны идеи национал-социализма, позитивно оценивается личность Адольфа Гитлера 

и его вклад в мировую и национальную историю [17]. Поскольку современное российское 

уголовное законодательство достаточно жестко пресекает попытки распространения 

контента неонацистского содержания в официальных средствах массовой информации, то 

основным каналом распространения этих идей является сеть Интернет, где на ряде сайтов 

можно без труда скачать труды отцов-основателей и идеологов Третьего Рейха и их 

современных последователей, а также функционирующие на его основе сетевые ресурсы - 

виртуальные социальные сети, пользующиеся огромной популярностью во всем мире. 

Данный контент распространяется в виртуальных социальных сетях 

неонацистскими организациями России, освоившими и гибко применяющими на практике 

манипулятивные технологии, неоднократно апробированные и доказавшие свою 

надежность в деятельности тоталитарных сект и других деструктивных объединений. 

Наиболее успешно подобные технологии используются в деятельности общественного 

движения «Реструкт», созданного в мае 2012 года двумя известными в России 

неонацистами – Максимом «Тесаком» Марцинкевичем и Денисом Логиновым и успешно 

действующее как в социальных сетях [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], так и в реальном пространстве. 

Свое движение получило от одноименной книги Марценкевича, повествующей о его 

пребывании в период 2007-2010 гг. в местах лишения свободы за «разжигание межрасовой 

и межнациональной розни» по ст. 282 УК РФ. Это произведение по духу и структуре, по 

словам самого «Тесака», во многом напоминает «Майн кампф» Адольфа Гитлера.   

Идеологической основой движения является национал-социализм, о чем открыто 

говорится на его официальном сайте [9]. 

В основу тактики и стратегии деятельности «Реструкта» были положены взгляды 

Марцинкевича, которые можно свести к следующим тезисам: 

 Неуважительное отношение к старшим; 

 Отрицательное отношение к евреям, выходцам из Средней Азии и Кавказа; 

 Положительное отношение к Гитлеру и другим вождям Третьего Рейха; 

 Отрицательное отношение к Победе СССР в Великой Отечественной войне; 

 Положительное отношение к генералу Власову и деятельности РОА; 

 Отрицательное отношение к  правоохранительным органам и органам гражданской 

государственной власти страны; 

 Пропаганда легкой жизни и отрицательного отношения к труду; 

 Пропаганда здорового образа жизни, негативное отношение к курению, употреблению 

спиртного и наркотикам; 

 Пропаганда спорта и спортивного образа жизни. 

В программном документе «Реструкта» задан курс на «самоопределение и 

самосовершенствование каждого представителя русского народа через социальные 

инициативы и активную гражданскую позицию ведущую к идеализации «здравых 

моральных ценностей» и оздоровление общества от пагубных факторов, которые ведут к 

его разложению» [9]. Членов организации призывают забыть о личных интересах и жить и 

бороться «во благо русского народа». Главная цель члена ОД «Реструкт» состоит в том, 

чтобы донести до всех определяющую, по их мнению, идею: «Каждый представитель 

русского народа в нынешнее время должен понимать, что благополучие, благоденствие и 

судьба русского народа находится в его руках. Ни словом и политической риторикой, а 

конкретными делами каждый должен доказать свою полезность русскому народу» [9]. В 

основу деятельности «Реструкта» положен курс, сориентированный на формирование 

значительной армии сторонников в российском обществе и, в первую очередь, в 

молодежной среде, через позиционирование себя как движения, направленного на 

«выявление проблем возникающих в жизни общества, в жизни русского народа». В 
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настоящее время «Вконтакте» функционирует около 100 групп, содержащих в своем 

названии слово «Реструкт» и объединяющих около 200 тысяч человек. Анализ 

половозрастного состава участников этих групп, проведенный по срезу октября 2014 г., дал 

следующие результаты: в возрастной группе 15-19 лет было зафиксировано 55 600 юношей 

и девушек, в возрастной группе 20-24 – 113 250 юношей и девушек, в  возрастной группе 

25-29 лет – 32 400 мужчин и женщин, в возрастных группах старше 30 лет более 8 000 

человек [1-8, 10-16]. 

Несмотря на заданное нейтральное отношение организации к власти, ее цель уже 

несет в себе деструктивный характер – пропаганду и практическую реализацию идей и 

установок национал-социалистической идеологии на российской почве под прикрытием 

гражданской инициативы на поприще реализации социально-значимых проектов с 

широким применением манипулятивных методик и технологий. Манипулировать адептами 

движения начинают на этапе привлечения к участию в одном из проектов, скрывая 

истинные цели движения.  

Самыми известными проектами движения являются: 

 «Оккупай-Педофиляй»  

 «Оккупай-Наркофиляй» 

 «Оккупай-Выселяй»  

 «Оккупай-Алкофиляй»  

 «Реструкт-образование»  

 «Реструкт благотворительность».  

Охарактеризуем коротко каждый проект с указанием манипулятивных методик, 

используемых при его реализации: 

1. «Оккупай-педофиляй» [10]. Первый проект, разработанный в 2012 году лично 

Марцинкевичем после отбытия наказания в местах лишения свободы. Идея проекта 

сводиться к следующему – отлов потенциальных педофилов и произведение над ними 

действий унизительного характера, включая  физические истязания, фиксация данных 

действий на камеру с последующим размещением видео в популярных виртуальных 

социальных сетях. Сама акция по поимке «жертвы» называется «сафари». Участниками 

«сафари» потенциальный педофил вылавливается с помощью общения в социальных сетях 

с так называемой «наживкой» - лица возрастом достигшего менее 18-ти лет. Официально 

движение позиционируется как общественная инициатива, направленная на борьбу с 

педофилией на территории Российской Федерации и части стран СНГ. 

На практике происходит создание боевых отрядов, состоящих из физически 

крепких парней, ведущих здоровый образ жизни и активно занимающихся спортом. 

Адепты движения в периоды между «сафари» усваивают неонацистские идеи, через 

знакомство с книжной и видеопродукцией, создаваемой «Тесаком» и его сподвижниками, а 

в процессе поимки потенциального педофила получают практический опыт осуществления 

коллективного физического насилия. В качестве примера можно привести бывшего лидера 

кемеровской ячейки этого проекта Тимофея «Громова». В начале деятельности по отлову 

«педофилов» никаких политических идей он не разделял, но, пообщавшись с 

Марцинкевичем и  Екатериной «Зигуновой», через год активной деятельности он стал 

убежденным неонацистом, что прослеживается из динамики контента его официальной 

странички «Вконтакте». Долгое время в статусе у него стояла фраза: «Left side-good night. 

14/88». В этих цифрах зашифровано имя Адольфа Гитлера, указание на «Майн Кампф» и 

тезисы отца-основателя WP –движения Дэвида Лэйна. Подобный цифровой код является 

опознавательным знаком и идентифицирующим признаком русских нацистов.  

Таким образом, движение «Оккупай-педофиляй» можно оценивать 

как площадку для создания боевых отрядов, спаянных неонацистской идеологией. 
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2. «Оккупай-наркофиляй» [11]. Данный проект схож с предыдущим, но,  если в 

рамках первого отлавливаются потенциальные педофилы, то здесь «жертвами» становятся 

продавцы легких наркотиков. Выявление и «работа» с данными лицами ведется по 

принципу, описанному выше. 

3. Блок «Образование» [4]. Данное направление включает в себя проекты: 

«Дискуссионный клуб», «Лекционный курс» и «Реструкт-образование», в рамках которых 

ведется бесплатная подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ школьников из малоимущих семей. Для 

реализации этих проектов привлекаются специалисты  в области истории, экономики, 

политики и т.д., излагающие материал через призму национал-социалистической 

идеологии. Подобные методики широко использовались деструктивными религиозными 

культами в 1990-е годы для вербовки адептов через реализацию различных 

образовательных и обучающих программ, насыщенных религиозными компонентами. 

4. «ВСК «Реструкт» [12]. Это направление деятельности движение можно 

охарактеризовать как спортивную составляющую идеологической модели «Тесака». Вся 

«пехота» движения должна состоять из русских парней, ведущих здоровый образ жизни 

(ЗОЖ), имеющих серьезную спортивную подготовку и стоящих на правых политических 

позициях. Членам движения навязывается мысль, что все, кто не обладают подобными 

взглядами и качествами, не являются полноценными русскими. Тексты ряда популярных 

демотиваторов предлагают сжигать или уничтожать другими способами людей, 

страдающих избыточным весом или имеющих вредные привычки. В виртуальном 

пространстве представители этого движения довольно часто используют термин 

«биомусор». Из контекста можно сделать вывод, что манипулятивным способом адептам 

движения навязываются установки политики «социальной эвтаназии», проводившейся в 

гитлеровской Германии. 

5. «ПО «Феникс» [15, 16]. Данное направление является самым молодым из всех 

проектов движения. Оно увидело свет после того как лидера движения Марцинкевича во 

второй раз лишили свободы и направлено на «физическую и моральную помощь узникам 

совести». Обоснованием необходимости данного направления участники движения 

называют, прежде всего, «неэффективность и несправедливость судебной системы 

России». Данное направление, прежде всего, заострено на аккумуляции всех ресурсов 

движения для подписании петиции в адрес председателя Следственного комитета 

Российской Федерации Бастрыкина Александра Ивановича с требованием приостановить 

уголовное преследование в отношении Марцинкевича, исходя из вышеописанных 

аргументов существования данного раздела работы организации. В рамках этого проекта 

очень активно реализуется манипулятивная установка – кто не с нами, тот против нас. 

Также стоит отметить реакцию правоохранительных органов и органов 

государственной безопасности относительно деятельности движения. Государством была 

дана однозначная и четкая оценка – «Реструкт – это площадка для формирования и 

распространения среди молодежи идей национал-социализма». Учитывая эту оценку, 

вполне объясним шаг по аресту «духовного лидера» «Реструкта» Максима «Тесака» 

Марцинкевича. В январе 2014 года Следственным комитетом Российской Федерации было 

предъявлено очное обвинение по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации за 

возбуждение ненависти, либо вражды по национальному характеру за обзор фильма 

«Сталинград», где Марцинкевич в открытой форме поддерживал действия нацистов 

[18,19]. На данный момент Марцинкевич до сих пор находится под следствием.  

Вслед за «Тесаком» органы правопорядка предъявили обвинение многим 

ближайшим его соратникам и наиболее известным лидерам движения в регионах России. 

Так, под следствие попал Филипп «Дениц» Разинский - бывшая «наживка» проекта 

«Оккупай-педофиляй» и основатель движения «Оккупай-геронтофиляй». За его 
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незаконную деятельность в рамках деятельности движения, было предъявлено обвинение 

по той же статье что и Марцинкевичу [20]. 

В конце октября 2014 года под следствие попал лидер Новосибирского отделения 

«Оккупай-педофиляй» Роман Максимов. В отличии от своих коллег, Максимову 

новосибирскими полицейскими было предъявлено обвинение не по «политической» 282 

статье, а по ст. №111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» [21]. 

Открытым остается вопрос о будущем движения. Некоторые эксперты уверены, что 

без харизматичного лидера, каковым является Марцинкевич, организация прекратит свое 

существование или переформатируется в криминальное сообщество, не преследующее 

никаких политических идей. Среди самих активистов движения идут разговоры по 

преобразованию «Реструкта» и «Оккупай-педофиляй» в отдельную молодежную 

организацию прямого национал-социалистического уклона «Белая сотня» [22]. 

Авторы считают, что неонацистские  идеи, вброшенные Марцинкевичем через эти 

«социальные проекты» в умы подрастающего поколения, оставили свой след и уже дают 

негативные результаты - увеличение ненависти по национальному признаку, повышенный 

интерес к истории нацистской Германии, позитивная оценка деятельности вождей Третьего 

Рейха и изменников Родины, включая генерала Власова и личный состав РОА. Даже если 

«Реструкт» прекратит свое существование, негативные плоды его деятельности могут 

проявиться через 10-20 лет, когда поколение, выросшее на подобных идеях, будет 

принимать участие в политической жизни страны либо в качестве действующих политиков, 

либо в качестве электората. И тогда, возможно, мы станем очевидцами попыток привести к 

власти людей, стоящих на неонацистских позициях.  

 

Подводя итоги, можно отметить следующее: 

 1. Массовый всплеск интереса к идеям национал-социализма и выросшим на их 

основе неонацистским взглядам во многом обусловлен наличием альтернативного 

информационного пространства - сети Интернет и расположенным на его площадках 

социальных сетей. Контент национал-социалистического содержания распространяется в 

виртуальных социальных сетях рядом неонацистских организаций, в число которых входит 

и одна из самых крупных и известных сетевых организаций – общественное движение 

«Реструкт»; 

2. В деятельности движения «Реструкт» реализованы манипулятивные методики и 

технологии рекрутирования адептов неонацисткого движения, ранее хорошо 

зарекомендовавшие себя в деятельности разных деструктивных религиозных культов. Под 

прикрытием практической реализации социально-значимых проектов (например, 

«Оккупай-педофиляй») или распространения заведомо ложной исторической информации, 

формируются сплоченные и прошедшие «боевую» обкатку группы физически крепких 

парней, ведущих здоровый образ жизни и переходящих в процессе участия в акциях 

движения на позиции неонацистской идеологии. 

3. Социальной основой движения являются старшие школьники и студенты 

младших курсов, многие из которых либо знакомились с роликами, выставлявшимися в 

социальных сетях участниками движений «Оккупай-педофиляй», «Оккупай-наркофиляй» и 

прочих, либо являлись непосредственными участниками этих движений, а это означает, что 

у «Реструкта» имеется значительная социальная база для дальнейшего распространения 

неонацистских идей в России и, возможно, политическое будущее. 
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УБИЙСТВО М. КАДДАФИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА 

 
Аннотация: В статье говорится о политическом резонансе, вызванном в СМИ и 

международном общественном мнении убийством бывшего лидера Ливии Муаммара 

Каддафи. Автор анализирует стратегии и цели, которые преследовали при этом 

сторонники и противники Каддафи, оценивает эффективность и результаты 

пропагандистской кампании, которую вели обе стороны в конце 2011 года. 

Abstract: The article considers the political resonance caused in the media and international 

public opinion by the assassination of former Libyan leader Muammar Gaddafi. The author 

analyzes strategies and goals that are pursued with the supporters and opponents of Gaddafi, 

evaluates effectiveness and results of propaganda campaign waged by both sides in the end of 

2011.  

 

Ключевые слова: Каддафи, Джамахирия, «арабская весна», политическая пропаганда, 

политический резонанс, информационно-пропагандистская кампания. 

Keywords: Gaddafi, Jamahiriya, "Arab Spring", political propaganda, political resonance, 

awareness-raising campaign. 

 

Резонансным событием глобального масштаба стало убийство свергнутого в 

результате революционных событий весны 2011 года лидера Ливийской Джамахирии М. 

Каддафи. Значимость гибели Каддафи, очень скоро ставшей резонансным медиа-фактом, 

определялась значением Ливии в цепи «арабских революций», охвативших страны 

Северной Африки и Ближнего Востока зимой-весной 2010-2011 годов, равно как и 

потенциальными геополитическими последствиями этих событий. А                 – 

революционная волна демонстраций и протестов, начавшихся в арабском мире18 декабря 

2010 года. Произошли революции в Тунисе и Египте; гражданская война в Ливии, которая 

привела к падению правящего режима; гражданские восстания в Бахрейне, Сирии 

и Йемене; массовые протесты в Алжире, Ираке,
 

Иордании, Марокко
 

и Омане; и менее 

значительные протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане и 

Западной Сахаре. Столкновения на границе Израиля в мае 2011 года также были 

вдохновлены местной «Арабской весной». Во многих отношениях само понятие «арабские 

революции» является достаточно дискуссионным, и ученым не следует им злоупотреблять. 

Если использовать понятие революция в строгом смысле, то в случае Египта сам факт 

массового восстания является сомнительным, а о революции нельзя говорить вовсе. Ряд 

ключевых элементов старого режима сохранились, а рычаги власти оказались в руках 

Высшего военного Совета. В то же время как различны сегменты элиты времен Мубарака, 

и прежде всего из властвующей партии НДП, были удалены из властных кругов. Несмотря 

на существенное изменение политического ландшафта, все же нельзя говорить о 

системных изменениях с точки зрения транзитологической парадигмы. Свершение 

революции в Тунисе также остается под вопросом. Падение режима Каддафи в Ливии с 

известной степенью осторожности может быть расценено как революция, в то же время с 

неясными до конца причинами. Равным образом и в случае Сирии можно говорить и о 

попытке реализации сходного по смыслу сценария, который активно поддерживается из-за 

пределов страны. 

По мнению некоторых из исследователей событий, во многих из государств региона 

сегодня сохраняется неопределенная ситуация, которая не позволяет говорить о скором 

восстановлении стабильности и делает многие теоретические рассуждения о 
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«демократизации на Ближнем Востоке» откровенно спекулятивными[1, Р. 70]. В 

общественном сознании между тем утвердилось мнение, что Ближний Восток вследствие 

событий «Арабской весны» встал на устойчивый путь демократизации.  

Однако не только сам демократический путь в смысле системных политических 

изменений является далеко не гарантированным. И более того – речь в данном случае идет 

о фазе, в ходе которой должны измениться и быть переписаны сами правила политической 

игры. Ключевыми политическими следствиями «Арабской весны» для стран Магриба и 

Ближнего Востока соответственно стали: 1) Окончание эпохи, в которой граждане боялись 

режимов и их институтов; 2) Выход новых игроков на политическую арену; 3) 

Исламизация политических систем; 4) Наступление эры продолжительной политической и 

экономической нестабильности[2, Р. 33-35]. 

По признанию многих экспертов, события в странах Северной Африки и Ближнего 

Востока в значительной степени являлись именно «Интернет-революцией», в которой (по 

крайней мере, на первом этапе) решающую роль сыграли хорошо образованные и 

радикально настроенные молодые люди 20-35 лет, недовольные отсутствием «карьерных 

лифтов» и «социальных перспектив» [1, Р. 73]. В ходе протестов использовались общие 

методы гражданского сопротивления: забастовки, демонстрации, шествия и митинги, а 

также использование социальных медиа для организации, общения и информирования при 

попытках государственных репрессий и интернет-цензуры. Основным лозунгом 

протестующих демонстрантов в арабском мире был «Народ хочет падения режима».
 
Так 

называемые социальные медиа сыграли немаловажную роль в тех политических процессах, 

которые развернулись в Египте, Тунисе и Ливии. Именно благодаря этим ресурсам люди 

всего мира узнавали о происходящих событиях, были оперативно информированы о 

происходящем и привлечены к участию в революции. Как полагает специалист по 

социологии медиа, эксперт по странам Ближнего Востока Нуреддин Малиди, если бы не 

было ни «Фейсбука», ни «U-Tube», ни «Твиттера», ближневосточные революции вообще 

могли бы не состоятьcя. 

Главная причина столь значительного влияния социальных медиа на 

ближневосточные события – значительная подвижность (лабильность) общественного 

восприятия и сознания, характеризующая прежде всего активную часть общества. Дело в 

том, что среди пользователей социальных медиа есть активные политические группы. Они 

могут быть как левыми, так и либеральными, или даже исламистскими. Эти группы не 

обязательно желали свергнуть правящий режим, они просто распространяли информацию о 

демократии, об отсутствии защиты со стороны государства, о коррупции, что разрушило 

имидж Бен Али и репутацию Мубарака как успешных и эффективных глав государства. 

Все эти группы были очень активны на самых разных информационных «платформах». 

Для них «Твиттер» стал очень эффективным ресурсом для обмена новостями и 

информацией, а так же для связи с другими людьми, которые были столь же активны в 

этом плане. «Фейсбук» помог создавать сами эти группы. Как можно было заметить, что 

сотни подобных групп появились на второй-третьей недели протестов. Люди стали 

присоединяться к этим группам, и вы можете увидеть скачок революционной активности. 

Таким образом, согласно Малиди, скачок революции произошел из-за людей, 

подписывающихся и вступающих в политизированные группы[3].  

Сегодня Ливия находится в состоянии гражданской войны. Несмотря на свержение 

М. Каддафи, вооруженные столкновения между революционерами и лоялистами 

происходят в различных районах Ливии. Наиболее боеспособной военной силой ПНС 

являются отряды исламистов, командиры которых достаточно широко представлены в 

политических структурах «новой Ливии». Наиболее влиятельным из них является бывший 

руководитель Ливийской боевой исламской группы А.Бельхадж. Он руководил войсками 

повстанцев во время штурма Триполи и впоследствии возглавил Военный совет города.  
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Убийство М. Каддафи 20 октября 2011 года обеспечила перелом политической 

ситуации вокруг Ливии. В связи с этим следует рассмотреть роль Каддаффи в новейшей 

политической истории Ливии, поскольку именно он в течение более 40 лет определял 

содержание его политической модели, а также характер и направленность внутренней и 

внешней политики страны. 

Личность М. Каддафи и его роль. Значение Каддафи связано с тем, что он в течение 

более чем 40 лет символизировал собой ливийское государство, его суверенитет, определял 

содержание основных этапов его развития. Тем неожиданнее для Ливии и всего мира стали 

протестные выступления весны 2011 года, которые в итоге привели к падению М. Каддафи 

и его режима.  В связи с особым значением личности М. Каддафи для Ливии имеет смысл 

обратиться к анализу его биографии, охарактеризовав основные вехи его политического 

пути[4]. 

Муаммар Каддафи – бывший глава государства Ливийская Джамахирия, свергнутый 

и убитый в 2011 году. Муаммар бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям бен Хамид аль-

Каддафи родился в 1942 году около ливийского города Сирт, в семье пастуха-бедуина. 

Насчитывается, по меньшей мере, 32 латинских транскрипции имени Каддафи.  

Каддафи – лидер ливийской революции, политический и военный руководитель 

государства Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. 

Фактически руководил страной с 1969 года, после того как пришел к власти путем 

свержения монархии короля Идриса I. После начала гражданской войны в Ливии в 2011 

году обвинен Международным уголовным судом в преступлениях против человечности. В 

сентябре 2011 года, после того как многие страны признали легитимность правительства 

повстанцев, был объявлен Интерполом в международный розыск. Убит 20 октября 2011 

года.  

В шестнадцать лет Каддафи организовал революционную ячейку, призванную 

свергнуть существующий строй: после получения независимости в 1949 году Ливия 

находилась под властью короля Идриса I. Политические воззрения юного революционера 

формировались под влиянием египетского лидера Гамаля Абделя Насера – социалиста и 

панарабиста. В 1959 году Каддафи поступил в Ливийский университет в городе Бенгази, 

стал интересоваться марксизмом. В 1964 году он окончил учебу с дипломом юриста и 

поступил в Военную академию. Спустя год его командировали в армию. Затем Каддафи 

был направлен в Великобританию, где изучал бронетанковое дело.  

В 1969 году Каддафи был назначен адъютантом Сигнального Корпуса и возглавил 

один из заговоров, зревших в то время в ливийских вооруженных силах. 1 сентября 1969 

года группа повстанцев под командованием капитана Каддафи захватила королевский 

дворец, правительственные учреждения, радио и телевидение. Было объявлено о 

низложении режима короля Идриса, и Каддафи провозгласил Ливию республикой. Он 

занял пост председателя Совета революционного командования и верховного 

главнокомандующего. С этого времени Каддафи фактически управлял страной, 

официально занимая ряд постов: премьер-министра и министра обороны (1970-1972), 

генерального секретаря Всеобщего народного конгресса (1977-1979). Хотя в январе 1976 

года Каддафи был произведен в генерал-майоры, он сохранил за собой звание 

«полковник».  

Идеологические основы режима Каддафи были изложены в написанной им «Зеленой 

книге». Социальное устройство, которое он отстаивал, представляли собой прямую 

демократию, основанную на системе революционных комитетов, и называется 

«Джамахирия». Официальным названием Ливии при Каддафи было Великая 

Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. К концу 1980-х годов 

Каддафи отказался от всех официальных постов и стал именоваться революционным 

лидером, однако фактически оставался главой государства.  
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Курс Каддафи в отношении оппозиционеров стал более жестким в начале 1980-х 

годов. Произошло несколько политических убийств, в том числе за пределами Ливии. 

Более жестким стал и внешнеполитический курс. В частности, как утверждают западные 

источники, ливийская армия вторглась в Чад, хотя сам Каддафи это всегда отрицал. В 1981 

году американская администрация обвинила Ливию в подготовке покушения на президента 

Рональда Рейгана. И хотя перечисленные в американском списке террористы, якобы 

готовившие покушение, принадлежали к одной из антиливийских организаций, за Каддафи 

укрепился статус «террориста номер один». 

В 2003 году произошло знаменательное событие, в котором наблюдатели увидели 

переломный для правления Каддафи момент: полковник публично отказался от намерения 

добиться создания оружия массового уничтожения, которое прежде служило одной из 

главных причин международной изоляции Ливии. После этого продолжилась 

нормализация отношений страны с Западом, в частности Ливию с официальным визитом 

посетил премьер-министр Великобритании Тони Блэр.  

В феврале 2011 года в Ливии начались массовые выступления против режима 

Каддафи. На подавление волнений были брошены верные ливийскому лидеру силы и 

вызванные им иностранные наемники. Тем не менее, оппозиции удалось взять под 

контроль восточную часть страны. Каддафи заявил о готовности пойти на самые жесткие 

меры в борьбе с протестующими. В то же время лидеры многих государств, а также ряд 

ливийских чиновников и дипломатов осудили его действия. 17 марта 2011 года Совет 

безопасности ООН санкционировал закрытие воздушного пространства для ливийской 

авиации. 19 марта коалиция, в которую вошли Франция, США, Великобритания и ряд 

других стран, начала военную операцию, направленную против ливийских 

проправительственных сил. В конце марта было достигнуто соглашение о передаче 

руководства операцией НАТО. 27 июня на фоне продолжавшихся военной операции и 

гражданской войны гаагский Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест 

Каддафи по обвинению в преступлениях против человечности. К 22 августа 2011 года 

ливийские повстанцы захватили большую часть страны и столицы Триполи. 9 сентября 

2011 года Интерпол объявил в международный розыск Муаммара Каддафи и его сына 

Сейфа-аль-Ислама, а также бывшего директора ливийской военной разведки Абдуллу аль-

Сануси (Abdullah al-Sanusi). К тому времени многие страны, включая США и Россию, уже 

признали легитимность правительства повстанцев. 20 октября 2011 года во время взятия 

Сирта войсками повстанцев Каддафи был убит.  

С точки зрения автора и с позиций используемой им методики, убийство Каддафи – 

ключевое политическое и медиа-событие, переломившее ситуацию вокруг Ливии в пользу 

инициаторов его отстранения от власти и демонтажа созданного им политического режима.  

С точки зрения автора и с позиций используемой им методики, убийство Каддафи – 

ключевое политическое и медиа-событие, переломившее ситуацию вокруг Ливии в пользу 

инициаторов его отстранения от власти и демонтажа созданного им политического режима.  

И ход    ди позици  и и фо м цио  о-политич      з д ч  п оти  и о  

Му мм    К дд фи. Изначально в Ливии имел место локальный конфликт (племенной 

мятеж), из которого нужно сделать революцию и гражданскую войну. Последняя должна 

выглядеть как предпосылка и обоснование помощи со стороны Запада «революционным 

силам», и в конечном итоге использоваться как средство делегитимации режима Каддафи и 

обоснование для его свержения.  

Ж л т ль ый   зо     – осуждение Каддафи мировым общественным мнением 

как диктатора, благосклонное отношение к инспирированной «ливийской революции», 

благосклонное отношение либо нейтралитет в отношении усилий стран НАТО по изоляции 

и итоговому свержению режима Каддафи.  
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Дл  г  жд   Ли ии – укрепление представлений об «обреченности» режима 

Каддафи вследствие его осуждения мировым сообществом, позиционирование его как 

основного виновника гражданской войны и жертв среди мирного населения. Главная 

итоговая задача – лишить его поддержки элиты и населения Ливии, что облегчило бы 

окончательное свержение и демонтаж его режима. 

И  т ум  т фо ми о   и    о ходимого п оти  и  м   жим  К дд фи 

  зо      – большинство СМИ стран Запада, подконтрольный мировой политической и 

финансовой элите. 

Возмож     о т ди позици   то о  и о  Му мм    К дд фи – 

позиционирование Каддафи его сторонниками внутри и вовне Ливии как лидера 

антиимпериалистического сопротивления, защитника суверенитета страны, выдающегося 

национального лидера и левого политика, стратегического партнера и потенциального 

союзника России в северо-африканском регионе. 

Ж л т ль ый   зо     – осуждение мировым общественным мнением действий 

стран НАТО против Ливии как агрессии, осуждение гражданских жертв инспирированной 

извне гражданской войны и развязанной военной кампании, рост моральной и 

политической поддержки режима Каддафи. В идеале – превращение Каддафи в символ 

антиамериканских и антиимпериалистических сил сопротивления по аналогии с Че 

Геварой. 

Дл  г  жд   Ли ии – осознание поддержки со стороны «мировой прогрессивной 

общественности», поощрение к продолжению сопротивления «империалистической 

агрессии». Главная задача – сохранение режима Каддафи как легитимного. 

И  т ум  ты фо ми о   и    о ходимого пу лич ого   зо      – 

неангажированные мировые СМИ, веб-сайты, блоги и информационные сети, официальные 

СМИ стран, не втянутых в кампанию против Ливии и не заинтересованных в свержении 

Каддафи.  

И ход о   оот ош  и   ил   политич   ом м ди -п о т    т  :  

1) Большинство официальных СМИ стран Запада – против Каддафи; 

2) Официальные СМИ стран, не участвующих в агрессии, вяло осуждающий либо 

придерживающиеся нейтралитета; 

3) Позиция официальных властей России в отношении событий в Ливии 

неоднозначна – премьер Путин скорее осуждает агрессию, Медведев поддержал 

отстранение Каддафи от власти (но не само убийство). Следует также особая роль 

председателя комитета Совета Федерации по международной политике М. Маргелова и 

либерального «сегмента» российской элиты, требовавших от М. Каддафи «уступить 

требованиям народа» и уйти в отставку; 

4) Независимые веб-сайты, блоггеры и сетевики в основном поддерживают 

Каддафи. 

Т х ологи  фо ми о   и    зо    о , выгодных инициаторам свержения 

Каддафи: 

1) Акцентирование его прошлых и настоящих преступлений против своего народа и 

других стран; 

2) Акцентирование недемократического характера режима Каддафи; 

3) Замалчивание большого числа жертв военных действий сил НАТО в отношении 

страны, а также сомнительного происхождения и биография значительной части лидеров 

ливийской оппозиции (и прежде всего представителей т.н. «радикального ислама» и 

террористического подполья; 

4) Подчеркивание и преувеличение успехов ливийских повстанцев, 

подчеркивающих наличие у них поддержки со стороны народа Ливии.  
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Т х ологи  фо ми о   и    зо    о , выгодных сторонникам сохранения 

Каддафи у власти и прекращения военной агрессии против Ливии: 

1) Подчеркивание успехов и достижений Каддафи в качестве руководителя 

ливийского государства; 

2) Подчеркивание сохраняющейся у него поддержки со стороны большинства 

населения Ливии, а также сугубо «локального» характера всех выступлений оппозиции; 

3) Подчеркивание нелегитимности и неправомерности военной кампании против 

Ливии (фактической агрессии с точки зрения международного права); 

4) Акцентирование сохраняющейся поддержки Каддафи со стороны стран «Третьего 

мира» и «антимпериалистических сил»; 

5) Акцентирование сомнительного происхождения и биографии повстанческих 

лидеров, искусственного и инспирированного извне характера их движения, низкого 

уровня их поддержки населением; 

6) Акцентирование военных неудач повстанцев, их общей военной слабости. 

Характерной в этом отношении оказалась реакция ряда лидеров стран Запада, 

резонансные высказывания которых акцентировали именно «тираноборческий» аспект 

гибели Каддафи. 

Президент США Барак Обама, например, отметил, что гибель Каддафи должна 

послужить предупреждением другим диктаторам. Обама также заявил, что это «важный 

день» для Ливии, когда тирания окончательно пала. По мнению президента США, теперь 

стране предстоит идти «долгой и извилистой дорогой» к демократии. Как заверил Обама, 

США и другие страны поддержат Триполи на этом пути. 

Как заявил накануне вечером Барак Обама в связи с ликвидацией Каддафи по 

завершении состоявшихся в Вашингтоне переговоров с премьер-министром Норвегии 

Йенсом Столтенбергом, НАТО эффективно выполнила в Ливии именно ту работу, которую 

и обещала проделать. Как считает глава вашингтонской администрации, операция 

Североатлантического альянса в Ливии «подчеркивает нашу способность работать вместе 

как мировое сообщество». Как подчеркнул президент, «США всегда будут оставлять за 

собой право и обязанность защищать себя, своих союзников и свои интересы», сообщает 

ИТАР-ТАСС. 

Барак Обама также отметил, что пример операции в Ливии свидетельствует также о 

том, что, «когда мы способны работать вместе», это приводит к возникновению «огромных 

благоприятных возможностей, аккумулированию более крупных ресурсов» и возможности 

«более эффективно и меньшей ценой» решать целый спектр международных вопросов. 

Характерно, что приветствовал конец 42-летнего правления Каддафи и генеральный 

секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, для ливийцев после конца 

«царства страха» настало время национального объединения. «Ливия может подвести 

черту под длинным темным периодом своей истории. Отныне ливийцы смогут сами 

определять свое будущее», - сказал Расмуссен. Генсек альянса призвал всех ливийцев 

«отложить в сторону свои разногласия», а Переходный национальный совет – 

«воздержаться от преследования гражданских лиц и проявить сдержанность в отношении 

бывших сторонников Каддафи». 

Как и Обама, Расмуссен считает, что альянс и его партнеры «успешно выполнили 

мандат СБ ООН по защите гражданского населения Ливии». По словам генсека, теперь 

НАТО будет сворачивать свою операцию, координируя действия с СБ ООН и Переходным 

национальным советом Ливии». «После последних сообщений из Сирта этот момент 

значительно приблизился», – подчеркнул Расмуссен. По данным неофициальных 

источников, в пятницу в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО на уровне послов, на 

котором будет рассматриваться вопрос о завершении операции альянса. 
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Из лидеров «неприсоединившихся стран» выразил сожаление в связи с убийством 

Каддафи только лидер Венесэлы Уго Чавес. В беседе с журналистами в венесуэльском 

городе Санто-Кристо-де-ла-Грита Чавес заявил, что ливийского лидера «будут вспоминать 

как борца, а теперь еще и как мученика». 

Реакция другого друга Каддафи – премьер-министра Италии Сильвио Берлускони – 

на известие о его смерти была сдержанной. Он ограничился заявлением, что это означает 

конец войны в Ливии, и процитировал известное латинское выражение: «Так проходит 

мирская слава...». 

В Лиге арабских государств, которая была одним из главных инициаторов 

устранения Каддафи от власти, в свою очередь, выразили надежду, что после смерти 

Каддафи «тирания останется в прошлом». Генсек ЛАГ Набиль аль-Араби призвал ливийцев 

«покончить с прошлым, смотреть в будущее, не поддаваться чувствам злобы и мести, 

сдерживать все, что может помешать восстановлению национального единства и 

гражданского мира». Как отметил аль-Араби в опубликованном в четверг заявлении, ЛАГ 

продолжит прилагать усилия по поддержке ливийского народа. 

В Египте также заявили о своей надежде, что граждане Ливии немедленно 

приступят к восстановлению страны после гибели Каддафи. Каир пообещал оказать 

всестороннюю поддержку ливийцам. В свою очередь, некоторые представители ливийской 

политической эмиграции в Европе выразили надежду на то, что гибель Каддафи и падение 

его режима дает ливийцам шанс «начать с начала» в деле построения демократии[5].  

Реакция официальных лиц РФ на убийство Каддафи была разноплановой и не была 

нацелена на формирование устойчивых и однозначных резонансов. Глава российского 

государства Дмитрий Медведев заметил, что «новость  прекрасная» – правда, сказал он это 

относительно информации о пленении Каддафи, но до его гибели. Дмитрий Медведев 

узнал о захвате Каддафи повстанцами во время пресс-конференции в Москве по итогам 

переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте из посланной голландцу 

sms. Журналисты имели возможность наблюдать за непосредственной и искренней 

реакцией российского президента, так как он прокомментировал сообщение в первые 

минуты после его получения. Отметим, что это была информация именно о захвате 

Каддафи, а не о его гибели. 

Собственно же убийство вызвало куда более негативные оценки из уст некоторых 

других видных внешнеполитических представителей Российского государства. 

Так, 21 октября 2011 года представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин высказал 

несколько соображений насчет реакции западных лидеров (назовем их американо-

западным блоком, АЗБ) на сообщение о смерти Муаммара Каддафи. В частности, в своем 

микроблоге в Twitter Рогозин раскритиковал необоснованную жестокость западных 

руководителей в отношении Каддафи: «Такая радость на лицах лидеров «мировых 

демократий», будто вспомнили, как в детстве бездомных котов в подвалах вешали». В 

четверг вечером Рогозин заявил по радио, что, по его мнению, НАТО было напрямую 

связано с устранением бывшего ливийского лидера. В частности он выразил серьезные 

сомнения насчет политического поведения и психологии этих лидеров: «Видимо, 

существовали приказы, которые ориентировали военнослужащих, находящихся в Ливии, и 

предписывали им обеспечить физическое устранение Каддафи […]. Мы должны иметь в 

виду,  с кем мы имеем дело в лице западной демократии…». Однако дальнейших 

политических экстраполяций Рогозин предпочел избежать. 

Особое значение имела позиция национального лидера В. Путина, усиленная 

специфическими высказываниями американского сенатора Маккейна, попытавшегося 

увязать «проблему Каддафи» с Россией, придав, таким образом, формируемому 

политическому резонансу ярко выраженное антироссийское звучание. 21 октября 2011 года 

Russia Today опубликовала короткую заметку о реакции официального представителя 
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Путина на заявления сенатора Маккейна по поводу смерти Каддафи, поставив под 

сомнение психологическое равновесие сенатора. «В высказываниях Джона Маккейна 

становится все «меньше и меньше здравого смысла», - сообщил пресс-секретарь 

Владимира Путина Дмитрий Песков, прокомментировав заявления американского сенатора 

о том, что российский премьер может «нервничать» после смерти Каддафи. «Считаем ниже 

своего достоинства как-то реагировать на эти слова», - заявил Песков в пятницу агентству 

«Интерфакс». Пресс-секретарь премьер-министра также отметил, что американский 

сенатор, вероятно, «сильно устал» (Отметим, что Маккейн реагирует таким образом 

отнюдь не впервые, проявляя тем самым настоящую одержимость «российскими 

аналогиями». Он уже выдвигал мысль о том, что события в Ливии предвосхищают 

аналогичные процессы в России, демонстрируя своеобразную «идею-фикс»). 

Более однозначными и характерными с точки зрения формирования желательных 

резонансов была реакция его сторонников и противников. Особенно характерным в этом 

отношении являются описания убийства Каддафи: сторонники героизируют сами 

обстоятельства произошедшего, а противники ливийского лидера стремятся представить 

его гибель как унижение и заслуженное наказание[6].  

Наряду с этим, в своих сообщениях, помимо всего прочего, сторонники Каддафи 

подчеркивают неизбежное нарастание хаоса в стране вследствие его гибели[7]. Они 

неизменно отдают почести Каддафи как «погибшему в бою герою» [8]. 

Так, спустя несколько часов после гибели полковника член оппозиционного режиму 

Каддафи «Фронта спасения» Мухаммед Али Абдалла заявил, что пленного убили 

захватившие его бойцы ПНС. В своем Twitter Абдалла утверждает, что последнюю пулю в 

висок Каддафи выпустил 18-летний Ахмед аш-Шайбани, которого он называет героем. 

Этой же версии придерживаются и некоторые арабские СМИ. По их данным, захватившие 

Каддафи повстанцы принялись его избивать, а затем произвели по беспомощному 

пленнику несколько выстрелов. Глумл  и    д т упом К дд фи   излож  ии СМИ 

 ыгл дит от  о    ым  ощу  т ом и п   тупл  и м. О том, что происходило дальше, 

рассказывают кадры другой любительской видеозаписи, сделанной в тот же день, как 

считается, одним из бойцов ПНС. На ней видно, как безжизненное тело Каддафи таскают и 

валяют по земле на радость восторженной толпе. Позднее труп погрузили в грузовик и 

увезли в неизвестном направлении. 

Другие исследователи, в свою очередь, усматривают в ливийских событиях 

торжество неоколониализма и неоимпериализма, направленные против интересов арабских 

и негритянских народов (упоминавшийся нами французский политэксперт и блоггер А. 

Жюль): «Эти люди верят или делают вид, что они правы во всём, в то время как они не 

правы ни в чём. Они никогда не действуют в одиночку, но всегда стаей. Трусы. На одного 

человека - лидера Муаммара Каддафи - напала целая коалиция. С шумом разглагольствуя о 

своих истинах, некоторые из них даже не отдают отчёта в своих глупостях, сотканных из 

цинизма, самодовольства и диктата» [9]. 

Ликвидация «левого арабского режима» с целью расчистки путей для радикальных 

исламистов в интересах консервативных арабских режимов (Е. Сатановский, Т. 

Мейсан[10]). 

Освобождение от диктатуры и торжество демократии в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке[11] (Н. Сванидзе, Е. Кузнецова). 

Убийство Каддафи, при всей своей резонансной значимости, не стало политическим 

событием первостепенной важности в сознании россиян осенью 2011 года. Об этом, в 

частности, свидетельствуют данные некоторых социологических опросов. Так, 9 ноября 

2011 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 

данные о том, какие события прошедшей недели стали главными для россиян, что чаще 
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всего обсуждали блоггеры и какие темы были самыми актуальными в телевизионных 

информационных выпусках[12].   

Данные опроса о важнейших событиях первой недели ноября, проведенного Фондом 

«Общественное мнение», подтверждают недостаточное внимание россиян к ливийским 

событиям. Согласно им, 11% россиян в течение недели следили за событиями в Ливии, где 

погиб лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи. Опрос проводился 22-23 октября в 

100 населенных пунктах 43 субъектов РФ. В опросе приняли участие 1.500 

респондентов[13].  

Интересными и репрезентативными представляются на этом фоне результаты 

массового анкетного опроса о наиболее актуальных политических событиях двух 

последних лет, проведенного в мае 2012 года в городах Кемеровской области. Опрос 

проводился в городах Кузбасса: Новокузнецке, Белово, Анжеро-Судженске, Ленинск-

Кузнецком и Кемерово в светлое время суток на улице и в общественных учреждениях 

перечисленных городов.  

Опрос обнаружил следующие мнения респондентов относительно гибели бывшего 

ливийского лидера. Большая часть респондентов считает убийство Каддафи событием для 

мировой политики (53,3 %), для 23,3 % - это событие не является значимым, и 23,5 % - не 

смогли определить событийность этого убийства (См. табл.1). 

В свою очередь, последствия гибели Каддафи для политики России были оценены 

неоднозначно. Чуть больше трети респондентов (33,5 %) отметили, что убийство Каддафи 

для политики России это еще один шаг в направлении «глобального хаоса» и нового 

передела сфер влияния в мире. И треть опрошенных (33,3 %) считают, что это событие 

способствует утверждению демократии и е наносит ущерба интересам России. Еще 16,3 % 

респондентов расценили убийство Каддафи как безусловную неудачу внешней политики 

России (См. Табл. 2). 

Средства массовой информации, по мнению респондентов, в целом негативно 

оценили убийство Каддафи в Сирте (45,8 – российские СМИ, 50 % - Интернет) (См.: табл. 

3). Позитивные оценки этого события рядом СМИ отметили 16,5 % респондентов (16 % в 

Интернете). Нейтральными по смыслу показались оценки, данные убийству Каддафи СМИ, 

35,3 % респондентов (28,8 % оценили как «нейтральные» оценки этого события, 

содержащиеся в Интернете). Таким образом, резонанс этого медиа-события, 

представленный респондентами, выглядит достаточно однозначным. 

Особого внимания заслуживают политические оценки убийства Каддафи в 

различных СМИ и медиа, отмеченные кузбасскими респондентами (См.: табл. 4). 

Публикации в СМИ, по мнению части респондентов, сформировали негативный образ 

Каддафи, как «получившего по заслуга тирана» (39,3 %) (табл. 4). У несколько меньшего 

числа респондентов в результате публикаций в СМИ сложился образ Каддафи как «героя и 

мученика, пострадавшего за свой народ и страну» (25, 5 %) и как «символа 

антиимпериалистического сопротивления» (26,5 %). Остальные варианты ответов были 

поддержаны незначительным числом респондентов. Таким образом, несмотря на 

относительное преобладание сочувственных к Каддафи оценок, информационно-

политическая картина этого события является в целом неоднозначной, и присутствует 

известная поляризация мнений респондентов относительно его личности, судьбы и 

политики. 

Обобщая существующие мнения экспертов, можно сделать следующие 

з  люч  и : 

1.Значимость ливийских событий состоит в том, что Муаммар Каддафи оказался 

единственным политическим лидером Северо-Африканского региона, решившимся 

бороться против своих политических противников до конца с оружием в руках, бросив 

вызов мнению не только оппозиции, но и интересам части элиты западных стран, активно 
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поддержавших «ливийскую революцию». Благодаря своей личным качествам он 

превосходил по значимости своих коллег из других ближневосточных стран, а его 

поражение и гибель стали символическим началом конца инициированного им 

масштабного политического проекта – Ливийской Арабской Социалистической 

Джамахирии. А равно - и концом карьеры видного государственного деятеля, бессменного 

руководителя постмонархической Ливии, лидера арабского и африканского мира. Для 

своих сторонников внутри и за пределами страны он выступил как лидер 

антиимпериалистического движения, для противников – как последний отчаянно 

хватавшийся за власть диктатор, с уходом которого исчезли последние преграды для 

демократизации стран Ближнего Востока.  

Поэтому убийство Каддафи оппозиционерами-повстанцами, совершенное 20 

октября в 2011 году в городе Сирт, стало переломным событием в ходе внутриливийского 

гражданского противостояния. Для противников Каддафи это убийство означало торжество 

«гуманной и демократической» модели глобализации, для его сторонников – торжество 

неоимпериализма, означающего окончательный слом суверенитета национальных 

государств с фактическим узакониванием убийства не желающих подчиняться новой 

глобальной элите национальных лидеров.   

2. Убийство Каддафи получило достаточно полное и многогранное отражение в 

публичном пространстве и общественном мнении. При этом в оценке этого события у 

обеих сторон в основном преобладал идеологизированный подход, хотя присутствовали и 

более взвешенные экспертные оценки, рассматривавшие его в контексте происходящих 

глобальных перемен и возможного политического будущего самой Ливии. Освещение его 

убийства являлось контрастным событием, и стало мощным мобилизующим фактором как 

для противников Каддафи внутри и вовне Ливии (дав стимул продолжить борьбу за 

продолжение «арабской демократической революции»), так и для его сторонников внутри 

страны (стимул продолжить борьбу за идеалы Джамахирии), так и вовне ее 

(консолидировав усилия для противодействия неоимпериализму во главе с США).   

3. Сформированный посредством мировых СМИ политический резонанс, вызванный 

убийством М. Каддафи в г. Сирте, был относительно длительным (несколько месяцев). Его 

интенсивность определялась остротой дискуссий его противников и сторонников на веб-

ресурсах, форумах, блогах, в телевизионных дебатах и в различных печатных изданиях. 

Вызванный этим событием политический резонанс расколол политическое пространство 

России на проамерикански настроенных политиков и общественных деятелей и условных 

«антиамериканистов», на приверженцев «глобальных демократических ценностей» и 

сторонников «сильной и самодостаточной России». Последнее, в частности, нашло свое 

отражение в противостоянии «Болотной» и «Поклонной» во время последнего 

электорального цикла зимы-весны 2011-2012 годов.   

4. Реакция на убийство Каддафи политического истеблишмента современной России 

не была достаточно консолидированной и единой. Преобладающие оценки – либо согласие 

с «антидиктаторской риторикой», транслируемой ведущими мировыми СМИ, либо 

конформизм, либо (по меньшей части) резкое осуждение убийства как проявления 

«империалистической агрессии». Острота публичных дискуссий практически исключала 

гибкость позиции дискутирующих. То же самое обстоятельность, равно как и сложность 

контекста, в котором произошло событие, затрудняли формулировку взвешенной и 

комплексной оценки события и его возможных последствий, равно как и формулировку 

прогнозов. Прогнозы о возможном дальнейшем развитии событий разнились, и не 

выходили за рамки «хаотического» сценария либо неизбежного «торжества демократии».  

В то же время позиция президента России и действующего премьер-министра 

относительно убийства Каддафи разошлись, что вызвало соответствующую резонансную 

реакцию в общественном мнении России. Если действовавший тогда президент Д. А. 
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Медведев с определенными оговорками совпал в своих оценках пленения (но не убийства) 

М. Каддафи с представителями истеблишмента ведущих мировых держав, то занимавший 

тогда должность премьер-министра В. В. Путин выразил сомнение в «целесообразности» 

разрешения подобным образом международных конфликтных споров, и прежде всего с 

точки зрения международного права. «Семью Каддафи почти всю убили, его труп 

показывали по всем мировым каналам, смотреть невозможно без отвращения. Что это 

такое?» – возмутился премьер-министр России Владимир Путин показом кадров убийства 

Муамара Каддафи[14]. 

5. Совокупный эффект от реакции власти, СМИ и общества на резонанс в процессе 

его трансформации в публичное событие не привел к радикальной трансформации его 

смысла (поскольку демонстрирующим точку зрения некоторой части «мирового 

сообщества» СМИ не удалось преподнести убийство как некоторое «гуманитарное благо»), 

а ангажированным за или против Каддафи СМИ не удалось добиться преобладания его 

одностороннего толкования в рамках политического дискурса – сохранилось разнообразие 

оценок с преобладающим осуждением самого факта убийства. Противники Каддафи не 

смогли добиться его окончательной демонизации как «тирана», в то время как его 

сторонники смогли добиться «героизации» и даже «сакрализации» его образа. Варварские 

и унизительные детали убийства Каддафи, совершенного 20 октября 2011 года в городе 

Сирт, не разрушили его героический образ в сознании тех, кто ему симпатизировал. 

6. Итоговые политические последствия политического резонанса, вызванного 

убийством Муаммара Каддафи, для российской власти и оппозиции, оказались 

неоднозначными. Российские левые оказались в двусмысленной позиции (Каддафи 

изначально был левым политиком, но его режим сверг именно восставший народ). 

Либеральная оппозиция пыталась проводить «тираноборческие» аналогии в связи с 

политической ситуацией в России, но не смогла вызвать сколько-нибудь массовый 

резонанс подобного толка в общественном мнении страны ввиду явной неадекватности 

подобных параллелей. В то же время российской власти и поддержавшей ее 

«антиоранжевой» части оппозиции удалось консолидировать вокруг себя консервативную 

часть общества, не желающую потрясений и делегитимации российской государственности 

с ее последующим разрушением; одним из существенных аргументов в пользу подобной 

политической консолидации служили именно драматические события в Ливии. 

7. Перспективы воспроизведения политического резонанса через определенные 

промежутки времени достаточно высоки, и прежде всего, высока вероятность его 

«перемоделирования» и истолкования в своих интересах властью, оппозицией или 

независимыми публичными акторами возможно. Дальнейшая актуализация резонанса 

будет зависеть от развития событий в Ливии в течение нескольких ближайших лет.   

Обобщенно, оценивая результаты информационно-пропагандистских кампаний, 

проведенных в публичном пространстве сторонниками и противниками Каддафи с целью 

формирования позитивного либо негативного политического резонанса, следует отметить 

следующее. Ни одной из сторон не удалось добиться «информационной монополии», 

сделать выгодный своей стороне политический образ события доминирующим. 

Одновременно произошла поляризация пространства публичной политики по отношению к 

ливийским событиям, поскольку каждая из сторон активно развивали и сегодня 

продолжают наращивать свою аргументацию за или против свержения Каддафи и его 

режима, используя не только печать и телевидение, но и Интернет-ресурсы. Итоговый 

образ произошедших в Ливии в 2011 году событий будет во многом зависеть от 

развертывания ситуации вокруг Сирии и на Ближнем Востоке в целом, а также от 

информационных усилий со стороны основных «заинтересованных сторон» - США и стран 

Евросоюза, России,  стран «мусульманского мира», Китая и стран «Третьего мира», и будет 

во многом определяться политической конъюнктурой. 
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Аннотация: Статья рассматривает содержание и природу стратегии «Мятежевойны», 

которая связана с определенными технологиями политизации этничности. Анализируется 

конфликтогенный потенциал проекта и методов, используемых для его реализации. 

Авторы показывают, что в результате комбинирования этнического и религиозного 

факторов в рамках стратегии «Мятежевойны» возможно формирование идеологий и 

доктрин, обосновывающих создание этнократических государств.  

Abstract: The article describes contents and nature of "rebellion-war" strategy which is 

connected today with specific technologies of ethnicity politicization. The authors analyze 

conflictogenic potential of the project and ways of its implementation. The authors show that 

combining ethnic and religious factors in the frames of the "rebellion-war" strategy makes the 

formation of ideologies and doctrines that justify the creation of ethnocratic states possible. 
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Современные вызовы этнического начала 

 

Национальный вопрос – сложная и внутренне противоречивая область социальных 

отношений, которая не допускает унифицированного и конъюнктурного подхода. Как 

результат, этнополитика не предлагает универсальных политических решений, 

являющихся действенными и результативными независимо от условий места и времени, а 

также не предполагающих учета опыта конкретных народов и стран.  

 В современном мире процессы глобализации, масштабной трансграничной 

миграции и развивающихся межкультурных обменов заметно усложнили ситуацию в сфере 

межнациональных отношений, создав качественно новые вызовы для действующих 

политиков и используемых ими политических стратегий.  

В контекст глобализации прочно вписан процесс рождения новых политических 

национальных идентичностей. При этом новые проявления феномена национализма, 

имеющие место сегодня, в эпоху Постмодерна, начавшуюся с крушением СССР в 

Холодной войне, носят ярко выраженный этнический характер. Они опираются не на 

классические модерновые парадигмы, но на политические мифы, основу которых 

составляет представление о существовании некоего сакрального ядра суверенитета нового 

политического сообщества, новорожденного либо рождающегося. Данный процесс носит 

достаточно спонтанный характер, сопровождаясь непредсказуемыми случаями  

форсированного формирования национальной идентичности, подобно Большому Взрыву 

создающими новый политический порядок. Продолжающаяся сегодня экспансия 

этнического, связанная с самоутверждением этнических общностей в различных областях 

жизни, все чаще ставит под сомнение устоявшиеся формы политики и типы политического 

порядка.   

Сегодня можно говорить об общем кризисе этнополитики, поскольку прежние ее 

механизмы не действуют, новые не созданы, а консенсус по базовым этнополитическим 

проблемам отсутствует. Это в известной мере осложняет процесс выбора итоговой модели 

государственного строительства, вызывая напряжение в сфере межэтнических отношений. 

Наряду с этим, многими экспертами сегодня признается, что использование принципов 

мультикультурализма в постсоциалистических обществах не способствует ни 

национальной интеграции, ни уменьшению существующих региональных и этнических 

диспаритетов [1, Р. 222]. 

Главная же европейская «проблема», по мнению многих авторов, заключается в том, 

что фактически потерпел официально признанное крушение мультикультурализм, долгое 

время рассматривавшийся в качестве единственной легитимной стратегии 

структурирования  современных обществ. Понятие «мультикультурного гражданства», 

предложенное М. Кимличкой и предполагающее признание и поддержку меньшинств со 

стороны государства во всех сферах деятельности [2, Р. 1], отныне поставлено под 

сомнение. Авторы статьи исходят из того, что фактор этничности неразрывно связан с 

экзистенциальной потребностью людей в культурно-групповой самоидентификации, которая 

может удовлетворяться в различных социальных, политических и идеологических формах. 

Она может реализовываться за счет принадлежности к многонациональной империи, 

национальному государству, национально-территориальной автономии либо 

суперэтнической общности. Смена этнической идентичности и лежащей в ее основе 

этнокультурной доминанты возможно  в результате системного кризиса современных 
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государств, охватывающего их политическую, экономическую и идеологическую системы. 

Последний, нередко сопровождаемый масштабными социально-политическими 

потрясениями, может породить ситуацию надлома национального самосознания, когда на 

место традиционной этнической идентичности приходит искусственно созданная 

этнополитическая идентичность, поддерживаемая национальными элитами с помощью 

«техники политических мифов» (Э. Кассирер) [3]. 

Это, в свою очередь, создает широкие возможности для использования так 

называемых деструктивных этнополитических технологий, среди которых -   зо щ  и  

эт о о  и   зжиг  и  м ж  цио  ль ой  оз и, т х ологии   з уш  и  

  цио  ль ых ид  ло  и иллюзий, п ихологич   о  и и фо м цио  о  д  л  и , 

 озд  и  от иц т ль ых  т   отипо ,  ыд иж  и     п    дли ых о  и   ий и 

п оп г  д  « олл  ти  ой  и ы». Современная этнополитика пока не выработала 

эффективных технологий противодействия подобным подходам, что делает особенно 

актуальным рассмотрение конкретных случаев применения подобных технологий в 

процессе нациестроительства.  
 

Концепция «Мятежевойны» Е. Месснера 

 

Общие технологии и методы воздействия на этнические процессы в мире 

достаточно хорошо описаны, отработаны и апробированы. Однако методы, хорошо 

действовавшие еще пятьдесят лет назад, сегодня работают не столь эффективно. Причиной 

тому являются изменившиеся условия и новые политические факторы: языковое 

размежевание наций, создание новых государственных границ в соответствии с 

этническими принципами, потакание стремлениям к политическому самоопределению 

этнических групп вне зависимости от наличия необходимых для этого предпосылок 

(суверенизация советских республик, боснийский случай). В итоге попытки осуществить 

на практике идею национального самоопределения нередко приводят к результатам, 

диаметрально противоположным первоначальным планам его идеологов и сторонников. 

Одной из главных причин неудачи подобных попыток воздействия на этнополитические 

процессы видится недостаточное понимание проводниками подобной политики некоторых 

особенностей протекания политических процессов в современном мире. В числе этих 

особенностей следует назвать заметно усилившееся влияние политических и 

квазиполитических дискурсов на способы формирования и мобилизации новой 

политической идентичности. Очевидно, что близость того или иного национального 

дискурса той или иной версии национализма влияет на степень радикализма 

развивающейся политической формации. Понимание таких закономерностей и умение 

прогнозировать их осуществление позволит более качественно, чем ранее, влиять на 

реализацию того или иного националистического проекта. 

Новый подход к пониманию особенностей формирования национальной 

идентичности в современных условиях содержит концепция «Мятежевойны» российского 

исследователя Евгения Месснера. В рамках его подхода понимание нации сознательно 

упрощается до рассмотрения ее как «суверенного сообщества, построенного на фундаменте 

горизонтальных, связывающих всех членов идентичностно-дискурсивных связей»; 

последнее обусловлено стремлением автора рассматривать случаи нациестроительства как 

проявления этнополитического конфликта. Таким образом, экономические, культурные 

факторы оказываются второстепенными по отношению к фактору стремления сообщества 

к суверенитету или удержанию суверенитета, что выражается в агрессивных действиях.  

Национальное сообщество рассматривается Месснером как общность, бытие 

которой обусловлено идеей национального суверенитета - это либо нация, либо 
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сообщество, стремящееся стать нацией (сообщество националистов, группа 

интеллектуалов, разрабатывающая национальную идеологию, и т.д.).  

По мнению Е. Месснера, после окончания второй Мировой войны эволюция 

военного искусства вкупе с демократизацией политической жизни привела к совершенно 

новому типу противоборства между акторами мировой политики. Месснер делает акцент 

на процессе Революции, который, по его убеждению,  обусловил подобный характер  

эволюции военного искусства. 

Революция - это болезненный процесс разрушения традиционных ценностей и 

христианской цивилизации в целом. «Есть признаки, что агрессия разрушителей 

Структуры усилится в скором времени. Структура (государственная, общественная, 

финансовая и, главное, моральная) погибнет под новым натиском, если не станет по-

военному обороняться». Главными акторами, осуществляющими процесс Революции, Е. 

Месснер считал социалистические государства, прежде всего СССР и коммунистический 

Китай, а также некое «фабианское общество», под которым подразумевается конгломерат 

тайных организаций, ведущих свою революционную деятельность в составе и под 

прикрытием национальных государств.  

Новые социалистические акторы осуществляют новую стратегию войны, что 

приводит к новому виду противоборства, который Е. Месснером определяется как 

«Мятежевойна». «Мятежевойна» - это война, осуществляющаяся, прежде всего, в рамках 

коллективного сознания противоборствующих сообществ. Главная характеристика этой 

войны - абсолютная эклектичность средств ее ведения, вытекающая из полной 

обусловленности стратегии этой войны взаимоположением коллективных психик 

противоборствующих сообществ, иными словами, это борьба двух идентичностей. 

Специфику войны нового типа Месснер видит в том, что это не война армий, а 

война духа и война нервов. Тезис «для войны нужны деньги, деньги и еще раз деньги» 

Месснер заменяет тезисом «для войны нужны нервы, нервы и еще раз нервы». 

Предпосылкой для начала «Мятежевойны» является процесс Революции, который автор 

подробно описывает. 

Месснер выделяет шесть сфер человеческого бытия, в которых процесс Революции 

протекает наиболее интенсивно, и в которых приверженцам революционных практик 

жизненно важно победить [4, С. 18]. Революция охватывает сферы сознания, нравов, 

социума, экономики, политики, дипломатии. Революция сознания заключается в том, что 

влияние мира, дехристианизация сознания приводит, с одной стороны, к цинизму, 

материализму и разрушению нормальных рамок мышления в обществах; с другой стороны, 

она провоцирует обращение дехристинаизированных народов к нехристианским, 

примитивным мистическим концепциям. Смесь этих двух тенденций развития массового 

сознания  порождает дегенеративные типы социального поведения [4, С. 21]. Революция 

нравов заключается, по мнению Месснера, в экспансии сексуальности в публичную сферу 

жизни общества, что имеет следствием усиление агрессивности в обществе, не 

сдерживаемой нравственными рамками. Социальная революция выражается в том, что 

классическая социальная пирамида перестает существовать; эмансипация женщин и 

усиление роли занимающихся физическим трудом в обществе приводит к потере 

социальной самодисциплины в умах людей. Экономическая революция выражается в 

урбанизации, автоматизации труда, усиленном влиянии государства на экономику, что по 

мере включения государства в макроэкономические отношения и структуры подтачивает 

суверенитет государства; возникновение планового хозяйства, существующего в ситуации 

перманентного кризиса, формирование трехакторной системы макроэкономических 

отношений - между государством, рабочим коллективом и капиталистом. Общая тенденция 

экономической революции видится Месснеру в стремлении к установлению 

экономического властвования масс. Политическая революция находит свое проявление в 
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господстве масс, которое выражается как в диктате демократического порядка, так и в 

участившемся количестве политических переворотов, совершенных массами. 

Дипломатическая революция видится Месснеру в деконструкции государственного 

суверенитета в пользу усиления роли в международной жизни межгосударственных 

структур. 

Исходя из особенностей Революции, обуславливающих новые виды противоборства, 

Месснер выделяет следующие основные типы акторов «Мятежевойны». Это мятежные 

массы, мятежные колонны, состоящие из сознательных бойцов противоборствующей 

стороны, тайно воюющих путем террора, саботажа и шпионажа, мятежное ополчение, 

сражающееся в качестве партизан и иррегулярной, но открытой военной силы [4, С. 65].  

Понятие «мятежные массы» в контексте заявленной автором концепции 

равнозначно понятию «народные движения», относительно подробно раскрываемому 

Месснером. Под «народным движением» понимается политизированная толпа, не 

являющаяся самостоятельным политическим актором, но направляемая реальным 

политическим субъектом в «нужное» русло. Управление народными движениями аналитик 

уподобляет коалиционному управлению войском; это управление является сложным и 

нелинейным. При этом вопросы управления народными движениями взламывают старое 

понимание фронта и тыла: задачей стратега «Мятежевойны» является как управление 

народными движениями в своем стане, так и в чужом стане. Соответственно меняется и 

поле боя. Целью войны становится «завоевание душ во враждующем государстве». В 

условиях отсутствия четкой линии фронта актуализируется четырехмерное пространство 

противоборства: земля, море, воздух, психика. 

Мятежные колонны являются более четко структурированным видом войска. Они 

состоят из сознательных участников противоборства, не воюющих прямо. Их деятельность 

заключается в саботаже, шпионаже, создании различных, в том числе информационных и 

пропагандистских, помех. Структурным оформлением мятежных колонн может служить 

создание каровой партии или тайной организации. Эти колонны  нуждаются в 

качественной координации и управлении их действиями.  

Мятежное ополчение - это следующий этап развития боевой единицы 

«Мятежевойны». Ополченцы занимаются непосредственным вооруженным 

сопротивлением, носящим спорадический характер. Мятежное ополчение - это уже 

иррегулярная вооруженная сила, способная вступать в самостоятельное боевое 

соприкосновение с противником. Стратегической целью «Мятежевойны» Месснер считает 

превращение партизанского движения в ополченческие боевые соединения, 

формирующиеся на добровольческой основе (пример - добровольческие сербо-русские 

соединения в восстании в Боснии 1876 года). Однако, по мнению автора, ополчение не 

является полноценным войском - оно зависит от отношения к нему населения. С другой 

стороны, регулярные воинские соединения также теряют немалую часть своей 

боеспособности, так как не являются уже замкнутыми сообществами профессиональных 

военных, а зависят своим настроением и дисциплиной от массовых настроений в их 

государстве. И коль скоро воинские структуры Мятежевойны сильно зависят от населения, 

главным средством ее ведения должна быть именно деятельность по формированию 

определенной политической идентичности. Она предполагает усилия идеологического и 

политико-мобилизационного характера, связанные с управлением общественными 

настроениями [4, С. 92]. 

Исходя из особенностей «Мятежевойны», мыслитель формулирует четыре задачи. 

Первые две задачи относятся к состоянию войска: они состоят в укреплении духа своего 

войска и разрушении духа вражеского воинства. Следующие две задачи собственно 

отличают «Мятежевойну» от обычной войны - это укрепление духа своего народа и 

разрушение духа народа вражеского [4, С. 65]. Специфика «Мятежевойны», по Месснеру, 
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состоит в том, что теперь стратег должен выполнять все эти задачи, когда в условиях 

обычной войны он должен выполнять только первые две. 

Месснер выстраивает следующий алгоритм действий при ведении «Мятежевойны»: 

формулировка цели конкретного противоборства, выстраивание понимания пределов 

возможности субъекта противоборства, постановка обусловленной пределом возможностей 

задачи, анализ вражеских средств ведения борьбы, оценка потенциала противника, анализ 

средств достижения цели, находящихся в руках субъекта, формулировка способов решения 

задачи [4, С. 109]. 

Месснер определяет иерархию целей «Мятежевойны». Прежде всего - разрушение 

морали враждебного народа. Следом должно идти уничтожение активной части механизма 

сопротивления объекта - армии, партизанских соединений, народных движений - словом, 

всех структурированных и хорошо мотивированных на борьбу сообществ. Дальше идет 

уничтожение либо захват объектов, обладающих символической и морально-

психологической ценностью. Эту цель Месснер считает более важной, чем захват или 

уничтожение материально значимых объектов противника. После того, как от власти 

противника освобождены, пусть и путем прямого уничтожения, объекты психологической 

и материальной важности, приходит время достижения эффектов внешнего порядка. 

Достижение этой последней цели легитимирует победу субъекта противоборства и, в 

отдельных случаях, является первым шагом в процессе легитимации навязанного 

противнику политического порядка. 

По мере достижения целей войны Месснер формулирует и задачи, которые 

необходимо выполнять в процессе достижения целей противоборства [4, С. 111]. Первой 

задачей такого рода является сбережение морали и духа «своих» средств противоборства, 

от народных движений и населения до частей регулярной армии. Второй задачей является 

сбережение подчиненных сил. Третьей задачей субъекта противоборства является 

сохранение в безопасности психологически и жизненно важных объектов: памятников, 

сакральных мест, инфраструктурных и логистических центров. Последней по порядку, но 

не по значимости  задачей Месснер видит обеспечение связей с общественностью, иными 

словами - выстраивание правильного имиджа своих сил, обеспечение правильного 

позиционирования в обществе. Это необходимо, с одной стороны, для обеспечения 

поддержки субъекта противоборства «своим» народом, с другой стороны – обеспечивает 

легитимацию устремлений сражающегося субъекта в глазах общественно и политически 

значимых сил в рамках своего национального и государственного сообщества. 

Месснер также раскрывает некоторые свойства «Мятежевойны» как процесса. Во-

первых, он определяет главным фактором «Мятежевойны» воинский дух. По его мнению, 

детерминантой успеха в противоборстве является правильное выстраивание и 

внимательная, напряженная работа с идентичностной структурой воюющего сообщества и 

безопасностью каналов перетекания энергии из глубинных основ идентичности в 

конкретные военные, политические и общественные действия [4, С. 101]. И здесь крайне 

важным видится умелая работа с архетипами массового поведения воюющего сообщества. 

Месснер выделяет два вида пропаганды: словом и делом. Пропаганда словом - это 

классическая пропагандистская работа, выражающаяся в деконструкции 

мировоззренческих, идеологических структур противника. Пропаганда делом – это, прежде 

всего, демонстрация успешности действий «своих» сил и захват психологически значимых 

объектов противника (городов, памятников, и др.).  

Месснер также указывает, что для масс облик идеи важнее ее смысла. Этот факт 

обуславливает необходимость многоликости пропаганды и обеспечения информационной 

монополии субъекта в «своем» информационном пространстве. 

Таким образом, под влиянием процесса Революции формируется новый и 

господствующий вид противоборства – «Мятежевойна». Однако, констатируя этот факт, 
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Месснер предсказывает иной процесс, иную стратегию противодействия Революции. Он 

называет его «Ре-революция», имея в виду духовный и социальный процесс 

противодействия энтропии. По своему смыслу, процесс Ре-революции противоположен 

процессу Революции, однако он протекает в рамках Революции и «Мятежевойны» - 

порождения Революции.  

Детерминантой процесса Ре-революции Месснер считает религиозную 

составляющую духовной и социальной жизни человека [4, С. 78]. Месснер выделяет ряд 

психологических моментов, обуславливающих начало процесса Ре-революции. Эти 

следующие моменты: 

- Религиозность как базовое свойство души. Онтологическое свойство человека, 

заключающееся в непрерывном поиске и стремлении к некоему сакральному центру бытия; 

- Возможность противопоставления идеализма торжествующему материализму. Под 

идеализмом подразумевается мировоззрение, основанное на представлении о том, что 

началом всего сущего является не материальное, а духовное начало или некая идея; 

- Засилие материализма, которое вступает в противоречие с реальной сущностью 

человека и, следовательно, вызывает его отторжение; 

- Идея свободы, понимаемая в рамках христианского мировоззрения. Свобода в 

подобном контексте заключается в понимании человеком своего положения перед Богом, 

временности своей жизни, большого количества объективно ограничивающих факторов 

жизни, прежде всего духовных. Понимание последних отвращает человека от зла и 

побуждает к добру, тем самым продуцируя преодоление социальной энтропии и формируя 

социально конструктивный тип поведения человека как личности и как представителя 

социума; 

- Индивидуализм, противопоставляемый коммунистическому унижению личности. 

Индивидуализм в данном контексте приводит к восстановлению психологического 

состояния каждого конкретного индивидуума, что делает его менее манипулируемым 

членом общества, нежели индивида, находящегося в перманентно тяжелом 

психологическом состоянии. 

Опираясь на описанные выше психологические моменты, описывает 

предпочтительные методы Ре-революции. 

1. Необходимость многообразия идейного спектра Ре-революции. для того, чтобы 

Ре-революция смогла завоевать симпатии всех человеческих рас [4, С. 82], иных 

социальных групп. Переводя на современный язык, сформулируем данное условие 

следующим образом. Должна существовать обширная дискурсивная формация, центром 

которой являются ключевые идеи Ре-революции. В зависимости от конкретной 

общественной и политической ситуации. Эта формация порождает конкретные 

идеологические проекты, реализующиеся в рамках одной дискурсивной формации, 

способные мобилизовать «свои» референтные группы. Месснеру представляется 

естественным, что на каждом новом уровне - раса, культурная общность, национальное 

сообщество, этническое сообщество, социальные страты - могут существовать 

идеологические либо протоидеологические конструкты, которые будут тесно связаны с 

общими Ре-революционными идеями и способны в своих рамках заключать ре-

революционные мировоззрения людей, приверженных конкретной идеологии либо 

протоидеологии. В контексте процесса Ре-революции конкретная дискурсивная формация 

национализма должна качественно и органично сочетаться с идейным полем Ре-

революции. 

2. Обретение властной силы правящими демократическими режимами. Сегодня под 

этим следует понимать предпочтительность ограничения некоторых свобод ради 

укрепления национального организма в целях организации полноценной борьбы против 

энтропии и  акторов, порождающих социальную и политическую энтропию, а, 
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следовательно, - чреватых политическими и властными проблемами более серьезного 

уровня. 

3. По мысли Е. Месснера, Ре-революция не должна выглядеть реакцией. Это 

требование обусловлено необходимостью сохранения революционных методов, которыми 

осуществляется Ре-революция, и способность Ре-революции увлечь за собой массы, 

стремящиеся ко всему новому. Здесь Месснер приводит примеры Наполеона и Гитлера, 

которые революционным путем привели свои общества к ре-революционным 

положениям[4, С. 94]. 

4. Необходимость генезиса моральной политики и возрождения национального 

своеобразия народов [4, С. 95]. Возрождение моральной политики - это собственно 

построение новой иерархии властных ценностей, иерархии, в которой устремление к 

воплощению моральных принципов будет доминировать над конкретно-властными и 

материальными интересами. Устремление же Революции к обезличению наций должно 

иметь противодействие, поскольку в своеобразии наций воплощается и индивидуальное 

человеческое своеобразие. Таким образом, восстановление своеобразия 

глобализирующихся народов предполагает выполнение программы, которая предполагает 

возрождение морального и религиозного начала в человеке. 

5. Месснер видит необходимой мобилизацию для ре-революции особых людей, 

имеющих живое нравственное и религиозное чувство, способных сражаться и быть 

ведомыми в борьбе христианскими идеалами и образами героического прошлого, а не 

материальными интересами [4, С. 100]. Месснер считал, что деятели Революции не будут 

нужны Ре-революции, если не переродятся. 

6. Необходимость упора в борьбе на молодежь. Месснер обосновывал это, в 

частности, тем, что для молодежи, особенно, в СССР материализм - это уже не новое, а 

старое, консервативное, и именно в стремлении к новому молодежь будет сражаться на 

стороне Ре-революции. 

7. Месснер считал, что Ре-революция должна проходить именно в рамках 

Мятежевойны [4, С. 106].  

Таким образом, Революция - это процесс, характерный для массовой национальной 

психологии. Этот процесс является, прежде всего, разложением, распадом сложившихся 

под влиянием христианской культуры и исторического развития народов моделей 

идентичности. Последнее сопровождается распадом каждого национального социума 

внутри себя - обрывом внутренних социальных связей семейного или корпоративного типа. 

Эти связи заменяются идейными и организационными связями между членами партийных, 

политических группировок, что ведет к перманентно усиливающейся нестабильности в 

национальных социумах и в мировом сообществе в целом. Крайнее выражение этой 

нестабильности - это революционные взрывы, смерть одних политических порядков и 

рождение других, изначально нестабильных и зависимых от внешнего по отношению к 

данной стране политического актора (зачастую не одного). 

В свою очередь, Ре-революция – это, прежде всего, психологический процесс, 

который заключается в стремлении индивидуальных психик к восстановлению и 

укреплению моделей идентичности, уничтожаемых процессом Революции. В 

политическом плане развитие Ре-революции предполагается в рамках «Мятежевойны» и 

революционных движений, которые, в отличие от «Революции», восстанавливают 

субъектность и силы того или иного национального социума. 

Таким образом, «Мятежевойна» - это война, осуществляющаяся в рамках 

коллективных психик противоборствующих сообществ. Главная характеристика этой 

войны - абсолютная эклектичность средств ее ведения, вытекающая из полной 

обусловленности стратегии этой войны взаимоположением коллективных психик 

противоборствующих сообществ - иными словами, это борьба двух идентичностей. 
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Особого внимания, по мнению Месснера, заслуживает национальная идентичность 

как фактор процесса Революции. В рамках процесса Революции национальная 

идентичность выступает как когнитивная рамка восприятия себя индивидом как члена 

суверенного сообщества. Но эта рамка в данном контексте обладает определенным 

своеобразием. Это своеобразие состоит в том, что данная рамка формирует деструктивные 

стереотипы политического поведения. Иными словами, в рамках Революции рамка 

национальной идентичности формирует «политического человека», действия которого 

носят деструктивный, экстремистский характер по отношению к «Другому» (в понимании 

К. Шмитта) - либо к господствующему политическому порядку, либо к носителям иной 

национальной идентичности. В этом контексте следует вспомнить тезисы К. Шмитта, 

высказанные им в «Теории партизана», согласно которому в новых политических 

противостояниях каждая сторона стремится к вытеснению противоборствующего актора из 

сферы межчеловеческих отношений [5], иными словами - расчеловечиванию 

политического противника. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что 

национальная идентичность в рамках Революции есть когнитивная рамка, 

обуславливающая крайне непримиримое отношение ее носителя по отношению к Другому. 

Национальная идентичность в рамках процесса Ре-революции также обладает 

известным своеобразием, но иного рода. Эта когнитивная рамка должна содержать в себе 

психологические установки, имеющие началом христианские принципы человеческого 

бытия. Также эта рамка обуславливает актуализацию архетипов политического действия, 

которые определяют конструктивное поведение человека: выстраивание политических 

структур, государства, сведение неизбежной для любой идентичности ксенофобии до 

максимально возможного в данных политических условиях минимума. 

Национальная идентичность выступает как фактор «Мятежевойны», являясь рамкой 

политического поведения члена суверенного сообщества (нации). Она наполняется 

содержанием и имеет структурные особенности, которые необходимы актору для того, 

чтобы мобилизовать сданное сообщество на радикальные политические действия: 

насильственный слом политического порядка, или насильственный генезис политического 

порядка, или экстремальные действия, направленные против Другого. В то же время 

конечная направленность, конструктивная или деструктивная, определяется тем, в рамках 

какой тенденции осуществляется тот или иной проект нации. 

Наряду с этим, в рамках тенденции Революции суверенное сообщество является 

направляемым внешним актором сообществом, которое разрушает условия своего 

стабильного бытия либо рождается, ломая прежний политический порядок. При этом оно 

действует в интересах некоего стороннего актора, заинтересованного в нестабильности в 

данном конкретном регионе. 

В рамках тенденции Ре-революции нация видится сообществом, сплоченным на 

основе идеи суверенитета, и осуществляющим эту идею путем выстраивания политических 

структур на основе идеологии, в которой универсалистские принципы выстроены в рамках 

христианского миропонимания. 

Нация как фактор «Мятежевойны» - это суверенное сообщество, осуществляющее 

расширение либо защиту своего суверенитета в условиях перманентно нестабильной 

политической ситуации. Нация в условиях «Мятежевойны» всегда является 

минипулируемым внешними политическими акторами сообществом, и в процессе 

манипулирования создаются диалектические отношения, в рамках которых нация имеет 

возможность добиться максимально возможного для себя уровня суверенитета. 

В свою очередь национализм в рамках процесса Революции рассматривается как 

дискурсивная формация, которая находит свое выражение в ряде идеологических проектов, 

мобилизующих носителей конкретной национальной идентичности на деструктивные 

действия, угрожающие интересам суверенного сообщества. 
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Национализм в рамках Ре-революции, таким образом, выступает как дискурсивная 

формация, осуществляющая сохранение и мобилизацию национальной идентичности, и 

выражающаяся в идеологических проектах, направленных на осуществление архетипов 

политического действия. Именно последние обуславливают конструктивное политическое 

поведение носителей данной идентичности, даже если в условиях конкретной 

политической ситуации суверенной сообщество вынужденно осуществляет агрессивные 

действия по отношению к Другому. 

Таким образом, в эпоху «Мятежевойны» вопрос генезиса национальной 

идентичности приобретает инструментальное значение. Благодаря информационной 

революции создание идеологических проектов становится более легким  в исполнении 

делом, и вопросы идентичности все меньше зависят в своем решении от этнического 

происхождения члена суверенного сообщества, и все больше зависят от матрицы 

идентичности, которая выстроена у него в психике. Поэтому, с одной стороны, 

контролировать процессы генезиса политической идентичности становится сложнее, с 

другой стороны, облегчается манипулирование данными процессами. Следовательно, 

генезис устойчивой политической идентичности приобретает диалектическое наполнение. 

С одной стороны, в сегодняшнем глобальном мире любой политический процесс такого 

ровня напряжения вызывает интерес различных политических акторов мирового значения, 

что изначально ставит авторов  «проекта нации» в зависимое от того или иного влияющего 

актора положение. С другой же стороны, сам по себе факт суверенитета сообщества 

придает конкретной политической ситуации известную непредсказуемость. Рождение 

новой политической идентичности коренным образом меняет расклад сил в регионе, и чем 

сильнее становится суверенитет сообщества, тем более узкими становятся для стороннего 

актора возможности манипулировать сообществом в своих интересах. Поэтому видится 

очевидным, что на ранней стадии генезиса политической идентичности сторонний актор 

заинтересован придавать новому «проекту нации» такие направления развития, которые 

блокируют возможности сообщества в будущем добиться полного суверенитета, 

политического, экономического и идейного. 

В рамках описанного выше концепта «Мятежевойны» и Революции по-новому 

выглядит так называемый «боснийский феномен», предполагавший использование 

этноконфликтных технологий и политических симулякров с целью создания ранее не 

существовавшей «боснийской нации».   

 

Алия Изетбегович: программа создания «боснийской нации» 

 

Основные постулаты, положенные в основу «боснийского проекта», реализуемого 

через провоцирование войны и межэтнического раскола, мы можем увидеть в эпохальном 

историческом документе «Исламская декларация» под авторством Алии Изетбеговича, 

ставшего в итоге первым президентом независимой Боснии и Герцеговины. Этот документ 

представляет собой характерный пример мусульманской мысли, выраженной европейским 

интеллектуалом (Изетбегович в молодые годы штудировал Труды Канта, Бергсона и 

Шпенглера). Здесь, в отличие от типичных мусульманских идеологических документов, мы 

видим не абстрактные рассуждения и постоянную отсылку к Корану и хадисам, а 

замечательный пример рационального мышления, поставленного на службу апологетике 

исламизма как направления политической мысли. Документ содержит в себе 

характеристику состояния исламской уммы и исламской религии в современном автору 

(«Исламская декларация» написана в 1970 году) мире. Это состояние характеризуется как 

«плачевное», и наряду с этим, предлагаются выходы из кризиса ислама и пути достижения 

доминирования мусульманской «уммы» в Евразии и мире. 
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Изетбегович исходит из принципа превосходства Ислама над любыми другими 

группами идей и социальными силами, при этом он прогнозирует рост активности 

мусульман в среднесрочной и долгосрочной перспективах[6, Р. 2]. Границы будущего 

«Исламского государства», а точнее, уммы (всемирной мусульманской общины), 

Изетбегович определяет в пределах «от Марокко до Индонезии». 

При этом будущий лидер независимой Боснии критически относится к 

националистическому концепту, воспринятому исламскими народами. В качестве крайне 

негативного примера для мусульман он рассматривает Турцию Ататюрка, что отличает его 

подход от многих мусульманских геополитических концепций: Турция как исламское 

государство - владела миром. Турция как плагиат европейской государственности 

представляет собой третьеразрядную страну, которых больше сотни на Земле» [6, Р. 3]. 

Примирить исламский универсализм и боснийский национализм представлялось 

достаточно сложным. Однако Алие Изетбеговичу удалось это сделать при помощи 

достаточно изощренной политической аргументации. 

С падением югославской федерации основанная на этническом принципе 

политическая структура, очевидно, трансформировалась не в пользу плюралистической 

партийной демократии. Элитные группы скорее запустили процесс политизации 

этничности, который в итоге освободился от всякого публичного контроля и  послужил 

идеологическим подкреплением многолетней гражданской войны. Показательно, что на 

фоне сербского и хорватского национализмов этничность боснийских мусульман 

рассматривалась как основанная исключительно на принципе религиозной 

принадлежности. Бывший боснийский президент Алия Изетбегович, продвигая свою 

концепцию «мусульманской нации», тем самым способствовал конфессионализации 

понятия этничности. Благодаря этому из публичного дискурса практически изначально 

была исключена модель религиозно нейтральной боснийской нации, что не могло не 

вылиться в межэтническое противостояние. Таким образом, обосновывалась идея единства 

боснийских мусульман, которую многолетний сторонник Изетбеговича, впоследствии 

разошедшийся с ним Адиль Зульфикарпашич охарактеризовал следующим образом: «В 

своей статье Алия Изетбегович в качестве главных лозунгов определил создание 

мусульманского государства и строгое соблюдение норм шариата, что было абсолютно 

невозможно в такой многонациональной, мультикультурной и мультикофессональной 

стране, как Босния» [7, С. 195].  

Краткий экскурс в историю Боснии позволил А. Зульфикарпашичу утверждать, что 

в Османской Империи, в состав которой Босния и Герцеговина входила с 1360 по 1878 

годы, религиозные меньшинства – если использовать это понятие в современном смысле – 

обладали культурной автономией и не были подчинены нормам шариата. Действительно, 

согласно системе миллиета, немусульмане являлись гражданами империи, но не имели 

прав, которые имели мусульмане, и платили более высокие налоги, чем мусульмане [8]. 

Последнее фактически превращало немусульман в граждан «второго сорта», живущих в 

этнически стратифицированном обществе. Однако можно ли было переносить этот проект, 

пусть даже с некоторыми модификациями, на посткоммунистическую Боснию?  

 Заявив в свое время, что «только сосуществование между мусульманской верой и 

немусульманскими общественными и политическими институтами способно обеспечить 

мир» [9, S. 8], Изетбегович требовал введения в боснийском обществе формы ислама, 

которая никогда ранее не существовала в Боснии и Герцеговине. Исламизация Боснии по 

модели Изетбеговича стала результатом влияния таких мусульманских государств, как 

Ливия и Саудовская Аравия, которое активно оказывалось, начиная с 1970-х годов.  

Суть «боснийского проекта» Изетбеговича стала окончательно ясна после 

обнародования им модели «исламского порядка», где необходимость введения в Боснии 

республиканской системы аргументировалась ссылками из Корана. Попытка найти в таких 
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средневековых источниках, как Коран, «аспекты республиканского строя» и «способы 

избрания главы государства в особенности» [9, S. 15] выглядит, с научной точки зрения, 

крайне сомнительным предприятием. Пытаться понять современные общества с помощью 

средневековых текстов – это определенно не только методологическая проблема. Однако 

именно сегодня этот подход пытаются реализовать такие видные мусульманские ученые, 

как египтянин Абу Зайд [10]. Однако, как показывает практика, и в самих источниках 

ислама, о которых ведут свои споры представители различных школ мусульманского 

права, не устанавливается никакая определенная модель политической системы. По этой 

причине среди современных мусульманских государств, в которых законодательство 

основывается на нормах шариата, можно найти и абсолютные монархии, подобные 

Саудовской Аравии, и социалистические народные демократии (подобные бывшей 

Ливийской Джамахирии), и президентские демократии западного образца (Республика 

Иран).  
 

Изетбегович: технологии разжигания межэтнической войны 

 

Исходя из всего вышесказанного, говорить о мультикультурализме боснийских 

мусульман, представляемых Алией Изетбеговичем, - значит откровенно искажать всю 

картину событий [11]. Подобную позицию, связанную с традиционным исламом, 

представляли скорее сам Адиль Зульфикарпашич, выходец из знатной семьи боснийских 

мусульман, проживавший тогда в Швейцарии, и Мухаммед Филиппович. Последние в  

июне 1991 года встретились с лидерами боснийских сербов Радованом Караджичем, 

Николой Колиевичем и Мочило Краишником и достигли договоренности о сохранении 

Боснии и Герцеговины в составе Югославии на условиях ее суверенитета и неделимости 

[12, C. 245]. 

Зульфикарпашич вышел из Партии демократического действия, руководимой 

Изетбеговичем, и вместе с Филипповичем создал Мусульманскую бошняцкую 

организацию за два месяца до выборов 1990 года. Именно она, наряду с Союзом 

реформистских сил Анте Марковича, а не партия Изетбеговича, считалась 

представительницей умеренного направления, нацеленной на сохранение межэтнического 

равновесия в Боснии и Герцеговине. Как заявил впоследствии арестованный лидер 

боснийских сербов Радован Караджич: «Если бы мусульман возглавлял кто-то другой, 

например Адиль Зульфикарпашич, Фикрет Абдич или Диздаревичи, да даже Алия 

Изетбегович без давления «младомусульманской группы заговорщиков», как их называл 

Зульфикарпашич, верю, что все Балканы сегодня выглядели бы иначе и были бы далеки от 

этой беды. Конечно, если бы это допустил последний американский посол в СФРЮ Уоррен 

Циммерман и те силы, которым была нужна эта война» [13]. 

Заявленная Изетбеговичем концепция «исламского порядка» для Боснии означала 

неизбежность этнополитических конфликтов. Ибо провозгласить подобные идеалы  при 

том соотношении этноконфессиональных групп, которое существовало в Боснии и 

Герцеговине на 1990 год, означало сознательное инициирование конфликта. Однако 

именно немусульмане составляли большинство населения республики Босния и 

Герцеговина в составе СФРЮ (31,4 % - сербы, 17, 3 % - хорваты), что в совокупности 

превосходило долю мусульман – 43,7 %. При этом общеюгославская идентичность была 

выражена крайне слабо (югославами в Боснии считали себя лишь 5 % населения). 

Одновременно, при довольно высоком распространении межнациональных браков (1/4 от 

общего числа), наименее склонными к их заключению были именно мусульмане [12, C. 

245]. 

По мнению К. Мяло, «политический ислам» в версии А. Изетбеговича – своего рода 

симулякр, нежели форма традиционного ислама, который мы хорошо исходя из российских 
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условий. Помимо этого, деятельность Изетбеговича на религиозно-политическом поприще 

может рассматриваться из проявлений специфического явления конца ХХ века – 

моджахедзма, которое окончательно сложилось и оформилось за годы пребывания 

контингента советских войск в Афганистане. Моджахедизм, по версии К. Мяло, 

представляет собой разновидность союза упрощенного и политизированного 

«квазифундаментализма» ислама, выступающего в союзе с немусульманскими державами. 

В этом союзе моджахеды  представляют собой силовой и морально-психологический 

ресурс ислама, поставленный на службу глобальным целям, сформулированным за его 

пределами [12, C. 247]. 

Несмотря на стремительно обостряющуюся обстановку в республике, Алия 

Изетбегович отказался от участия в состоявшейся 12 августа 1991 года в Белграде встрече 

высших представителей Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, на которой была 

принята Инициатива по мирному и демократическому решению югославского кризиса. И 

уже к октябрю 1991 года стало ясно, что руководство возглавлявшейся Изетбеговичем 

Партии демократического действия и Скупщины Боснии и Герцеговины держит курс на 

сецессию.  

В итоге стремление Изетбеговича и его соратников к независимости вылилось в 

официальное обращение в международные инстанции с просьбой о признании 

независимости Боснии и Герцеговины, последовавшей в конце декабря 1991 года. Это 

намерение было окончательно закреплено с помощью республиканского референдума о 

независимости, который состоялся 29 февраля 1992 года. Сербы бойкотировали 

референдум, а хорваты приняли в нем участие, рассматривая сецессию БиГ в качестве 

необходимой предпосылки для создания собственного независимого государства «Герцег-

Босна». В этой ситуации о единой Боснии и Герцеговине фактически не могло идти речи, и 

размежевание трех общин по этническому принципу оставалось единственным способом 

избежать войны. 

Поспешное признание расколотого и реально не функционирующего государства 

Босния и Герцеговина рядом европейских держав и Турцией создало предпосылки для 

перехода противостояния в насильственную форму. Последний шанс на мирное 

урегулирование в БиГ был связан с так называемым «Планом урегулирования» 

португальского дипломата Жозе Кутильеро, который был подписан сторонами 18 марта 

1992 года после долгих согласований. «План Кутильеро» предполагал создание единого 

государства Босния и Герцеговина из трех конституционных образований, созданных по 

национальному принципу. Речь, таким образом, шла о кантонизации по швейцарскому 

образцу, и при таком решении вопроса за пределами национальных кантонов оставалось 

бы 12-15 % населения республики, что было заметно ниже критического конфликтогенного 

«порога». Оставалось лишь разграничить компетенции между общими институтами и 

органами единиц под патронажем ЕС, что представлялось в целом решаемой задачей. 

План был сорван вследствие резкого изменения позиции официального Сараево, 

приверженного логике захвата власти и создания квази-государственности с помощью 

методов войны. Изетбегович, давший в Лиссабоне публичное согласие на реализацию 

«плана Кутильеро», по возвращении в боснийскую столицу дезавуировал свою подпись. В 

результате в апреле 1992 года началась милитаризация сторон, и вооруженный конфликт в 

Боснии стал неизбежным. В результате казавшийся очевидно утопическим проект создания 

«боснийской нации» смог реализоваться единственно возможным путем – через 

межэтническую войну, поляризацию и итоговый раскол. То, что выпестованная им 

независимая Босния и Герцеговина оказалась маложизнеспособным государством, не 

смутило Изетбеговича и его политических сторонников. Сам же Алия Изетбегович 

действительно заслужил право считаться «политическим гроссмейстером», построившим 

боснийскую нацию с помощью конфронтационных технологий, описанных Е. Месснером в 
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рамках заявленной им концепции «Мятежевойны» и Революции. При этом процесс 

рефлексии относительно произошедшего и вытекающей из нее Ре-Революции в 

боснийском обществе только начинается. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: Цель данной работы – рассмотреть явление общественных экологических 

организаций в Кемеровской области. В работе определен следующий круг задач: дать 

анализ работающих общественных экологических организаций; путем общения с 

руководителями организаций, выяснить основные направления их деятельности; 

рассмотреть круг основных мероприятий, в которых участвуют общественные 

экологические организации. 

Abstract: The main purpose of the work is to consider the phenomenon of environmental NGOs in 

Kemerovo region. In this paper we define the following terms of reference: to provide an analysis 

of environmental organizations working; to find out the main directions of their activity through 
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communication with the leaders of organizations; to consider the terms of the main activities that 

involve environmental NGOs.  

 

Ключевые слова: Политика, Экологическая политика, общественные экологические 

организации. 

Keywords: policy, environmental policy, environmental NGOs. 

 
Общественное экологическое движение в Кузбассе, по данным управления 

Федеральной регистрационной  службы по Кемеровской области, представлено в виде 14 

региональных общественных экологических объединений [2, С. 45]. Из них, по мнению 

начальника комитета по работе с общественными организациями Кемеровской области 

Сницкой С.В., наиболее активные это - Кемеровская региональная общественная 

организация «Информационное Экологическое Агентство» (г. Новокузнецк); Кемеровская 

региональная общественная организация «Агентство исследования и  сохранения тайги 

(АИСТ)» (г. Междуреченск); Кемеровская региональная молодежная общественная 

организация «Юношеское экологическое объединение» (г. Кемерово); Кемеровская 

областная общественная организация «Союз экологов Кузбасса» (г. Кемерово); 

Кемеровская региональная экологическая общественная организация «Ирбис» (г. 

Кемерово); Кемеровская региональная общественная организация «Детско-юношеский 

экологический парламент» (г. Кемерово). 

Изучив особенности некоторых организаций можно выделить их роль в 

экологической политике Кузбасса. Нужно отметить, что эти организации вносят большой 

вклад в экологическое образование, воспитание и просвещение населения. 

«Детско-юношеский экологический парламент» практикует экспертные услуги и 

консультации (например, по оказанию помощи организациям в оформлении участия в 

президентском гранте). Во время акции «Дни защиты от экологической опасности» - 

практически каждую неделю проводит массовые мероприятия, где принимает участие до 

600 человек. Парламент участвовал в разработке Концепции экологической политики, и в 

разработке городских программ по некоторым направлениям. Организация сотрудничает, 

как с органами законодательной власти (Областной совет народных депутатов), так и с 

органами исполнительной власти (департамент природных ресурсов и экологии, городской 

комитет молодежи, через депутатов на местах, руководитель филиала г. Топки, сам 

является депутатом). Организация поддерживает контакт с ИнЭкА. Нужно сказать, что 

«Детско-юношеский парламент» специализируется все-таки на экологическом 

образовании, воспитании и просвещении учащихся. 

Экологическая организация «Зеленые» проводит экологические инспекции. Также, 

оказывают экологические консультации и экспертные услуги заинтересованным лицам. 

Сотрудничая с органами власти, «Зеленые» принимают участие в разработках 

законодательных актов на местном и региональном уровнях, кстати, председатель 

организации является депутатом  городского совета. «Зеленые» активно сотрудничают с 

другими общественными организациями, среди которых ИнЭкА, «Экосоцкультура», 

«Инициатива». 

Организация АИСТ специализируется на охране дикой природы, поэтому регулярно 

проводит экспедиции. Принимает участие в процедуре оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), проводит собственный мониторинг, общественные 

экспертизы, организацию судебных процессов. Сотрудничает с исполнительными властями 

(Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользования, 

некоторые чиновники администраций Междуреченска и Таштагола) и органами 

законодательной власти – участвуют в депутатских слушаниях, встречаются с депутатами 

города персонально, обращаются к ним с предложениями. Организация участвовала в 
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разработке Концепции экологической политики Кемеровской области, а также в разработке 

законопроекта «О традиционном природопользовании». АИСТ ежегодно проводит 

массовые мероприятия и, например, митинг против разработки Усинского месторождения 

марганца собрал 1800 человек. 

Проведением экологических инспекций буферной зоны заповедника Кузнецкий 

Алатау, территории среднего Притомья, общественным экологическим мониторингом реки 

Тайдон и объектов ранее строящегося, а ныне заброшенного Крапивинского гидроузла на 

реке Томь занимается «Юношеское экологическое объединение». Также организация 

оказывает консультации заинтересованным лицам (среди обращавшихся – ГУ «Областной 

комитет по природным ресурсам», департамент образования и науки Кемеровской области, 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования). Представители организации принимают участие в депутатских 

слушаниях (например, в обсуждении вопросов о целесообразности Крапивинского 

гидроузла, обсуждении законопроектов «Об отходах», «Об экологическом образовании» и 

др.). Несколько раз в году, «Юношеским экологическим объединением» проводятся 

массовые мероприятия (до 80 человек). 

ИнЭкА специализируется на предоставлении консалтинговых услуг и разработке 

методологии общественного участия и экологических оценок. Эксперты ИнЭкА 

консультируют заинтересованные стороны по организации и выполнению процедуры 

ОВОС, последние 5 лет ИнЭкА руководит проектами по выполнению ОВОС для разных 

видов намечаемой хозяйственной деятельности. Организация также предоставляет 

экспертные услуги, консультации для органов власти. Регулярно оказывают экспертные 

услуги проектным и общественным организациям, промышленным предприятиям и 

компаниям, а также международным консалтинговым фирмам. ИнЭкА - инициатор многих 

грантовых экологических проектов по разным проблемам, разработчик и основной 

исполнитель «Концепции экологической политики Кемеровской области», а с 2004г – 

инициатор разработки «Индикаторов устойчивого развития Кемеровской области». 

Для примера можно отметить, что схожей с общественными экологическими 

организациями Кузбасса, является деятельность некоммерческого партнерства 

«Экологический комитет» г. Омск. В своей работе организация ориентируется на разные 

слои населения. Комитет регулярно проводит массовые мероприятия (до 150 человек). 

Организация сотрудничает с экологическими организациями Кемеровской области и 

входит в сети экологических организаций Омской области, Сибири, Российские и 

Международные. Комитет предоставляет консультации органам власти, а также привлекает 

представителей органов власти для участия в мероприятиях, кроме того, его представители 

входят в различные советы при органах власти. Сегодня «Экологический комитет» 

подключается к процедуре ОВОС по поводу строительства плотины на реке Иртыш. 

Организации в разной степени сотрудничают с политическими партиями. С партией 

«Единая Россия» поддерживают отношения «Детско-юношеский экологический 

парламент», «Зеленые», Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 

администрации Междуреченска, «Юношеское экологическое объединение». АИСТ 

выражает открытость к сотрудничеству со всеми партиями. «Экологический комитет» 

сотрудничает с РОДП «Яблоко». 

Все перечисленные нами организации осуществляют важную информативную 

функцию посредством сотрудничества со СМИ. Но помимо этого имеют и другие 

возможности. Так, например, «Детско-юношеский экологический парламент» использует 

свой Интернет-сайт, где периодически обновляется информация. АИСТ выпускает 

собственный бюллетень «Вести А», а организация «Зеленые» - городскую газету. 

«Юношеское экологическое объединение» в основном распространяет информацию через 

участие в конференциях, круглых столах, форумах общественности. Свой журнал 
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выпускает ИнЭкА - «Эко-бюллетень ИнЭкА». Некоммерческое партнерство 

«Экологический комитет» использует Интернет-ресурсы и выпускают свою печатную 

продукцию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что общественное экологическое движение в 

Кемеровской области представлено организациями довольно широкой направленности 

деятельности, что определяет их различный вклад в реализацию экологической политики 

Кузбасса. Экологические организации проводят работу в образовательных учреждениях, 

работают с населением, а также совершают экспедиции и выполняют охранные действия. 

Организации предоставляют консалтинговые и экспертные услуги, при этом наблюдается 

ряд клиентов: ГУ «Областной комитет по природным ресурсам», департамент образования 

и науки Кемеровской области, Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, комитет образования, проектные 

организации, промышленные предприятия и компании, международные консалтинговые 

фирмы, общественные организации, заинтересованные лица, инициативные граждане, и др. 

Организации участвуют в обсуждении экологических вопросов, принимая участие в 

депутатских слушаниях. Сотрудничают с органами власти, политическими партиями и 

организуют массовые мероприятия. Все организации занимаются информированием 

населения об экологических проблемах и мероприятиях. 

Организации вносят определенный вклад в экологическую политику Кузбасса. 

Однако, для повышения эффективности их деятельности и участия в экологической 

политике региона, необходима консолидация этих организаций. 
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Ясаков А. И.  

АСИММЕТРИЧНАЯ ВОЙНА. СТРАТЕГИЯ «СИЛЬНОГО» 

 
Аннотация: В статье рассматривается теоретическая возможность ведения внутреннй 

ассиметричной войны между государством и экстремисткими объединиями в условиях 

исчерпания иных вариантов решения конфликтно-кризисной ситуации.  

Abstract: The article discusses the theoretical possibility of doing INT-renny asymmetrical war 

between government and extremist unions under the conditions without any other options to 

resolve conflict-crisis situation. 

 

Ключевые слова: ассиметричная война, стратагемный подход, борьба с экстремизмом, 

партизанская война.  

Keywords: asymmetric war stratagem approach, the fight against extremism, guerrilla warfare. 

 

Данная работа написана в довольно необычном и, по мнению автора, незаслуженно 

забытом стиле, в стиле написания военно-политических трактатов. Это своего рода 

аналитическая записка, рекомендации которой несут практическое, прикладное значение. 

Так же, был использован стратагемный подход, в решении довольно щекотливого, 

сложного и неоднозначного вопроса - борьбы с экстремизмом. Ключевым, в данном 

подходе, является наличие стратегического маневра, непонятного и неожиданного для 

противника, высочайшим мастерством стратега является создание такого маневра, 

которому, противник, даже при всей очевидности его реализации, никак не может 

противостоять, тем самым сохраняя высокий уровень реализации стратегического плана. 

Другим свойством данного подхода является обязательное наличие контрпартнера. 

Разумеется, вся стратегия направлена на получение выгоды, которая, в свою очередь, 

необязательно должна быть односторонней. Если при стратегическом планировании, 

государство не определяет контрпартнера, то им являются все остальные государства и 

другие геополитические силы по отношению к которым достигается преимущество.  

Особенность данного подхода - это довольно сложные отношения с этикой и моралью, так 

как для него ключевым значением является - эффективность, все остальное имеет 

подчиненное состояние этому критерию.   

В данной работе дается стратегия ведения внутреннего конфликта, переросшего в 

горячую фазу при котором исчерпаны любые другие ресурсы и возможности решения 

внутреннего конфликта мирным путем. Здесь рассматривается самый крайний вид 

экстремизма и самый нежелательный вариант развития событий для государства - это 

партизанская война высокой и средней интенсивности. При которой официальное 

правительство контролирует большую часть территории, имеет относительно спокойный и 

безопасный тыл, обладает большими материальными и другими ресурсами. То есть 

создается ситуация внутренней асимметричной войны.  

Когда крупные вооруженные формирования противника разбиты, и он больше не 

может вести прямое противостояние. Или если он сразу оценив свои возможности, выбрал 

партизанскую тактику ведения боя, то численное и организационное преимущество 

«сильной» стороны становится его недостатком и приводит к неоправданным потерям.  

Отсутствие какой-либо постоянной организации «слабого» дает ему преимущество, 

так как отряды формируются ad hoc, по факту необходимости или представившегося  

удобного случая, в разном количественном составе. Данные шпионов, разведчиков, 

«языков» будут способствовать выявлению только отдельных групп боевиков или их 

небольших сетей, но не сколько-нибудь значимых групп противника. Так как общего 

центра управления нет, это стихийное сопротивление. Днем армия противника 
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представляет собой гражданское население, ночью совершает нападения и диверсии. 

Ситуация еще более усложняется если конфликт разворачивается на пересеченной 

местности. 

«Слабый» противник получает военную инициативу, он выбирает время, место и 

методы боя, а так же он определяет количество используемых ресурсов в том или ином 

столкновении. Действия же «сильного» в нынешних условиях ограничены, он не может 

устраивать карательные операции по отношению к мирным жителям, ни массовых 

депортаций, ни тем более устраивать геноцид. Единственное, что может армия - это  

уничтожать и брать в плен комбатантов противника, то есть любого человека, в чьих руках 

было оружие, направленное против официальных вооруженных сил и мирных жителей 

государства.  

Каждый маленький успех, дает противнику надежду, каждая локальная победа 

усиливает его волю к победе. В современной конфликтологии говорится, что ключевую 

роль в асимметричных войнах отводят именно такому сложному ресурсу как воле и вере в 

победу, конфликт будет длиться так долго, пока противник будет верить в свою победу. 

Цель «сильного» сломить волю «слабого». Противник должен потерять надежду, поверить 

в то, что «сильный» никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от части своей 

территории и будет вести боевые действия хоть до бесконечности. В любом случае время 

здесь играет ключевую роль, чья воля ослабнет раньше, тот и проиграл. 

Симметричная стратегия «сильного» 

 Лучшей стратегией боя на пересеченной местности будет стратегия контрпартизанской 

войны. После уничтожения крупных формирований противника, часть армии должна 

быть моментально реорганизована так, чтобы оставались и крупные формирования и 

были созданы мелкие группы. 

 Основной единицей, оперативного и тактического боя, должны стать отделения и 

взвода.   

 Данные формирования должны состоять преимущественно из контрактников и 

наемников. Срочники, если таковые имеются в армии государства,  не должны 

участвовать в конфликте. Когда они по окончанию срока службы будут возвращаться 

домой с нарушенной психикой или в гробах - это станет негативно сказываться на 

популярности войны, будет подрывать волю общества к победе и усиливать общее 

состояние усталости от войны. Так же их использование приведет к большим потерям в 

силу недостаточности их военной подготовки. То есть их навыки использования 

современного вооружения и техники, в том числе и их физическая и моральная 

подготовка, в любом случае, будет уступать подготовке профессиональных войск. 

 Необходимо сделать тактические группы автономными, отпустив в свободную охоту за 

бандами противника, и по мере их обнаружения уничтожать самостоятельно или 

организовано с другими группами. 

 Отделения и взвода должны быть ударными. Так необходимо каждому отделению или 

взводу переподчинить напрямую какую-либо артиллерийскую, ракетную систему и 

другие системы дистанционного боя и /или определенные авиационные единицы. 

Количество, состав и специализация той или иной единицы зависит от конкретной 

специфики местности и других обстоятельств.  Главное чтобы одна небольшая 

тактическая группа имела возможность практически сразу, напрямую наносить 

точечные и массированные удары, имея возможность эффективно бороться с большими 

группировками противника порой даже не обнаруживая себя. Так при меньших 

человеческих ресурсах будет эффективно  контролироваться большее территориальное 

пространство, когда отделения и взвода будут выполнять роль рот и батальонов 

превращаясь из небольшой тактической единицы в оперативную. Например, боевая 

единица может выглядеть следующим образом: одно отделение, одна реактивная 
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установка,  один штурмовой самолет и эвакуационный вертолет. Командиром данной 

боевого состава является командир отделения, вне зависимости от его звания.  

 Должна быть разработана система узнавания дружественных отрядов.  Однако члены 

одной группы не должны точно знать местонахождение других дружественных отрядов 

и координационных штабов, чтобы в случае попадания в плен не иметь возможность 

наносить ущерб группировкам своих войск. Координационный штаб должен вовремя 

сообщать о приближении отряда  в зону активности другого подразделения. Только 

штаб имеет право знать точно, где находится каждый отряд, он координирует их 

действия, в случае необходимости объединяет их для совместных операций. В случае 

уничтожения или взятия в плен членов отряда, штаб должен иметь возможность 

моментально выводить из подчинения подконтрольные отряду боевые единицы и 

блокировать его связь. В случае нападения на штаб, оператор должен моментально 

стирать все данные, а программа автоматически передавать в подчинение все отряды, 

находящиеся на данной территории, другому штабу. 

 Необходима ротация кадров. Так как современный асимметричный конфликт может 

длиться крайне долго, война должна быть поставлена на поток. Каждое отделение и 

взвод должны производить смену через определенное время, продолжительность 

которого  определяют физиологи и психологи. То есть отряд должен находиться в 

центре боевых действий без удобного сообщения с «большой землей», припасов,  в 

условиях отсутствия постоянного укрытия и т.д., ровно такое количество времени, 

которое необходимо для поддержания физической и моральной боеспособности отряда. 

Например, отряд находится в партизанском бою месяц, после чего он, замещается 

другим отрядом. А сам возвращается в тыл, на отдых на три месяца или больше, если 

государству требуется  провести через конфликт как можно больше спецотрядов, для 

того чтобы они все имели практику реального боя. А также для общего увеличения 

боеспособности всей армии и общего увеличения эффективных военных специалистов.  

Враг же не будет иметь возможности непрерывной ротации кадров, он будет постоянно 

находиться в центре боевых действий, это  быстрее приведет его к моральному, 

эмоциональному и даже физическому износу, если противник оттеснен на территорию 

находящейся в отдалении от дружественных ему поселений.  

 В случае если ведется конфликт на территории, где полностью глушатся все сигналы, в 

том числе спутниковые и нет никакого сообщения со штабом и другими отрядами.  

Тактические группы должны выходить в полную автономию, причем каждый отряд 

должен четко знать территорию своей активности и без особой необходимости не 

заходить на территории активности других союзных отрядов. В воздух периодически 

должен подниматься боевой и разведывательный самолеты. Отряды должны иметь 

возможность подсветки целей, причем они должны иметь несколько вариантов 

подсветки и лазерной, и дымовой, и световой, причем разных световых гамм в 

зависимости, от того, что требует отделение, подкрепление, указывает удар, просит 

эвакуацию, вызывает огонь на себя, требует массированной артиллерийской поддержки 

или точечный удар и т.д.  Обо всех сигналах должен сообщать самолет разведчик 

штабу. Бомбардировщики и штурмовые самолеты, периодически находящиеся в 

воздухе нужны для моментального удара по целям. Цветовая кодировка сигналов также 

должна меняться. Обязательно должна существовать система узнавания своих отрядов 

для самолета разведчика,  в случае использования противником аналогичных подсветок 

не наносить удар по своим. Командиры отрядов на месте должны решать, нужна ли им 

взаимная поддержка и заранее определять пункты консультации. После этого точка, и 

время и пароль меняются.  На консультации должны присутствовать по два 

представителя из разных отрядов. Один из первого отряда будет непосредственно вести 

консультацию, другой должен иметь замаскированную позицию на отдалении. Так если 
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бы один из представителей оказался приманкой и/или точка оказалась рассекреченной, 

была устроена засада, второй мог незаметно уйти и сообщить своему отряду. Тем 

самым вовремя убрав своих бойцов из-под удара или предпринять ответные действия.  

Порядок ротации в таком случае изменится. Например, через каждые две недели 

отделение должно меняться наполовину, для непрерывного обмена информацией со 

штабом. Взвод каждую неделю должен меняться на четверть. Разумеется, все это 

зависит от сложности рельефа, отдаленности от штаба и  относительно безопасной или 

спокойной территории.  Все это логично в условиях контртеррористических операций и 

контрпартизанских войнах. В других условиях будет логично использовать другую 

стратегию боя, однако разработка эффективной стратегии боя в условиях полной или 

частичной «слепоты» является крайне перспективным направлением. Особенно в 

условиях межгосударственных конфликтов, если армия противника является армией 

шестого поколения и имеет сетевую структуру и крайне сильно зависит от спутников,  

то кибератака, уничтожение спутников и/или любая другая блокировка всех сигналов, 

сделает противника уязвимым. Другая армия, перестроившаяся на бой в условиях 

полной информационной блокады, получит преимущество. 

 Должна быть установлена система стимулирования и контроля. Например, можно 

изменить систему даваемой классности, придав ей важное материальное значение, 

сделав ее элементом гордости солдата  и даже наделив ее некими элементами воинского 

звания. Награды и медали это конечно хорошо, но у солдат есть потребность и в 

карьерном росте и в постоянном росте своих доходов. Помимо двух погон 

указывающих звание, должен быть третий по- середине груди указывающий классность 

и занимаемую должность, при чем это не должна быть скупая цифра, это должен быть 

полноценный погон со своей системой иерархии знаков. Число классности может 

достигать больше десятка.  Классность должна реально отражать уровень 

компетентности и опыта бойца, от этого зависит  должность, которую он может занять. 

Классность для любого военнослужащего должен стать своего рода рейтингом его 

успешности. Под каждый класс четко должен быть расписаны нормативы, которые  

должны выполняться,  качества, навыки, компетентность коими должен обладать боец.   

Например, четыре первых класса можно получить в мирное время, в зависимости от 

уровня подготовки конкретного бойца, остальные - от уровня его боевого опыта, 

успешности боевых операций. За каждый класс идет денежная надбавка, так успешный 

солдат должен получать не меньше офицера среднего командного состава с низкой 

квалификацией. Так же классность для военнослужащих, не имеющих офицерских 

званий, будет определять возможность занимать высокие должности. Например, боец 

четвертого класса сможет быть заместителем командира отделения и командиром 

отделения, пятого класса -  заместителем командира взвода, шестого - командиром 

взвода и так вплоть до заместителя командира батальона. Так бойцы, не имеющие 

высшего образования, но имеющие соответствующий опыт, квалификацию и 

компетентность будут иметь возможность карьерного роста. А раз рост классности 

возможен только в боевых условиях, это заставит отряды в условиях свободной охоты, 

но не прямого управления, не имитировать свою боевую активность и получать 

зарплату за трудодни, а реально охотиться и выслеживать банды противника. Так же в 

информационное пространство государства должна быть включена идеология уважения 

и почтительного отношения к военнослужащим с высокой классностью, как к опытным 

и заслуженным ветеранам, сражавшимся за интересы народа и государства. При 

обращении между военнослужащими должна упоминаться классность, но не цифра, у 

каждого класса должно быть свое наименование как у звания. Помимо этого должна 

быть разработана параллельная система денежного поощрения за каждую личную 

победу и победу в составе отряда. В обязательном порядке отсылаются в штаб все 
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доказательства, видео и фото отчет о том, что были уничтожены комбатанты, а 

непросто мирные жители в целях увеличения бонусов отряда. Убийство не комбатантов 

ложится большим штрафом на всю группу, дисциплинарным взысканиям, вплоть до 

трибунала. Отряды должны действовать с хирургической точностью. Смерти мирных 

жителей будут увеличивать продолжительность конфликта и степень нарастания 

сопротивления. 

 Должна быть устроена информационная блокада территории конфликта. По всей стране 

развернута пропаганда экстремистски и сепаратистски настроенному населению, на 

протяжении всего периода конфликта должны даваться обещания уважения и 

соблюдения их прав и свобод, в признании их равноправными гражданами, а так же 

обещания идти на некоторые уступки. Все это незамедлительно должно исполняться. 

Это сильно подорвет решительность противника и уменьшит уровень его 

сопротивления. Как правило, экстремистски настроенное население по большей своей 

части способно логически мыслить и не будет стремиться умирать за то, что ему и так 

дают, пусть иногда и в несколько искаженном варианте.   

Цель такой стратегии перехлестнуть надвигающуюся волну партизанской войны, 

своей волной за счет больших ресурсов, технической оснащенности, лучшей подготовки 

бойцов, лучшей организации, при этом на теряя военной инициативы, продолжая после 

«большой» войны, так же активно действовать и в партизанской.  Данную стратегию может 

выбрать сторона, имеющая явный перевес над противником, если силы равны или 

противник имеет преимущество, то логичной будет иная стратегия боя.  

Предположительная хронология ассиметричной войны «сильного». 

1-й период. Разгром крупных формирований противника, захват ключевых 

стратегических объектов и населенных пунктов. 

2-й период. На некоторых территориях нарастает сопротивление, происходит 

увеличение числа нападений, террористических атак, провокаций и т.д. На этих 

территориях развертывается контрпартизанская война. 

3-й период. Начинают формироваться местные национальные воинские 

подразделения из местных жителей. Они так же должны использоваться в 

контртеррористических операциях. То насколько сложно формировать боевые единицы из 

местных жителей будет являться индикатором внутреннего единства их сообщества, 

индикатором правильности проводимой идеологической, социальной и экономической 

политики государства.  Так же когда на тебя идут твои же соплеменники - это подрывает 

уверенность  в своих убеждениях, а с ней и волю к победе. 

4-й период. Когда воля противника достигла крайне низкого уровня - объявляется 

всеобщая амнистия всем тем, кто продолжает сопротивление. Это несет больше политико-

идеологическое значение, чем практическое. Тем самым власти сообщают, что никто не 

будет вас преследовать, вам будут прощены все ваши преступления и весь ущерб 

нанесенный государству. Отчасти произойдет косвенное признание правоты экстремистов, 

признания своих ошибок и стремления их исправить. То есть для многих уставших от 

войны экстремистов это будет хорошим предлогом вернуться к нормальной жизни. 

5-й период. Добиваются остатки. 

Продолжительность каждого периода зависит от множества факторов: от 

финансирования,  поставок оружия, внешнего подкрепления «солдат удачи», 

эффективности проводимой политики официального правительства и т.д. 

Немало работ написано про асимметричные войны, где показывается, как правило, 

успех более «слабой» стороны, описываются причины и факторы, влияющие на их 

успешность. «Сильному» же отводится роль большого, неповоротливого военного колосса, 

который естественно нанеся военное поражения слабому и уничтожив крупные военные 

формирования противника, сразу начинает терять военную инициативу и все больше 
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испытывает сложности от нарастающего партизанского сопротивления. В результате чего 

горячая фаза конфликта затягивается на неопределенный период.  

В данной же работе автор предложил контуры стратегии для «сильной» стороны 

конфликта, что при нынешней международной обстановке является довольно актуальной 

темой, когда все большую популярность приобретает практика одностороннего выхода 

территории из состава государства. Что в свою очередь  усложняет государству задачу 

сохранять свой суверенитет над всей территории, в особенности, если государство по своей 

сути является сложным в этническом, религиозном, культурном, языковом и др. плане.  
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В 2012 году по количеству интернет - пользователей Россия вышла на первое место 

в Европе и стала шестой в мире. 80 % всей интернет - активности сегодня приходится на 

блоги и социальные сети. Такое положение вещей связано с быстрым развитием интернет - 

технологий, развитием коммуникационной инфраструктуры и одновременно с 

формализацией традиционных каналов коммуникации, в частности СМИ. Блогосфера стала 

площадкой общественно-политического дискурса, где каждый может быть услышан и 

донести свою позицию до широкой аудитории.  

Сегодня в нашей стране Интернет является вторым по популярности средством 

получения информации после телевидения, который имеет общенациональный охват. ТВ 

является отличным инструментом власти для поддержания своей популярности и 

средством политического контроля, в силу того, что легко цензурируется и имеет 

ориентацию на определенные группы интересов. Федеральные телеканалы формируют 
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мнения избирателей с помощью установки повестки дня. Интернет же рассматривается в 

этом отношении как относительно свободная от контроля площадка для выражения 

собственных взглядов. В большей степени эту свободу пользователям дает интернет-блог. 

Блог (англ. blog, от web log - интернет-дневник, онлайн-дневник) - веб-сайт, 

основное содержимое которого регулярно добавляемые записи, содержащие текст, 

изображения и мультимедиа. Основной особенностью блога является его публичность: 

любой посетитель может просматривать его содержимые и оставлять собственные отзывы 

или комментарии, что создает возможность неограниченного общественного дискурса. Под 

политическим блогом следует понимать такой блог, где пользователи принимают участие в 

сборе, анализе и распространении политической информации.  Они могут быть как личные 

(где автор известный политик, государственный деятель), так и коллективные (авторство 

принадлежит группе лиц). Важнейшими критериями политического блога являются: 

обсуждение политических тем и событий, непосредственное участие самого автора в 

дискуссиях, соблюдение определенных «правил игры», принятых в сообществе блогеров 

[1]. Основными ресурсами (или хостингами), на которых размещено сегодня большинство 

российских блогов являются: LiveInternet, LiveJournal (или «Живой журнал», «ЖЖ»), 

который является наиболее политизированным, Blogs.mail.ru, а также набравший 

невероятную популярность и имеющий наибольшее количество зарегистрированных 

пользователей сервис микроблогов Twitter. 

Рост блогов и блогеров в настоящее время объясняется общим ростом числа 

интернет пользователей, простотой создания и ведения блога, полной свобода 

высказываний. В то же время наметилась тенденция, когда растет общее количество 

интернет-блогов, но уменьшается доля регулярно обновляемых. Сегодня блоги из средства 

межличностной коммуникации превратились в массовую коммуникативную среду. 

Читаемый блог - это СМИ, инструмент влияния и средство политической борьбы, который 

уже стал формировать новостную повестку, оттеснив традиционные средства массовой 

информации.  

Актуализации блогосферы способствовало во многом отсутствие площадки для 

высказываний критически мыслящих людей, имеющих активную гражданскую позицию, 

собственный, отличный от официального, общепринятого взгляда на определенные 

события. Именно поэтому платформу, относительно не контролируемую властью, удалось 

создать в виртуальном пространстве, в частности в сфере интернет-блогов. В 

отечественной литературе на данную тематику этот процесс характеризуется как 

«виртуальная эмиграция» [2]. Другим немаловажным фактором развития является то, что в 

блогосфере не существует иерархии, отсутствуют социальные статусы, каждый 

пользователь равен другому. 

Блогосфера на сегодняшний день играет роль некоего виртуального гражданского 

общества - пространства со связями и взаимодействием участников без вмешательства 

государства. Виртуальное общество обладает меньшей уязвимостью, нежели реальное. 

Блоги и социальные сети являются наиболее свободной частью Интернет-сообщества, где 

люди не боятся выражать протест и недовольство, чувствуют свою незащищенность 

благодаря анонимности сообщения, пусть и весьма условной. Поэтому сегодня все 

массовые протестные движения зарождаются, набирают активных сторонников именно в 

виртуальной среде. Но в то же время анонимность снижает политический вес блогов, так 

как вносимые ими в информационное пространство дискурсы имеют анонимный характер 

[3], что затрудняет диалог с властью.  

Блоги и блогосообщества сегодня представляют собой мощный инструмент 

продвижения политически взглядов. Существует возможность организовывать дискуссии 

по всем опубликованным материалам. Особое значение приобретают блогосообщества, 

представляющие собой коллективные площадки обсуждений, включающих десятки и 
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сотни участников, при тысячах наблюдающих. В условиях недоступности иных каналов 

коммуникации интернет-блоги используются как средство для борьбы за властные 

ресурсы. В то же время позволяют взаимодействовать с представителями властных 

структур, быстрее и эффективнее решая конкретные проблемы.  

Формирование одинаковой повестки дня в большинстве блогов служит поводом для 

появления информационного повода, событие получает широкое освещение, что вызывает 

общественный резонанс и возникают реальные политические последствия. В качестве 

ярких примеров последних лет выступают инцидент с вице-президентом Лукойла 

Анатолием Барковым, который получил общественный резонанс и внимание президента 

Д.А.Медведева исключительно благодаря российской блогосфере, или инцидент с 

участием основателя «В контакте» Павла Дурова, который являлся участником ДТП, 

которое также получило широкую огласку, благодаря действиям интернет-сообщества.  

Темы блогосферы все чаще находят свое отражение в традиционных СМИ и уже 

через их посредничество закрепляются в политическом поле. В этой связи традиционные 

СМИ (прежде всего печатные и электронные газеты, а также ТВ) заинтересованы в 

мониторинге блогов на предмет поиска информационных поводов для своих сообщений. В 

соответствии с этим в настоящее время можно говорить, правда с определенными 

оговорками, о блогах как отдельном виде средств массовой информации. Сложность 

заключается в том, что на данный момент блого-дискурс не имеет массового характера сам 

по себе, а обеспечивается с помощью традиционных СМИ. Однако блоги обладают 

свойствами, которые могут сделать их более надежными, чем традиционные источники 

информации, и если блогеры будут оперативно предоставлять качественный материал, то 

они могут со временем завоевать большее, чем традиционные СМИ, доверие. Сейчас в 

глазах читателей блоги заслуживают большего доверия, поскольку являются более 

открытыми и независимыми от органов государственной власти и заинтересованных групп, 

а также имеют собственную повестку дня. Высокая степень цензуры и подконтрольность 

СМИ (прежде всего ТВ и газет), определенная зачищенность информационного и 

общественно-политического пространства со стороны органов государственной власти 

являются предпосылками актуализации блогов как инструмента и среды формирования 

гражданского общества. 

Статистика показывает, что самая распространенная возрастная группа - 25-34 года. 

С возрастными характеристиками тесно связаны и социальные: в основном блогеры 

сегодня - представители больших и средних городов, имеющие или получающие высшее 

образование. Таким образом можно с уверенностью утверждать, что большая часть 

пользователей блогов - так называемый средний класс, который является в настоящий 

момент наиболее критически настроенной частью российского общества. Данный факт 

говорит о необходимости широкого вхождения властных структур в интернет-среду, 

необходимого для переориентации наиболее оппозиционно настроенной части общества в 

свой потенциальный электорат. 

Блог - новый вид политического участия граждан в политике. Аргументом в пользу 

данного утверждения является быстрота гражданского волеизъявления и возможность его 

совершения без отрыва от повседневного течения жизни. Виртуальное сообщество 

реагирует на те или иные события реальными действиями, используя интернет как 

средство распространения информации (о проведении акции протеста или поддержки 

интересов тех или иных групп, организаций, партий). Сегодня блогосфера позволяет 

косвенно влиять на законотворческую деятельность государства [4]. (в 2013 году был 

создан сайт «Российская общественная инициатива», служащий для размещения 

общественных инициатив граждан). 

Прибегая к данным социологического анализа блогосферы можно увидеть, что 

наибольшей популярностью пользуются идеологически оформленные ресурсы, причем в 
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большей степени популярны блоги с националистическим и откровенно радикальным 

уклоном. В связи с этим крайне важно для государственной власти создание и ведение 

блогов для создания необходимого идеологического баланса в информационном 

пространстве, примером чего является блог Д.А.Медведева, который не имеет ярко-

выраженной окраски. Также крайне важно на сегодняшний день властным структурам 

рассматривать блогосферу как катализатор протестных настроений. Именно неготовность 

власти смотреть через эту призму привела к массовым акциям протеста 2011 года.  

Авторы тех блогов, которые наиболее заметны в информационном пространстве и 

стремятся к персонификации своих ресурсов, приобретают серьезный политический вес 

[5]. В данном отношении интересен пример А.Навального, который из никому не 

известного блогера, превратился в политика федерального масштаба. Этот пример 

показывает, что конкуренция за предпочтения граждан подразумевает налаживание 

эффективной модели коммуникации, для чего использование Интернета и, в первую 

очередь, социальных сетей является попросту необходимым.  

Сейчас представители политических сил начинают пересматривать стратегию 

работы в Интернете: очевидно, что за оставшееся время необходимо сделать много работы, 

которая, окажись успешной, существенно повлияет на исход следующих выборов.  
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PR - профессия третьего тысячелетия, под таким название в городе Санкт-

Петербурге, прошел конкурс в котором участвовала наша команда.  

Конкурс проходил  в апреле 2014 года. На участие в нем претендовало две команды 

с нашего курса. Для выбора команды, которая поедет на фестиваль, нам и нашим 

конкурентам был предложен ряд заданий и, в результате, победу одержала наша команда, 

которая и начала подготовку. О конкурсе мы узнали благодаря Алексею Владимировичу 

Палину, который оказался нашим вдохновителем, на протяжении всей работы. 

А работа началась задолго еще до апреля. В конце декабря мы получили первые, так 

называемые, домашние задания от компаний спонсоров, среди которых были телеканал 

Санкт-Петербург, турфирма ГлавТурОператор и компания Coca-Cola Hellenic. В каждом 

задании предлагалось решить определенную задачу, по средствам создания PR-плана, в 

котором нужно было максимально использовать инструменты PR-деятельности. И с 

момента прихода первого задания, началась долгая и кропотливая работа. За 4 месяца 

подготовки, как стал уже говорить Алексей Владимирович, проекты мы стали как орешки 

щелкать. И правда, через какое-то время мы стали сами замечать, что уже быстрее и более 

яснее делаем работу. Не говоря уже о том, сколько всего было прочитано, и сколько всего 

нам рассказал и дал сам Алексей Владимирович. В феврале пришли еще три домашних 

задания, но они уже шли в общий зачет баллов для того, чтобы уже бороться за кубок 

PRизвание. А также, нам прислали подробно информацию о проводимой в рамках 

фестиваля студенческой конференции PRорыв, на которую мы приготовили два из двух 

возможных доклада, на темы "Проблема восприятия политических брендов молодежью" и 

"PR в интернете: нивелирование негатива". И также мы выполнили домашнее задание от 

компании ГлавТурОператор, сети фитнес-клубов «Алекс-Фитнес». Полученные баллы за 

эти задания шли в общую копилку баллов.  

В итоге после долгой и упорной работы, мы готовились уже к тому, что предстоит 

огромная работа на самом фестивале. В его же рамках, было приготовлено много 

интересных событий, на которые мы ходили с большим удовольствием. 

В наш первый день нас ждало яркое открытие, приятное знакомство с вузом, с 

жюри, и нам рассказали немного о том, чем нам предстояло заниматься ближайшие 4 дня. 

Нам рассказали о благотворительном проекте МТС, совместно с фондом Константина 

Хабенского, под название "Поколение Маугли". Суть проекта в том, что Константин 

Хабенский, приезжает в крупные города России, и готовит спектакль по заранее 

приготовленному сценарию, так же главная суть в том, что он устраивал кастинг и принять 

участие в постановке, могли дети из города, в котором сейчас планировался спектакль. Так 

почти любой талантливый ребенок, мог выступить на одной сцене со знаменитыми 

людьми. А все деньги собранные от спектакля, шли в помощь тяжелобольным детям 

нуждающимися в помощи.  
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На фотографии открытие фестиваля «PR-профессия третьего тысячелетия» 7 апреля 2014 г. 

Суть работы заключалась в том, что в течение 4 дней, мы поэтапно готовили 

крупный проект, направленные на улучшение работы Фонда, на привлечение к нему 

внимания общественности.  

После открытия фестиваля, нам дали время немного отдохнуть и после передышки 

было пленарное заседание, где мы выслушали доклады крупных журналистов, 

рекламщиков и т.д. Всего было 4 спикера.  

После чего началась работа секций. Мы с Сергеем Моисеевым выступали в разных, 

и каждый защищал свой доклад. Выступать было очень интересно, учитывая и тот факт, 

что нам это было и близко, так как мы часто выступали на конференциях на базе нашего 

вуза, и слушатели были очень внимательные, и задавали действительно интересные 

вопросы, на которые хотелось рассуждать и давать ответы.  

Далее мы познакомились с таким понятием, как бриф. Нас собирали в актовом зале, 

и один спикер рассказывал нам о том, как лучше всего выполнить определенный этап 

кейса, который нам предстояло решать. Нам объяснили, на что нужно ориентироваться, 

про что не забывать, как правильно это описать и оформить. Присутствующие в зале могли 

задать абсолютно любой интересующий вопрос, на который всегда получали развернутые 

ответы, связанные с выполнением предстоящих кейсов. 

После брифов всегда следовала профессиональная мастерская. На нее нам выдавали 

3-4 часа. Во время нее, мы уютно располагались в аудиториях, доставали свои ноутбуки и 

начинали работать. Все задания выполнялись в формате презентации, так как потом, было 

бы ее удобнее защищать перед жюри в последний день конкурса. Каждая презентация, это 

один выполненный кейс, в конце рабочего дня мы их сдавали и нам к вечеру жюри 

выставляли оценки. 
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На фотографии выполнение первого кейса на Профессиональной мастерской. Все команды собирались в 

группы и работали отдельно 8 апреля 2014. 

Пожалуй, самое яркое и самое ожидаемое событие, это PR-квест по 

достопримечательностям Санкт-Петербурга. Нам дали четыре точки Спас на крови, 

Марсовое поле, Летний сад, Михайловский дворец (Инженерный). На каждой точке нам 

сначала рассказывали о месте, на котором мы находились, рассказывали легенды. После 

чего нам выдавали завернутый пакет с заданием, на каждой точке было свое задание, всего 

их было четыре: нейминг (создание правильного имени компании), пресс-релиз, рекламный 

лист, продвижение оффлайн и онлайн. Благодаря данному мероприятию, мы не только 

создали небольшую свою туристическую компанию, как было дано в задании, но и отлично 

познакомились с историческим центром города. Вечером нас ждал мастер-класс, который 

проводился каждый день. 

  

На фотографии командой выполняем первое задание на первой точке на PR-квесте 9 апреля 2014. 
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В выборе мастер-классов мы были не ограничены, каждый день проводилось три 

мастер-класса, и мы могли выбрать один из тех, который нас больше всего интересовал, у 

каждого была своя тема, это либо ресторанный бизнес или продвижение через социальные 

сети. Каждый человек проводивший мастер-класс был лучшим в своей области. Это 

оказались простые и интересные люди, они спокойно рассказывали, как начинали такую 

карьеру, что им мешало, что помогло, что нужно было исправить и знать. На самом деле 

разговор с каждым из них был полезен, так как для тех, кто действительно начнет 

двигаться в этом направлении, непременно помогут их советы.  

 

 
На фотографии мастер-класс у Сони Соболь 8 августа 2014 г. 

 

Каждый раз в конце дня в социальные сети скидывали таблицу с баллами, и каждая 

команда суммировала эти баллы и оценивала свои шансы на победу.  

Наконец приближался последний день фестиваля, и в финал вышли 12 команд, мы 

были на 13 месте, и нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы защищать свой проект перед 

жюри. Но мы заняли свое 2 место по итогам Студенческой конференции PRорыв.  

Мы смогли очень многое черпнуть из фестиваля. Это и умение самим 

организовывать свою работу, работать в команде, находить моментально нестандартные 

решения, а порой и даже решение находилось в простых идеях! Мы научились работать с 

различными документами, делать проекты, не думаю, что кого-то из нас напугает задача 

приготовить пресс-релиз. Это была хорошая закалка, долгая подготовка, но и приятный 

результат. Наша команда намерена попробовать себя в различных подобных конкурсах 

разного уровня.  
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Усольцев С. В. 

ВЛИЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ВОСПРИЯТИЕ 

ЛИЧНОСТИ ПОЛИТИКА 
 

Аннотация: В статье рассматривается роль  влияния средств невербальной 

коммуникации и внешнего вида политика на его восприятие избирателями, а также 

проблемы использования политиком средств НК. 

Abstract: The article examines the influence of non-verbal communication and politician’s 

appearance on his voters’s perception as well as problems of using of non-verbal communication 

by the politician. 

 

Ключевые слова: невербальная политическая коммуникация, «политические 

телодвижения», имидж политического лидера. 

Keywords: nonverbal communication policy, "political movements", the image of a political 

leader. 

 

Политикам, как людям публичным, очень часто приходится выступать перед 

широкой публикой, избирателями или коллегами, и для того чтобы их выступления 

казались более убедительными и оказывали дополнительное воздействие на слушателей, 

уважающий себя оратор должен в совершенстве владеть средствами не только вербальной, 

но и невербальной коммуникации. 

Без использования данных средств политическим деятелем, не может быть 

достигнута высокая эффективность эмоционального воздействия на электорат. 

Невербальные сигналы выступают дополнительными средствами усиления смысла, 

звучания, понимания той информации, которую политик хочет донести до людей в личном 

общении или же через телевидение. К тому же средства невербального поведения и 

коммуникации являются неотъемлемой частью имиджа современного политика, что 

связано с его частыми появлениями на телеэкранах и перед потенциальными избирателями. 

А правильный имидж сам по себе является залогом успеха.  

С возникновением телевидения и ростом его популярности невербальная 

составляющая общения становиться все значительней и значительней. И дело доходит до 

того что в большей степени имеет значение не то, что сказал политик, а как он это сказал. 

Именно поэтому современные политики активно прибегают к помощи специалистов по 

невербальной коммуникации, которые обучают их языку телодвижений, чтобы речь 

политика подкреплялась еще и жестами. 

Примером первого применения средств невербальной коммуникации в 

предвыборном процессе, можно справедливо считать первые в мире теледебаты, 

проходившие в США в 1960 году, 26 сентября. На этих теледебатах, загорелый, 

энергичный, уверенный в себе Кеннеди выглядел куда лучше, чем незагримированный, 

выглядящий неуверенно и напряженно Никсон, который провел последние недели в 

больнице, сильно исхудал и выглядел не в лучшем свете, его одежда плохо на нем сидела и 

сливалась на телеэкране с декорациями. В итоге этих теледебатов около семидесяти пяти 

миллионов телезрителей, основу которых составляли домохозяйки, которые как я уже 

выше отмечал, уделяют огромное значение внешности политика, отдали победу Кеннеди. 

А вот пятнадцать миллионов человек слушавших дебаты по радио присудили победу 

Никсону. В следующих же дебатах Никсон исправился, приведя свой внешний вид в 

порядок и выступая куда лучше, чем первый раз, однако он уже не смог изменить итогов 

первых в мире теледебатов.  
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Огромное значение средства невербальной коммуникации оказывают 

непосредственно на построение имиджа харизматического, или так-называемого 

биосоциального лидера.  Это невербальное общение между «харизматическим лидером» и 

его поклонниками включает в себя общие для всех приматов позы, жесты, мимику и, 

вероятно, также обонятельные сигналы доминирования и  подчинения, сложившиеся у 

людей в процессе их эволюции и сохранившиеся до сих пор. Умело использующие 

средства невербальной коммуникации политики способны создавать иллюзию близкого 

физического, контакта.  

В своих наблюдениях биополитолог Р.Д. Мастерс, заметил, что в процессе 

предвыборных компаний, в условиях все большего распространения СМИ, только лишь 

часть избирателей  преимущественно обращает  внимание именно на содержание речей  

кандидатов, большая же часть людей реагируют именно на невербальные стимулы. Так же 

исследования ученых, проводимые в период президентских выборов в США в 1980 году, 

показали, что люди без принадлежности к какой-либо политической партии легко 

подпадали под влияние невербальных сигналов Рейгана и на подсознательном уровне 

игнорировали любую негативную информацию, шедшую о нем через СМИ.[3] 

Во время президентских выборов в США в 1992 году, Мастерс проводя свое 

исследование, просто выключал звук у телевизора, и вел непосредственное наблюдение за 

невербальным имиджем кандидатов в президенты. Билл Клинтон с самого начала соей 

избирательной кампании казался победителям по невербальному имиджу. Выборы 1992 

года закончились уверенной победой сторонника демократов – Билла Клинтона.   

Так же стоит отметить, что в состоянии тревоги либо страха люди на лимбическом 

уровне ищут защиту у наиболее сильного, способного их поддержать и защитить лидера. В 

проведенных Р. Б. Мастерсом и Б. Уэем экспериментах испытуемым демонстрировали 

изображения змей и черепов, которые у людей являются эволюционными триггерами 

страха. После этого тем же испытуемым показывали видеосюжеты с участием кандидатов в 

президенты разных лет. Встревоженные пугающими изображениями люди на 

подсознательном уровне тянулись больше всего из кандидатов именно к Биллу Клинтону. 

В своем исследовании Мастерс так же отмечает, что рейтинг Клинтона вырос на 11 

пунктов после террористического акта в Оклахоме. По мнению исследователя, данный, 

выявленный им механизм является таким механизмом, который вызывает к жизни 

диктатуру и тоталитаризм. В условиях, когда человеку угрожает опасность он готов отдать 

что угодно и пожертвовать чем угодно ради своей безопасности.[4] 

Говоря о роли невербальной коммуникации в предвыборном процессе, стоит 

отметить, что ее роль не прекращается и тогда, когда выборы уже окончены, а избранное 

народом лицо уже приступило к своим обязанностям. Некоторые лидеры и дальше 

продолжают живое общение со своими бывшими избирателями, другие же могут утратить, 

или осознано разорвать прямой, в том числе и невербальный, контакт с ними. В связи с 

этим Р. Мастерс формулирует гипотезу о том, что чем изолированнее политик от общества, 

тем в большей степени он вынужден прибегать к бюрократии для поддержания своей 

власти.  

Благодаря трем примерам из истории, которые были приведены в этом параграфе 

трудно недооценить роль невербальных средств в построении имиджа настоящего лидера, 

и трудно не заметить ту скрытую мощь средств невербальной коммуникации, которая 

воздействует на людей на подсознательном уровне на протяжении уже многих тысяч лет. 

Правильное и умелое использование средств невербальной коммуникации вкупе с такими 

средствами как НЛП (нейролингвистическое программирование) и правильный 

имиджмейкинг способны без особого труда привести к власти любого человека.  

Однако в этом заключена и основная биополитическая проблема, в которой 

заключается некоторая опасность для общества, так как таким, практически чисто 
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«биосоциальным путем», на руководящие посты в государстве могут попасть 

безответственные люди, люди способные принести с собой хаос, диктатуру, войну и 

разрушение. Такая опасность увеличивается в условиях, когда в государстве отсутствуют 

демократические традиции и развитое гражданское общество.  
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Австрийская империя, унаследовавшая масштабные владения габсбургской 

династии, была создана в 1804 императором Францем II (I Австрийским) в ответ на 

провозглашение императором Наполеона I. Ее создание также было связано с 

упразднением Священной Римской империи, монархом которой традиционно был глава 

дома Габсбургов. Путь для реализации австрийского имперского проекта оказался в итоге 

открытым. 

 Австрийская империя, монархия Габсбургов, изначально являлась 

многонациональным государством. Из 37 миллионов жителей империи в 1847 

предреволюционном году 18 миллионов составляли славянские народы (чехи, словаки, 

поляки и др.), 7 миллионов — австрийские немцы, 5 миллионов — венгры (мадьяры). 

Около 7 миллионов пришлось на долю романских народов — итальянцев и румын. 

Как следствие, одной из главных проблем Австро-Венгрии всегда был 

национальный вопрос. В этой стране ни одна из наций, национальностей не доминировала 

численно. Дополнительную сложность представлял факт формального разграничения 

империи в 1867 г. на две части: Цислейтанию и Транслейтанию. Во многом, именно при 

реализации проекта дуализма прекратилось проведение конструктивной национальной 

политики Франца-Иосифа. Несомненно, распад дуалистической монархии и крах династии 

Габсбургов тесно связаны с феноменом этнонационализма. 

Население монархии Габсбургов составляло более полутора десятка 

этносоциальных общностей. Эти народы проживали на территории семнадцати 

административно-политических территорий, каждая уникальна своей историей, статусом и 

правами; поданные монархии говорили на четырнадцати языках, исповедовали три 

мировые религии и принадлежали к нескольким конфессиям. Несмотря на 

этнонациональное своеобразие и особенности развития перед всеми этими народами в 

конце ХIХ – начале ХХ вв. стояли общие задачи социально-политической модернизации и 

национального самоопределения. 

Границы коронной земли даже исторически редко совпадали с границами нации, 

определяемой по этническому признаку. В девятнадцатом веке массовая миграция, 

вызванная урбанизацией и индустриализацией, внесла еще больше неясности в 

австрийских коронных землях. В Венгрии положение осложнялось массовой славянской 

колонизацией южных пустующих земель, отвоеванных у османов в начале восемнадцатого 

века. Исторические и этнические территориальные притязания постоянно входили в 

противоречия друг с другом, но разделам мешала приверженность элиты к 

территориальной целостности коронных земель. Но нельзя сказать, что эту 

приверженность почти до конца девятнадцатого века исповедовала только традиционная 

элита. Для всех националистов вся территория внутри исторических границ королевства, 

по сути, стала священной национальной землей. Эти настроения особенно сильно 

проявлялись у венгров и чехов, поскольку в их сознании исторические, этнические и 

лингвистические идентичность и границы легко могли быть совмещены. 

Таким образом, Развитие Австро-Венгерской империи – многонационального 

монархического государства – определяли четыре группы противоречий: между 

государством и этносоциальными общностями (народами); между разными народами и их 

политическими представительствами – национальными движениями; между 

полноправными и неполноправными народами; этнополитические противоречия 

трансграничного и межгосударственного характера. Общая полиэтничная основа власти и 

монархии не сформировалась, также как и не сформировалось единое полиэтничное 

общество. Политическая система осталась фрагментарной. Австро-Венгерская империя 

оставалась сложившимся в ходе истории государственным объединением разностатусных 

административно-политических территорий, в границах которых совместно и 

чересполосно проживали разные, в том числе и этнически родственные народы, 
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периодически заявлявшие о своих политических интересах и намерениях. Славянские 

народы Империи стремились добиться автономии в составе Австрии (позднее — Австро-

Венгрии), под властью которой они находились. 

Конец XVIII – первая половина XIX веков был периодом бурного развития 

славянских обществ и народов, формирования наций, возникновения национальной 

интеллигенции.  

Как следствие этих процессов, в странах Центральной, Южной и Восточной Европы 

с середины ХIХ века началось массовое движение за национальное возрождение 

славянских народов. В результате стремление к культурной и национальной идентичности 

приняло содержание и форму панславизма. Это движение имело целью основоположение 

национальной литературы, воссоздание национального быта и культурного менталитета 

[1]. 

Некоторые из чешско-словацких деятелей Австро-Венгрии надеялись объединить 

славян с опорой на австрийскую монархию, и были противниками ориентации на Россию. 

Следуя этой логике, видный чешский деятель Франтишек Палацкий до 1867 года выступал 

за сохранение Австрийской империи и за превращение её в федерацию славян, австрийцев 

и венгров.  В итоге австрославизм превратился в альтернативную идеологию западного и 

центрально-европейского славянства, противостоящую русофильским тенденциям, что 

объективно работало на укрепление единства Империи [2].  

В 1848 году в Праге состоялся первый международный славянский съезд. На съезде 

столкнулись русофильская и проавстрийская платформы. В результате был найден 

временный компромисс, призывающий к объединению славян. Съезд принял манифест к 

народам Европы. Однако образ «просвещенной Австрии» встал вскоре преобладающим в 

сознании панславистских деятелей. 

Характерным в этой связи было то, что сам термин «славянская взаимность» широко 

вошел в историческую лексику после публикации в Австрийской империи в начале 1820-х 

годов поэмы Яна Коллара «Дочь Славы». В 1830-1840-е годы в связи с появлением работ 

П. Шафарика, Й. Юнгмана и других авторов инициатива формирования панславистских 

представлений переходит к представителям славянских национальных движений 

Австрийской империи.  

При этом потенциал славянских народов Австрийской империи высоко оценивался 

далеко не всеми. В 1848 году в статье «Борьба в Венгрии» Фридрих Энгельс высказывает 

пессимистический «прогноз» относительно будущей истории австрийских славян: 

«Народы, которые никогда не имели своей собственной истории, которые с момента 

достижения ими первой, самой низшей ступени цивилизации, уже подпали под 

чужеземную власть, были насильственно подняты на первую ступень цивилизации, не 

жизнеспособны и никогда не смогут обрести какую-либо самостоятельность. Именно 

такова судьба австрийских славян» [3, c. 181-182]. 

Как было отмечено выше, первоначально Австрийская империя была далеко не 

расположена к возможным проявлениям «панславизма» среди подвластных ей народов. 

Несмотря противодействие,  к середине Х1Х века среди этих славянских народов 

сложилось немногочисленное, но творчески активные и плодотворные группы 

интеллектуалов в Вене, Праге, Будапеште и Анграме (Загребе). Из их среды вышли 

представители различных течений панславизма [4, s. 129]. В качестве своей ближайшей 

цели идеологи австрославизма определяли культурную автономию, а в качестве 

перспективы -  федерацию равноправных западно- и южнославянских народов под эгидой 

обновленной австро-венгерской монархии. Этот проект описывали в своих трудах такие 

видные представители австрославизма, как А.Т. Линхарт, Й. Добровский, П. – И. Шафарик 

и др. 
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Наряду с деятелями чешского и словацкого возрождения, активно заявили о себе в 

этот период лояльные Империи представители хорватского национального движения. 

Главный идеолог и вдохновитель этого движения Людовит Гай (1809-1872)  создал в 

Загребе (Аграме) панславистскую группу, которая декларировала свое намерение активно 

содействовать возрождению хорватской истории, языка и народности. Они обращались к 

истории существовавшего в раннем Средневековье Хорватского Королевства. Идеологией 

основанного Л. Гаем общества был так называемый «иллиризм». Гай издавал на 

хорватском языке журнал, который в 1835 году носил название «Хорватские новости», а с 

1836 года – «Иллирийские новости». Относительно малочисленное хорватское 

национальное движение заявляло о своей лояльности по отношению к Габсбургской 

монархии, и в то же время демонстрировало враждебность к Венгрии. Здесь сказалась 

память о негативной роли венгров в судьбе хорватской монархии в XI веке, а также 

реакция на венгерские устремления и амбиции в составе Империи.  

Особое значение для самоопределения народов Империи и идеологов славянских 

движений события европейской «весны народов», распространившейся и на Австрию 

весной 1848 года. Именно в марте этого года был отправлен в отставку Меттерних, а 

император Фердинанд I бежал и отрекся от престола.  

Фактически вся Австрийская империя оказалась в то время охваченной 

революционным движением, которое распадается на несколько национальных революций: 

в Австрии, Венгрии, Италии, а также в Чехии, Словакии, Галиции, Трансильвании, 

Хорватии, Воеводине, Истрии и Далмации. 

Наиболее угрожающей для Империи была ситуация в Венгрии. Революция даровала 

населению этой страны демократические свободы, ликвидировала личную зависимость 

крестьян и феодальные повинности. 

Молодой император Франц-Иосиф, занявший престол в декабре 1848 года, 

обратился в этой ситуации за поддержкой к царю Николаю I.  21 мая Австрийская империя 

подписала спасительную для себя Варшавский договор с Россией. В Венгрию была посла 

стотысячная армия под командованием И. Ф. Паскевича. Русская армия достигла 

территорий, где исконно проживали славянские народы Империи. 

После короткой военной кампании, в которой вместе сражались австрийцы, русские 

и славянские народы Империи, 13 августа 1849 года венгерская армия капитулировала 

после битвы Виллагоушем. Австрийские власти сами вершили суд и наказание в 

отношении венгерских инсургентов. Во всех учебниках этот эпизод трактуется как 

проявление «реакционности» Николая I и его стремления стать «жандармом Европы». В то 

же время участие России в подавлении «венгерской революции» означало помощь 

славянам, которым владычество венгерских «революционных» национал-демократов не 

сулило ни равноправия, ни свободы. 

Венгерское восстание 1848 – 1849 годов поставило страну на грань катастрофы. 

Австро-венгерская держава была спасена славянами, жившими тогда в двух Империях, 

подданными Габсбургов и Романовых. Австрийские славяне составили в тот период основу 

имперской армии, а русские войска сокрушили битвах основные силы венгров. При этом 

спасенная Австрия обманула ожидания России. В Крымскую войну (1853 – 1856) 

Габсбурги, вопреки взятым на себя обязательствам, заняли жесткую антирусскую позицию, 

что привело к трагическому поражению России. 

Характерно, что идеологи австрославизма в период венгерской революции заявили о 

себе как о верноподданных патриотах Империи. Характерной в этом отношении была 

позиция, заявленная Ф. Палацким: «Цели и намерения… неизбежным образом ведут к 

тому, чтобы сделать Австрийскую монархию неизлечимо больной и недееспособной - то 

самое государство, сохранение, целостность и укрепление которого должно стать высокой 
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и важной задачей ни одного только моего народа, но всей Европы, которая является и 

должна стать воплощением гуманизма и цивилизации» [5, s. 1157-1160]. 

Наряду с этим, в составленной Палацким резолюции-обращении Первого 

славянского Конгресса от июня 1848 года, в частности, говорилось: «Мы, славяне, не 

должны оставаться равнодушными набюдателями происходящего в ситуации, которая 

ставит под вопрос само существование монархии… Мы, таким образом, предлагаем 

славянским народам Империи, действуя в качестве членов народного союза, заключить 

защитный и наступательный союз, и начать строить австрийскую монархию как союзное 

государство» [6, s. 595].  

В итоге Славянский конгресс 1848 года, проводившийся на фоне 

разворачивающейся революции, показал значение славян в Австрии, а также их общность с 

неславянскими народами Империи, равно как и с другими народами Европы. Сторонники 

Бакунина хотели превратить конгресс в антицаристский революционный форум, но 

благодаря усилиям, в том числе, австрославистов это не удалось.  

Однако от революции, как это ни парадоксально, выиграли только венгры, ставшие 

де-юре соучредителями дуалистической монархии. Наиболее пагубным для будущего 

государства стало положение в ней славянского большинства. Так, лояльные Империи 

хорваты и чехи не получили соответствующего статуса, почувствовав себя обделенными.  

В результате славянские подданные Империи становились оппонентами самого 

Австрийского государства, которое они отныне подозревали в покровительстве 

славянофобскому мадьярскому шовинизму.  

Тем не менее, постепенно происходил поворот габсбургской монархии к интересам 

внутреннего славянства. Австрия, проигравшая в результате войны 1866 годы и битвы при 

Садовой Пруссии борьбу за право быть центром объединения немецких земель, стала 

строить собственную Империю, где «негерманский» и славянский элементы имели 

существенный вес. Последнее предопределило относительно более мягкую политику Вены 

в отношении национальных меньшинств и в том числе славянства, что ощутимо 

контрастировало с подходами, восторжествовавшими в Пруссии и в будущем 

объединенном германском государстве. 

Наибольшего интереса заслуживает опыт реформы государственного устройства 

Империи в направлении децентрализации, превращение ее в дуалистическую австро-

венгерскую монархию. Последнее означало не только повышение статуса венгерской части 

Империи, но и предоставление автономии другим населяющим ее народам, и в том числе 

славянам. В результате преобразования унитарной Австрийской империи в 1866 году в 

федерацию Австро-Венгрии (официальное название – Королевство и земли, 

представленные в Рейхсрате, и земли венгерской короны Святого Иштвана) утвердилась 

следующая модель государственного устройства. Обновленное государство состояло из 

двух государственных образований – австрийского и венгерского (Цислейтании и 

Транслейтании). Первое представляло собой конгломерат королевств Богемия, Далмация, 

Галиция и Лодомерия, эрцгерцогств Нижняя и Верхняя Австрия, герцогств и пр., которыми 

правил император Австрии. Вторым было Венгерское королевство, в состав которого 

входило автономное королевство Хорватии и Славонии и город Фиуме. Им правил король 

Венгрии. Цислейтания и Транслейтания имели свои конституционные акты, 

законодательство, парламенты, правительства, суды, и прочее. Единство государства 

обеспечивалось, во-первых, совмещение австрийской и венгерской корон главой дома 

Габсбургов, во-вторых, «общими делами», руководство которыми обеспечивали три общих 

министерства – иностранных дел, военно-морское и финансов, подчиненные императору и 

королю, коронным советом, советом общих министров и делегациями (представительным 

собранием делегатов обоих парламентов) и др. В 1908 году Австро-Венгрия аннексировала 
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Боснию и Герцеговину, ее не влили не в Цислейтанию, ни в Транслейтанию, она 

управлялась в особом порядке [7, c. 67-68].  

Относительно комфортному существованию в составе Империи славянских народов 

способствовала политическая атмосфера, возобладавшая в австро-венгерском государстве. 

Католическая Австрия оказалась более либеральной и толерантной, нежели протестантская 

Пруссия, стояшая у истоков объединения Германии. Иронически точно характеризует 

специфику внутренней политической жизни австрийской  «Какании» известный 

австрийский писатель Р. Музиль в своем знаменитом романе «Человек без свойств»: «Она 

(Австро-Венгрия – прим. авт.) была по своей конституции либеральна, но управлялась 

клерикально. Она управлялась клерикально, но жила в свободомыслии. Перед законом все 

граждане были равны, но гражданами-то были не все. Имелся парламент, который так 

широко пользовался своей свободой, что его обычно держали закрытым: но имелась и 

статья о чрезвычайном положении, с помощью которой обходились без парламента, и 

каждый раз, когда все уже радовались абсолютизму, следовало высочайшее указание 

вернуться к парламентарному правлению» [8, c. 116]. 

Неслучайно, что именно в условиях многонациональной и относительно 

толерантной в национальном вопросе Австрии возникло так называемое «чистое учение о 

праве» Ойгенa Эрлиха (1862-1922), отразившего пестрое многообразие правовой жизни 

такого многонационального региона Империи, как Буковина [9].  

В то же время не следует изображать межнациональные отношения в Австро-

Венгрии последней трети Х1Х века как образец безупречной гармонии. В частности, 

немецкое население Империи было не слишком довольным положением дел после 

введения дуализма. Будучи привилегированной национальной группой, немцы несли и 

основную тяжесть забот о поддержании мощи Австро-Венгрии [10, c. 27-43]. При этом, 

если славяне в результате неразумной политики Вены стали восприимчивы к 

панславистской пропаганде, то австрийские немцы не остались глухи к пропаганде 

пангерманизма. Последние достаточно легко пережили упразднение Империи в 1918 году, 

связывая свои надежды не столько с Австрийской республикой, сколько с восстановлением 

германского единства.  

В период  с 1890 – июнь 1914 г. национальные движения народов Австро-Венгрии, в 

том числе и южных славян, за исключением небольших групп сторонников интегрального 

югославизма, использовавших средства политического террора, в подавляющем 

преимуществе искали возможность национального самоопределения исключительно в 

границах существовавшего государства. Центростремительная тенденция, выражавшаяся в 

верности династии, сохраняла господствующее положение и соединялась с модернизацией. 

Модернизация совпадала по направленности с центростремительной тенденцией. Однако 

модернизация не вела к социальной, этнонациональной и межрегиональной интеграции.  

Развитие Дунайской монархии с июля 1914 по ноябрь 1918 гг. характеризовалось 

нараставшим кризисом и неспособностью власти решить проблемы государства. С начала 

1917 г. центробежная тенденция усиливается не только в политике национальных 

движений, вне зависимости от идеологии разных направлений в национальных движениях, 

но и внутри самого государственного механизма. Нарастал внутренний кризис Монархии 

как единого многонационального экономического, политического и военного организма. 

Централизм и дуализм исчерпали себя. Варианты триализации, федерализации на основе 

исторического государственного и естественного права оказались невозможными. Идеи и 

чувства этнонациональной принадлежности постепенно стали преобладать над идеями и 

чувствами верности императору и империи и расходиться с ними. Национальные 

движения, действовавшие на основе легализма превратились в национально-

революционные – как модернизационного, так и консервативного характера. 
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Наряду с поисками внутримперских проектов реформирования национально-

государственного устройства Монархии, политическими силами разных направлений 

выдвигались и региональные – центральноевропейские, «дунайские» и балканские проекты 

межгосударственного и внутригосударственного переформатирования этнополитического 

пространства – федеративные, конфедеративные и межгосударственные. Однако ни один 

из них не обеспечивал целостность и независимость Австро-Венгрии. 

Рост межнациональной напряженности в конце XIX - начале XX вв. в границах 

самой Цислейтании способствовал всплеску националистических настроений среди немцев 

Австрии. Возникновение политического национализма у австрийских немцев оказалось 

связанным с обострением национальных противоречий в Богемских землях. Чешское 

национальное возрождение одновременно содействовало росту национального 

самосознания немцев. В ходе «богемского кризиса» австрийские немцы ощутили реальную 

угрозу со стороны славянского населения и стали рассматривать себя в качестве 

национального меньшинства Габсбургской империи. Все большую поддержку у 

австрийских немцев начали завоевывать партии и политические объединения, 

выступавшие с немецко-националистическими программными заявлениями. 

Так или иначе, создание дуалистической Австро-Венгрии и сохранявшееся 

напряжение в системе межнациональных отношений стимулировали славянскую мысль к 

разработке новых проектов переустройства Империи с учетом интересов ее славянских 

подданных.  

Подобный проект обнародовал на рубеже веков цитированный нами Ф. Палацкий. 

Согласно его обнародованному плану, преобразованная габсбургская монархия должна 

была представлять собой союзное государство, «одновременно немецкое и славянское, 

венгерское и румынское, но прежде всего – союз свободных и полностью равноправных 

народов». Последнее предполагало отмену существовавшего разделения Империи на 

Цислейтанию и Транслейтанию с последующим разделом на относительно гомогенные в 

этническом отношении в статусе автономии.  

По мнению Палацкого, все эти «этно-географические единицы были бы гомогенны 

как немногие государства в Европе». Помимо автономизации, Палацкий полагал, что в 

Австрии следует «создать и обеспечить для всех живущих в Империи наций все 

необходимые условия для их полноценного политико-национального и экономического 

развития.. Мы все должны в действительности чувствовать себя в составе Австрийской 

державы лучше, чем в каком-либо другом государстве» [11, s. 86,94].   

Сходные по смыслу призывы к переустройству «дунайского пространства» 

Восточной, Средней и большей части Южной Европы прозвучал из уст лидера румынской 

национальной партии в Венгрии, публициста Аурела Поповичи. В 1906 году «Соединенные 

Штаты Великой Австрии. Политическое исследование о разрешении национального 

вопроса и урегулировании государственно-правового кризиса в Австро-Венгрии». Автор 

предложил для прекращения национальных конфликтов внедрить в Австрии федеративную 

систему, и обособить национальности Империи в рамках традиционных областей их 

проживания [4, s. 132]. 

Однако столь желанных для многих реформ не последовало. Последние десятилетия 

существования Австро-Венгрии подданные Габсбургов с остроумием обреченных 

называли «веселым Апокалипсисом». К концу XIX века национально-государственное 

устройство Австрии стало выглядеть сравнительно архаично на фоне других 

западноевропейских государств.  

В то же время в случае реализации более разумной и взвешенной политической 

стратегии у Австрийской империи все же был шанс сохраниться в качестве влиятельного 

современного государства. Однако соединение социального и национального факторов в 

отсутствии консолидирующей наднациональной идеи вели страну к распаду, который был 
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ускорен благодаря военному поражению 1918 года. В этой ситуации у народов 

распадающейся Империи существовал выбор между двумя возможными политическими 

стратегиями: социальной революцией и национализмом [12, s. 153].   

После распада Австро-Венгрии и драматических реалий Второй Мировой войны 

идеи австрославизма надолго ушли в тень. Их возрождение было связано с реакцией 

восточноевропейских стран на навязанное коммунистическое правление и эффекты 

«железного занавеса». Ряд восточноевропейских интеллектуалов в период 1960-1980-х 

годов ставили вопрос об общих культурных корнях и о необходимости возвращения стран 

ЦВЕ в «Большую Европу». Подобную проблематику популяризировали в своем творчестве 

такие видные представители восточноевропейской интеллектуальной и культурной элиты, 

как В. Гавел, М. Кундера, Ч. Милош, М. Янчо, И. Сабо и другие. При этом они 

естественным образом обращались к общему культурному наследию многих народов, 

сложившемуся в многонациональной и сравнительно толерантной Австро-Венгерской 

Империи, развал которой, по словам М. Кундеры, «делает из Центральной Европы зеркало, 

отражающее возможное будущее всей Европы, лабораторию заката» [13]. 

Идеи «единого пространства» бывших стран и народов Империи неожиданным 

образом напоминает о себе и в современных условиях: будь то создание австрийскими 

авиакомпаниями сети маршрутов, охватывающих все ключевые города Империи (от Вены 

и Праги до Кракова, Черновцов и Львова). Или фильм культового венгерского режиссера 

Иштвана Сабо «Вкус солнечного цвета» («Зонненшайн»), где рассказывается о 

драматической судьбе нескольких поколений эмансипированной еврейской семьи из 

Будапешта. Здесь в качестве единственного позитивного правителя предстает император 

Франц-Иосиф, создавший либеральную Империю и проводивший в жизнь политику 

национальной терпимости. Отзвуки «австрийских влияний» проявляются сегодня и в 

Галичине, где ярко заявил о себе видный львовский общественный деятель и журналист, 

сторонник галичанской автономии и возрождения традиций «многонациональной и 

толерантной Галичины», оппонент брутального национализма Володимир Павлив [14].  

Недавно Павлив вместе с группой других львовских интеллектуалов призвал львовян 

установить памятник австрийскому императору Францу-Иосифу как политическому 

деятелю, который сделал Галичину частью Европы и привил ей европейскую культуру 

[15]. Его призыв поддержал сторонник федерализации Украины, историк из Черновцов 

Олег Хавич, который, в свою очередь, призвал к возрождению традиций Королевства 

Галиции и Лодомерии, входившего в состав Австро-Венгрии [16].  В связи со стремлением 

Львова, Тернополя и Ивано-Франковска жить «по европейскому времени» подобные 

призывы представляются весьма актуальными. 

В то же время, политика австрославизма исторически связан с генезисом 

украинского национализма (в его галичанской версии), а также с подавлением движения и 

жестокими репрессиями против галицких москвофилов и русинов в ходе Первой Мировой 

войны [17] – что, в частности, признают сегодня объективные австрийские историки.  

Начало ХХ века было отмечено нарастанием противостояния между русофильской 

интеллигенцией и украинофилами Восточной Галиции, которые пользовались 

существенными преференциями со стороны австрийских властей. Начало Первой мировой 

войны повлекло широкомасштабные репрессии австрийских властей против русинов-

лемков, что стало одной из самых трагических страниц истории лемковского народа[18]. С 

сентября 1914-го по весну 1915 года русские войска занимали большую часть территории 

австрийской Галиции, включая территорию Лемковины, где в отличие от Восточной 

Галиции русская армия встретила доброжелательное отношение местного населения. После 

ухода русской армии австрийские военные власти арестовали около пяти тысяч лемков, 

подозреваемых в шпионаже в пользу России, в основном представителей интеллигенции, 

которые были брошены в австрийский концлагерь Талергоф неподалеку от Граца. 
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Значительная часть узников Талергофа погибла, не выдержав издевательств и 

нечеловеческих условий содержания. По сути, в Талергофе был ликвидирован цвет 

лемковской русофильской интеллигенции, а сам концлагерь вошел в историческую память 

лемков как символ мученичества за народность и веру [19]. Вакуум, возникший после 

подавления русинства, занял западно-украинский национализм, оплотом которого по сей 

день является Галичина.  

Наряду с этим, как показывает, в частности, опыт деятельности В. Павлива и 

современных галицких либералов, именно наследие австрославизма при его 

плюралистическом истолковании может противостоять современному 

националистическому подъему, и в том числе в самой Галичине. При этом следует 

помнить, австрославистский проект в любой его версии является конкурентом идеи 

«Русского мира» и  единства православных славянских народов. Тем более важным 

является сегодня изучение его идейных истоков, исторического опыта реализации, а также 

современного состояния и возможностей использования в политике. 
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Слово риск имеет французское происхождение. Однако рисковать – лавировать 

между скалами – исконный итальянский глагол. В словаре Даля обсуждается два оттенка 

этого слова. В первом случае, рисковать значит пускаться наудачу, отважиться, отдать себя 

на волю случая, надеясь на счастье (отсюда - рискнем!). Во втором варианте, рисковать - 

подвергаться известной опасности, превратности, неудаче [4].  

Существуют различные определения понятия «риск». Экономисты считают, что 

риск это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода 

производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности [6]. Другой вариант – 

возможность понести потери в виде конкретного убытка или ущерба [4]. Таким образом, в 

указанном контексте, риск – это шанс понести убытки (как для конкретного человека, так и 

для организации), вследствие каких-либо действий или воздействия извне. 

В настоящее время расчет риска становится все более востребованной задачей. 

Поэтому в современной экономике, и не только экономике, изучение рисков является очень 

актуальной и востребованной темой. 

В современной науке выделяют огромное количество рисков, которые разделяют по 

масштабам от личностных до планетарных [3]. Среди всего множества рисков, выделим 

одну группу – политические риски. 

Политические риски – это возможность возникновения убытков или сокращения 

размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики [6]. Именно 

исследованием таких рисков и занимается политология. Подобные риски не слишком 

опасны для простых граждан, и могут оказать на них косвенное воздействие. Основную 

опасность они представляют для бизнеса, который является неотъемлемой частью 

экономической жизни развитых стран. 

Прототипы сегодняшних политических рисков указывались в договорах еще в XVII 

в., в частности, имея ввиду страховые выплаты жертвам пиратских захватов [5, С. 141]. В 

данном контексте действительно можно говорить о пиратстве, как об угрозе 

государственного масштаба – пираты представляли серьезную проблему для 

международной торговли. Справедливости ради, стоит отметить, что и сами европейские 

государства увеличивали степень риска для своих конкурентов, выдавая каперские патенты 

– разрешение грабить корабли чужих государств. 
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Промышленная революция значительно расширила сферу проявления рисков, и в 

сознании людей укрепляется осознание, что любая деятельность, даже в рамках строгих 

образцов связана с риском и поддается общей оценке степени рискованности [2, С. 166].  

Нужно отметить, что сам термин «политический риск», появляется лишь в 60-е годы 

XX в. Несомненно, до этого времени существовали всевозможные угрозы со стороны 

государства для бизнеса – национализация, разрывы контрактов, всевозможные запреты и 

эмбарго, а так же военные действия; однако начало их исследования связано с появлением 

крупных ТНК, которые были заинтересованы во внешних рынках, и для которых 

необходимость оценки была очень важна [1]. Основными заинтересованными сторонами 

данных исследований стали корпорации США и Европы, которые имели средства и 

влияние для выхода на рынки других стран, в первую очередь стран «третьего мира». И 

хотя уже в 80-х годах крупные компании освоили почти весь возможный рынок (в 

условиях биполярного мира было множество стран, куда невозможно было проникнуть), 

некоторые даже были представлены в СССР, и большая часть общих исследований 

политических рисков была проведена именно в это время, постоянные изменения на 

мировых экономической и политической аренах делают подобные исследования 

актуальными по сей день. 

В работах современных исследователей рисков можно выделить ряд тенденций в 

вопросе исследования политических рисков. Во-первых – до сих пор нет четкого суждения 

о том, что такое политический риск.  

Во-вторых, основные исследования в данном вопросе проводились экономистами, и 

мало отражали специфику политических рисков как явления в первую очередь 

политического.  

В-третьих, большая часть исследований проводилась западными учеными, что, 

несомненно, связано с тем, что именно западные компании первыми столкнулись с 

политическими рисками.  

Четвертой тенденцией является, регионализация и отраслевая специализация 

исследований рисков. 

В-пятых, большая часть исследований на сегодня проводится западными 

агентствами на деньги западных компаний, и именно эти агентства формируют 

представление о рисках у зарубежных инвесторов. 

В-шестых – необходимо исследовать конкретные вопросы, а именно: создание 

методик отбора и оценки политического риска, способы и методы их учета и минимизации 

для предприятий, принятие решений на всех уровнях государственной власти, 

учитывающих политические риски [5, С. 142-143]. 

Общей особенностью большинства работ по исследованию политических рисков 

является их нацеленность на исследование вопросов связанных с деятельностью 

транснациональных корпораций. Однако говорить о том, что политические риски 

актуальны лишь для ТНК – неверно. Ведь те или иные политические действия или явления 

могут сказаться на сфере среднего и малого бизнеса куда более серьезно, чем на ТНК, или 

наоборот, не задевать их интересов, в то время как международные компании понесут 

убытки. Подобная «однобокость» связана во многом с тем, что некрупные компании менее 

заинтересованы в подобных исследованиях и уж тем более не стремится их спонсировать, 

несмотря на то, что для них такие данные важны не меньше, чем для ТНК. 

Тема политических рисков, нуждается в дополнительной разработке. Однако 

исследование этого вопроса экономистами уже не приведет к серьезным изменениям в 

концепции, которая существует сейчас. Именно исследования политологов в данном 

вопросе могли бы открыть новую страницу в изучении этих рисков. 
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Террористическая преступность оказывает серьезное влияние на внутреннюю жизнь 

страны, ее экономику, политику, а также на отношение к ней других стран, ее место на 

мировой арене. Понятие террористической преступности охватывает такие преступления, 

как похищение человека (ст. 126 УК РФ); вымогательство (ст. 163 УК РФ); терроризм (ст. 

205 УК РФ); захват заложника (ст. 206 УК РФ); организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ); посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). Данные преступления 

объединяет один признак, позволяющий назвать такие составы преступлений 

террористическими – провокация страха, угроза осуществления насилия. К терроризму 

http://aboutrisk.info/
http://www.grandars.ru/
http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/terrorism


Раздел «Студенческая наука» 
 

Политические институты  
и процессы 2014 № 2                                                    176 
 

близко примыкают составы таких преступлений, как убийство, бандитизм, вооруженный 

мятеж, публичные призывы к экстремистской деятельности, диверсия, возбуждение 

ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, организация 

экстремистского сообщества или деятельности экстремистской организации (ст. 105, 209, 

279, 280, 281, 280, 282.1, 282.2 УК РФ)[9]. 

В общей теории отечественной криминологии выделяют два вида предупреждения 

преступности: общее (общесоциальное) предупреждение преступности и специальное 

предупреждение преступности. Первое реализует антикриминогенный потенциал общества 

в целом, всех его институтов. Второе имеет целенаправленный, на недопущение 

преступлений, характер. 

Вместе с тем, как отметил Генеральный прокурор России В. Устинов, важнейшим 

аспектом для формирования адекватной терроризму ответной государственной стратегии 

является рассмотрение последнего не только в криминологическом аспекте 

предупреждения, выявления и пресечения преступлений, но и в целом – в рамках общей 

системы обеспечения безопасности, представляющей собой многофункциональный и 

многоуровневый механизм: «Необходимо полностью задействовать не только возможности 

всех органов государственной власти, участвующих в рамках своей компетенции в 

предупреждении террористической деятельности, но также и негосударственных 

структур»[10,С.106]. 

По мнению Ю. Левицкого, президента Ассоциации негосударственных структур 

безопасности «Аргус», формами участия негосударственных структур безопасности в 

предупреждении терроризма являются[8]: 

 своевременное информирование правоохранительных органов о подозрительных лицах, 

фирмах, конкретных фактах; 

 участие групп быстрого реагирования негосударственных охранных структур в силовой 

поддержке при проведении правоохранительными органами крупномасштабных 

оперативных мероприятий (задержания, аресты, обыски, выемки, обеспечение 

понятыми и т.д.); 

 публикации в прессе и выступления по телевидению в качестве экспертов бывших 

сотрудников правоохранительных органов, хорошо знающих проблему борьбы с 

терроризмом; 

 разработка рекомендаций и консультирование по проблемам противодействия 

терроризму; 

 организация общественных мероприятий (конференций, “круглых столов”, семинаров и 

др.) с привлечением представителей государственных правоохранительных органов и 

спецслужб; 

 привлечение в кризисных ситуациях сотрудников частных охранных предприятий для 

патрулирования жилых кварталов крупных городов; 

 участие в международных общественных комитетах и движениях по борьбе с 

терроризмом; 

 разработка, производство и поставка негосударственными предприятиями для 

правоохранительных органов и спецслужб, для других частных охранных предприятий 

специальной техники, предназначенной для выявления оружия, взрывных устройств и 

взрывчатых веществ, а также взрывозащитных средств (к примеру, блокираторов 

радиовзрывателей). Оборудование этой техникой контрольно-пропускных пунктов в 

местах скопления людей.  

Ряд отечественных ученых-юристов (А.И. Долгова, В.В. Лунеев, Г.М. Миньковский, 

А.В. Наумов, В.Е. Петрищев, В.П. Ревин и др.) высказали мнение о необходимости внести 

дополнения и изменения в соответствующие статьи УК РФ в целях повышения 

эффективности предупреждения и совершенствования мер борьбы с терроризмом. Суть 
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этих изменений и дополнений, в общем виде, в следующем: уточнить понятие терроризма; 

ввести понятие организованного террористического сообщества (организованной 

террористической группы); установить в УК России уголовную ответственность за ряд 

новых преступлений, например за распространение информации, содержащей указания по 

совершению террористических действий, а также за международный терроризм и др.; 

предусмотреть в УК РФ специфические формы соучастия и пособничества: передача 

необходимой информации террористам, представительство их интересов и др.; ввести 

особое процессуальное производство по таким делам, способное обеспечить сохранение 

конфиденциальной информации об участниках уголовного процесса, в целях обеспечения 

их безопасности; скорректировать содержание статей УК РФ, описывающих составы, 

обладающие признаками террористических действий[3].  

Вместе с тем, стратегия предупреждения терроризму должна включать в себя 

грамотную информационную политику СМИ. В настоящее время специалистами 

различных областей знаний (юристами, философами, теологами, психологами, медиками и 

др.) отмечается негативная тенденция оказания отрицательного влияния определенных 

информационных продуктов на психологические и, как следствие, поведенческие 

установки населения (пропаганда в СМИ жестокости, насилия, кровной мести, радикально-

националистических установок, морально-деформированных стереотипов поведения и 

т.п.)[5]. 

Вторым из рассматриваемых направлений является правовое, включающее в себя 

следующие действия:  

 принятие всевозможных конвенций о предотвращении терроризма; 

 разработка единой меры наказания за террористические деяния; 

 законодательное закрепление формулировки определения терроризма; 

 формирование единой системы международного розыска виновных, исключая при этом 

практику укрывательства преступников; 

 формирование единого международного списка террористов и организаций, 

осуществление жесткого контроля за их перемещением; 

 тесное взаимодействие современных правоохранительных органов различных 

государств; 

 исключение возможного финансирования террористов; 

 реформирование миграционной политики, предполагающее усложнение процесса 

пересечения государственных границ; 

 привлечение к уголовной или административной ответственности непосредственных 

родственников террористов или близких им людей. 

К сожалению, правовые меры также далеко не всегда оказываются эффективными. 

Мировая история знает множество интернациональных нормативных актов, которые были 

призваны стабилизировать порядок, однако этого так и не произошло. Так, Лигой Наций 

еще в 1937 году была принята Конвенция о предотвращении терроризма[4].  

Особое место в системе предупредительного воздействия на терроризм в России 

занимают специальные субъекты этой деятельности: ФСБ, Генеральная прокуратура РФ, 

СВР России, Минобороны России, ФПС России, МВД РФ. Таким образом, 

общегосударственная программа мер борьбы с терроризмом и политическим экстремизмом 

должна быть ориентирована на ликвидацию выше обозначенных объективных факторов, 

либо на максимальное ослабление их криминогенной направленности.  

Природа терроризма характеризуется тем, что лица, совершающие 

террористические акты, зачастую не скрываются от правоохранительных органов, а 

публично объявляют, что именно они совершили этот теракт, так как без такого 

объявления трудно выставить свои политические цели, достижения которых они желали с 

помощью теракта[7]. Кроме того, современный терроризм характеризуется использованием 
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идейного фактора в качестве идеологической и организационной оболочки для реализации 

задач криминального содержания, связанных с практическими интересами ряда уголовных 

элементов, посредством деморализации общества, создания атмосферы тотального страха, 

неуверенности, подавления общественной воли, шантажа власти. Применение 

исключительно силового метода противодействия террористической угрозе может 

спровоцировать ещё большую эскалацию конфликта, а к необходимому результату - 

снижению числа проявлений терроризма и уменьшению его негативных последствий - 

приведет комплексное использование нормативно-правовых и силовых мер борьбы с 

терроризмом, как и с иной преступностью. В связи с этим криминализация политического 

терроризма становится одним из направлений государственной политики на современном 

этапе развития человечества[1].  

Проявление терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, 

разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно 

воссоздать веками. Он порождает ненависть и недоверие между социальными и 

национальными группами. Террористические акты привели к необходимости создания 

международной системы борьбы с ним. Для многих людей, групп, организаций, терроризм 

стал способом решения проблем: политических, религиозных, национальных. Терроризм 

относится к тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать невинные 

люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту. 

Современный терроризм обладает огромными финансовыми и экономическими 

возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом. Он имеет 

собственную систему внутреннего управления и противодействия государству в интересах 

достижения политических, экономических и иных целей. Созданы боевые формирования, 

специфические силовые структуры, оснащенные современными материально-

техническими средствами. Происходит сращивание терроризма с организованной 

преступностью. Для достижения своих целей, террористы используют финансовую 

подпитку, поставив на поток такие виды преступной деятельности, как продажа 

наркотиков, торговля оружием, работорговля и т.д. Террористические организации 

способны содержать специалистов различных сфер экономической и научной 

деятельности. 

Сложность и неоднозначность проблемы терроризма в полной мере проявляется в 

южнороссийском макрорегионе, где наблюдается критический уровень противоречий в 

сфере национально-государственного устройства, межэтнических отношений, которые 

осложняются конфессиональным фактором, в большей мере внесенным искусственно 

извне международными экстремистскими и террористическими организациями.  

Предупреждение терроризма представляет собой исключительно сложную задачу, 

поскольку это явление порождается многими социальными, политическими, 

психологическими, экономическими, историческими и иными причинами[2]. Программа 

борьбы с терроризмом представляется состоящей из  следующих подразделов или блоков: 

1) правовые меры борьбы с терроризмом, включающие в себя законодательные акты, а 

также международные конвенции по борьбе с терроризмом и организованной 

преступностью; 2) общепредупредительные меры; 3) административно-режимные меры, к 

которым следует отнести меры по межгосударственному сотрудничеству в области борьбы 

с терроризмом; 4) специальные (оперативные, розыскные, технические и охранные) меры 

предупреждения террористических проявлений[6].  

Разработка, принятие и последующий контроль за реализацией мер противодействия 

терроризму является одной из актуальных задач деятельности органов государственной 

власти России. Наряду с государственными органами немалую роль в борьбе с 

терроризмом могут сыграть общественность (в том числе и научная), СМИ, общественно-

политические партии, организации и движения. Важнейшим условием является ликвидация 
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всех незаконных военизированных формирований в стране. Только совместные действия 

государственных структур и гражданского общества могут стать действенным фактором 

противодействия распространению терроризма в России, достижения и сохранения 

подлинного гражданского мира в обществе. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу комплексной программы решения 

различных актуальных вопросов в рамках молодежной политики в Кемеровской 

области(2010-2014гг.) с привлечением всех взаимозависимых служб и подразделений 

полномочных органов власти. 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the complex program of solution of various 

topical issues within the youth policy in Kemerovo region (in 2010-2014) with all the 

interdependent services and departments of competent authorities involved. 
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Эффективная молодежная политика – одно из условий, необходимых для 

инновационного развития страны. Вопросы молодежной политики как самостоятельного 

направления деятельности государства нашли отражение в Концепции долгосрочного 

социально–экономического развития России на период до 2020 года[3].  

За последние годы на федеральном уровне был принят ряд решений, 

способствовавших значительному институциональному укреплению молодежной 

политики: утверждена стратегия государственной молодежной политики в РФ, созданы 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики России и Федеральное агентство по 

делам молодежи. Молодежь стала одним из основных адресатов, на улучшение положения 

которых направлены приоритетные национальные проекты[1]. В соответствии с Указом 

Президента РФ Д. А. Медведева в 2009 году в России был проведён «Год молодежи»[15]. 

Cледует отметить, что многие программы, которые были начаты в 2009 году и срок 

которых должен был закончиться через 3 года, продленых[8]. 

С учетом интересов общества и государства, запросов самой молодежи, 

значительное внимание в деятельности органов исполнительной власти Кемеровской 

области уделено реализации программ по следующим направлениям: 

1) поддержка молодых ученых, экспериментаторов, изобретателей, деятелей 

культуры в целях стимулирования и повышения престижа новаторской деятельности; 

2) пропаганда толерантности, межнационального согласия, профилактика 

религиозной и расовой нетерпимости в молодежной среде; 

3) социальная адаптация молодежи в современных экономических условиях. 

В субъектах Федерации округа ведется работа по формированию банка данных 

одаренных детей. Так, в Кемеровской области разработан специальный сайт 

(www.darkuzbassa.ru), являющийся уникальной базой данных юных дарований.  

Основной формой поддержки молодых ученых, экспериментаторов, изобретателей, 

деятелей культуры в интересующих нас регионах являются: 

 Адресная система стимулирования и поддержки ученых: премии за защиту 

кандидатских и докторских диссертаций, гранты лучшим научным школам и научным 

коллективам, льготы молодым ученым на получение ссуды на жилье и т.д.  

 Гранты Губернатора Кемеровской области для молодых кандидатов и докторов наук и 

премии для их научных руководителей (ежегодно проводится конкурс на получение 40 

грантов по 60 тыс. руб. для молодых учёных – кандидатов наук (до 35 лет) и 20 грантов 

http://www.darkuzbassa.ru/
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по 100 тыс. руб. для молодых учёных – докторов наук (до 40 лет); научным 

руководителям лиц, выигравших гранты, вручаются премии в размере 20 тыс. руб.)[12].  

 Реализуется Соглашение Администрации Кемеровской области с Российским фондом 

фундаментальных исследований по проведению совместных конкурсов проектов 

фундаментальных научных исследований с ежегодным долевым финансированием 

(общий объём финансирования составляет 6 млн. руб. – по 3 млн. с каждой стороны; с 

2010 г. он увеличится до 10 млн. руб. в год). В рамках Соглашения проведен 

совместный конкурс проектов для финансирования фундаментальных исследований, 

направленных на решение социально–экономических проблем региона.  

 Учреждены 5 грантов Губернатора Кемеровской области (по 250 тыс. рублей) за 

разработку студентами вузов научно–исследовательских проектов, направленных на 

решение актуальных проблем топливно–энергетического комплекса региона, 

результаты которых могут быть внедрены в производство (предусмотрено 

премирование научных руководителей студентов, выигравших грант)  

 Губернаторская премия в области культуры и искусства для талантливых молодых 

людей 17–30 лет (10 тыс. руб.) и др. 

 В целях совершенствования региональной системы профориентации молодежи 

решаются следующие актуальные в современных условиях задачи: 

 организация информационной среды содействия переходу образовательных 

учреждений на профильное обучение, профильному и профессиональному 

самоопределению и самореализации обучающихся; 

 организация межведомственной координации и социального партнерства 

образовательных учреждений с предприятиями и образовательными учреждениями 

профессионального образования; 

 обеспечение деятельности педагогов образовательных учреждений средствами 

психолого–педагогической поддержки профессионального самоопределения 

обучающихся;  

 содействие родителям и педагогам в трудовом воспитании, в поддержке 

самоопределения детей и молодежи в условиях непрерывной и многоуровневой 

профориентации; 

 поддержка детей и молодежи в проектировании своего образовательно–

профессионального маршрута, индивидуального образовательного плана и в 

формировании профориентационно значимых компетенций. 

Масштабную работу ведет Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Кемеровский областной центр профессиональной 

ориентации молодежи». Регулярно проводятся мониторинги, разрабатываются материалы 

для обеспечения профориентационной работы, проводится разработка и обеспечение 

населения информационными материалами в печатном и электронном виде (справочники 

учреждений профессионального образования «Куда пойти учиться?», словарь- справочник 

«Профессии и специальности в Кемеровской области», информационные бюллетени 

«Рынок труда и образовательных услуг» и др.). Ежегодно более 50 тыс. чел. получают 

необходимую помощь и поддержку в социально–профессиональном самоопределении. 

Стали традиционными акции «Профессия: ориентиры молодым», «Неделя 

профориентации», «Маршруты успеха» и др.  

Сложилась практика ежегодных исследований состояния региональных рынков 

труда, образовательных услуг и профессий, проведения социологических опросов по 

изучению проблем молодёжи в социально–профессиональном самоопределении. 

Развивается система взаимодействия с образовательными и общественными структурами, 

влияющими на процесс профессионального самоопределения и самореализации 

участников образовательного процесса.  
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Развиваются дистанционные формы профориентационного консультирования 

разных групп подростков и молодежи, сформирован определенный опыт сетевого 

взаимодействия (через Интернет) с научными структурами, педагогическими работниками, 

общественностью. У Центра профориентации молодежи есть сайт (более 15 тыс. 

посещений в год).  

Деятельность Центра ориентирована на запросы муниципальных органов 

управления образованием, образовательных учреждений и индивидуальные запросы 

обучающихся.  

Активизирована работа с педагогическими кадрами и родительской 

общественностью по повышению уровня компетенций, обеспечивающих содействие и 

поддержку детям и молодежи в выборе профиля обучения и социально–профессиональном 

самоопределении и адаптации: информационно–методические семинары, практикумы, 

консультации. 

Профориентация молодежи является неотъемлемой частью в региональных целевых 

программах: «Региональная целевая комплексная программы перехода на профильное 

обучение учащихся в образовательных учреждениях Кемеровской области 2007–2010», 

«Содействие профессиональному становлению выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования» и др.  

По направлениям деятельности Центра профориентации молодежи разрабатываются 

и реализуются программы формирования интересов, ценностей труда и трудовой 

самореализации, устойчивых мотивов самоопределения, образования на протяжении всей 

жизни; социально–профессиональной активности; содействия формированию 

положительного имиджа рабочих и других профессий для экономически перспективных 

сфер деятельности в регионе.  

Стал традиционным фестиваль «Эстафета рабочих профессий», который 

организуется Центром профориентации совместно с администрациями городов области (к 

примеру, в г. Кемерово в фестивале приняло участие более 2 тыс. чел.). Регулярно 

проводятся круглые столы «Рынок труда и молодежь», «Организация профориентационной 

работы с молодежью как фактор обеспечения предприятия рабочими кадрами и 

специалистами», «Профориентация в условиях перехода образования на профильное 

обучение и социальная адаптация молодежи к выходу на рынок труда» с участием 

представителями ведущих предприятий города, ответственными за трудоустройство 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования; «Форум 

нерабочей молодежи» и др. 

Популярны областные и городские форумы: «Мой образовательно–

профессиональный маршрут» для обучающихся 9 и 11 классов, выпускников профильных 

школ дополнительного образования; «Куда пойти учиться?» с видеоэкскурсиями в 

учреждения профессионального образования и встречами с представителями приемных 

комиссий[12]. 

На территории всей РФ реализуются программы по вовлечению в полноценную 

трудовую и профессиональную самореализацию детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и социальной адаптации[7]. На территории Кемеровской области 

проводятся: родительские лектории «Мой ребенок выбирает профессию», интернет–

консультации «Дистанционные формы психолого–профориентационной работы с детьми–

инвалидами». Для молодежи с ограниченными возможностями здоровья проводятся 

конкурсы социальных проектов «Профессии моей семьи» (с 2006 г.), «Профессия и 

здоровье» (с 2008 г.)[12].  

Осуществляется регулярное проведение круглых столов «Профессиональная 

ориентация и профессиональная реабилитация детей–инвалидов и воспитанников детских 

домов», «Социальное партнерство в профориентации и профессиональном 
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самоопределении детей–сирот»; «Адаптация и первичное трудоустройство выпускников 

учреждений специального коррекционного образования» с участием Всероссийских 

обществ людей с ограниченными возможностями здоровья, регионального родительского 

комитета, общественных организаций, представителей образования, здравоохранения, 

социальной защиты, экономики.  

Центром профориентации молодежи при содействии департамента образования и 

науки на территории области реализуется целевой проект «Профориентация и 

профессиональное самоопределение детей–сирот».  

Систематически проводятся круглые столы «Социальное партнерство в 

формировании кадрового потенциала города» с участием кадровых служб предприятий, 

служб содействия трудоустройству выпускников, а также практико–ориентированные 

занятия «Активные формы профильно–ориентационной работы с обучающимися в 

условиях библиотечных систем области и общеобразовательных учреждений» и др.  

В г. Новокузнецк на базе Сибирского государственного индустриального 

университета функционирует региональный учебный консультационно–методический 

центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера». 

Сотрудники центра «Карьера» создали и реализуют совместно с партнёрами комплексную 

технологию содействия профессиональному становлению выпускников учреждений 

профессионального образования. 

В 2008 г. на базе Кемеровского государственного университета для студентов–

старшекурсников проводился социальный проект «Лидерство», имевший 

профориентационную направленность. 

По состоянию на начало учебного года 2013–2014 в государственных и 

муниципальных вузах Кемеровской области обучается 97 тыс. студентов. При этом около 

половины студентов учится на заочной форме обучения и, как правило, уже имеет 

работу[6].В негосударственных вузах обучалось 5018 студентов, в том числе заочно 3012 

человек. 

Всего в Кемеровской области действует 47 вузов, из них государственных и 

муниципальных — 40 вузов, включая филиалы. Наибольшее количество учащихся 

представлено в городах Кемерово — 48,7 тысяч студентов и Новокузнецк —28,9 тыс. 

студентов. Таким образом, основная часть мероприятий по вовлечению студенческой 

молодежи в предпринимательскую деятельность должна быть сосредоточена в двух 

крупнейших городах Кемеровской области. Значительная часть студентов — жители 

других городов области[6].  

Однако, по показателю численности студентов на 10 тыс. жителей Кемеровская 

область значительно отстает от среднероссийского (362 студента в Кемеровской области 

при среднем значении в РФ — 523 студента)[9]. С учетом общероссийских 

демографических тенденций, при усилении вузов федерального значения, а также с учетом 

опережающего развития образовательных центров в Новосибирске, Кемерово и 

Красноярске существует очевидная угроза увеличения количества перспективных молодых 

людей, выезжающих на обучение в другие регионы.  

Согласно данным 2014 года в Кемеровской области в образовательных учреждениях 

высшего, среднего и начального профессионального образования всего обучается более 

130 тыс. человек.  

За последние 3–4 года по инициативе училищ, техникумов и вузов были выстроены 

достаточно эффективные взаимоотношения с потребителями кадров. Для решения 

проблемы трудоустройства выпускников руководители учреждений высшего 

профессионального образования усилили взаимодействие с работодателями на основе 

активизации работы попечительских советов и разработки целевой программы по заказам 



Раздел «Студенческая наука» 
 

Политические институты  
и процессы 2014 № 2                                                    184 
 

работодателей. Всего вузы области заключили соглашения о целевой контрактной 

подготовке с более 600 предприятиями различных форм собственности. 

Каждый вуз прогнозирует спрос на специалистов определенного профиля, и на 

основании прогнозов вносит коррективы в учебные планы и программы. С учетом 

потребностей на рынке труда в учреждениях высшего профессионального образования 

области на новый 2013/2014 учебный год открыто 6 новых специальностей (в прошлом 

учебном году – 5 новых специальностей). В вузах области созданы центры по содействию в 

трудоустройстве выпускников.  

В соответствии со среднесрочными региональными целевыми программами 

«Развитие профессионального образования в Кемеровской области» на 2006–2010 годы и 

«Содействие профессиональному становлению выпускников учреждений 

профессионального образования Кемеровской области» на 2005–2010 годы»[2] 

реализуются мероприятия по: 

 обеспечению соответствия качества высшего профобразования потребностям 

регионального рынка труда;  

 повышению конкурентоспособности, профессиональной компетентности и социальной 

мобильности выпускников; 

 профессиональному становлению и адаптации выпускников учреждений высшего 

профессионального образования. 

Для обучающихся в учреждениях начального профессионального образования 

ежегодно проводится областной конкурс «Карьера», который направлен на организацию 

эффективно функционирующей системы содействия трудоустройству и адаптации на 

рынке труда выпускников учреждений НПО Кемеровской области. 

В государственном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Областной дом техники начального профессионального образования» функционирует 

Центр трудоустройства, который оказывает профессиональную помощь в трудоустройстве 

выпускникам учреждений профессионального образования с учетом уровня образования.  

Результатом работы является стабильный рост трудоустройства и «закрепляемости» 

выпускников на предприятиях в течение последних 4–5 лет. В 2006 г. трудоустройство 

выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования 

составляло 65 %, в 2008 г. – 79 %. 

В нынешних экономических условиях учреждениями профессионального 

образования принимаются меры по улучшению сложившейся ситуации на рынке труда: 

 заключаются договоры с предприятиями на проведение практик с последующим 

трудоустройством для выпускников, проявивших свои способности, 

 на защиту дипломов приглашаются руководители предприятий и представители 

работодателей для отбора выпускников на работу, 

 инициируется работа с центрами занятости и биржами труда в части предоставления 

оперативной информации о наличии вакансий и возможностей привлечения 

выпускников к общественным работам и прохождению стажировок. 

Студенты и учащиеся учреждений профобразования являются активными 

участниками строительных отрядов. По инициативе образовательных учреждений при 

взаимодействии с центрами занятости создаются ремонтные бригады учащихся, которые 

занимаются ремонтом зданий образовательных учреждений. 

Ежегодно проводимый областной фестиваль «Арт–Профи–Форум» направлен на 

создание условий для развития технических, творческих способностей обучающихся, 

повышение уровня профессиональных знаний. Развитию предпринимательской активности 

обучающихся, развитию профессионального творчества способствует также проведение 

областных конкурсов «Профессиональный потенциал Кузбасса» и «Молодо–зелено». 

Эффективным стимулом активизации технического и профессионального творчества 
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учащихся являются областные конкурсы профессионального мастерства среди 

обучающихся и мастеров производственного обучения.  

На особом контроле администрации области – вопросы обеспечения занятости 

подростков в период летних каникул. С 2004 по 2008 г. в областных трудовых отрядах 

подростков трудились более 5,98 тыс. чел. и около 16,7 тыс. чел. – в отрядах, созданных по 

муниципальным программам. За этот период на организацию занятости 

несовершеннолетних привлечено порядка 50 млн. руб. из различных уровней бюджета 

(федеральный, региональный, местный)[5]. 

С начала 2014 года безработных стало меньше на 1 тысячу 379 человек (общая 

численность на 20 января 2014 – 52 770 чел.)[13]. 

В Кемеровской области разработаны меры содействия предпринимательству в 

долгосрочной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кемеровской области» на 2008–2011 годы», а также в составе 

долгосрочной целевой программы «Молодёжь Кузбасса: развитие спорта и туризма в 

Кемеровской области» на 2008–2013 гг. разработана подпрограмма «Вовлечение молодежи 

в предпринимательскую деятельность»[13]. 

Областная программа развития предпринимательства содержит мероприятия по 

стимулированию предпринимательской инициативы и повышению экономической 

культуры молодых граждан. Программа предоставляет уникальные условия для получения 

молодыми людьми доступных грантов на открытие своего дела:1) образовательная 

поддержка: в рамках программы проходят тренинги и семинары по маркетингу, 

бухгалтерскому учету, основам бизнес–планирования и т.п. С 2007 г. проводятся конкурсы 

по выбору исполнителей на разработку и проведение обучающих программ для 

начинающих предпринимателей. В текущем году такие конкурсы проведены. Определены 

образовательные учреждения и тематика образовательных программ по основам бизнеса 

«Старт–ап» – 70 % обучения оплачивает областной бюджет; 

2) консультационная поддержка: Государственным фондом поддержки 

предпринимательства Кемеровской области молодым предпринимателям бесплатно 

оказывается помощь в подготовке бизнес–плана, налоговое консультирование; 

3) финансовая поддержка: гранты начинающим предпринимателям в размере 500 

тыс. руб.;  

4) имущественная поддержка: при организации работы в бизнес–инкубаторах 

предусмотрено обязательно наличие молодежной составляющей. Предусмотрено 

приоритетное размещение молодежных бизнес–команд (молодых предпринимателей) на 

льготных условиях; 

5) информационная поддержка: создан сайт по государственной поддержке 

предпринимательства в Кемеровской области, регулярно размещается информация по всем 

конкурсам, новостям и проблематике, в том числе  молодежному предпринимательству; 

6) формирование положительного имиджа предпринимательства в молодежной 

среде. 

Одна из новых мер – конкурс «Молодой предприниматель года» (для бизнесменов в 

возрасте до 30 лет, сумевших реализовать свою бизнес–идею). Для победителей конкурса 

предусмотрен призовой фонд – 700 тыс. руб., которые можно будет вложить в дальнейшее 

развитие собственного дела.  

Жилищные вопросы молодёжи, проживающей на территории Кемеровской области, 

решаются в рамках следующих направлений: 

 В Кузбассе принята и работает программа «Жилище», действует закон «О 

предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, жилищных субсидий и 

развитии ипотечного жилищного кредитования». За 5 лет реализации закона более 1,5 
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тысяч молодых кузбасских семей получили кредиты на строительство и приобретение 

жилья. 

 С 2003 г. в Кузбассе реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище». Федеральный бюджет в приоритетном 

порядке поддерживает регионы, имеющие собственные программы молодежного 

жилья. 

 Закон Кемеровской области от 16.05.2006 № 58–ОЗ (ред. от 18.12.2008) «О 

предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на 

приобретение жилых помещений и развитие ипотечного жилищного кредитования» 

Закон о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 

на приобретение жилых помещений и развитие ипотечного жилищного 

кредитования[4]. 

 Закон Кемеровской области от 28.01.2010 г. № 13–ОЗ «О займах молодым семьям в 

2010 году». Настоящий Закон принимается в целях создания в 2010 году наиболее 

благоприятных условий для приобретения или строительства жилья молодыми семьями 

путем предоставления целевых жилищных займов. 

Таким образом, современное положение молодежной политики на территории 

Кемеровской области характеризуется следующими тенденциями: 1) Развитие 

подпрограмм и регионального законодательства, позволяющего обеспечить улучшение 

состояния наиболее важных проблем молодёжи в рамках федерального законодательства. 

1) Приоритетные направления молодежной политики в Кемеровской области 

реализуется в рамках проектного подхода. Часть вопросов молодежной политики решается 

в рамках реализуемых в РФ национальных проектов «Образование», «Жилье», «Здоровье». 

Специфические молодежные проблемы должны быть решены посредством специальных 

проектов, предусмотренных региональными законодательными актами. 

2) Миграционные тенденции молодёжных потоков в регионе характеризуются тем, 

что если ранее иногородние студенты, как из районов области, так и из других регионов, 

приезжая учиться в столичные вузы, стремились по их окончании здесь остаться и начать 

свою профессиональную деятельность, то сейчас все чаще не только приезжие, но даже и 

уроженцы областных центров Кемеровской и Новосибирской областей покидают 

территорию вскоре после выпуска, не найдя работы, жилья и прочих условий для 

достойного самообеспечения и самореализации. При этом, уезжают в основном молодые 

люди с достаточно высоким потенциалом, оказываясь более востребованными за 

пределами региона и страны.  

3) Как в РФ, так и на территории области, существует тенденция в отсутствии 

национальной идеи семьи, изменение ценностных ориентацией в современном обществе, 

ориентация молодых людей на решение в первую очередь экономических и карьерных 

вопросов, стремление к самореализации в профессиональном плане, независимости и 

самостоятельности, отсутствие каких–либо обязательств как ограничений личной свободы, 

отодвигают на второй план создание семьи[14]. Причины большей части разводов в 

молодых семьях наиболее часто обусловлены социально–экономической и бытовой 

неустроенностью, отсутствием жилья и перспектив его получения или приобретения, 

недостатком институтов оказания психологической и посильной материальной помощи 

поддержки молодых семей.  

4) Проблема «вхождения» молодежи, получившей высшее профессиональное 

образование, на рынок труда во многом обусловлена тем, что представления выпускников 

о перспективах трудоустройства и о будущей трудовой деятельности в целом не совпадают 

с реальной обстановкой на рабочем месте и реальным соотношением спроса и предложения 

на рынке труда. Зачастую это является следствием изначально неправильного выбора 

будущей профессии, низкой информированностью о различных её аспектах. Социальная 
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незрелость молодых специалистов, их психологическая неподготовленность к вхождению в 

рынок труда приводит к формированию стереотипов восприятия выпускников вузов со 

стороны работодателей, многие из которых изначально негативно оценивают их 

профессиональные возможности[10]. С другой стороны, завышенные требования 

работодателей к нанимаемым работникам (опыт работы, высокая квалификация, 

возрастной ценз), низкий уровень оплаты труда, отсутствие социального пакета, также 

негативно влияют на организацию процесса трудоустройства молодежи. 

5) Напряжённая ситуация на рынке труда. Отмечается рост численности молодежи, 

обращающейся в органы службы занятости населения по вопросам трудоустройства [11]. 

Таким образом, Кемеровская область, являясь одним из социально–

ориентированных регионов, проводит комплексную программу для решения различных 

актуальных вопросов в рамках молодежной политики, привлекаю все взаимозависимые 

службы и подразделения полномочных органов власти. 
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Рецензия на работу: Желтов, В. В., Желтов, М. В. Введение в метод политической 

науки. – Кемерово, 2014. – 235 с. 

 
Политология в нашей стране является одной из быстро развивающихся отраслей 

знания. Это объясняется как практическими задачами государственного управления, так и 

накапливающимся теоретическим и эмпирическим материалом самой науки. Политические 

знания востребованы в органах власти, в среде исследователей и комментаторов 

политических событий и, что особенно важно, обычными гражданами. Особый интерес 

представляют работы методологического характера, очевидный дефицит которых призвана 

восполнить монография известных ученых, профессоров Кемеровского государственного 

университета В. В. и М. В. Желтовых. 

Первый вопрос, который задают авторы в своей работе: Что такое политика? 

Ответить на него совсем не просто, поскольку имеются сложности в определении объекта 

политики, ее разновидностей (мировая, национальная, региональная), направлений, 

пронизывающих все стороны общественной жизни (экономика, социальная сфера, культура 

и др.). Отсюда и множество значений, которыми политика наделяется в науке и 

повседневной практике. В числе других авторы рассматривают перспективную трактовку 

политики как управления, т. е. решения властью общественных проблем. В самом 

управлении они выделяют два уровня. При этом административно-правовая система, 

основанная на соблюдении законов, существенно отличается от высшей формы управления 

– политики, связанной с формированием, поддержанием и изменением власти и законов, а 

также самой административной системы. Осуществляется политика посредством 

выяснения соотношения общественных сил. 

Следующий важный вопрос, поставленный авторами: Чему служит политическая 

наука и для чего? Здесь рассматриваются такие характеристики политической науки, как 

объект, статус, место среди других наук. Вводятся понятия «государство», «власть», 

«социальное поле политики», «политический порядок». Политология рассматривается как 

научная дисциплина, которая обладает особенным методом, доказательствами, а также 

инструментами валидизации и контроля. При этом научный подход предполагает 

классификацию, систематизацию и концептуализацию фрагментированного знания. Вслед 

за П. Бурдье авторы представляют особенности проблемного поля политической науки.  

Значительный интерес представляет изложение истории политической науки. В этой 

связи В. В. и М. В. Желтовы обращаются к политической мысли в Древнем мире, 

Средневековье, в Новое и Новейшее время. Содержателен раздел, освещающий этапы 

становления политической науки в России. В этой связи вспоминаются имена Б. Н. 

Чичерина, П. И. Новгородцева, М. М. Ковалевского, Ю. С. Гамбарова и других ученых, 

внесших заметный вклад в развитие знаний о политическом мире. Авторы подчеркивают 

связь политологии с рядом общественных наук. При этом сама она является автономной 

областью знания и включает в себя совокупность различных дисциплин, отражающих 

отдельные аспекты, стороны политики и ее взаимоотношения с обществом и остальным 

миром.   

Как отмечают авторы, объект политической науки – политические феномены и 

отношения, связывающие их между собой. При этом политические феномены базируются 

на социальных феноменах и как бы перемешаны с ними. Отсюда делается вывод, что ядром 

политической науки выступает электоральная социология и социология политических 

режимов (с. 112 данного издания). Подобное утверждение представляется полемическим и 

излишне категоричным, поскольку не меньшее значение имеют вопросы организации 

государственной власти, политических институтов и политической коммуникации.  

Ценной стороной рецензируемой книги является глубокий анализ структуры 

политологического исследования. В этой связи большое внимание уделяется понятию 
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«метод». Подробно рассматриваются такие методы, как наблюдение, изучение документов, 

опросы. Авторы анализируют процедуры формулирования гипотез, проведения 

эксперимента, объяснения наблюдаемой социальной реальности. Выделяется операция 

генерализации, позволяющая исследователю создавать интеллектуальные конструкции, 

которые позволяют осуществить некий синтез полученных результатов при помощи 

типологизации, научных законов и моделей. Она получает выражение в создании научной 

теории.  

Отметим, что монография В. В. Желтова и М. В. Желтова содержит богатый и 

малодоступный для читателей теоретический материал, отражающий достижения мировой 

политологической науки и, прежде всего, французской политологической школы. В 

научный оборот вводятся новые имена, концепции и положения, дающие толчок для 

развития политических исследований в нашей стране. При этом сама работа представляет 

не только значительный научный интерес, но может служить замечательным пособием для 

обучающихся в магистратуре и аспирантуре по профилю политологии.  

 

Рецензент: д.полит.н., профессор  Омеличкин О. В.  

 

 

Рецензия на работу:  Фарукшин М.Х. Этничность и федерализм / М.Х. Фарукшин. - 

Казань: Центр инновационных технологий, 2013. - 348 с. 

 

Одним из ведущих специалистов в области проблем федеративных отношений в 

России является основатель казанской школы федерологии д.ф.н., профессор М. Х. 

Фарукшин. Им в 2013 году,   подготовлена и опубликована монография на тему 

«Этничность и федерализм». Этот труд -  итог двадцатилетней работы автора по вопросу о 

роли этнического фактора в современных федеративных системах, отмечающего в 

нынешнем году свой 75-летний юбилей.  

  В монографии впервые получили отражение многие актуальные вопросы 

федеративных отношений, и прежде всего – этнофедерализм как многомерный феномен. 

Автор монографии задается вопросом о том, выступает ли этнофедерализм в современных 

условиях как аномалия или политическая норма? Каким образом при нем осуществляются 

политическое представительство и политическое участие национальных меньшинств, чем 

гарантируется статус национальных языков, каково соотношение этнической и 

гражданской идентичности, каковы причины и способы урегулирования этнических 

конфликтов – все эти вопросы ставит перед собой и читателями автор монографии. 

В исследовании М. Х. Фарукшина  достаточно аргументированно обоснована 

позиция автора по  многим проблемам этнополитики и этнополитологии. Среди них – 

вопросы об оптимальной модели российского федерализма, совершенствовании его 

институтов и механизмов, наполнении его новым качественным содержанием. 

Представляет большой научный интерес вывод автора о том, что в современной  

России имеет место проблема сохранения федеративных начал государственного 

устройства. Последние, по мнению автора, разрушаются, открывая путь к унитаризации 

Российского государства и усилению авторитаризма в политической жизни. 

Магистральным направлением политики в области государственного строительства 

профессор М. Х. Фарушин считает развертывание демократии, без чего невозможно 

решение многих задач,  в том числе  задачи федерализации России. По его глубокому 

убеждению,  без институциализированной и устойчивой демократии реальный федерализм 

не возникнет, а его формальные институты окажутся нежизнеспособными. С подобным 

утверждением автора  трудно не согласиться, поскольку, как показывает его исследование,  
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только реальная демократия позволяет  добиться решения главной проблемы - 

гармонизации отношений между Центром и субъектами федерации.  Представленная 

М.Фарукшиным в год его юбилея книга является значимым результатом его многолетней 

научной деятельности и открывает новые исследовательские горизонты для российского 

политологического сообщества. 

 

Рецензент: д.полит.н., профессор Кисляков М. М. 
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