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Раздел «Политическая теория» 

 
Шилов А. С.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 
Аннотация: В статье раскрыты политические аспекты становления «зеленой» 
экономики, показаны предпосылки появления данной концепции как инструмента 
реализации модели устойчивого развития. Раскрыты сущность «зеленой» экономики, ее 
интегративный потенциал, условия ее эффективности, показаны место и роль природного 
капитала, проблемы экологического долга социума, сущность экосистемных услуг.  
Abstract: In the article political aspects of formation of «green» economy are revealed, conditions 
of apparition of this concept as an instrument of realization of model of a sustainable development 
are shown. The essence of «green» economy, its integrative potential, conditions of its efficiency 
are opened, the place and a role of the natural capital, a problem of an ecological debt of society, 
essence of ecosystem services are shown. 
 
Ключевые слова: «зеленая» экономика, устойчивое развитие, экологизация экономики, 
природный капитал, экологический долг, экологический след. 
Keywords: «green» economy, sustainable development, greening of economy, natural capital, 
ecological debt, ecological trace. 
 

К концу ХХ века пришло осознание того, что продолжение развития цивилизации в 
нынешнем виде приведет с большой долей вероятности к гибели популяции людей на Земле. 
На конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) лидерами более ста стран было принято 
политическое решение о необходимости перехода на модель устойчивого развития. Это 
решение ознаменовало переход глобальной экологической политики на качественно новый 
уровень. Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором воздействие на 
окружающую среду остается в пределах хозяйственной емкости биосферы, т.е. не 
разрушается природная основа для воспроизводства как отдельных людей, так и социума в 
целом. Стратегия устойчивого будущего предполагала интеграцию экономических, 
социальных и экологических аспектов развития и изменения вектора прогресса цивилизации 
за счет синергетических эффектов. Реализация модели устойчивого будущего дала 
позитивные результаты в скандинавских странах.  

К сожалению, в большинстве стран мира заметных успехов в этом направлении 
достигнуто не было, что констатировалось на Конференции ООН «Рио + 20» в 2012 году. К 
этому времени стало понятным, что движение по пути устойчивого развития зависит, 
прежде всего, от характера экономики.  Позитивных результатов можно добиться, если 
экологические и социальные основы устойчивого развития будут уравнены в правах с 
экономическими. А это становится возможным при становлении «зеленой» экономики. 
Концепция «зеленой» экономики трансформировала понимание устойчивого развития как 
такого, при котором экономический рост неизбежно приводит к решению экологических 
проблем и улучшению качества жизни человека. В международные документы, в 
экономическую теорию и практику хозяйственной деятельности вошли новые термины, 
введены следующие категории: «экосистемные услуги», «экологический донор», 
«компенсационный механизм», «долги в обмен на природу» и другие. Переход к «зеленой» 
экономике дает импульс к развитию нового технико-экономического уклада, который 
приходит на смену углеродному и экорасточительному. Концепция «зеленой» экономики 
позволяет увязать и согласовать между собой три компонента устойчивого развития – 
экономического, социального и экологического.  
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В последние годы мир пережил несколько глобальных кризисов. Несомненно, их 

причиной стали непропорционально большие инвестиции в недвижимость, добычу полез-
ных ископаемых, поощрение быстрого накопления физического и финансового капитала за 
счет истощения природного и человеческого капиталов. Биосферные процессы, окружа-
ющая среда, природные экосистемы были принесены в жертву «коричневой» экономике. За 
многие годы господства «коричневой» экономики, общество не решило таких проблем, как 
бедность, истощение ресурсов, сохранение экосистем. 

«Зеленая» экономика не базируется на конкретной идеологии или политической 
концепции. Она возможна в условиях любой экономики, государственной или рыночной. 
Она не является альтернативой устойчивого развития. На деле, это механизм реализации 
курса на развитие на национальном, региональном и мировом уровнях, которое согласуются 
с «Повесткой дня на 21 век» и конкретизирует реализацию ее положений. 

В этой связи меняются функции государства. «Свободный» рынок показал свою 
неспособность решать задачи эффективного социально-экономического развития. Лучших 
результатов экономического, социального развития, решения проблем охраны окружающей 
среды добиваются страны, в которых осуществляется государственное регулирование 
рыночных отношений. Существующие сегодня условия и тенденции развития 
благоприятствуют и способствуют сохранению «коричневой» экономики, которая, в 
высокой степени зависит от энергии, извлекаемой из ископаемого топлива. 

Всемирный экономический форум (2010г.), заявил о необходимости перехода на 
реализацию глобальной модели «зеленой» экономики. ЮНЕП объявило 2010-2020 гг. 
десятилетием «зеленой» экономики. Вместе с тем, надо учитывать, что сегодня существуют 
различия в понимании сущности «зеленой» экономики как в теоретическом, так и в 
практическом планах.  

ЮНЕП определяет «зеленую» экономику как такую экономику, которая повышает 
благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно 
снижает риски для окружающей среды и ее обеднение. В «зеленой» экономике рост доходов 
и занятости обеспечивается государственными и частными инвестициями, уменьшающими 
загрязнение окружающей среды, повышающими эффективность использования энергии и 
ресурсов и предотвращающими утрату биоразнообразия и экосистемных услуг [1]. 
Экосистемные услуги – это выгоды, которые люди получают от экосистем. Доля таких услуг 
в глобальном ВВП составляет 6-8%, а в глобальном ВВП для бедных стран – 40-50%. 

Перед органами власти встала задача создать правила игры для совершенствования 
«зеленых» услуг и качества продукции путем отказа от предоставления неэффективных 
субсидий, реформирования политики и создания новых стимулов, укрепления 
инфраструктуры рынка и рыночных механизмов, переориентации государственных 
инвестиций и перехода к «зеленым» государственным закупкам. Бизнесу предстоит осознать 
и использовать возможности, предоставляемые переходом к «зеленой» экономике в ряде 
ключевых секторов, а также отреагировать на реформирование политики и ценовые сигналы 
рынка путем увеличения объемов финансирования и инвестирования. Если в ХХ веке почти 
все экологические мероприятия носили затратный характер (особо охраняемые природные 
территории, озеленение и лесонасаждения, охранные мероприятия и т.п.), финансировались 
по остаточному принципу, то с принятием концепции «зеленой» экономики экологизация 
становится сферой деятельности, приносящей прибыль.  

Для этого политика перехода к «зеленой» экономике должна быть направлена на 
создание следующих условий: трансформация правового поля; политическая поддержка; 
корректировка налоговой политики; реформирование системы и сокращение субсидий, 
вредных для окружающей среды; использование новых рыночных инструментов; приток 
государственных инвестиций в ключевые «зеленые» сектора; переход к «зеленым» 
государственным закупкам; совершенствование экологических правил и положений, а также 
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обеспечение их применения. Нормы и стандарты могут быть эффективными инструментами 
достижения целей в области экологии и формирования рынков «зеленых» товаров и услуг. 
Устойчивые государственные закупки могут способствовать укреплению рынков 
экологобезопасных товаров и услуг. Субсидии в «коричневой» экономике снижают 
рентабельность «зеленых» инвестиций. Субсидии, предоставляемые в интересах общества 
или имеющие позитивный экологический эффект, могут быть мощным стимулом для 
перехода к «зеленой» экономике. Налоговые стимулы могут способствовать инвестициям в 
«зеленую» экономику и мобилизации частного капитала. Внедрению технологий 
производства энергии из возобновляемых источников успешно способствуют меры по 
поддержке цен и методы нетто-учета электроэнергии.  

«Зеленый» сценарий развития экономики предполагает инвестирование в запасы 
возобновляемого природного капитала, такие, как рыбные ресурсы, леса и почвы, и 
восстановление этого капитала. Запасы не возобновляемых ресурсов, таких как ископаемое 
топливо, исчерпываются медленнее благодаря повышению эффективности их 
использования и разработке возобновляемых заменителей. Это создает основу для 
устойчивого роста доходов в средне- и долгосрочной перспективе.  

В XXI веке человечество одновременно переживало несколько кризисов. Они стали 
следствием того, что средства в основном вкладывались в недвижимость, добычу 
энергетических ресурсов и финансовые активы. При этом сравнительно незначительные 
средства были потрачены на развитие «возобновляемой» энергетики, повышение 
энергоэффективности, систему общественного транспорта, на развитие стабильного 
сельского хозяйства, защиту экосистем и биоразнообразия, а также сохранение почвы и 
воды. Большинство стратегий экономического развития и роста поощряло быстрое 
накопление физического, финансового и человеческого капитала, однако за счет чрезмерного 
истощения природного капитала, природные ресурсы и экосистемы были принесены в 
жертву. Ситуация в мировой экономике усугубляла проблему нерационального 
распределения капитала. Свободные рынки не предназначены для решения социальных и 
экологических проблем, поэтому существует потребность в совершенствовании 
государственной политики, включая меры в области ценообразования и регулирования, в 
целях изменения традиционных рыночных стимулов, обусловливающих такое 
нерациональное распределение капитала и игнорирующих как реальные, так и 
потенциальные социальные и экологические последствия. Роль государственных органов 
власти, политики и государственных инвестиций как факторов, способных изменить модель 
экономического развития, все чаще признается и доказывается реальными успехами в 
различных регионах мира, особенно в развивающихся странах. Сторонники «зеленой» 
экономики критикуют неоклассическую школу за то, что в ее рамках природные и 
социальные факторы обычно рассматриваются в качестве экстерналий, в лучшем они 
считаются фиксированными и не анализируются в динамике.  

Государственная политика играет важнейшую роль в создании стимулов для 
инвестирования в возобновляемую энергию. Методы стимулирования, привязанные ко 
времени (прежде всего, стимулирующие тарифы, прямые субсидии и налоговые льготы) 
способны, посредством улучшения соотношения между риском и доходностью, повышать 
привлекательность инвестиций в развитие энергетики, основанной на использовании 
возобновляемых ресурсов. Повторное использование материалов и получение энергии из 
отходов становятся все более прибыльными, и эта тенденция будет сохраняться, поскольку 
отходы теперь рассматриваются как ресурс. 

Важный аспект «зеленой» экономики заключается в том, что адаптация к изменению 
климата, потери биоразнообразия, сохранение экосистем вышли за рамки компетенции 
министерств природных ресурсов и окружающей среды. Они требуют решения более 
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широкого круга проблем: перестройки экономики, промышленности, транспорта, 
продовольственного обеспечения, миграции населения, здоровья людей, внешней политики. 

Ключевой в «коричневой» экономике была категория «ресурсы» [2]. В «зеленой» 
экономике акцент переносится на категорию «природный капитал»1. Формирование 
социально-экономического уклада на основе принципов «зеленой экономики» должно 
решить проблему рационального использования и сохранения природного капитала. 
Природный капитал включает в себя различные виды природных ресурсов, которые 
выполняют как ресурсную, так и средообразующую (экосистемную) и духовную функции 
[3]. Ресурсная функция – обеспечение природными ресурсами производства товаров и услуг. 
Экосистемная функция природного капитала – через экологические услуги – обеспечение 
природой различного рода регулирующих функций. Важная функция природного капитала 
это услуги природы, связанные с эстетическими, этическими, моральными, культурными, 
историческими аспектами. Иными словами, своего рода «духовные» экологические услуги. 
Нельзя забывать и о роли природного капитала в поддержке здоровья человека и 
окружающей среды. Природный капитал лежит в основе всех других форм капитала, 
включая финансовый, ведь в конечном итоге все наше существование зависит от него. Доля 
природного капитала в общественном богатстве России – около 70%, при доле 
человеческого капитала – 20 и физического – 10%. В развитых странах ОЭСР 
соответственно: 2-5%, 68-76%, 18-20%. 

Акцент на максимальное использование природного капитала становится главной 
проблемой XXI века – это и экологическая, и экономическая проблема, особенно сильно 
влияющая на страны с дефицитом ресурсов и низким уровнем доходов населения. Каждый 
год население Земли тратит на 50% больше ресурсов, чем планета может восстановить за 
этот период (согласно данным Международного фонда дикой природы). И темпы истощения 
только увеличиваются. Анализ показывает, что к 2030 году для существования цивилизации 
потребуется природный капитал, объем которого эквивалентен двум планетам Земля.  

Катастрофическими темпами растет экологический долг социума. Деградация 
природных экосистем, нарушение механизмов саморегуляции биосферы, загрязнение 
окружающей среды не только различными видами отходов, но и продукцией, 
обеспечивающей жизнедеятельность людей – все это увеличивает экологический долг 
человечества. Одна из задач «зеленой» экономики – уменьшить экологический долг путем 
разработки и внедрения инновационных технологий, которые позволят уравновесить 
потребности человечества с расходованием ресурсов биосферы таким образом, чтобы не 
уничтожить природный потенциал, т. е. саму возможность жизни на планете. Инновации 
призваны сократить затраты ресурсов, время, энергию и усилия на производство, смягчая 
нагрузку от растущих потребностей человечества. Уменьшению экологического долга 
способствует политика ликвидации накопленного экологического ущерба, которая 
проводится в Российской Федерации. 

«Зеленая» экономика может уменьшить экологический след2 человечества в таких 
пределах, при которых биосфера компенсирует влияние экономической деятельности и 
сохраняет устойчивость. В начале XXI века экологический след жителя Земли 
соответствовал примерно 2,7 га, тогда как планета способна предоставить каждому лишь 

1 Примечание. Природный капитал – накопление или поток энергии/материи, имеющих потенциал для про-
изводства товаров и услуг: ресурсы (возобновляемые и невозобновляемые), процессы (регулирование климата, 
круговорот питательных веществ и т.д.), и накопители (где отходы могут быть поглощены, нейтрализованы, 
переработаны). 
2 Примечание. «Экологический след» – это условное понятие, отражающее потребление человечеством 
ресурсов биосферы. Это площадь (в гектарах) биологически продуктивной территории и акватории, необ-
ходимой для производства используемых нами ресурсов и поглощения и переработки наших отходов. URL: 
http://www.wwf.ru/resources/footprint/about.  
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около 2,1 га. То есть антропогенное воздействие глобальной хозяйственной деятельности 
почти на треть превысили способность Земли предоставлять «экологические» услуги. В 
настоящее время для удовлетворения растущих потребностей мировой экономики 
требуются ресурсы, сопоставимые с природным капиталом, который может обеспечить 
полторы планеты Земля. Нынешними темпами к середине XXI века этот показатель может 
вырасти до ресурсов трех планет. Каждый россиянин оставляет след примерно 3,7 га, т.е. 
нам требуется 1,76 планеты. (Жители бедных государств используют лишь 1 га). По 
подсчетам специалистов примерно к августу месяцу глобальная экономика расходует весь 
объем возобновляемых ресурсов, который планета способна воспроизвести за год.  

В настоящее время более 3/4 мирового населения проживает в странах экологических 
дебиторах, т.е. они потребляют больше природного капитала, чем способны восстановить 
экосистемы на их территориях. По расходу природных ресурсов на душу населения лидером 
выступают ОАЭ: их потребление превышает более чем в 12 раз запас биокапитала, затем 
следуют Япония (7), Италия и Швейцария (4), Великобритания (3,3), Германия (2,5), Китай 
(2,2), США (2). Среди стран экологических кредиторов, в которых объем воспроизводимых 
биоресурсов все-таки превышает потребление: Россия, Канада, большая часть стран 
Латинской Америки, Австралия, Швеция, Финляндия. Имея относительно большое 
население, Россия одновременно наращивает запасы своей биоемкости. Если ей удастся 
сохранить это преимущество, экономическое положение страны в условиях глобального 
дефицита ресурсов и экосистемных услуг окажется как никогда выгодным.  

Вклад российских экосистем, приносящий экономические выгоды другим странам и 
всему миру, должен быть компенсирован. Только услуги сохранившихся в стране 
естественных экосистем по смягчению рисков глобального изменения климата оцениваются 
в 11 млрд.долл. в год (главным образом за счет депонирования углерода первичными 
лесами), что практически представляет собой косвенные субсидии мировой экономике со 
стороны России. Цифра косвенных субсидий еще возрастет с учетом ценности услуг 
экосистем страны по сохранению биоразнообразия планеты и естественной защите 
территорий от природных бедствий. 

Впрочем, глобальное экологическое донорство РФ, как по официальным, так и по 
неофициальным данным, не меняет плачевного состояния окружающей среды внутри 
страны, особенно на наиболее плотно населенных и промышленно развитых территориях, 
что является последствием неэффективной экологической политики государства, отсутствия 
качественного контроля и низкой корпоративной этики природопользования. 

Идея об экономическом механизме компенсации экосистемных услуг развивает 
схему, уже апробированную в мире в рамках соглашений о квотах и торговле правами на 
выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола по предотвращению глобального 
изменения климата. В отличие от схемы «углеродного кредита», компенсации за сохранение 
ненарушенных природных экосистем учитывают роль всех биомов (болот, степей, тундр и 
др.), а не только лесов.  

Вместе с тем следует отметить, что возросшая интенсивность и масштаб 
человеческой деятельности приводит к нарушению экологического равновесия, к 
увеличению экологического долга.  

Интеграция экономическим, социальных и экологических аспектов деятельности на 
основе синергенических эффектов, которые порождаются реализацией политики перехода к 
развитию на основе внедрения принципов «зелёной» экономики может коренным образом 
изменить основы жизнедеятельности и образ жизни людей. Однако в реальности не все так 
очевидно. По мнению ряда экологов, превращение природы в товар и введение платы за 
экосистемные услуги приведет лишь к увеличению социального неравенства в мире. 
Попытки придать экономическую цену природным ресурсам и организовать рынки 
экосистемных услуг могут в наибольшей степени ударить по наименее социально 
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защищенным и наименее образованным группам населения. Высказываются опасения, что 
многие коренные народы окажутся обманутыми и обворованными крупными транснацио-
нальными корпорациями из развитых стран, во владении которых находится как большая 
часть зеленых технологий, так и права на создания глобальных рынков на экосистемные 
услуги. За рамками обсуждения процессов перехода к «зелёной» экономике остались 
проблемы «экологического долга» стран «золотого» миллиарда перед населением осталь-
ного мира. Руководство России неоднократно высказывало опасения, что введение 
международных экологических стандартов и ограничений могут быть использованы в 
нечестной конкурентной борьбе с российским бизнесом.  

Вместе с тем можно констатировать, что переход к «зеленой» экономике в мировом 
масштабе уже начался. Темпы развития этого процесса зависит от позиции государств и 
бизнес сообщества. Несмотря на то, что эффективность рыночных инструментов хорошо 
известна, во многих ситуациях командно-административные меры могут оказаться наиболее 
дешевым решением. Во многих ситуациях командно-административные меры бывает проще 
осуществить, и они создают меньше политических проблем.  

Российская экологическая общественность обеспокоена слабой активностью органов 
государственной власти по осуществлению мер, способствующих формированию 
предпосылок для становления «зеленой» экономики темпам. На IV Всероссийским съезде по 
охране окружающей среды отмечалось, что при внедрении принципов «зеленой» экономики 
необходимо осуществить [4]: 
 разработку и внедрение комплекса мер по последовательному повышению объема

природоохранных затрат в секторах экономики и бюджетах всех уровней,
нацеленных на внедрение природоохранных технологий, сокращение образования и
углубление переработки отходов, поддержку экологической активности бизнеса в
отраслях нового технологического уклада;

 переориентацию методов государственного регулирования экологической
ответственности, существующих сегодня в основном в форме денежных санкций,
применяемых к нарушителям, на предотвращение и устранение негативного
экологического воздействия в процессе жизненного цикла продукции и реально
наносимых экологических ущербов, а также на стимулирование технологической
модернизации путем постепенного внедрения принципов наилучших доступных
технологий, экологизации государственных закупок, развитие механизмов
экологического страхования;

 законодательное обеспечение совершенствования действующей системы платы за
негативное воздействие на окружающую среду путем последовательного повышения
данных платежей, а также целевого расходования средств;

 введение платы за выбросы всех парниковых газов;
 совершенствование экологического статистического учета, обратив внимание на

повышение полноты и качества учета природоохранных инвестиций и иных издержек
на микро- и макроуровнях, развитие, дополнение и корректировку федеральных и
ведомственных статистических наблюдений, а также внедрение международных
стандартов в области Системы национальных счетов и сопряженной с ней Системы
эколого-экономического учета;

 расширение возможности доступа российских компаний, организаций и
специалистов к наилучшим технологиям и прогрессивным организационно-
финансовым механизмам;

 разработку мер, направленных на обеспечение строительства экологически
безопасных, энергоэффективных и ресурсосберегающих зданий;

 создание системы регулирования, поощряющей долгосрочные инвестиции, а также
подготовку комплексной отчетности об устойчивом развитии и достигнутом
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прогрессе в применении критериев ESG в целях формирования рынка зеленых 
инвестиционных проектов в России;  

 стимулирование российских банков, в первую очередь государственных, на 
внедрение международных правил выдачи кредитов и разработку «зеленых» 
финансовых продуктов. 
Структурно-технологическая перестройка экономики может позволить высвободить 

до половины всего объема используемых сейчас неэффективно природных ресурсов при 
увеличении конечных результатов, существенном снижении уровня загрязнения. Например, 
в соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030 г.» на основе 
использования энергосберегающих технологий можно сберечь почти половину 
используемой в настоящее время энергии. 

Переход от «коричневой» к «зеленой» экономике требует решения многих 
объективных и субъективных проблем. К объективным проблемам можно отнести 
неблагоприятные международные условия, падение цен на энергоносители, стремление 
ослабить экономику России опираясь на экологические критерии ВТО и других 
международных организаций, отсутствие ресурсов на перестройку народного хозяйства. К 
субъективным факторам, прежде всего, следует отнести низкий уровень экологического 
образования и культуры, слабую развитость общественного экологического сознания. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования демократической 
политической культуры в России на основе мирового опыта и национальных традиций. 
Выявлены сущностные черты российской культуры, пути ее демократической 
трансформации. 
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Abstract: The article discusses the problem of democratic political culture formation in Russia on 
the basis of international experience and national traditions. The essential features of Russian 
culture are subject to specification, as well as the directions of its democratic transformation. 
 
Ключевые слова: политическая культура, демократия, модернизация, демократическая 
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Вопросы формирования и развития демократической политической культуры и ее 

роли в укреплении современной демократии в различных странах мира получили отражение 
в работах Г. Алмонда и С. Вербы, Р. Далтона, Р. Даля, Р. Инглхарта, Г. Лассуэлла, 
П. Снидермана, Р. Патнэма, Х. Экштейна и других ученых. Поднимаются они и 
отечественными авторами [4]. Проблемы демократического строительства и культуры все 
чаще рассматриваются применительно к политической жизни современной России. Мы 
полагаем, что в этой связи настало время перейти от общих теоретических рассуждений и 
пожеланий к более конкретному анализу тех сложных и довольно противоречивых 
процессов, которые происходят в политической культуре нашей страны.  

Сам феномен политической культуры представляет значительные сложности для 
своего изучения. Он отличается удивительной подвижностью своего смыслового 
содержания и форм выражения, подвержен различным культурным влияниям и действию 
многих факторов политического и социально-экономического характера. В то же время 
культура весьма устойчива и инерционна. Значительную роль в ней играют традиции, мифы 
и стереотипы, которые формируются на протяжении всей истории данного общества. 
Особенно ярко противоречие между константностью и переменчивостью проявляется в 
переломные периоды, наподобие того, который Россия пережила на рубеже столетий. 

Значительный научный интерес представляют вопросы формирования культуры 
демократии в нашей стране. При этом начать следует с общетеоретических оснований, 
разработанных в западной политической науке. В качестве примера можно взять 
исследование известных специалистов в области теории модернизации Р. Инглхарта и К. 
Вельцеля, которые показали, что формирование демократии не является только результатом 
институционального строительства. В не меньшей степени оно зависит от укоренившихся в 
народе ценностных ориентаций, побуждающих людей с помощью активных действий 
требовать свободы и личной безопасности, а также обратной связи с властью.  

Они выделяют три этапа в процессе демократизации. Сначала «модернизация в 
социально-экономической сфере создает объективные предпосылки, позволяющие людям 
строить свою жизнь на основе собственного выбора. Растущая приверженность ценностям 
самовыражения ведет к тому, что люди начинают требовать свободы выбора и отстаивать 
ее. Демократические же институты закрепляют права, позволяющие людям действовать на 
основе свободы выбора» [2, С. 13]. Само существование людей, прежде всего, должно быть 
защищено, чтобы получили большее распространение ценности самовыражения и 
повысилась вероятность возникновения демократического строя. Причем усиление акцента 
на самовыражении может произойти и при авторитарных институтах. Тогда массы так же 
начинают требовать демократизации. Однако при этом нередко люди поддерживают 
демократию по утилитарным мотивам, полагая, что новый строй обеспечит им более 
высокий уровень благополучия. Подлинную мотивацию могут обеспечить только ценности 
самовыражения и стремление к гражданским и политическим правам и свободам. По 
мнению авторов, анализ причинно-следственных связей между ценностями самовыражения 
и демократией позволяет предположить, что отправной точкой здесь является культура, а 
конечной – институты, а не наоборот [2, С. 16]. Поэтому демократический строй можно 
установить только в обществе, имеющем необходимую культурную основу. А сами 
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политические институты обретают устойчивость лишь в том случае, если они соответствуют 
получившей массовое распространение демократической культуре.  

Общий вывод ученых выглядит следующим образом: «демократические институты 
относительно слабо воздействуют на ценности самовыражения (данный тезис вызывает у 
нас возражения. – О. О.), распространение которых определяется в первую очередь 
социально-экономическим развитием. Однако утверждение этих ценностей должно 
существенным образом влиять на формирование демократических институтов, поскольку 
они по сути своей связаны с гражданскими и политическими свободами, составляющими 
основу демократии» [2, С. 229]. Мы полагаем, что заметное влияние на формирование 
демократических ценностей оказывают не только экономические отношения, но и 
деятельность политических институтов, а также внутреннее развитие политической и общей 
культуры.  

Однако в целом данный посыл заслуживает внимания. Так, возникновение нацизма в 
Германии многие авторы объясняют тем, что в стране какое-то время существовали 
демократические институты, но отсутствовала подлинная демократическая культура. Не 
укорененность многих демократических ценностей в обществе сказывается на темпах 
политических преобразований и в нашей стране.  

Р. Инглхарт и К. Вельцель выделяют три концепции, акцентирующие внимание на 
разных аспектах массовой политической культуры и придающим разным категориям 
ценностей приоритетное значение для укрепления демократии. Концепция легитимности 
(поддержки системы) отмечает доверие к институтам и массовую поддержку 
демократической формы государственного управления. Коммунитаристская концепция (или 
концепция социального капитала) выделяет соответствие нормам, общественную активность 
и доверие между людьми в качестве факторов, порождающих социальную общность и 
гражданскую лояльность, которые обеспечивают процветание демократии. Наконец, в 
основе концепции человеческого развития лежит тезис о том, что ценности самовыражения 
и в особенности стремление к свободе представляют собой тип массовой ориентации, по 
своей природе сильнее всего связанный с демократией и ее акцентом на свободе выбора [2, 
С. 360]. Простая поддержка политической системы или укрепление социальных связей и 
приверженность к своему сообществу (организации) недостаточно для эффективного 
функционирования демократии. Они могут носить и авторитарный характер. Наибольшее 
значение для демократии имеют те общественные ценности, которые мотивируются 
стремлением человека к свободе и развитию, т. е. ценности самовыражения, 
непосредственно связанные с эмансипационной природой демократического строя.  

В соответствии с либеральной традицией авторы утверждают, что эмансипационные 
ценности самовыражения предусматривают примат свободы личности над дисциплиной 
коллектива, многообразия над соответствием групповой норме и независимости граждан над 
государственной властью. Данные ценности включают в себя постматериалистическое 
стремление к личной и политической свободе, гражданскую протестную активность, 
терпимость к свободе других, общее доверие между людьми и ощущение субъективного 
благополучия, основанное на удовлетворенности жизнью [2, С. 359]. 

Как отмечают авторы, подавляющее большинство людей сегодня отдает 
предпочтение демократическому строю, и главное различие заключается в том, какими 
мотивами руководствуются при этом люди – утилитарными или принципиальными. В 
постиндустриальных демократических странах убежденные сторонники демократии 
составляют значительное большинство тех, кто поддерживает эту систему. Среди них 
распространены ценности самовыражения. В то же время в восточных 
посткоммунистических государствах и странах с низким душевым доходом, несмотря на то, 
что открытую поддержку демократии выражает высокая доля граждан, лишь 
незначительную часть этой группы составляют сторонники демократии по убеждению. 
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Именно в этих странах обнаруживается самый низкий уровень реальной демократии [2, С. 
390]. 

Обратимся к политической жизни в нашей стране. Так, согласно опросу Левада-
Центр, проведенному в сентябре 2014 г., большинство россиян (62%) считают, что России 
нужна демократия и только 24% против нее. При этом более половины опрошенных (55%) 
полагает, что нашей стране необходима совершенно особая, соответствующая 
национальным традициям и специфике демократия, а не такая, как в развитых странах 
Европы и Америки (за это выступают 13%). Только 34% респондентов положительно 
относятся к «западному образу жизни» [3]. Заметим, что вполне объяснимое настаивание на 
особом пути и предназначении может обернуться потерями и деформациями самого 
демократического режима. 

Опрос в марте 2014 г. показал, что почти половина россиян (46%) согласны с тем, что 
в сегодняшней России в той или иной степени существует демократия. Однако трактуется 
она по-разному. По мнению 36% респондентов, она представляет собой общественное 
устройство, при котором все, независимо от своего положения в обществе, обязаны 
соблюдать законы. В качестве других сущностных характеристик демократии называют 
заботу власти о нуждах людей (31%), возможность свободно высказывать свое мнение о 
государственных делах (30%), возможность для граждан контролировать деятельность 
властей (26%), избрание властных органов на свободных альтернативных выборах (21%), 
защищенность граждан от вмешательства государства в их частную жизнь и бизнес (14%) и 
др. [7]. Как видим, в базовых представлениях граждан о демократии присутствует 
патерналистское отношение власти к людям.  

Политическое руководство нашей страны четко определило общий демократический 
вектор ее развития. Очевидно, что данная политическая установка, с учетом общей 
структуры политической культуры, должна запечатлеться в политическом сознании и по-
ведении граждан. При этом речь идет о формировании общих знаний о демократии, ее 
принципах и устройстве, об усвоении демократических ценностей и идеалов, укоренении 
соответствующих политических норм, о демократических взглядах и убеждениях людей, их 
политических установках, правилах и образцах демократического поведения. Данная 
культура предполагает активное участие граждан в политической жизни общества, в 
деятельности общественно-политических организаций и партий, сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления в соответствии с целями построения 
свободного и открытого общества и при соблюдении демократических норм и законов. 
Разумеется, в настоящее время имеется в виду только становление данной культурной 
модели, а не ее устойчивое функционирование. 

Американский исследователь российской политической культуры Н. Петро полагает, 
что восприятие ее как монолитной и неизменной глубоко ошибочно, поскольку не позволяет 
объяснить поражение коммунизма и распад советской системы. Безусловно, она являлась 
более авторитарной и коллективистской, чем культура Северной Америки и Европы, но 
отнюдь не чуждой демократической тенденции. Автор считает, что демократия (точнее, 
народовластие) имеет глубокие корни в российской истории. Имеются в виду русская 
эмиграция и запрещенные зарубежные информационные каналы, диссидентские группы 
внутри СССР, а также простые советские люди, сохранявшие традиционную религиозную, 
культурную и национальную идентичность, которые создавали альтернативную 
авторитарной, демократическую политическую традицию России. Она проявилась не только 
в период перестройки, но еще раньше, в 1905 и 1917 гг., когда русская общественность 
вступила в борьбу с царским авторитаризмом [5]. 

Данные утверждения позволяют сделать вывод о том, что существующая в России 
демократическая традиция связана с органическим присутствием в национальной 
политической культуре демократических ценностей и идеалов. Это проявляется в 
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стремлении общества к политической свободе и плюрализму, к построению правового 
государства, к развитию гражданского общества и рыночной экономики, к творческой 
самореализации личности. Однако сам путь к демократии в России оказался довольно 
сложным и противоречивым. А практически реализуемая у нас модель демократии 
оказалась далекой от либеральных проектов и ожиданий, еще недавно распространенных на 
Западе.  

Другой напрашивающийся тезис состоит в том, что политическая культура России 
носит фрагментированный характер, поскольку включает в себя разнородные течения и 
субобразования, которые могут соединяться в специфическом идейно-политическом 
симбиозе, а могут и конфликтовать друг с другом. Отсюда при относительной терпимости и 
всеядности проистекает известная склонность россиян к непримиримому противостоянию с 
политическими оппонентами и к радикальным действиям, направленным на устранение 
противоположных позиций и мнений. Поэтому демократизм мы склонны рассматривать не 
только как одну из имеющихся тенденций, но как тот путь, который может изменить саму 
культуру общества и существующую политическую практику. 

Сочетание традиционных и современных ценностей, коллективистских и 
индивидуалистских ориентаций, почвеннических и западнических настроений, этатизма и 
анархизма, силовых и морализаторских подходов характеризует российскую политическую 
культуру и придает ей неравновесный характер. Это выражается, прежде всего, в 
периодическом ослаблении самого стержня политической культуры в виде государственной 
идеологии и национальных приоритетов. В силу этого российская культура отличается 
частыми проявлениями общего недоверия к власти, стремлением выйти из правового поля и 
уклониться от исполнения гражданских обязанностей.  

В такие периоды имеет место известная деполитизация масс, связанная с переносом 
основных способов решения общественных и личных проблем из политико-правовой сферы 
в область прямых социальных действий. Отсюда проистекает политическая 
несамостоятельность народа, стихийность и непредсказуемость его поведения. Специалисты 
обычно отмечают значительные колебания массовых настроений, произвольность 
политического выбора, отчуждение от целей, провозглашаемых властью. Противоречивость 
данного состояния культуры проявляется в коллективистской ориентации на лидера и 
ожидании перемен при отсутствии национального единства и гражданского согласия, что 
придает всей культуре взрывоопасный характер.  

Анализ научной литературы о российской политической культуре позволяет 
выделить ее характерные черты. 

Следует отметить ее персонифицированный характер. Российская политическая 
культура ориентирована не на отдельную ординарную личность, а на некий символ власти, 
олицетворяемый царем или политическим лидером. И только как некая внутренняя 
оппозиция звучит в культуре мотив самоценности любой человеческой жизни, правового 
равенства, свободы и гражданского достоинства всех людей.  

Так, по данным опроса в марте 2014 г., 31% населения считает, что нашему народу 
постоянно нужна «сильная рука», а 46% полагает, что такая власть нужна в определенных 
ситуациях, например, сейчас. По мнению 63% респондентов, то, что практически вся власть 
в стране сосредоточена в руках В. В. Путина, идет на благо России. И только 19% не видят в 
этом ничего положительного [8]. 

Следует подчеркнуть коллективистские и эгалитарные интенции российской 
культуры. В массовом сознании еще сохраняются отголоски прежней установки на 
приоритет общественных интересов по сравнению с личными и предпочтительность 
социального равенства для всех членов общества. Однако требования уравнительного 
распределения и государственного патронажа постепенно уступают место признанию 
законов рыночной экономики с ее ориентацией на частную собственность, инициативу, 
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конкуренцию и неравнозначность результатов. Само содержание принципа социальной 
справедливости меняется в пользу равенства условий и возможностей общественной 
деятельности. Однако сохраняется известная пассивность населения и надежда на внешнюю 
помощь со стороны государственных институтов, терпеливость, которую исследователи 
рассматривают как положительную черту российского народа, но которая нередко 
приобретает форму примирения с негативными сторонами общественной жизни. Растущий 
индивидуализм воспринимается многими как социальное зло. 

Российской политической культуре присущ отчетливо выраженный этатизм. В этой 
связи нельзя не сказать о том, что в политическом сознании россиян государство по-
прежнему занимает центральное место и выступает основным фактором общественного 
развития. Отсюда проистекает установка на патернализм и государственную опеку над 
гражданами страны. Она рассматривается как обязанность государства и условие достойной 
жизни людей. При этом государственная власть должна быть не только сильной, но 
ответственной и справедливой. По сути, такая власть может быть не только 
демократической, но и авторитарной. Последний вариант даже более вероятен, учитывая 
общую ориентацию населения на персонализированную власть. Одновременно подобное 
отношение ведет к конформизму, отказу от самостоятельного политического участия и 
иждивенческим ожиданиям людей. 

Говоря о принципе отношений между государством и его гражданами, большинство 
россиян считает, что государство должно больше заботиться о людях (72%). При этом 11% 
допускали, что люди должны пойти на некоторые жертвы ради блага государства. И всего 
13% поддержали мнение, что люди должны проявлять инициативу и сами позаботиться о 
себе. Общая патерналистская ориентация граждан проявилась и в том, что, по мнению 74% 
респондентов, большинство людей в России не сможет прожить без постоянной опеки 
государства. И только 19% утверждали обратное [1]. Данный опрос проходил в августе 2014 
г. В нем получил наглядное подтверждение этатистский способ политического мышления 
россиян. 

Общей характеристикой российской политической культуры является признание 
порядка и морали (правда, справедливость) в качестве базовых ценностей общества. 
Всеобщий контроль, управляемость, нормативность, регламентация, стабильность и т. д. 
рассматриваются как несомненное благо для общества. Ситуация неопределенности и 
свободного выбора для россиян таит в себе угрозы своеволия и беспорядков. При этом 
проявляется определенная нетерпимость по отношению к альтернативным формам 
политического поведения. Легко принимаются силовые способы решения проблем. 
Особенность российского менталитета заключается также в том, что люди уповают не 
столько на законы и правовые нормы, которые нередко воспринимаются как бездушные и 
несправедливые, сколько на политическую волю или некие моральные суждения и оценки в 
качестве основных регуляторов общественной жизни.  

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенного в марте 2014 г., мнение о том, что сейчас 
для России важнее порядок, даже если для его достижения придется пойти на некоторые 
нарушения демократических принципов и ограничения личных свобод, поддержал 71% 
граждан. Кстати, это самый низкий результат за последние 15 лет. Противоположное мнение 
о том, что важнее демократия, даже если последовательное соблюдение демократических 
принципов предоставляет определенную свободу разрушительным элементам, высказало 
20%. Очевидно, что порядок россияне ценят значительно выше, чем демократию. Причем 
под порядком они понимают, прежде всего, политическую и экономическую стабильность 
страны (45%), а затем уже строгое соблюдение законов (29%) и прочее [6]. 

Пожалуй, можно выделить и такую черту, как созерцательность и утопизм 
российской политической культуры. В этом проявляется известный максимализм 
политического мышления народа, предрасположенность к политическим крайностям и 
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предельным значениям. В обществе распространены характерные для подданнической 
культуры умозрительность политических идеалов, их оторванность от реальной жизни, 
неприятие политической действительности и надежда на «светлое будущее», упование на 
неизбежность желаемых социальных перемен, не требующих личного участия. Подобная 
духовная устремленность помогает обществу преодолевать исторические трудности и 
невзгоды и сохранять позитивный настрой на политические преобразования. Одновременно 
возникает ощущение некоего идейного единства и согласия народа.  

Таким образом, существовавшая в советский период политическая культура 
авторитарного типа, в свою очередь, унаследовавшая некоторые глубинные черты культуры 
российского самодержавия, продемонстрировала определенную устойчивость и до сих пор 
сохраняет свои позиции в российском обществе, создавая серьезные препятствия для 
политических реформ. В этих условиях формирование демократической культуры в России 
сопряжено с большими трудностями и потребует новых политических подходов и 
ментальных оснований. Для этого необходима глубокая демократизация общественно-
политической жизни страны и значительная просветительская работа. 

Здесь можно выделить несколько возможных подходов к решению проблемы.  
Первый состоит в обращении к истокам российской политической культуры и 

попытке выявить в досоветский и даже советский период такие культурные образцы, 
которые были бы совместимы с основными ценностями и нормами демократии. 
Представляется, что подобная отечественная демократическая традиция существует, и ее 
использование может быть вполне плодотворным в современной политической практике с 
учетом новых исторических условий. 

Другой подход предполагает обращение к демократическому опыту западных стран и 
внедрение апробированных моделей и стандартов в политическую действительность России. 
Это так же вполне перспективный путь, если при этом принимается во внимание 
самобытность российской культуры и общественной жизни. Попытки механического 
переноса на нашу почву западных культурных образцов и стереотипов без учета 
национальной специфики чреваты значительными просчетами и конфликтами. 

На наш взгляд, формирование демократической политической культуры в России 
требует творческого подхода и сознательных усилий с учетом современных реальностей и 
накопленного опыта. Приоритетными направлениями является расширение пространства 
политической свободы и выбора, укрепление политико-правовой базы общественного 
развития, соблюдение законности и порядка, гарантии прав человека и повышение 
гражданской активности людей. Необходимы новые формы взаимоотношений граждан и 
власти, основанные на общественном согласии, политическом представительстве и 
взаимном контроле. 

Для этого российская политическая культура должна выработать и закрепить 
следующие качества: 
 ориентацию на достижение национального согласия между основными 

общественными группами по важнейшим вопросам общественной жизни; 
 политический плюрализм и толерантность к иным взглядам и действиям в рамках 

принятого правового поля; 
 признание прав, свобод и гражданских обязанностей личности в качестве высшей 

общественной ценности;  
 приоритет благополучия общества, политического порядка и безопасности и др. 

Развитие процесса демократизации в России, поддерживаемого политической элитой 
и массами, создание новых институтов и политических практик, изменение общественного 
сознания и освоение демократических ценностей и норм создают необходимую основу для 
политической культуры демократического типа.  
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Savin L. V. 

COACHING WAR 
 

Аннотация: В статье речь идет о принципиально новой концепции войн, связанной с 
совокупной эволюцией экономики, информационных технологий и бизнес-процессов и 
организаций. Переход к новой концепции войны увязывается автором с тремя основными 
темами: перенос акцента с платформ в сети; переход от рассмотрения акторов, как 
самостоятельных субъектов по отношению к рассмотрению  их как части постоянного 
совершенствующихся экосистем; признание важности принятия стратегических решений 
для адаптации или даже выживания в рамах подобных меняющихся экосистем. 
Анализируются взгляды военных практиков и специалистов из различных видов 
вооруженных сил, которые стали основателями концепции сетецентрическом войны. 
Показана взаимосвязь этой доктрины с кардинальными изменениями в американском 
обществе, и прежде всего в таких областях, как экономика, информационные технологии, 
теория бизнеса и организации. В связи с концепцией сетецентричных войн автор 
рассматривает такие феномены, как тесная связь войны и бизнеса, востребованность 
элементов «хаотической организации» в различных сферах деятельности, концепция 
«полной демократии», «человеческого самовыражения» и «значимых ценностей». 
 
Ключевые слова: сетецентричные войны, война и бизнес, хаотическая организация. 
Keywords: network-centric war, war and business, chaotic organization. 
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In the joint article «Network-Centric Warfare: Its Origin and Future» [1], published in 
January 1998 by Admiral Arthur Cebrowski and scientific-technical advisor for the C4 (command, 
control, communications, and computer networks) systems of the Joint Chiefs of Staff John 
Gartska, it was indicated that network-centric warfare and connections with the revolution in 
military affairs occur an derive their energy from the cardinal changes in American society. In front 
of these changes is the co-evolution of the economy, information technology, and business 
processes and organizations, and they are connected to one another by three themes:  
 The shifting emphasis from platforms to networks. 
 The transition from considering actors as independent subjects towards considering them as 

part of constantly adapting ecosystems. 
 The importance of strategic decision-making to adapt or even survive in such changing 

ecosystems [2]. 
Together with other military practitioners and specialists from various branches of the 

armed forces, these two authors became the founders of the concept of network-centric warfare, 
which was introduced as a doctrine in the Pentagon’s field manual. Cebrowski and Garstka build 
their publication on examples from the field of economy, including the financial sector, and some 
of the positive results of past reforms, for example, the structural changes in the working methods 
of the New York police.  

It has been observed that network-centric warfare allows one to transition from war to wear 
through a much faster and effective fighting style characterized by a new understanding of the 
speed of command and self-synchronization. Bright examples related to the activity of various 
weapons systems and the organization of the armed forces, including the distribution of command 
functions and information sharing used by Cebrowski and Garstka, made the new theory of war 
quite attractive at that moment, although it was not without criticism [3]. 

It can be assumed that since the time of this writing, not only have the theory and practice 
of war changed, but also the methods of the organization of economic processes in the broadest 
sense, which justified the publication.  

Undoubtedly, the rate of information exchange, access to databases, and the latest 
technology, including military robots, played an important role in the modernization of military 
structures around the world. It is also necessary to take into account that the predominant pattern of 
human behavior in the information age is network behavior. «Network-centric warfare is associated 
with the behavior of people in a network environment during the time of war, and human behavior 
will directly influence the result» [4].  

It can be assumed that since the time of this writing, not only have the theory and practice 
of war changed, but also the methods of the organization of economic processes in the broadest 
sense, which justified the publication.  

Undoubtedly, the rate of information exchange, access to databases, and the latest 
technology, including military robots, played an important role in the modernization of military 
structures around the world. It is also necessary to take into account that the predominant pattern of 
human behavior in the information age is network behavior. «Network-centric warfare is associated 
with the behavior of people in a network environment during the time of war, and human behavior 
will directly influence the result» [4]. 
 
Business and War 
 

Nevertheless, the possible trajectories that can develop future conflicts and transform the 
methods of warfare can also affect current business models and analyze their development and 
possible capacity to adapt to military goals. War, according to one of the common theses in 
Western society, is a form of competition. And even concerning the preparation for conflict, the 
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economic-orientated state (and all of its liberal democracies) is based on an expediency associated 
with the interests of the population. As mentioned in relation to the methods of propaganda 
campaigns in the US, «Americans always buy war if the marketing campaign is conducted 
properly» [5]. 

In other words, it is possible that the US, like other industrially developed capitalist states, 
will use a model that focuses on business and the economy for the adaptation of its own military 
forces and special forces to new conditions. Conclusively, in order to understand the future 
emergent form of conflict that can be waged either directly or through proxy actors, as in the case 
of Syria, such an analysis is required.  

Let’s turn to notable publications in the areas of economics, business, and management over 
the past 10 years to identify the corresponding relationship.  

Vanessa Druskut, a professor at the School of Business and Economics at the university of 
New Hampshire, and her colleague Jane Wheeler from the College of Business Administration at 
Bowling Green State University, wrote an article in 2005, «How to lead a self-managing team», 
which entered into the list of the most population publications of the MIT publisher Sloan.  

They noted that according to the results of the study, the main competence inherent in a 
number of the most successful companies is the ability to control the border between the team and 
the entire organization as a whole. Four group functions are necessary in order to observe this: 
attitude, intelligence, persuasion, and empowerment. These groups, in their own turn, have several 
components: 
 Attitude: the social competence of the leader, the team’s confidence, taking care of the 

team; 
 Intelligence: the search for information, the diagnostics of team behavior, the systemic 

study of problems; 
 Persuasion: external support, influence on the team; 
 Empowering: the delegation of authority, the practice of a flexible decision-making team, 

coaching [6]. 
Nobody will dispute that the fourth group of functions, precisely power, is the most 

important and critical to war. The decision on entering into conflict is a function of power, 
irrespective of who does it, whether it is a society, a terrorist organization, a radical group, or a 
major power that makes the decision based on national (opportunistic) interests or obligations. 
Such a war is itself conducted for power over geographic territory (be it strategic communications 
or resource zone) and control over the population.  

In this fourth group, there is such an element as coaching. This relatively new 
understanding is used mainly in business technology. It contains within itself a number of 
activities, including working with each employee personally, granting team feedback, etc.  

In business and psychology, coaching is defined as a method of consulting and training 
which differs from classical training and counseling in that the coach does not give advice and 
recommendations, but searches for resolutions together with the client. Coaching differs from 
psychological counseling by the focus on motivation. If counseling and psychotherapy aimed at 
getting rid of some kind of symptoms, then working with a coach suggests achieving a positively 
defined goal of new formulated results in life and work. Coaching operates with the understanding 
of co-creation, which in our case may be defined as performing various missions for larger 
geopolitical projects, be they a war of attrition or a multiyear confrontation associated with 
economic sanctions, informational propaganda, and the instruments of public diplomacy.  

There are four phases in coaching that are described as a plan of hostilities and which agree 
with Sun Tzu and Clausewitz.  

These are: 
 The statement of goals; 
 A reality check; 
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 Aligning the ways of achievement; 
 The process of achievement or the phases of will. 

Referring to another work from the area of economics, two contemporary scholars, Luc 
Boltanski and Eve Chiapello, while analyzing the current state of society from the view of 
economic cooperation in their voluminous work «The new spirit of capitalism», indicate that «the 
development of cooperation and exchanges on the basis of a network involves the establishment of 
such a relationship between partners who are not fixed by any plans or regulations and nevertheless 
have a relatively continuous character» [7]. Isn’t this statement evidence of the relations that the 
US State Department, through various structures (special services, diplomatic missions, and agents 
in the field), established with dubious personalities and organizations which are involved and 
participate in various bloody conflicts, for example, in Libya and Syria? Al-Qaeda and the Muslim 
Brotherhood had a long history of interaction with the White House, which nevertheless was not 
formed in the style of accepted international norms. Or take the example of the right-wing regimes 
of Latin America. With the era of the Cold War, they used the support of the US in order to not 
allow the spread of leftist ideas in Western Hemisphere. Preventative methods were very different, 
ranging from the creation of death squads to the rendering of financial assistance.  

One may refer to the recent history of political conflicts, the Color Revolutions. A 
considerable number of studies have shown that people who are biased in these processes had a 
long relationship with the United States and the countries of the West, including family ties (the 
wife of former Ukrainian President Viktor Yushchenko is a US citizen, and the wife of the former 
Georgian President Mikhail Saakashvili is a citizen of the Netherlands; in both countries the 
henchmen of the West came to power on a wave of protests supported by foreign funds).  

 
The Fundamentals of Coaching War 

 
Like in the case with the pattern of network-centric war, which is based on a new paradigm 

of economics, as well as the changes in the structure of social relationships, war coaching is also 
connected with the behavioral patterns of a person in the epoch of postmodernity and new 
information technologies.  

It follows from this that in the case of networking conflicts, war coaching has an inherent 
effect of rapid adaptability on the part of the target group, to simply say, the enemy. In Iraq, 
insurgents have learned to break the codes of the US’ UAVs. Similar incidents have occurred in 
Iran, when one intelligence apparatus broke down and the other landed without damage. The events 
in Libya, Syria, and other countries where armed conflict is occurring demonstrate the flexibility 
that insurgents and terrorists show in their actions. Not only do they take over the technical skills, 
tactics, and methods of warfare, but they also develop new techniques that are effective exclusively 
in one place at one time. The constantly face of war creates an environment where survival and 
victory over the enemy need constant training and the receiving of new information, including 
different scientific paradigms.  

One can also consider a military or paramilitary organization from the point of view of 
management theories. In the article «Chaordic Organizations», Oscar Motomura who is CEO in the 
Amana-Key Group indicates the main reasons made it necessary to reconsider the logic of business 
corporations. We present a fragment of this work because it is important for understanding civil 
and military management. Moreover, experience from different areas of human activity confirms 
these theses. 

 
Why are chaordic organizations important today? 
 

In our opinion as specialists in management innovation, organizations must give priority to 
the concept of the chaordic organization for the following reasons: 
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1. Scale 
Given that we have now reached a world population of six billion people in a world that is 

ever more interconnected, it becomes more and more clear that no mechanical, top-down 
organizational structure based on control can be effective. On this scale, the only effective 
organizations imaginable are those that are biological, guided by organizing principles, and that 
count on the full potential of people to think, to create, and to self-organize. 

 
2. Complete democracy 
As with nations, so too in companies, the concept of democracy develops step by step with 

the evolution of technology. Organizations that are responsible for themselves, societies that are 
responsible for themselves, equality, an emphasis on cooperation, everyone serving and everyone 
served—the concept of chaordic organizations has everything to do with these ideas. It is a means 
to make the ideals of democracy and humanity tangible, for the first time in history… 

 
3. Human expression 
Mechanical, standardized, and limiting organizational structures will never succeed in 

dealing adequately with questions of human motivation. In principle, there are always fundamental 
limitations. The most legitimate source of motivation — space for creativity — is always 
controlled, limited, and subject to imposed, unnatural standards. Chaordic organizations have great 
potential for enabling human creativity to go beyond its current limits. In fact, if we don’t 
contaminate chaordic principles with the fears inherent in management processes based on control, 
there will be no limit to what human beings can create. 

 
4. Essential values, today 
Autonomy, freedom, respect – values that people more and more genuinely value – real 

freedom, real human respect are much more in line with chaordic principles than with the more 
traditional forms of organizational structure. In traditional organizations, these values are always 
«under pressure» given little quarter, limited. This occurs naturally, on the one hand, given that 
control is, by definition, the limitation of the space for free action. On the other hand, such values 
are also limited through abuse of power, creating «underworlds» in the organization, organizational 
politics, unethical agreements, the absence of transparency, etc. 

 
5. The Age of Knowledge 
In an age in which all human knowledge will be available to whomever needs it, it is 

fundamental that space for people be available, that it exists. Not to provide such a space would be 
an enormous waste of human potential. The principles of chaordic organizations ensure the 
existence of such spaces. Traditional organizational structures that fragment work in principle limit 
space, and thereby reduce the area available for action (on the presumption that its employees don’t 
have the necessary knowledge, or sufficient potential to create what is needed). The assumption is 
that their employees are not capable of thinking, and that they are there to carry out what has been 
thought of by others, their «superiors». 

Chaordic organizations honor people who think. In fact, they honor and respect every-
one [8]. 

Of course, it is necessary to take into account that this article is written from the point of 
view of the society of liberal-democratic values, therefore, it places stress on corresponding quality 
without traditional religious complexes. But this gives the notion of how organizations can develop 
in the abovementioned societies, including military structures.  

But the technology of coaching is not exclusive to the past decade. Similar methods were 
used in the organization of the armed forces of various states. Stephen Bungay, employed at the 
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Boston Consulting Group, devoted one of his books to coaching in the organization of the Prussian 
Army [9]. Bange shows that the effectiveness of the Prussians’ military machine was in its ability 
to perform strategic objectives, and it expressed this in the style of command, which was the most 
flexible and original in the framework of a clearly defined goal.  

Another example is from the era of the Cold War. US Air Force Brigadier General 
Raymond A. Shulstad, who served in the US Strategic Air Force (bomber that carried nuclear 
weapons) and was engaged in its reorganization, shows in his publication «Leading and Managing 
through Influence: Challenges and Responses» what problems he faced when he was appointed to 
the post and how he interacted with his colleagues, including those from other departmental 
structures.  

The General concludes: «They must apply the basic management functions of organizing, 
planning, directing, and controlling, but skills in persuasion and negotiation become more 
important in the absence of hierarchical authority» [10]. 

It is necessary to keep in mind that even if one relies on already existing models, for 
example, the theory of network-centric war, the Pentagon documents clearly indicate that this 
«network, in combination with the changes in technology, organization, processes, and human 
potential, might allow the creation of new forms of organizational behavior» [11]. Consequently, a 
new round of development, which has not been thought of even by the advocates of the new 
concepts of war, is entirely possible. 

  
Scientific Paradigms 

 
Models describing the world, which differ from one another, are a topic of debate among 

military experts from various countries. Often, all of them are reduced to the dichotomy of a 
Newtonian linear logic and a nonlinear thinking style of chaos theory and self-organized criticality. 
Antoine Bosquet uses a scientific metaphor to explain the evolution of the nature of war, 
comparing it to the understanding of a watch, an engine, a computer, and a network with a certain 
historical period corresponding to four types of war – mechanical, thermodynamic, cybernetic, and 
chaotic [12]. This point of view is connected with currently fashionable scientific theories of chaos 
and self-organized criticality, and although such a point of view is also quite good, current conflicts 
not presented in a pure form, but in a mixed or hybrid one [13]. If one takes Syria, there are 
mechanical bullets, thermodynamic explosions, and cybernetic mediums of networks and computer 
technology, as well as the fourth level which is expressed in a networked organization of terrorist 
cells. Chaos can also be interpreted as the lack of order and a single command center for insurgents 
and terrorists in a conflict, along with the flexibility of its main actors.  

An interesting version of the understanding of the nature of war in this regard was 
suggested by Major Ben Zweibelson in the pages of The Small Wars Journal [14]. He proposed 
rethinking the nature of armed conflict, taking into account the fact that the world has become more 
complex, proposing to move from linear logic in the style of Clausewitz, which in his opinion 
follows the military school of the US as a subcomponent of the great Western society (developed 
further in the works Jomini, Mahan, and other Western strategists) for the constructive (projective) 
logic. He notes that the US military has used a number of organizational principles defined as a 
«detailed plan» system of logic. He tries to understand the world through a series of patterns using 
theoretical concepts, metaphors, and empirical material that create a narrative which explains the 
world within the limits of unique mental technology. If organization adheres to the logic of 
Clausewitz, then the narrative more than likely will talk about the «centers of gravity», and the plot 
will be associated with a constant tension between the government, the masses, and the military 
instruments of power. The society which envelops the ideological construct of Clausewitz may 
have various narratives that speak about the constant fight against invaders or that the workers of 
the world must unite against the «dictatorship of the bourgeoisie». Thus, every logical system 
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represents a combined plurality of unique factors. Evidently, the logic of Clausewitz influenced the 
strategic theory of the Five Rings by John Warden. However, if one comes from a different mental 
matrix than strategic planning, then the evaluation of the enemy and the method of warfare are 
different.  

When one or more components of the logical system collide with reality, then the 
organization is faced with the anomaly which the logical system does not have the power to solve. 
This was manifested from Newtonian physics until Einstein’s Theory of Relativity was introduced.  

In modern war, Zweibelson highlights such understandings as «irregular», «asymmetrical», 
«poorly structured», and «messy», which became the institutional problems of warfare in the XXI 
century.  

Constructive logic, in Zweibelson’s view, in contrast to linear logic, is critical and creative, 
and it is a nonlinear process of creation, destruction, and innovation that is open to adoption, 
adaptation, and integration into a new understanding of the structure of the world.  

He observed that in regard to the military planning in the US, the teleological approach is 
applied, which is when the entire process is linked to an ultimate goal, originally defined as 
«results», after which they the actions and mediums are achieved. The metaphor of a root applies to 
this process.  

But practical logic collides with the military one, and according to Ben Zweibelson, military 
logic should replace the descriptive reductionism of holistic synergy [15].  

Constructiveness and creativity, however, have always been respected, as have military 
strategists who understand the need for a creative approach. Milan Vego says that «war is largely 
an art, not a science. Consequently, it is necessary that military commands and their staffs must be 
very creative in the planning, preparation, and also the use of this strength in fighting. 
Technological innovation should never be neglected, and attention should be focused on the 
aspects of creativity that have the most direct relation to leadership [16]. In the Field Manuel of the 
US Army it is stated that «the creativity of commanders relates to their ability to find affordable, 
innovative solutions to problems and to be innovative and adapt to rapidly changing and potentially 
confusing situations. All exceptional military leaders had a large stock of creative skills [17]. Even 
if we come from a single logical model of military activity, it is creativity that was needed at any 
time. Liddell Hart noticed the importance of an innovative plan of decision and its skillful 
execution [18]. Friedrich von Bernhardi noted that “the military art relies on the free use of its 
bases inconstantly changing conditions [19]. 

In fact, everything is much more complex because there are about a dozen main scientific 
paradigmatic pictures of the world.  

«Cognitive moderation», «cognitive burden», «compulsory appreciation», «Copernican 
principle», «cumulative mistake», «cycles», «deep time», «the theory of efficiency», «double 
blindness» – this is a list of some of the thoroughly studied ideas in the past years [20] that often 
contradict one another, but they also are able to fully adapt to international relations and military 
conflicts. It is a complex task to figure out all the variants.  

Nevertheless, if one returns to the topic of Coach Culture, elements of which are scattered 
in the above theoretical considerations, it is revealed that one of the founders of the doctrine of 
network-centric warfare, Arthur Cebrowski, said that victories and defeats are born in the 
consciousness. Likewise, Timothy Galway, considered the author of the idea of Coaching, said that 
the internal «enemy in the head» of athletes is a much more dangerous opponent [21]. One may 
recall the definition of George Stein, who noted that «the human intellect is the objective of 
network war» [22]. Another US military expert noted that it is necessary to destroy a sufficient 
amount of the brain or the correct brain and then the «will» definitely dies together with the 
organism [23]. If one can subordinate the will of the enemy using the methods of Clausewitz (i.e. 
by applying physical force), then there are at least three disadvantages. Richard Szafranski argues: 
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«First, killing appliances and destruction machines are usually and necessarily expensive. 

The more ambitious the objectives of this apparatus, the greater the expense. Every penny spent to 
acquire the ability to destroy is a penny that cannot be spent to build. Second, in the absence of any 
clear and present threat to national survival that possession of such tools can reasonably be 
expected to counter, our citizens and their elected representatives have advocated other plans for 
our pennies. Last, the intellectual energy consumed by devising newer and better ways to kill and 
destroy distracts us from the real object of war: subduing hostile will» [24]. 

Therefore, Richard Szafranski, the author of the theory of neocortical warfare, believes that 
his version of waging conflict is aimed at the subordination of opponents without violence, and that 
not only is it the future of warfare, but that it is also the most demanding kind of war that calls for 
the most creative and effective schemes of work. However, he does not that this theory has not yet 
been systematically conceptualized.  

In other words, the cognitive domain remains the fundamental element in the complex 
structure of military forces, concepts, and technologies.  

The flexibility and relevancy of how this or that scientific paradigm will be for the thinking 
of decision makers in the area of defense policy, peacekeeping operations, and Realpolitik in 
general will depend on the success of the confrontation with the potential enemy in the future.  
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КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ГРАНИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Аннотация: В этой  статье автор рассматривает генезис национальной идентичности и 
коррозию механизма национальной идентичности в современной истории. 
Конфессиональная идентичность сильнее, чем национальная, но хронологически племенная 
идентичность самая ранняя. Сознавая неидентифицированную этничность и социальные 
границы того, что мы называем «нация», обозначая эти явления с точки зрения 
геополитического подхода, мы можем глубже понять политическую ситуацию 
соперничающих полюсов мировой политики, как Россия, Китай, США или ЕС. 
Abstract: In this article the author touches upon the genesis of the national identity notion and 
corrosion of the national identity mechanism in modern history. A confessional identity is stronger 
than a national one and chronologically a tribal identity forwent to both. Being aware of the 
unidentified ethnic and social borders of what may be called “a nation” and see these phenomena 
under geopolitical point of view we can deeper penetrate into the political situation near the 
rivalry poles of the world politics like Russia, China, USA or EU. 
 
Ключевые слова: национальное государство, геополитика, «большое геополитическое 
пространство». 
Keywords: national state, geopolitics, «great geopolitical space». 
 

Понятие национальной идентичности зародилось сравнительно недавно, и не может 
считаться чем-то, извечно присущим политическому самосознанию. 

В прежние эпохи вместо понятия национальной идентичности существовало понятие 
племенной либо конфессиональной идентичности. Категория племенной или 
конфессиональной идентичности была более прочной, чем появившаяся затем категория 
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идентичности национальной, и была господствующей на протяжении всей истории 
человечества, предшествовавшей периоду человеческой истории до Вестфальского мира 
(1648 г.). 

Хронологически племенная идентичность предшествовала конфессиональной, и обе 
предшествовали национальной идентичности. 

В наши дни наблюдается коррозия, и без того, недолговременного фундамента 
понятия национальной идентичности. История доказала, что опора на принципы 
национальной идентичности является одной из самых зыбких в деле державостроительства, 
поскольку теоретически закладывают под государственное здание деструктивные смыслы. 
Поскольку геополитическое пространство каждой цивилизации превышает 
территориальные масштабы этнического присутствия главенствующего в ней народа, 
применение к цивилизационным окраинам принципа национальной идентичности позволяет 
конструировать новые нации в ущерб государствообразующим народам, что умело 
используется третьими силами. 

Один из самых красноречивых примеров – искусственное конструирование 
украинской и белорусской нации, как отдельной от русских, хотя еще 100 лет назад 
украинцы (они же малороссы) и белорусы были частью триединого русского народа. В 
данном случае, применение принципа национальной идентичности имело для безопасности 
евразийского пространства серьезные геополитические последствия. 

Это стало возможным благодаря размытости границ термина «нация», и 
производного от нее термина «национальность». Понятие нации обладает «плавающими» 
очертаниями, позволяющими создавать нации там, где их не существует. Причем создатели 
новой нации сами определяют начало и конец процесса дробления крупного народа на мел-
кие (в относительном смысле) нации. Снова сошлюсь на пример Украины и украинской 
нации. Поставив во главу угла право на дробление массива русского народа на более мелкие 
национальные группы (одна из которых – украинцы), конструкторы новой украинской 
нации волюнтаристски пресекают попытки дальнейшего национального дробления уже в 
лоне самой украинской политической нации. Пресекаются попытки русинов Закарпатья 
отказаться от искусственно насаждаемой украинской идентичности, ведется работа по 
сплочению в единый политико-национальный организм карпатских субэтносов – бойков, 
лемков, гуцулов. 

Наличие управляемых малых национальных государств позволяет крупным державам 
избегать масштабных столкновений, экономить ресурсы для реализации своих интересов 
путем дипломатии или мелких подрывных акций. Политические и экономические 
последствия такой политики ложатся на малые национальные государства, используемые в 
качестве буферной зоны между зонами влияния крупных держав. 

Империи обладают большей долей суверенитета, чем национальные государства, 
которые могут обеспечить себе полную безопасность только путем вхождения в блоки и 
союзы военно-политического характера. Главенство тезиса о неприемлемости имперского 
пути развития и неоспоримой демократичности идеи государства-нации должно быть 
поколеблено, поскольку реализация проекта государства-нации подразумевает дальнейшее 
включение такого государства в наднациональные структуры геополитического характера, 
появление которых может быть инициировано третьими силами. 

Это значит, что можно заранее предвидеть, где на карте мира будет провоцироваться 
появление новых государств-наций. Достаточно определить основные полюса силы на 
международной арене, наличие соперничества между ними и глубину расхождения их 
геополитических интересов. Затем проанализировать уровень силового потенциала этих 
полюсов, чтобы понять, которые из них обладают большими возможностями 
(экономическими, военно-политическими, идеологическими) в навязывании своего видения 
международного порядка. 
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В итоге, мы получим следующую картину: в лоне евроатлантической цивилизации 

существует два центра силы – Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки; в лоне 
евразийской цивилизации – один центр силы, каковым является Россия. Их силовой 
потенциал неравнозначен, плюс наблюдается координация внешнеполитических усилий 
Брюсселя и Вашингтона. Следовательно, процессы дезинтеграции крупных стран путем 
создание по их периметру малых национальных государств будут проходить на евразийском 
континенте. 

Иногда возникает вопрос, стоит ли Китай причислять к евразийским государствам (в 
политико-философском смысле). Географически Китай расположен в границах евразийского 
материка, но по своей геополитической природе является т.н. «береговой зоной» (rimland) – 
месте соприкосновения разнонаправленных геополитических энергий континентализма 
(СССР, Россия) и атлантизма (США). Китай обладает дуальной геополитической природой, 
и маневрирует между атлантистским и континенталистским политическим лагерем. 
Внешняя политика Китая определяется контурами сложившейся мировой политики, и Китай 
не является ни однозначно атлантистским, ни однозначно континенталистским. Он может 
быть и первым, и вторым, в зависимости от геополитической конъюнктуры. Духовная сила 
Китая в том, что морально-идеологические постулаты китайской государственности 
покоятся на тысячелетних принципах конфуцианства, которое сумело вобрать в себя, и 
переработать марксистские тезисы, приспособив их к восприятию китайской этнической 
психологией. На протяжении целых эпох Китай пребывал в пространстве своих вечных 
традиций, и не приносил их в жертву новым идеям, а, напротив, новые идеи подводил под 
конфуцианство. 

Геополитическая сила Китая в том, что его границы, как государства, практически 
полностью совпадают с его границами, как цивилизации. В этом плане Китай – единствен-
ная такая держава на карте мира. Государственные границы России не покрывают всего 
пространства русско-православного цивилизационного ареала. Государственные границы 
Сербии тоже объемлют всего культурно-политического ареала, где конституирующим 
элементом является сербская культура. Это служит предпосылками для дестабилизирующих 
тенденций в будущем. Отсюда вывод: идеальными являются такие государственные 
границы, которые покрывают полностью цивилизационное пространство, формируемое 
государствообразующим народом (в случае с Китаем это – хань, этнические китайцы), но 
при условии их соответствия геополитической безопасности государства. 

Например, в границах Китая есть два региона, интегрированные недостаточно гар-
монично в китайский политико-государственный организм. Это – Синьцзян-Уйгурский 
автономный район и Тибет. Их стратегическое значение велико: контроль над Синьцзяном 
означает присутствие в сердцевине Евразии и выход к рубежам постсоветской Средней 
Азии, Тибет – буфер между Китаем и Индией, претендующей на роль регионального лидера. 
Границы Китая без Тибета и Синьцзяна не соответствовали бы условиям геополитической 
безопасности китайского государства. Здесь вторгается географический фактор, 
принуждающий Китай расширить свое политико-государственное пространство на регионы, 
принадлежащие к иной цивилизации (Синьцзян – к исламской, Тибет – буддистской). 

Практика показывает, что конфессиональная идентичность обладает на порядок 
большей прочностью, чем идентичность национальная. Примеры: Имарат Кавказ, 
провозглашенный целью северокавказского террористического подполья, как объединение 
всех мусульманских народов Кавказа; белорусы-католики, тяготеющие к Польше, и т.д. 

Возникает вопрос: как обеспечить геополитическую стабильность крупных и поли-
этничных государственных образований, и избежать образования буферных государств-
наций по их периметру? Необходимым условием является полное обеспечение культурных 
запросов малых народов, входящих в состав более крупного государства (полноценная 
поддержка родного языка и религии). Необходимо вплетать народы в государственную 
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историческую жизнь вместе с их языковыми и религиозными особенностями, а не ценой их 
подавления. 

Параллельно необходимо избегать юридических ситуаций, при которых народ при-
равнивался бы к нации. Чем меньше политических коннотаций во внутригосударственном 
национальном вопросе, тем лучше. Перевод национального вопроса из сферы политики в 
сферу культуры (т.е. рассматривать взаимодействия народов, не как политических единиц, а 
как взаимодействие культур) позволит снизить вероятность появления внешне зависимых 
национальных государств. 

В области применения права наций на самоопределение, как предпосылки для 
строительства государства-нации, наиболее свободно себя чувствуют те страны, которые 
инициировали сам дискурс создания государства-нации. В данном случае, это страны кол-
лективного Запада. Чем дольше мы остаемся на этом политико-юридическом грунте, тем 
дольше предоставляется возможность странам Запада использовать данный тезис в поли-
тических целях. 

Для создания государств-наций используются особые технологии политической и 
социальной инженерии. Движущими силами, на которые делается ставка, являются средний 
класс и местные националистические движения. Дискурс государства-нации воспри-
нимается этими социальными слоями населения особенно благосклонно. 

Средний класс, как самый многочисленный в структуре населения, обладает 
бинарной политико-идеологической природой. В государстве, способном обеспечить свою 
информационную и иную безопасность, средний класс выступает экономическим 
фундаментом, защищенным от внешних идеологических воздействий, и потому 
работающий на укрепление государственного строя. При несоблюдении норм 
информационной безопасности средний класс, открытый внешнему воздействию, 
превращается в носителя антиправительственных убеждений. Происходит смычка среднего 
класса с националистическими движениями, они начинают исповедовать общую идеологию, 
националистическое движение укрепляется за счет слияния со средним классом, и 
последний радикализируется. Таким образом, для стабильного существования государства 
необходимо наличие идеологически стабильного среднего класса при одновременном 
нивелировании националистических настроений, способных внести раскол в общество или 
привести к осложнению отношений с соседями. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ  
«МОЛОДЁЖЬ» И «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

 
Аннотация: изучение понятийного аппарата молодёжной политики в современной России 
имеет важное не только теоретическое, но и практическое значение, так как может 
быть применено не только к нашей стране, но и другим регионам мира. Статья знакомит 
читателя с теоретическими аспектами изучения понятий «молодёжь» и «молодёжная 
политика». 
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Abstract: studying conceptual framework of youth policy in modern Russia is important and has 
not only theoretical, but also practical value as it can be applied not only to our country, but also 
to other regions of the world.  Article acquaints the reader with theoretical aspects of studying of 
the concepts «youth» and «youth policy». 
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Среди элементов, обеспечивающих стабильное функционирование любого 
современного государства, в том числе Российской Федерации, молодёжная политика, 
появившаяся в 20-е гг. XX в., уже прочно заняла лидирующие позиции. Актуальность 
данных исследований обусловлена возрастающей потребностью включения в процесс 
разработки молодежной политики Российской Федерации, наряду с государством и 
политическими партиями, институтов гражданского общества, к числу которых по праву 
относятся молодежные организации. 

В то же время практика деятельности молодёжных организаций требует научного 
изучения молодежной политики, в частности вопросов, связанных с исследованием 
понятийного аппарата, что крайне необходимо в условиях дальнейшего процесса 
формирования молодежной политики Российской Федерации с непосредственным 
гражданским участием молодежи и молодежных организаций. Однако данный процесс 
сопровождается определенными трудностями и носит порой противоречивый характер. С 
одной стороны, государство все больше проявляет интерес к общественным инициативам, в 
частности, исходящим от общественных организаций. С другой стороны, на протяжении 
нескольких последних лет наблюдается значительный количественный рост молодежных 
движений и организаций, обусловленный рядом факторов, в том числе, кризисом 
традиционных политических партий, процессом деидеологизации общества, применением 
новых форм политического участия [4]. 

Современные отечественные социологические трактовки к пониманию молодежи и 
молодежной политики представлены в работах В.В. Павловского и Н.А. Чистяковой.  

По мнению Н.А. Чистяковой, «молодёжь как особая социально-демографическая 
группа имеет ряд особенностей, вытекающих, прежде всего, из самой ее объективной 
сущности. Социальные особенности молодежи определяются специфической позицией, 
которую она занимает в процессе воспроизводства социальной структуры, а также 
способностью не только наследовать, но и преобразовывать сложившиеся общественные 
отношения, то есть потенциальными сущностными силами молодого человека» [5]. В. В. 
Павловский дает более развернутое определение молодежи, используя социологические 
характеристики данного явления. Так, ученый считает, что молодежь – это «особая 
биосоциальная возрастная группа людей от 13 – 14 до 29 – 30 лет (женский и мужской пол), 
которая занимает переходное положение между общностями людей подросткового и зрелого 
возраста; представляет собой возрастное образование, включающее в себя 17 годовых 
подгрупп, объединяемых в 4 стадиальные крупные подгруппы, которые характеризуются 
спецификой освоения и реализации молодежных возрастно-ориентированных программ; 
детерминируются природной средой, конкретно-историческим обществом с его 
общественной формацией, цивилизацией, государственным строем и другими особенностями 
социального развития... Это группа, которая отражает в себе классовую, социально-
групповую, этническую и иную актуально важную структуру того или иного общества. Это 
старшая по возрасту часть первого поколения общества, это генетически и исторически 
необходимое особое социальное звено в преемственности поколений как формы 
существования общества» [6]. Схожие позиции занимают ряд других российских ученых, 
исследующих проблемы молодежи и рассматривающие понятие «молодежная политика» 
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исключительно с позиций общества, причем нередко молодежная политика воспринимается 
как составная часть политики социальной, не имеющая самостоятельного значения (работы 
М.Г. Антонова).  

С юридической точки зрения, существует три подхода к определению понятия 
«молодежь»: во-первых, согласно «Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. N 
1760-р), возрастные рамки молодежи относятся к 14 – 30 годам, во-вторых, согласно 
федеральным программам, к молодым людям относится молодежь в возрасте 14 – 35 лет,  в-
третьих, по уставу Российского союза молодежи (РСМ), членом организации может быть 
молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет, но отнесение к молодежи может быть продлено, 
если член РСМ избран в руководящие органы данной организации. В последние годы на 
региональном уровне все большее распространение получает развитие второй подход, 
относящий к молодежи лица в возрасте от 14 до 35 лет. 

В энциклопедии «Социология молодежи» (2008) наряду с социологической 
трактовкой, согласно которой молодежная политика – это отношение общества, различных 
его групп, слоев, социальных институтов к молодёжи как к социальной группе, а также 
самой молодёжи к другим социальным группам, социальным институтам и т. д., 
представлено социально-политическое понимание молодёжной политики. Согласно второму 
подходу, молодежная политика – это особое направление деятельности государства, 
политических партий, общественных объединений и других субъектов общественных 
отношений, имеющее целью определённым образом воздействовать на социализацию и 
социальное развитие молодёжи, а через это – на будущее состояние общества» [7]. Однако в 
рамках второго подхода молодежная политика рассматривается скорее не как конечная цель, 
а как средство социализации молодежи, используемое современным государством. 

Наиболее близко к политической трактовке, как нам представляется, подошли П. В. 
Забелин и В. А. Луков. Так, по мнению П. В. Забелина, молодёжная политика – это 
стратегия и тактика молодёжного движения [1], В. А. Луков же рассматривает молодёжную 
политику как способ участия молодёжи в процессе смены и преемственности поколений [2]. 

Рассмотренные автором научные определения понятия «молодежь» обуславливают 
выявление политологического содержания понятия «молодежная политика». Кроме того, 
конкретизация понятия «молодежная политика» вызвана также переоценкой 
существующего научно-практического опыта в изучении проблем молодежной как в 
Российской Федерации, так и в современном мире. В этой связи под «молодежной 
политикой» следует рассматривать систему взаимодействий между государственными 
институтами, политическими партиями и молодежными общественными организациями в 
решении молодежных проблем, в которой роль политических партий нередко сводится к 
функции посредника между молодежными организациями и институтами власти.  

В условиях дальнейшего процесса организационного оформления молодежных 
организаций России становится целесообразным введение нового термина – «левая 
молодежная политика». В качестве ключевого критерия отнесения к «левым» молодежным 
организациям автор исследования рассматривает идеологический фактор. Социалистические 
и коммунистические ценности являются определяющими при отнесении организаций 
несистемной оппозиции радикальной направленности, а также левых припартийных 
организаций, придерживающихся данных идеологий, к левым молодежным организациям [3, 
с. 32]. 

Итак, в современной науке существует значительное количество определений таких 
понятий, как «молодежь» и «молодёжная политика», характеризующих с социологических, 
юридических, политологических позиций рассмотренную терминологию. При этом более 
правильным, на наш взгляд, представляется применение различных трактовок с учетом 
современных тенденций развития государств, в числе которых развитие процессов 
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глобализации и модернизации. Это, в свою очередь, ставит перед учеными задачу кон-
кретизации некоторых из уже сложившихся понятий (например, как было отмечено автором, 
выделение из понятия «молодежная политика» нового термина «левая молодежная 
политика»).  
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ПАТРИМОНИАЛИЗМ В ОБЩЕСТВАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА:  
КРИЗИС МОДЕЛИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

ТРАНСФОРМАЦИИ 
 
Аннотация: В статье описывается концепция патримониализма в качестве модели 
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Изначально патримониализм (patrimonialism) – форма политического господства 
или политической власти, основанная на «личной» и бюрократической власти королевской 
семьи. Последний представляет собой достаточно широкий термин, не относящийся к 
какому-либо определенному типу политической системы и отличающийся от любой такой 
системы тем, что эта власть является формально «произвольной» и что администрация 
находится под прямым контролем правителя, который предполагает использовать слуг, 
рабов, наемников, призывников, не обладающих независимой основой власти, то есть не 
являющихся членами традиционной земельной аристократии.  

Патримониализм, таким образом, является одним из веберовских основных типов 
традиционного господства. Он происходит из системы управления хозяйством правителя / 
вождя, вследствие выделения слуг/клиентов из домашнего хозяйства господина и предо-
ставления им земельных владений, пожалований, возможности сбора податей и т. д. 

То, что М. Вебер называл в свое время «патримониальной организацией», существует 
там, где базовой единицей общества является домохозяйство, а более масштабные 
структуры общественной жизни складываются на основе сетевых связей между отдельными 
домохозяйствами. При этом способ внутренней организации патримониального 
домохозяйства отличается от способа организации домохозяйства семейного типа, хотя то и 
другое сходны между собой. Домохозяйство семейного типа обычно является ядром семьи, 
которую образует глава домохозяйства вместе с женой и детьми либо с некоторыми другими 
родственниками, благодаря чему власть и собственность в его рамках являются 
наследственными. При этом семейное домохозяйство может не иметь широких масштабов и 
не выходить за рамки семьи.  

Патримониальное хозяйство, в свою очередь, наполнено псевдосемейными 
отношениями. На уровне «нижних классов» оно включает в себя слуг, лично зависимых 
работников, управленцев, охранников, гостей, пленников и другие категории, 
существующие за счет домохозяйства. Это предполагает предоставление указанными 
категориями определенных ресурсов домохозяйству и его главе: работы, лояльности, 
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военной силы. Связи последнего с другими домохозяйствами, обладающими большей или 
меньшей силой, формируют определенную структуру общества, систему отношений 
господства-подчинения, тип политического порядка, которые могут быть определены как 
собственно «феодальные» с некоторой вариацией конкретных исторических форм [5, р. 132-
134]. 

Экономика подобного общества также основана на базе домохозяйств 
патримониального типа или некоторой совокупности подобных домохозяйств, в рамках 
которых рабочая сила состоит из слуг и подмастерьев, находящихся под квазисемейным 
покровительством и не обладающих независимостью. 

На этой основе возникает одна из форм бюрократической администрации, которая, 
однако, отличается от рационально-легальных бюрократий тем, что в ней по преимуществу 
отсутствуют следующие черты: четко определенные сферы компетенции, которые являются 
объектом безличных правил; рациональное упорядочивание отношений вышестоящих и 
нижестоящих; формальные системы назначения и продвижения по служебной лестнице на 
основе свободного контракта; специальная подготовка в качестве необходимого условия; 
постоянное содержание, выплачиваемое в денежной форме. Вместо твердо установленных 
сфер компетенции патримониальная бюрократия характеризуется меняющимся набором 
поручений и полномочий, предоставленных и дарованных по тому или иному случаю 
правителем/вождем. При отсутствии же четких сфер компетенции и регулярного 
фиксированного оклада недвусмысленное разделение между занимающим пост и его 
должностью вряд ли осуществимо. Соответственно, та или иная степень апроприации 
должности (служебных функций, обязанностей) является неизбежной; в крайних случаях 
децентрализованного патримониализма все правительственные полномочия – с 
соответствующими экономическими правами – могут рассматриваться как частное 
владение.  

Благодаря этому, как полагал Вебер, ограничение патримониализма состояло в его 
внутренней нестабильности, в тенденции быть подверженным политическим переворотам в 
результате появления конкурирующих центров власти. Поскольку исторически патримо-
ниальные системы воспринимались в качестве некоторого анахронизма, их существование 
рассматривалось как препятствие к какому-либо устойчивому экономическому и 
социальному преобразованию. 

В то же время Вебер подчеркивал отличие между первым и вторым типами 
традиционного господства: между патернализмом и патримониализмом. Оба этих типа гос-
подства отличаются друг от друга способами своей организации [16, s. 580]. Ученый рас-
сматривал патернализм в качестве идеального типа, понимаемого как способ осуществления 
господства в рамках общности семейно-домашнего типа. Последний базировался на 
сильном чувстве пиетета перед мужчинами-хозяевами дома либо перед силой родовой 
общности, происходившей из определенного священного источника. Подобная форма 
микросоциальной группы обладала общей «Мы-Идентичностью» в качестве эквивалента. 
Индивиды в рамках этого типа господства выступали в качестве единой целостности, 
будучи связанными определенными обязательствами перед последней [9]. 

Большая семья определяла себя через установление общего происхождения (корней). 
В рамках этой квазисемейной общности существовал ярко выраженный культ предков, 
значение имело только наследование по мужской линии. Знание генеалогии по отцовской 
линии поддерживало символическую связь с предками и легитимировало господствующее 
положение «патриарха» в рамках семейного союза. Это господство основывалось на 
сильном персональном пиетете и почтении по отношению к старейшим членам семьи, 
воплощающих в себе священный характер существующих традиций [10, s. 272]. Отсюда 
проистекал неоспоримый авторитет патриархов. Индивид не обладал в рамках этого порядка 
какой-либо самостоятельностью, а представителем его интересов считался глава семьи. 
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Персональные и групповые идентичности вследствие этого замыкались в рамках семейного 
союза и при этом являлись слабо дифференцированными [6, p. 179]. 

В пределах «большой семьи» складывается двойная система ценностных ориентаций, 
формирующих преобладающий путь к достижению истины, с выраженным различением 
между «друзьями» и «врагами», «свитой» и «изменниками» [14, p. 87]. В рамках этих 
коллективных систем ценностей и символических кодов складывается феномен так 
называемой «аморальной семейственности» [3], в рамках которого различия 
устанавливаются единственной родственной группой и не принадлежащими к ней 
персонами. 

Патримониализм, напротив, представляет собой вторую форму традиционного 
господства, развивающуюся на уровне макросоциальной общности в результате процессов 
государственного строительства, бюрократизации и социальной стратификации. Его 
характерной чертой в отличие от патернализма является создание особых политических 
инструментов насилия (принуждения), используемых персональным штабом определенного 
господина (сюзерена). Подобным характерным способом в рамках патримониализма 
формируются вертикальные клиентарные структуры, со свойственными им отношениями 
между патронами и клиентами по поводу распределения выгод и предоставления взаимной 
поддержки [7, p. 16-18]. 

И хотя исследователями не было установлено прямых взаимосвязей между 
патриархальным и патримониальным типами господства [4, s. 81-103], в обоих типах 
распознаются сходные структурные принципы. Патримониальное господство традиционно 
опирается на фигуру управляющего в патерналистском ключе «отца отечества», 
легитимность власти которого основывается на все той же установке, выражающей пиетет 
домашних по отношению к «домохозяину». Как и патернализм, патримониализм также 
основывается на персонализированном господстве и на уровне государства, что приводит к 
недостатку специализированных служб и служащих на уровне государства. Как и в случае с 
«домохозяином», патримониализм также характеризуется персональной лояльностью в 
отношениях и прежде всего в отношениях между господином и его бюрократическим 
управленческим штабом. Но при этом патримониализм – всегда результат политической и 
экономической модернизации (пусть «половинчатой» и незавершенной), итог синтеза 
элементов традиционного и легально-бюрократического господства (в разной пропорции в 
зависимости от специфики конкретных обществ и стран). 

Характерно в этой связи, что для Г. Рота и Г. Хигера патримониализм 
характеризуется наличием бюрократии, которая, хотя и пронизана личными отношениями 
клиентарного типа, является результатом модернизации традиционного типа политического 
господства. Сходной является  позиция К. Легг и Р. Лемаршана, различающих феодальную и 
патримониальную клиентарную системы. Последний вариант, в отличие от феодализма, 
функционирует посредством администрации, должностные лица которой лично 
назначаются правителем. Патримониальная система отличается от феодальной еще и тем, 
что при феодализме связь между господином и вассалом является как выражением, так и 
причиной политических отношений. В итоге К. Легг и Р. Лемаршан делают вывод о том, что 
патримониальные отношения сравнительно менее персонализированы и поэтому менее 
надежны, чем те, что возникают на основе взаимных феодальных обязательств.  

Отнюдь не случайным для исследователей является и то, что многие современные 
общества, которые классифицируются в качестве «патримониальных», в различной степени 
демонстрируют характеристики досовременных империй, описанные Вебером и другими 
исследователями: это разъединенные экономики со значительными не 
монетаризированными секторами, неразвитыми системами коммуникаций, низким уровнем 
грамотности и общим недостатком ресурсов, включая квалифицированную рабочую силу. 
Также важно и то, что существенные сферы экономик стран третьего мира находятся вне 
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досягаемости официальной системы налогообложения. Сбор налогов в 
сельскохозяйственном секторе производства первичных средств существования затруднен и 
вызывает возмущение среди беднейших слоев населения; отсутствие бухгалтерской системы 
отчетности выступает серьезной помехой для увеличения налоговых сборов от мелких 
торговцев и ремесленников. Крупные собственники всегда в состоянии уйти от 
налогообложения в силу их экономического и политического веса. Страны третьего мира, 
таким образом, попадают в порочный круг недоразвитости, ибо их способность 
апроприировать ресурсы серьезно затрудняется административной слабостью. Эта слабость, 
в свою очередь, закрепляет их ограниченную способность к такой апроприации. 

Однако патримониализм вовсе не является статичной политической моделью, но в 
своих различных формах может выступать как результат процесса перехода от 
традиционного к современному обществу. Утратив монопольное присутствие во всей 
системе социальных отношений, патримониальные отношения по преимуществу 
концентрируются в сфере политики. 

Следуя этой логике, К. Легг и Р. Лемаршан первоначально различали две формы 
патримониализма: традиционный вариант, в котором клиентарные отношения пронизывают 
всю политическую систему в целом, и модернизированный вариант, в котором 
патримониальные черты сосуществуют с зарождающимися рационально-легальными 
тенденциями – тенденциями, которые могут быть обнаружены в наиболее 
мобилизированных секторах модернизирующихся обществ [12, p. 151-160]. 

Г. Рот, в свою очередь, предположил, что досовременные формы социальной 
организации могут сохраняться в современную эпоху, даже если традиционалистская 
легитимность, которая поддерживала их, находится в процессе распада. Патримониализм 
является одной из таких форм, и Г. Рот различает два его базовых типа. Первый из них 
может быть обнаружен в тех все более редко встречающихся режимах, в которых 
легитимность все еще основывается преимущественно на традиционных мотивах; он 
рассматривает предреволюционную Эфиопию как один из примеров подобной 
«умирающей» формы.  

Второй, более распространенный тип патримониального режима, который Г. Рот 
называет «личным правлением», не требует какой-либо веры в персональные качества 
правителя или лидера, но основывается преимущественно на материальных стимулах и 
вознаграждениях. Личное правление обычно включают в категорию, характеризуемую 
такими понятиями, как «клики», «машины» и «фракции», — этим подразумевается, что она 
не обязательно исчезает в современных индустриальных обществах [11]. 

В свою очередь,  Г. Хигер приписывает патримониализму основную 
интегратирующую роль в тех новых государствах, в которых политический центр стремится 
быть организованным вокруг раздела «выгодных благ» в виде должностей, экономической 
помощи, займов, правовых привилегий и т. д. Обычно эти блага идут лидерам 
разнообразных групп и фракций, которые передают такие ресурсы своим последователям 
для сохранения их поддержки. Пример такого типа связи существует, по мнению Хигера, в 
Марокко, где политическая система разделена на множество примордиальных групп и 
фракций интересов. Король Хасан II использует свою фактическую монополию на главные 
политические назначения для стравливания одной группы с другой, сегодня вознаграждая 
одну фракцию, завтра другую; эта искусная политическая игра имеет своей основной целью 
предотвратить возникновение серьезной оппозиции королевскому двору. Однако, как и Г. 
Рот, Г. Хигер указывает на то, что патримониальный тип элитной интеграции никоим 
образом не ограничен пределами традиционных режимов, подобных королевству Марокко. 
Другие лидеры стран «Третьего мира», такие, как Нкрума, Сенгор, Секу Туре, Бургиба и 
Уфуе-Буаньи, также стремились стабилизировать свое правление через сети 
«патримониальных вассалов» [13].  
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Так или иначе, очевидно, что в развивающемся мире личное правление является 
господствующей формой управления государством. В силу этого тайская бюрократия, 
пронизанная сетями отношений, которые основаны на обмене материальных и других 
вознаграждений, и рассматриваемая многими исследователями в качестве примера 
отклонения от нормы, отнюдь не является чем-то девиантным. Ибо некоторые из новых 
государств, строго говоря, не являются государствами в собственном смысле слова. Скорее, 
они выступают как частные инструменты тех, кто обладает достаточной способностью 
править. Главная причина сохранения личного правления в развивающемся мире — это, по 
мнению Г. Рота, культурная и политическая гетерогенность новых государств, которая 
противостоит правительственным целям сплава различных социальных единиц в одну 
нацию. Г. Рот высказывает предположение, что бюрократия, действующая на 
патримониальных основаниях, может быть более совместимой с задачами национального 
строительства (или является более приемлемой — учитывая степень разнообразия 
некоторых из этих государств — целям построения империй).  

Вышеназванные обстоятельства оказывают существенное влияние на характер 
режимов правления, формирующихся в переходных обществах.  

Рассматривая процесс трансформации политических режимов на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке, Х. Альбрехт и О. Шлюмбергер констатируют: «Специфический тип 
недемократического господства, преобладающий в арабском мире, это неопатримониализм, 
где политическая власть в первую очередь базируется на принципе кооптации» [1, p.4]. 
Политическая власть здесь персонализирована, и в первую очередь направлена на 
сохранение собственной власти, а также на трансформацию патриархального типа 
управления в патримониалистский.  

Как следствие, советская и постсоветская структуры господства и 
неопатримониалистские режимы Ближнего Востока и Африки, по признанию ряда 
исследователей, действительно имели немало черт сходства.  Так, в обоих случаях 
обладатель власти позиционировал себя как выразитель воли народа. Сам народ выступает в 
их риторике как целостная, относительно однородная масса, ведомая по верному пути, 
оставляя совсем немного пространства для формирования пространства для артикуляции 
интересов [8, p.328]. В других случаях властитель выступает как воплощение как 
талантливый носитель идеологической власти. Как писал М. Аркоун, касаясь арабского 
контекста: «В рамках патримониального режима правитель занимает двойную позицию в 
системе вертикальных связей как данный от Бога и от праотцов клана в качестве главы 
патриархального семейства» [2, p.53]. Подобная модель неограниченной власти, с одной 
стороны, создает немалые политические возможности для проведения модернизационных 
социально-экономических реформ, но с другой – может привести к отказу от реформ как 
таковых, переоценив свою «самодостаточность» и уровень народной поддержки в условиях 
гетерогенных арабских обществ. 

Подход автора, таким образом, оказывается близок к такой современной версии мо-
дернизационного дискурса, как неомодернистский анализ (Neo-Modernization Analysis). 
Последний предполагает не копирование западных институтов и отношений, но 
конвергенцию западных образцов с учетом фактора влияния массовых движений 
националистического и фундаменталистского толка в странах Ближнего Востока [15, S. 31-
52]. При этом масштабы и пределы подобной конвергенции зачастую остаются 
неуточненными, что ставит под сомнение многие из проектов подобного толка. 

По мнению автора, незавершенная (половинчатая) модернизация в этих странах 
способствует маргинализации традиционных групп (крестьянство и мелкая городская бур-
жуазия), и в то же время не может в полной мере удовлетворить поддерживающие 
модернизацию группы (крупный капитал, вестернизированная интеллигенция, студенчество, 
сегменты среднего класса).  
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В итоге неопатримониалистскому режиму не удается устоять над схваткой, 
артикулируя разнообразные социальные интересы. Как традиционалистские, так и 
ориентированные на модернизацию слои оказываются недовольны авторитарным стилем 
правления, корпоративизмом, коррупцией, неэффективностью социальной политики, 
низким уровнем жизни и отсутствием социальных перспектив. Стабильность 
неопатримониализма в итоге призрачной, а социальный раскол углубляется.  

Как результат – не справляющийся с внутренним кризисом режим 
патримониалистского или султанического толка оказывался поколеблен или свергнут 
благодаря проявлениям недовольства очень узкого слоя сторонников модернизации и 
демократизации.  

Арабская весна, при всей неопределенности ее итоговых результатов, разрушила 
фундамент патримониалистских режимов, которые опирались на сформированные 
государством рентно-патримониалистские механизмы осуществления социально-
экономической политики. Поскольку на сегодня в рассматриваемых странах отсутствуют 
необходимые предпосылки для восстановления устойчивых форм патримониального 
господства – и прежде всего консенсус между «традиционалистскими» и ориентированными 
на ценности модернизации группами общества – то восстановление функционального 
государства также оказывается под вопросом. Разрушив (как в случае Ливии) авторитарно-
патерналистское государство, революция разрушила возможность возвращения к 
централизованной модели распределения, являвшейся фундаментом т.н. «рентного 
государства». Там же, где государство авторитарного типа удалось сохранить (как в случае 
Египта) возродится, последнему придется функционировать в условиях резкого уменьшения 
объема распределяемых ресурсов вследствие экономических разрушений, вызванных 
гражданским противостоянием; в любом случае, авторитарная модернизация сверху в 
переживших революцию странах отныне затруднена. При этом возвращение рентной 
модели возможно и в случае глубокого кризиса либо распада государственности как таковой 
– благодаря усилению веса локальных общинных институтов, способных взять на себя 
функции распределения, либо вследствие установления в стране того или иного варианта 
«исламского порядка», возрождающего механизмы распределения внутри мусульманских 
общин различного уровня. Таким образом, вопреки оптимистическим прогнозам, говорить о 
реальных перспективах отказа от рентной модели в странах Северной Африки пока рано. 

В то же время, несмотря на обозначенные выше недостатки, теория патримониализма 
может служить исходным пунктом для масштабной дискуссии о перспективах 
модернизации и освобождения от «рентной модели» в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки. Как представляется автору, подобная дискуссия будет способствовать 
поиску путей решения проблем прибывающих в кризисном состоянии ближневосточных 
обществ, принимая во внимание объективные проблемы и трудности модернизационного 
процесса в этих странах.  
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Востриков К. В.  

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В КИТАЕ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена становлению современной государственной 
службы в Китае. Проведен сравнительный анализ основных законов, регулирующих 
служебные отношения на государственной службе Китая. Особое внимание уделено 
Временному положению о государственной службе, т.к. данный нормативно-правовой акт 
был одним из первых, способствующего формированию современной модели 
государственного аппарата китайского государства. Дается постатейная сравнительная 
характеристика Закона о государственной службе, введенного в действие в 2006 г. В 
заключении делаются выводы о положительных и негативных аспектах внедрения в 
практику законов о государственной службе. 
Abstract: The article is devoted to the establishment of modern civil service in China. The 
comparative analysis of basic laws regulating official relations at civil service in China is made. 
The special attention is paid to Temporary Act on civil service, as this regulatory legal act was one 
of the first which helped to form the contemporary model of the Chinese state machine. The 
detailed comparative description of the Law on civil service, put in an operation in 2006 is given. 
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The conclusion is made on positive and negative aspects of implementation of laws on civil service 
in practice. 
 
Ключевые слова: государственная служба, нормативно-правовой акт, китайское 
государство. 
Keywords: civil service, regulatory legal act, Chinese state. 
 

В настоящее время идет процесс реформирования государственной службы в Китае. 
Это вполне закономерно, так как для осуществления глубоких социально-экономических 
реформ требуется эффективно работающий государственный аппарат, соответствующий 
мировым стандартам. Китайским руководством были разработаны и реализованы два 
нормативно-правовых акта, анализ которых описан ниже. 

Первый вариант проекта Временного положения о государственных служащих был 
подготовлен в 1987 году. В 1988–89 годах он широко обсуждался в центре и на местах, 
результаты обсуждения были одобрены постоянными органами Госсовета и ЦК КПК. В 
1988 году началась апробация проекта в некоторых центральных и местных органах. Только 
в 1988 году более 1 млн. человек приняли участие в экзаменах на штатные должности в 
правительственных органах различных ступеней. 

Временное положение о государственных служащих вступило в силу 1 октября 1993 
года. Этому предшествовало несколько лет подготовительной работы, в том числе четыре 
года заняла экспериментальная проверка эффективности. Положением была установлена 
ранжированная иерархия государственных служащих, ранги увязаны с определенными 
должностями: первый ранг у премьера Госсовета, второй и третий у его заместителей, 
третий и четвертый — у министров и глав администраций провинциального уровня. Табель 
о рангах замыкают делопроизводители (10–15-й ранги). Должности госслужащих 
подразделяются на руководящие и не руководящие, к последним отнесены референты, 
инспекторы, делопроизводители и т. п. Экзаменационная система набора госслужащих не 
распространяется на руководящие должности, порядок замещения которых по-прежнему 
регулируется партийными документами: с 1999 года — Временным положением о работе по 
подбору и назначению на должности руководящих кадровых работников, с 2002 года — 
аналогичным документом постоянного характера. Оба документа примечательны своей 
открытостью — в прошлом акты, регулирующие формирование партийно-государственной 
номенклатуры, никогда не публиковались. Положение содержит перечень органов, 
руководители которых относятся к номенклатурным работникам. Первый перечень наряду с 
партийными и государственными органами включал в себя руководящий орган Единого 
фронта — Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая. 
Перечень 2002 года распространяет действие Положения также и на руководящие кадры 
профсоюзов, комсомольских, женских и других общественных организаций. От кандидатов 
на руководящие должности требуются определенный стаж работы на нижестоящих 
должностях, высшее или специальное образование, обязательная переподготовка в кадровых 
учебных заведениях (партийных школах, административных академиях и институтах и т. 
п.). Кроме того, для назначения или избрания на руководящие должности установлена 
многоступенчатая система рекомендаций, в которой большое значение придается 
политическим критериям. Особо подчеркивается, что вопросы назначения и смещения 
кадров должны обсуждаться в коллективе, положение прямо воспрещает секретарям 
партийной организации или иным руководителям решать их единолично или даже в кругу 
других руководителей. Запрет выдвигать на руководящие должности родственников 
содержался еще во Временном положении 1993 года, сейчас он дополнен запрещением 
выдвигать собственных секретарей и других работников из своего окружения. 
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В большом пласте административно-правовых актов последнего периода значительна 
роль положений по вопросам государственной службы. Лидирующим нормативным актом 
является Временное положение о государственных служащих, принятое Госсоветом КНР в 
1993 году. В общей сложности на его разработку ушло восемь лет. Еще на этапе обсуждения 
первоначального проекта с санкции Госсовета началось выборочное его применение 
некоторыми центральными ведомствами и на местах (1988 г.). Положение предусмотрело 
набор служащих по результатам экзаменов, четкое определение порядка их назначения и 
смещения, систему периодических аттестаций, отводы от должностей (например, из-за 
родственных связей в аппарате), ротацию кадров. За Положением последовал целый ряд 
нормативных актов, его конкретизирующих и развивающих. Это, например, Временные 
положения о поощрении государственных служащих (1995 г.) и о повышении и понижении 
в должностях государственных служащих (1996 г.) и многие другие. 
 
Система кадров – государственных служащих  
 

I. Система государственных кадров  
1. Классификация кадров  
Государственные кадры являются должностными лицами, включенными в кадровый 

реестр, пользующиеся соответствующими правами и занимающиеся работой по 
общественному управлению.  

В основном имеется 6 типов кадров:  
(1) руководящие работники и сотрудники государственных органов;  
(2) партийные функционеры КПК, руководители и сотрудники аппарата 

демократических партий;  
(3) военнослужащие действительной службы, занимающие посты командира взвода и 

выше;  
(4) Руководители и сотрудники общественно-политических и массовых организаций;  
(5) Кадры-специалисты разных профилей  
(6) Управленческие работники государственных предприятий и учреждений  
2. Основная система управления кадрами  
1) Партия осуществляет управление кадрами  
Управление кадрами со стороны партии является основополагающей системой 

Коммунистической партии Китая в кадровой политике, это предполагает, что:  
(1) Центральный Комитет КПК вырабатывает и проводит в едином порядке кадровую 

политику;  
(2) Парткомы КПК различных ступеней в пределах своих полномочий и компетенции 

непосредственно управляют руководящими кадрами определенной инстанции, а также 
выдвигают кадровых работников на важные посты в государственные органы;  

(3) Парткомы ответственны за надзор и контроль за состоянием исполнения кадровой 
работы;  

(4) Основная структура управления кадрами делится на три категории: по отделам, по 
инстанциям и по типам  

Управление по отделам: управление кадрами находится в едином ведении 
организационных отделов ЦК КПК и парткомов различных ступеней;  

Управление по инстанциям: управление кадрами находится в раздельном ведении 
Центрального и местных парткомов различных инстанций;  

Управление по типам: в отношении кадров государственных административных 
органов проводится система государственных служащих; руководители и сотрудники 
аппарата партийных организаций КПК находится в ведении парткомов различных ступеней; 
система управления руководящими работниками и сотрудниками органов государственной 
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власти, судебных органов и органов прокуратуры аналогична системе государственных 
служащих; руководители и сотрудники массовых организаций, управленческие работники 
предприятий и учреждений в принципе находятся в компетенции данных организаций и 
единиц и управляются в соответствии с уставом или правилами данных единиц.  

2) Прием кадров на службу  
Набор кадров производится по следующим каналам:  
(1) путем экзаменов;  
(2) из демобилизованных военнослужащих;  
(3) из выпускников ВУЗов, средних учебных заведений и профучилищ;  
(4) из выдвиженцев с предприятий и учреждений, с заводов и из деревень, 

прошедших определенную подготовку.  
3) Система назначения кадров  
Основными способами являются конкурсные экзамены, отбор, уполномочение и 

приглашение на должность.  
4) Аттестационная система  
Аттестационная система проводится в масштабах всей страны и является 

официальной оценкой кадров в процессе назначения и повышения кадров.  
Аттестация проводится главным образом организационными органами КПК и орг-

отделами того ведомства, в котором числится аттестуемое лицо.  
Аттестация может проводиться как публично, так и тайно. 
1) Понятие государственного служащего и сфера его применения  
Государственный служащий – это работник административных органов государства, 

согласно закону осуществляющий государственную административную власть, 
исполняющий государственную службу; сюда не входит обслуживающий персонал. В 
понятие государственного служащего входят также работники других единиц, исполняющие 
государственные административные функции и занимающихся административно-
управленческой деятельностью, исключение составляет обслуживающий персонал.  

 
Права и обязанности государственного служащего 
  

(1) Права государственного служащего  
Государственный служащий не может быть отстранен, понижен в должности, уволен 

или подвергнуться административному взысканию без правового обоснования и 
установленной законом процедуры; он облечен правом, необходимым для исполнения своих 
обязанностей; имеет право на трудовые доходы и пользуется правом на страхование и 
льготы; имеет право на участие в подготовительных курсах; право критики и внесения 
предложений; право на апелляцию и подачу жалобы; право на отставку согласно закону; а 
также другие права, установленные в Конституции и законоуложениях. 

  
 Обязанности государственного служащего 
  

Соблюдать Конституцию, законы и постановления; выполнять свои обязанности 
согласно закону, постановлениям и политике государства; принимать надзор со стороны 
масс, всеми силами служить народу; защищать безопасность страны, отстаивать честь и 
интересы государства; быть верным служебному долгу и подчиняться приказам; охранять 
государственные служебные тайны; быть справедливыми, честными и бескорыстными, 
исполнять другие обязанности, предусмотренные в Конституции и законодательных актах.  
 
Структура управления государственными служащими 
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Органы управления государственными служащими являются организациями, через 
которые государство, исходя из потребностей управления делами госслужащих, заведует 
согласно закону такими делами, как назначение, тестирование, повышение, оклад, 
смещение, выход на пенсию госслужащих.  

Структура управления госслужащими состоит из Управления кадров при Госсовете, 
управлений кадров, учрежденных внутри комитетов и комиссий, органов непосредственного 
подчинения и аппарата Госсовета, кадровых отделов при местных правительствах уезда и 
выше, а также в подчиненных им органах.  

1) Органы комплексного управления  
Это многофункциональные органы управления госслужащими, учрежденные в 

Центральных и местных правительствах различных ступеней; их полномочия не 
ограничиваются ведомствами какой-то определенной ступени, в их компетенцию входит 
управление делами, а не конкретными лицами, их управление носит общий и косвенный 
характер.  

Основные функции органов комплексного управления:  
(1) вырабатывать нормы управления госслужащими;  
(2) осуществлять профессиональное руководство кадровыми органами 

правительственных ведомств соответствующей и нижестоящей ступени;  
(3) заниматься межведомственной и межрайонной координацией по некоторым 

вопросам управления;  
(4) в пределах своих полномочий осуществлять право рассмотрения и утверждения;  
(5) Осуществлять надзор за работой по управлению госслужащими.  
2) Ведомственные органы управления  
Имеются в виду кадровые органы, учрежденные внутри различных ведомств.  
Ведомственные органы управления подчиняются главе администрации данного 

ведомства и несут ответственность перед ним, одновременно с этим они подчиняются 
профессиональному руководству и надзору со стороны кадровых управлений 
соответствующего правительства, исполняют в данном ведомстве обязанности управления 
госслужащими. Их основными функциями являются:  

(1) право приема на работу;  
(2) право тестирования;  
(3) право награждения и наказания;  
(4) право повышения и понижения по службе;  
(5) право назначения и снятия с должности;  
(6) право увольнения;  
(7) другие права по делам кадров.  
3. Система управления госслужащими  
1) классификация должностей  
Должности госслужащих делятся на руководящие и не руководящие.  
(1) Должности госслужащих  
Руководящие должности:  
Руководящими должностями считаются должности в государственных 

административных органах различных ступеней, которым приданы функции организации, 
вынесения решений и инструкций, они включают 10 категорий от заместителя начальника 
отделения до премьера.  

Не руководящие должности  
Имеются в виду должности в административных органах различных ступеней, 

которым не приданы функции организации, вынесения решений и инструкций, в их число 
входят делопроизводитель, референт, заместитель главного референта, главный референт, 
помощник обследователя, обследователь, помощник инспектора, инспектор.  
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(2) Разряд госслужащих  
Имеется 15 разрядов госслужащих.  
Соотношение между должностью и разрядом:  
(1) Премьер Госсовета: 1 разряд;  
(2) Заместители Премьера Госсовета, члены Госсовета: 2 –3 разряд;  
(3) Главы министерств и провинций: 3 – 4 разряды;  
(4) Заместители глав министерств и провинций: 4 – 5 разряды;  
(5) Главы департаментов и управлений, инспектора: 5 – 7 разряды;  
(6) Заместители главы департаментов и управлений, помощники инспекторов 6 – 8 

разряды;  
(7) Главы отделов, главы уездов, обследователь: 7 – 10 разряды;  
(8) Заместители главы отделов, заместители главы уездов, помощники обследователя: 

8 – 11 разряды;  
(9) Главы отделений, волостей, главный референт: 9 – 12 разряды;  
(10) Замглавы отделений, волостей, зам. главного референта: 9 – 13 разряды;  
(11) Референт: 9 – 14 разряды;  
(12) Делопроизводитель: 10 –15 разряды  
2) Прием на службу, назначение и смещение, обучение  
(1) Система приема на службу  
Имеется в виду отбор согласно соответствующим законоположениям и путем 

экзаменов и тестов госслужащих государственных административных управлений ниже 
главного референта, не занятых на руководящих должностях.  

(2) Процедура приема  
Департамент кадров правительства до экзаменов должен обнародовать в 

установленных законом сферах правила приема госслужащих; провести проверку 
желающих на соответствие условиям приема; провести официальный экзамен лиц, 
прошедших проверку; провести повторное расследование и комплексное тестирование; 
представить первоначальные списки принятых лиц на утверждение департаментам кадров 
при народных правительствах городов, имеющих районное деление и выше; выслать 
сообщения о принятии на службу; назначить испытательный срок; прошедших 
испытательный срок официально зачислить на службу.  

(3) Назначение и снятие с должности  
Имеется в виду назначение и смещение с должности государственных служащих.  
Назначение: назначение государственного служащего на какую-либо должность 

согласно узаконенной процедуре и формальностям.  
Смещение: Орган, имеющий право назначения и смещения, отстраняет от должности 

государственного служащего. Приказ о смещении издается компетентным органом и 
обнародуется в определенных кругах.  

 
Обучение и подготовка  
 

Имеются три типа подготовки: при вступлении в должность, при назначении и про-
фессиональное обучение.  

3) Тестирование, награждение и дисциплина  
(1) Тестирование  
Имеется в виду, что государственные административные органы или глава 

администрации в пределах своей компетенции производит всестороннее обследование, 
анализ и оценку моральных и деловых качеств государственного служащего.  

Тестирование делится на регулярное и годовое тестирование.  
(2) Награждение  
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Имеется в виду, что государственные административные органы награждают и 
поощряют государственных служащих за хорошую работу, за заметные успехи и вклад в 
работу или выдающиеся заслуги в других областях.  

Награждения бывают следующих видов: поощрение, заслуга третьей ступени, заслуга 
второй степени, заслуга первой степени, присвоение почетного звания.  

Награждаемым лицам выдаются определенная премия, подарки или повышение по 
службе, увеличение оклада.  

(3) Дисциплина и наказание  
Государственные служащие, нарушающие дисциплины подвергаются 

административному взысканию.  
Административное взыскание делится на 6 видов: предупреждение, выговор, строгий 

выговор, понижение в должности, отстранение от должности, исключение.  
Лицам, отстраненным от должности, одновременно понижается разряд и служебный 

оклад.  
4) Повышение и понижение в должности, обмен и отвод  
(1) Повышение и понижение  
Имеется в виду повышение и понижение по службе государственного служащего.  
Повышение включает:  
повышение по стажу, путем экзаменов и за заслуги.  
Те государственные служащие, которые делают заметные успехи в работе или имеют 

выдающиеся заслуги, могут получить повышение, минуя степени, независимо от стажа или 
других ограничений. Однако согласно постановлению такие случаи должны быть 
представлены на утверждение в соответствующие органы.  

 
Понижение по службе  

 
Понижение производится в тех случаях, когда после годового тестирования 

государственный служащий признан не справившимися со служебными обязанностями или 
если он не подходит к нынешней своей должности и не годен для перемещения на другую 
должность того же разряда; когда в результате перемещений в ведомстве или сокращения 
руководящих должностей некоторым лицам приходится сменить свою должность на более 
низкую; когда госслужащий сам просит о понижении и приводит достаточно обоснований и 
его просьба удовлетворена; когда госслужащий допустил ошибки в работе и не может 
оставаться на прежней должности.  

 
Обмен 

 
Имеется в виду служебные перемещения между госслужащими внутри 

государственных административных органов или между сотрудниками административных 
органов и сотрудниками других государственных органов, общественных организаций, 
предприятий и учреждений.  

Обмен производится путем перевода, перемещения, поочередной смены должностей 
и закалки с сохранением должности.  

 
Отвод 

 
Имеются в виду ограничения при назначении и исполнении служебных обязанностей 

госслужащего, налагаемые государственными органами во избежание злоупотребления 
властью в корыстных целях.  
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Оклад, страховка и льготы 

 
(1) Оклад  
Оклад госслужащего зависит от служебного разряда и состоит из четырех частей – за 

должность, за разряд, за стаж и основного оклада.  
(2) Страховка  
Имеется в виду система трудового страхования, при которой государство оказывает 

материальную помощь госслужащим, временно или полностью потерявшим 
трудоспособность.  

 
Льготы 

 
Госслужащие пользуются бесплатной медицинской помощью, оплачиваемыми 

отпусками по болезни и по беременности, оплаченными отпусками на поездку к родным, 
дотации и материальные пособия.  

 
Отставка, увольнение, выход на пенсию 

 
(1) Отставка  
Имеется в виду, что госслужащий согласно закону и постановлениям подает 

прошение о прерывании служебных отношений с государственным административным 
органом.  

Госслужащий не может принять решение об отставке в одностороннем порядке, от-
ставка должна производиться строго по законной процедуре.  

(2) Увольнение  
Имеется в виду, что государственные административные органы согласно закону 

аннулируют права и обязанности лица, не соответствующего должности госслужащего и 
увольняют его из рядов государственных служащих.  

(3) Выход на пенсию  
Госслужащие, имеющие определенный стаж работы и достигшие положенного 

возраста, отвечающие соответствующим условиям, могут уйти с рабочего поста.  
Вышедшие на пенсию госслужащие могут регулярно получать пенсионную 

страховку по старости. 
Требования общего характера прописаны во «Временном положении о зачислении на 

службу государственных служащих». Претендент должен быть гражданином КНР, обладать 
политическими правами, поддерживать руководство КПК, горячо любить социализм, 
уважать законы и соблюдать дисциплину, иметь определенный уровень образования, опыт 
работы, крепкое здоровье и быть не старше 35 лет.  

 Статья 4 «Временного положения о зачислении на службу государственных 
служащих» устанавливает, что при отборе кандидатов на вакантные должности в местные 
народные правительства районов национальной автономии и ведомства по делам 
национальностей правительств всех ступеней, претенденты из национальных меньшинств 
должны пользоваться определенным преимуществом. Поэтому при наличии вакансий в 
указанных структурах это также оговаривается в виде особых требований. Кроме этого 
статьей предписывается при отборе служащих на должности в административных органах 
предоставлять преимущество демобилизованным военнослужащим. При этом необходимо 
отметить, что если предпочтение представителям нацменьшинств отдается даже в случае, 
когда набранный ими в сумме балл уступает баллу других кандидатов на эту должность, то 
военнослужащим предпочтение предоставляется, лишь при условии равного балла с 
другими претендентами. 
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В дополнение к сказанному, необходимо пояснить каким образом документально 
подтверждается соответствие претендента идеологическим требованиям. В данном случае 
сохраняется практика представления характеристик-рекомендаций соответствующего 
партийного комитета. Содержание аттестации определено во «Временном положении о 
зачислении на службу государственных служащих». А именно, необходимо проследить 
имеются ли у кандидата на должность в этом административном органе отношения мужа и 
жены, отношения кровного родства по прямой линии, отношения кровного родства по 
боковой линии в пределах трех поколений и отношения близкого родства по линии 
родственников мужа и жены со служащими, замещающими должности, находящиеся в 
прямом подчинении друг другу или тому же административному руководству, а также 
должности, связанные отношениями прямого руководства высшей инстанции нижестоящей. 
При одном из перечисленных обстоятельств кандидат исключается из списка претендентов 
на данную должность в этом административном органе. В лучшем случае, в зависимости от 
конкретной ситуации, ему может быть предложена другая вакансия, иначе он вообще 
выбывает из конкурса. 

В частности, в первую очередь идет перепроверка на предмет подлинности всех 
документов, представленных конкретным лицом при регистрации его как участника 
конкурса. Вместе с этим рассматривается, отвечает ли их содержание условиям отвода при 
назначении на должность. 

По сравнению с Временным положением закон дополнен главой XVII («Правовая 
ответственность»). На с. 101 перечисляются все нарушения этого закона, за совершение 
которых государственный служащий, может быть, подвергнут наказанию, от порицания до 
привлечения к уголовной ответственности, а также перечень должностей, подпадающих под 
эту статью. К указанным нарушениям относится, например, принятие кадровых решений в 
отсутствие квоты штатного состава или достаточного числа должностей, зачисление в штат 
работника, не обладающего нужной компетенцией, а также разглашение экзаменационных 
тем при зачислении на должности, нарушение дисциплины на экзаменах и т. п. Закон дал 
определение государственного служащего, отсутствовавшее во Временном положении: 
«Государственные служащие, о которых говорится в настоящем законе, — это сотрудники, 
исполняющие по закону государственные должностные обязанности, входящие в штат 
государственного аппарата, получающие заработную плату и другие материальные блага из 
государственных средств» (ст. 2 Закона). В отличие от Временного положения, новый Закон 
ввел категорию должностей по приглашению. Приглашения инициируются учреждениями и 
санкционируются компетентными органами по делам персонала (провинциального уровня и 
выше). Проведение в жизнь Закона о государственных служащих — важная составляющая 
административной реформы в КНР. Реформа была направлена против коррупции, имеющей 
в Китае глубокие исторические корни. Закон КНР о государственных служащих был введен 
в действие с 1 января 2006 существенные отличия от предшествующего нормативного 
документа. Так, глава 1, «Общие положения», дополнена новыми партийными установками 
Дэн Сяопина: о «трех представительствах» (это значит, что партия представляет интересы 
всего народа, всех производительных сил и культуры) и о курсе на построение 
социалистического правового государства, которым все должны руководствоваться. В 
законе подчеркивается, что система назначения и утверждения государственных служащих 
подчинена принципу партийного руководства, что прерогатива расстановки кадров по-
прежнему принадлежит коммунистической партии Китая (с. 43 закона). Уточнено, какие 
требования предъявляются к кандидатам на должности государственных служащих, а 
именно: гражданство КНР, возраст 18 лет и старше, поддержка Конституции КНР, хорошее 
поведение, здоровье, достаточное для нормального исполнения служебных обязанностей, 
соответствующие должностным обязанностям культурный уровень, работоспособность и 
компетентность. Оговорено, что зачисление государственных служащих на должности в 
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центральном государственном аппарате и в учреждения при этом аппарате осуществляются 
Министерством кадров. Зачисление на службу в местные органы проводят отделы 
персонала провинциального уровня; они имеют право привлекать к этой работе 
компетентные органы городов и районов. На службу в центральный и местный 
государственный аппарат не могут быть приняты лица, подвергавшиеся уголовному 
наказанию, увольнению с госслужбы, а также по другим установленным законом 
основаниям. Претенденты на должность сдают устные и письменные экзамены, по 
результатам которых проводится зачисление. Вновь принятые на работу госслужащие 
должны выдержать годичный испытательный срок. При необходимости госслужащие могут 
работать и вне своего учреждения, по совместительству, но за такую работу они не 
получают вознаграждения. Допустимо приглашать служащих на самые важные специальные 
и на вспомогательные должности. Приглашенные должны подписать с соответствующим 
учреждением письменное соглашение на срок от года до пяти лет. Запрещено приглашать 
служащих на должности, связанные с государственной тайной. Проверка работы 
государственных служащих осуществляется путем аттестации. При этом вместе с проверкой 
практических результатов работы учитываются моральные качества и способности, 
прилежание, честность и неподкупность госслужащих. Как правило, к аттестации служащий 
готовит отчет, затем руководящий работник или аттестационная комиссия заслушивает 
мнение коллектива или населения. После этого руководитель учреждения или 
аттестационная комиссия оценивают работу аттестуемого по четырехбалльной шкале: 
отлично, соответствует должности, соответствует должности в основном или не 
соответствует. При возникновении конфликтной ситуации госслужащий может подать 
жалобу или выступить с обвинениями. Жалобы могут быть поданы в связи с вынесением 
административного взыскания, принудительной отставкой или аннулированием зачисления 
на службу, понижением в должности, аттестационным решением о несоответствии 
должности, увольнением от должности и другими обстоятельствами, перечисленными в 
законе. Жалоба подается в отдел персонала соответствующего или вышестоящего уровня. 
Если служащий не согласен с постановлением по его жалобе, то он может повторно подать 
ее в вышестоящий кадровый орган. Специальный порядок урегулирования конфликтов 
установлен для государственных служащих, назначенных по приглашению. Последние 
могут подать заявление в Арбитражный комитет по урегулированию разногласий в 
кадровых вопросах, формируемый из представителей сторон. Если заинтересованное лицо 
не согласится с решением, то оно может в течение 13 дней со дня получения письменного 
решения арбитража обратиться в народный суд. 

Декларирование доходов руководящих кадровых работников партийных и 
государственных органов уездного (отдельского) уровня и выше регулируется 
соответствующим постановлением, санкционированным ЦК КПК и Госсоветом и 
разосланным канцеляриями этих органов 30 апреля 1995 года. Оно распространяется не на 
всех государственных служащих, но зато применимо, в том числе и к руководящим 
кадровым работникам общественных организаций уездного уровня (включая Народный 
политико-консультативный совет), а также к руководителям крупных и средних 
предприятий. Кроме заработной платы, они должны декларировать все виды премий и 
дотаций, гонорары и доход от хозяйственной деятельности по договору подряда и аренды. 
Государственный служащий может оставить должность путем увольнения или отставки. 
Увольнение производится на основании заявления служащего. Оно должно быть 
рассмотрено в течение 30 дней (для руководящих работников в течение 90 дней). Закон 
предусматривает случаи, когда увольнение невозможно, например, если служащий занимает 
пост, связанный с государственной тайной, а установленный срок снятия секретности еще 
не истек, или в случае, когда важное государственное задание, за которое отвечает 
служащий, еще не выполнено. Увольнение невозможно в период ревизии или проверки 
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дисциплины в учреждении, где служит увольняемый, а также в некоторых других случаях. 
Отставка не обусловливается желанием служащего. Он может быть отправлен в отставку, 
если два года подряд в ходе аттестации его признавали не соответствующим должности или 
же за нарушения дисциплины, например за невыход на работу после отпуска в течение 
более чем 15 дней, за прогул 15 дней подряд или более 30 дней в течение года и в некоторых 
других случаях. Вместе с тем Законом предусмотрены случаи, когда служащего невозможно 
отправить в отставку, в частности, так нельзя поступить с беременными женщинами и 
кормящими матерями, с госслужащими, получившими на службе увечья, и др. 

Госслужащие выходят на пенсию по достижении установленного государством 
пенсионного возраста или при полной потере трудоспособности. При желании госслужащие, 
имеющие тридцатилетний трудовой стаж, могут выйти на пенсию, даже если им не хватает 
пяти лет до пенсионного возраста. Следовательно, можно проследить за системой кадров 
государственных служащих на протяжении всего времени. И можно сделать вывод о том, 
что аттестация кадров и набора на государственную службу не изменилась. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ  
В РОССИИ 

 
Аннотация: В статье уделяется внимание анализу роли политических партий в обществе. 
Особое место занимает изучение партийного строительства и его значения для 
формирования гражданского общества. Автор анализирует результаты социологического 
исследования, проведенного при его участии в мае 2014 г. в Кемеровской области, среди 
задач которого было изучение регионального партийного строительства.  
Abstract: This article focuses on the analysis of the role of political parties in society. A special 
attention is paid to the study of party building and its importance for the construction of civil 
society. The author analyzes the results of the sociological researches, which were done in May 
2014 in Kemerovo region and studying regional party building was one of  the main objects. 
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строительство. 
Key words: civil society, political parties of Russia, party building. 
 

Политические институты  
и процессы 2014 № 3                                                         51 
 

http://chupanov.narod.ru/Chinalaw/04/05.htm


Раздел «Сравнительная политология. Политическое страноведение» 
 

В настоящее время в России идет процесс построения гражданского общества, 
которое не может быть введено указом или декретом. Гражданское общество является 
продуктом длительного развития общества, оно формируется преимущественно снизу, с 
помощью свободных граждан государства.  

Гражданское общество трактуют как систему относительно самостоятельных и 
независимых от государства социальных институтов и отношений, которые призваны 
обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и групп, удовлетворения 
частных интересов и потребностей. Эти интересы и потребности групп и индивидов 
осуществляются через такие институты гражданского общества, как семья, церковь, 
политические партии, профессиональные, творческие объединения, кооперативы, 
общественные движения, органы общественной самодеятельности. Если в госструктурах 
преобладают вертикальные связи (подчинения), то в гражданском обществе – 
горизонтальные (отношения конкуренции и солидарности между равноправными 
партнерами) [7, С. 137-138]. 

М. К. Горшков понимает гражданское общество как «социум с развитыми 
экономическими, политическими, правовыми и культурными отношениями между людьми. 
По сути своей – это общество, независимое во всём и вся от государства, но 
взаимодействующее с ним» [1, С. 6]. В общем смысле гражданское общество образует 
«каркас», на котором «держится» вся общественная жизнь. М. К. Горшков выделяет три 
особенности гражданского общества: наличие множества ассоциаций («центров социальной 
власти»); относительная независимость этих центров социальной власти, их 
самоорганизация; свойственное членам общества чувство гражданской ответственности, 
цивилизованное поведение и активная гражданская позиция его членов. 

Социальными условиями функционирования гражданского общества является 
развитая социальная структура, наличие среднего класса (наиболее активная, мобильная, 
обеспеченная часть населения), сильная социальная политика, реальная свобода слова, 
правовая защищенность граждан. Гражданское общество является саморазвивающейся, 
самоорганизующейся системой и ограничивается государством. Нередко государство 
присваивает себе его функции и права и стремится установить свой контроль над всеми 
сферами жизнедеятельности общества. Идеалом, к которому нужно стремиться, является 
равноправие государства и гражданского общества, самостоятельность этих субъектов 
общественной жизни, когда решение общественных проблем осуществляется путем 
компромисса между государством и обществом, на основе права. Задача государства, 
провозгласившего себе правовым и социальным – создавать условия для развития 
гражданского общества.  

Кафедрой социологических наук Кемеровского государственного университета в мае 
2014 года было проведено инициативное социологическое исследование социальных и 
политических вопросов жизни населения Кемеровской области. Опрос проходил в городах 
Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Новокузнецк, Березовский. Число респондентов 
составило 591 человек, в возрасте от 16 до 80 лет. 

Исследование подтвердило, что за политическими событиями следит подавляющее 
большинство опрошенных. 88,4% опрошенных нами жителей Кузбасса отвечали, что следят 
за политическими событиями в России, 78,4% – за политическими событиями в мире, 74,5% 
– в Кузбассе. Прежде всего, людей интересует то, что происходит в их стране. Большой 
интерес людей к политическим событиями указывает на то, что население потенциально 
готово проявлять активность в общественной жизни страны. 

Большую часть общественно-политической инфраструктуры социума представляют 
политические партии. Они призваны исполнять роль «посредника» между гражданским 
обществом и государственными органами и оказывают существенное влияние на 
формирование общественного мнения. Через своих представителей партии влияют на 
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деятельность парламента и правительства, представительных и исполнительных органов 
власти, выступают катализаторами социальных процессов [6, С. 137-138].  

Исследование показало, что 35,4% опрошенных нами жителей Кузбасса не видят в 
настоящее время в политических партиях «посредника» между народом и государственной 
властью, влияющего на деятельность парламента и правительства, представительных и 
исполнительных органов власти. Только 27,1% признают в партиях роль «посредника», 
36,5% – затруднились с ответом.  

Как отмечает А. А. Нелюбин [4, С. 458], ряд политических партий не выражают 
интересы простых людей, не имеют реальной возможности влиять на принимаемые 
государственные решения и отвечать за них. Вместо партий, роль сетевых структур, 
осуществляющих сообщение разных уровней власти и общества, выполняют, в какой-то 
мере крупные государственные корпорации, которые располагают медиа-структурами, 
аналитическими и политтехнологическими центрами.  

Под партийным строительством понимают комплекс мер, предпринимаемых 
органами партийного управления по организации партии и поддержанию ее 
функционирования в политическом пространстве. 

В СССР существовала политическая монополия КПСС (Коммунистическая Партия 
Советского Союза). В 90-е годы прошлого века эта партия ушла с политической сцены и 
вызвала бум партийного строительства. Однако возникшая многопартийность не привела к 
созданию форм представительства интересов широких слоев гражданского общества. Это 
были квази-партии, потому что они не выполняли своего назначения (за исключением 
КПРФ). Они не обобщали потребности разнородных социальных общностей для их 
предъявления, в виде требований к власти. 

Начиная с октября 2001 г. в России активно развернулось партийное строительство, 
основное содержание которого состоит в объединении многочисленных мелких квази-
партий в крупные политические блоки. 

В гражданском обществе группы и коллективы нуждаются в организационном 
представительстве их интересов во властных структурах. Так появляются потребности в 
создании партий. Однако в России первоначально складывается руководство партий, 
которое затем ищет потенциальных членов и избирателей. В современных условиях ни одна 
партия не представляет даже полпроцента населения страны [3, С. 316-323]. 

Так как в России не выстроено гражданское общество, то партии возникают не как 
каналы связи гражданского общества и власти, а как клиентелы, выражающие групповые 
интересы. Вокруг политического деятеля объединяются сторонники, являющиеся клиентами 
конкретного лидера. Он затем представляет их требования в структурах власти. Все они 
связаны отношениями личной лояльности и преданности. 

С 2002 г. в России не было зарегистрировано ни одной новой политической партии. 4 
декабря 2011 г. состоялись выборы депутатов Государственной Думы. Все семь суще-
ствующих на сентябрь 2011 г. политических партий Российской Федерации  изъявили 
желание участвовать в выборах, подали заявки на участие и были зарегистрированы Центр-
избиркомом в качестве участников. Из семи участвующих в выборах в думу прошло 4 
партии: Единая Россия (238 мандатов), Коммунистическая партия РФ (92 мандата), 
Справедливая Россия (64 мандата), Либерально-демократическая партия России (56 
мандатов) [2]. 

К началу 2012 года в России было всего 7 партий, и каждая новая попытка 
зарегистрировать новую партию не удавалась, но после массовых акций протеста 2011 
года законодательство было либерализовано, что привело к резкому увеличению числа 
партий. Государственной Думой были приняты поправки к Федеральному закону ФЗ-95 «О 
политических партиях», упрощающие регистрацию политических партий. В частности 
после принятых поправок в законе для регистрации политической партии требуется не 
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менее 500 человек по России, для регистрации регионального отделения не менее 2-х 
человек. По состоянию на октябрь 2014 года в РФ официально зарегистрировано 75 
политических партий [5]. В настоящее время мы наблюдаем бум партийного строительства.  

Можно отметить минусы такого разнообразия партий. Во-первых, избиратели могут 
растеряться от богатства выбора. Во-вторых, небольшие партии будут отбирать голоса друг 
у друга и у крупных соперников «Единой России». В результате, большинству конкурентов 
не удастся пройти 5-процентный барьер на выборах и их голоса пропорционально 
распределят между партиями, попавшими в заксобрание. В итоге в выигрыше останется 
партия, набравшая большинство голосов (скорее всего, Единая Россия).  

На сайте Министерства юстиции РФ среди списка зарегистрированных партий, 
несмотря на запрет использования в наименовании новой политической партии названия 
уже существующей партии, мы можем обнаружить такие совпадения в названиях:  
 под номером 2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»; 
 под номером 15. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной 

справедливости»; 
 под номером 22. Политическая партия «Коммунисты России». 

Суть технологии «перехватывания названий» заключается в создании партий-
спойлеров (от англ. spoil – добыча, трофей), то есть псевдопартий, партий – «подстав». 
Такие партии создаются и выталкиваются в политическое пространство в качестве 
инструмента борьбы с конкурентами в период избирательных кампаний.  

Самые активные партии Кемеровской области, это Единая Россия (региональный 
партийный лидер Н. Зинкевич), ЛДПР (кузбасский лидер И. Украинцев), Патриоты России 
(лидер Ю. Скворцов), КПРФ (лидер Н. Мухин), Яблоко (лидер Г. Веревкина). В 2013 году в 
Кузбассе появилась новая политическая партия «Умная Россия». Это уникальный проект – 
почти все 60 региональных отделений партии возглавляют люди до 30 лет. Из новых 
политических партий, сравнительно недавно появившихся в Кузбассе, и предпринявших 
попытку участия в дополнительных выборах в местные органы власти стоит отметить 
региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество».  

Из имеющих региональные отделения в Кузбассе политических партий, опрошенным 
нами жителям кемеровской области хорошо знакомы (знают лидеров, программу партии) – 
Единая Россия (33,4%), ЛДПР (23,2%), КПРФ (13,7%), Справедливая Россия (13,3%), 
Яблоко (8,6%), Патриоты России (3,6%), Демократическая партия России (1,6%), Умная 
Россия (0,8%), Альянс Зеленых и Партия Великое Отечество (0,7%), Республиканская 
партия России (0,5%). По результатам опроса видно, что новые молодые партии имеют 
небольшую известность.  

Для политических партий очень важно региональное партийное строительство, так 
как согласно ФЗ № 95 «О политических партиях», если не будут зарегистрированы 
региональные отделения как минимум, в половине субъектов РФ, то регистрация 
политической партии в Министерстве Юстиции будет аннулирована. Для многих новых 
политических партий создание достаточного числа региональных отделений выступило 
барьером. 

Следуем отметить, что политические партии являются одними из основных каналов 
воздействия сил гражданского общества на политико-государственную власть, наряду с 
общественными движениями и другими структурами. Поэтому в политическом процессе 
существует закономерность: чем сильнее политические партии, тем сильнее гражданское 
общество. Любая политическая партия в РФ не может существовать без опоры на регионы, 
поэтому велико значение регионального партийного строительства для формирования 
гражданского общества.  
 

Политические институты  
и процессы 2014 № 3                                                         54 
 



Раздел «Сравнительная политология. Политическое страноведение» 
 
Источники и литература 
 
1. Горшков М. К. Гражданское общество и гражданская культура в современной России: 

опыт социологической диагностики. Вместо предисловия // Россия реформирующаяся. 
Вып. 11: Ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. – М.: Новый хронограф, 2012. – С. 3-26. 

2. Википедия. Выборы в Государственную Думу (2011 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. Мухаев, Р. Т. Политология: учебник / Р. Т. Мухаев. – М.: Проспект, 2010. – 640 с. 
4. Нелюбин А. А. Проблема формирования социального государства в России: политико-

социологический аспект // Россия реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 7 / Отв. ред. М.К. 
Горшков. – М.: Институт социологии РАН, 2008. – С. 444-462. 

5. Сайт Министерства Юстиции РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://minjust.ru/nko/gosreg/partii/spisok 

6. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / под ред. В.С. 
Комаровского. – М.: Издательство РАГС, 2001. – 520 с.  

7. Решетников, С. В. Политология: учебник / С. В. Решетников. – Минск: ТетраСистемс, 
2010. – 528 с. 

 
Информация об авторе: 
 
Шапкина Елена Владимировна – кандидат политических наук, старший преподаватель 
кафедры социологических наук КемГУ, shapkinaev@mail.ru. 

 
 
 

Полетаев Э. Э. 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАЗАХСТАНА  
В ИНТЕГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль и значение Казахстана в интеграционном 
процессе, происходящем на постсоветском пространстве с участием стран, вошедших в 
состав Евразийского экономического союза.   
Abstract: The article discusses the role and importance of Kazakhstan in the integration processes 
in the former Soviet Union with the participation of countries that have joined the Eurasian 
Economic Union. 
 
Ключевые слова: интеграционный процесс, Казахстан, Евразийский экономический союз. 
Key words: integration process, Kazakhstan, the Eurasian Economic Union. 
 

С начала 1990-х годов Казахстан постоянно ведет активную работу по переводу в 
практическую плоскость интеграционных процессов. Кроме того, в силу своего 
географического положения, особенностей исторического развития и структуры экономики 
приоритет отдается проектам, имеющим евразийское измерение. Поэтому евразийская 
интеграция – это не только одно из приоритетных направлений внешней политики страны, 
но и долгосрочный тренд развития страны в будущем. 

Как известно, главным событием текущего года для интеграции на постсоветском 
пространстве и выводом ее на новый уровень стало подписание в конце мая договора о 
создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этом году также исполнилось 20 
лет с момента, когда президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время лекции в 
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МГУ им. Ломоносова в 1994 году была озвучена идея создания этого интеграционного 
объединения. Спустя 20 лет в стенах этого же вуза казахстанский лидер сказал, что 
евразийский экономический союз уже стал брендом. В 2014 году в Казахстане и экспертное 
сообщество, и журналисты, освещающие политико-экономические вопросы, достаточно 
большое внимание уделяют проблематике создания и работы ЕАЭС. В частности, анализ 
содержательной части СМИ показывает, что в Казахстане к этому проявляется наибольший 
интерес, в отличие от тех же российских масс-медиа, которые наполнены событиями в 
Украине, другими проблемами.  

Известно, что стремление Казахстана стать передовым государством, попасть в 30-ку 
развитых стран мира в 2050 году, само по себе является позитивным намерением. И одной 
из важных точек роста является как раз таки стремление Казахстана сделать из ЕАЭС 
пример более или менее успешной постсоветской интеграционной структуры. Понятное 
дело, что после развала СССР у всех стран объединения одним из главных критериев успеха 
стали считаться темпы экономического роста. Сохранялась также преемственность общей 
идее: хорошо все то, что поддерживает высокие темпы роста, укрепляет экономическую 
безопасность стран и отвечает национальным интересам государства. 

Такое понимание успеха доминирует в Казахстане по сей день. Утверждается на 
самом высоком уровне, что ЕАЭС – это в первую очередь экономическое, а не политическое 
объединение. Что же касается измерения будущих критериев успеха, к которым стремится 
ЕАЭС, то лучше пока руководствоваться макроэкономическими показателями, которыми 
оперируют чиновники. В первую очередь, это оценка интеграционных процессов через 
призму товарооборота, рост ВВП, экспорта и т.д.  

В качестве примера приведу фактические достижения Казахстана в рамках ТС-ЕЭП 
за 2009-2013 гг. 24,2 млрд. $ составил товарооборот Казахстана с РФ и РБ в 2013 г. Он 
увеличился на 87,6% по сравнению с 2009 г. За этот же период на 64% увеличился 
казахстанский экспорт, на 34% выросли общие объемы иностранных инвестиций (с 21,4 до 
28,3 млрд. $). На 88% увеличились объемы инвестиций в обрабатывающую 
промышленность (с 2009 по 2012 г.) с 1,8 до 3,4 млрд. $. C 44,9% до 54,3% выросла доля 
обработанных товаров в казахстанском экспорте. При этом по ряду позиций экспорт вырос 
за 4 года в несколько раз: соков, автомобильной техники, трансформаторов, труб, 
конденсаторов. Более конкретно: кондитерских изделий – в 9 раз (35 млн. $), риса – в 5 раз, 
макаронных изделий – на 60%. 

Далее перечислю ожидаемые плюсы для Казахстана от вступления в ЕАЭС: 
 рост ВВП на 25% до 2030 года; 
 повышение устойчивости к мировым кризисам; 
 снижение цен от повышения конкуренции; 
 создание новых рабочих мест на совместных предприятиях; 
 существенное развитие несырьевого сектора экономики; 
 улучшение инвестиционного климата; 
 выход на новый уровень развития рынка услуг, человеческих ресурсов; 
 открытие новых капитало- и наукоемких отраслей; 
 повышение качества продукции за счет более высоких требований; 
 рост внешней торговли; 
 обновление производства и технологий, наращивание промышленной мощи; 
 работа единого рынка для более 170 млн. человек без тарифных и нетарифных барьеров. 

Среди преимуществ и возможностей интеграции для казахстанского бизнеса можно 
назвать следующие: 
 создание единого интегрированного экономического блока в международных 

отношениях усиливает национальные экономики стран-участниц ЕАЭС; 
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 объемный рынок потребления повышает инвестиционную привлекательность и 

вырабатывает единую экономическую позицию (удачный пример блочного 
сотрудничества: Евросоюз – ОЭСР (организация экономического сотрудничества и 
развития)).  

 усиление переговорных позиций и конкурентных преимуществ казахстанского бизнеса в 
экономических отношениях с третьими странами; 

 переговоры крупных экономик мира с ТС о зонах свободной торговли (Индия, Вьетнам и 
т.д.). 

Целями и принципами экономической интеграции в Казахстане определяются: 
повышение устойчивости развития через укрепление экономики; открытие новых 
возможностей развития для национальных экономик; экономический прагматизм; 
добровольность, уважение суверенитета и укрепление национальной государственности; 
равноправие при принятии всех решений; эволюционность развития и открытость 
евразийского пространства. 

При этом в казахстанской экспертной среде все чаще высказываются мнения о том, 
что пора отходить от традиционных оценок интеграционных процессов (рост товарооборота 
и т.д.). Нужно искать другие ниши и оценивать иные аспекты критериев успеха государств. 
Это в том числе вопросы интеллектуальной собственности, обмена, создания 
высокотехнологичных новаторских производств, кибер-безопасность, информационные 
технологии, уровень образования, нанотехнологии и т.д. 

Отрицательным фактором является то, что в наших странах структура экономики 
пока еще примитивна, и если мы хотим производить что-то из готовых изделий, сделать 
производство полного цикла, а не экспортировать только голые природные ресурсы, нужна 
комплексная программа развития научно-технического прогресса, где будут участвовать 
несколько стран. Я думаю, что ЕАЭС может этому поспособствовать. 

Тем более, надо признать: несмотря на имеющиеся некоторые негативные 
характеристики информационного обеспечения вхождения в ЕАЭС и скепсис, связанный с 
перспективами постсоветских межгосударственных формирований – их «похороны» идут 
уже лет 10 (СНГ, например, называли «инструментом цивилизованного развода», а он 
существует по сей день), в последующие годы следует ожидать от их работы новой энергии. 
Тот же ЕАЭС, как новая ступень вслед за ЕврАзЭС, ТС, и ЕЭП, служит тому 
доказательством. 

Межгосударственные формирования дают для большинства людей определенное 
чувство защищенности. По крайней мере, есть многие вещи, к которым мы привыкли и не 
ценим, хотя это тоже инструменты интеграционного взаимодействия, носили ли они 
двухсторонний или многосторонний характер. Например, наличие между Казахстаном и 
многими странами СНГ безвизового режима уже позволяет избегать многих сложностей и 
очень удобно. 

Многим странам комфортнее действовать сообща. Как мы помним, во времена 
кризиса Россией, Казахстаном, Арменией, Таджикистаном и Кыргызстаном был создан 
совместный антикризисный фонд в размере $10 млрд. для поддержки межгосударственных 
программ. Есть много примеров, где наблюдалось улучшение в рамках таможенного 
регулирования, стандартизации. Борьба с организованной преступностью, например, хоть и 
не касается экономики, но программа о взаимовыдаче преступников действует и облегчает 
многим государствам работу в этой сфере. 

Среди положительных факторов интеграционной работы отмечу что, по моему 
мнению, среди казахстанского общества эмоции сейчас менее преобладают в оценках 
будущей жизни в рамках ЕАЭС. Экспертных исследований стало гораздо больше, правда, 
пока они смутно показывают нам какую-то среднюю и долгосрочную перспективу. Для 
примера, Казахстан, благодаря той же «Стратегии-2050» имеет представление о своем 
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будущем: в 30-ку лучших государств попасть, какие-то блага населению будут обеспечены. 
К сожалению, в ЕАЭС такие долгосрочные ориентиры просматриваются более размыто. 
Возможно, именно это и путает мнения: эмоции, которые часто выплескиваются через СМИ 
и социальные сети дают определенную разноголосицу, что мешает более или менее трезво 
оценить ситуацию, так как восприятие негативных последствий интеграции, во многом 
выдуманных, преувеличено. 

Сейчас казахстанское общество осознало, что евразийская интеграция – это проект не 
на год и не на два, а курс на десятилетия. К ней нельзя относиться как к какой-нибудь 
очередной программе, о реализации которой можно отчитаться, а потом забыть. В скором 
времени роль восприятия населением интеграционных процессов серьезно возрастет, так как 
у них большой потенциал для простых людей. ЕАЭС надо учиться у лидеров рынка, а при 
необходимости приглашать компетентных специалистов из других стран. Тогда наши общие 
усилия принесут желанный экономический эффект. 

Ведь ЕАЭС – проект не тактический, а стратегический, инвестиционный. Да, при нем 
результат гарантируется потом, а вкладывать средства нужно уже сейчас. Просто странам-
участницам необходима новая модель экономического роста. Считается, что старая модель, 
основанная на товарном, сырьевом экспорте и на притоке капитала, эффективно действовать 
уже не будет. Дело в том, что притоки капитала в развивающиеся страны уменьшаются, они 
не могут компенсировать низкий уровень конкурентоспособности и темпы превышения 
роста заработной платы над производительностью труда, характерные для постсоветских 
экономик. В результате интеграция является одним из важнейших путей поиска новой 
экономической модели выживания. 

Теоретически унифицированные правила ЕАЭС позволяют всем предприятиям 
каждого государства-участника развиваться одинаково, таким образом, стимулируя развитие 
бизнеса. Ведь это объединение является, по сути, коллективным протекторатом над 
местным бизнесом, призванным дать возможность ему окрепнуть. Жаль только, что во 
время обсуждений проблем евразийской интеграции бизнес, декларативно поддерживаемый, 
часто остается в стороне. При этом он также хочет заработать от плюсов ЕАЭС, но по сей 
день опасается, что его проблемы могут быть не замечены. 
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Желтов В. В., Желтов М. В. 

БАХРЕЙН: ПОДАВЛЕННАЯ ВЕСНА МАНАМЫ 

 
Аннотация: Протестные движения Арабской весны, изменившие социально-политическую 

ситуацию в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока, не обошли стороной и 

небольшое государство арабского мира – Королевство Бахрейн. Протестные движения в 

этой стране отличались высокой организованностью и длительностью. И это несмотря 

на разнородный по национальному, конфессиональному, культурному основанию состав 

населения страны. Ряды оппозиции Бахрейна по мере развития конфликта расширялись, а 

ее требования обретали все более политический характер. Весна Мананы была подавлена, 

но, благодаря гибкой политике, властям удалось в конечном счете стабилизировать 

ситуацию в стране. 

Abstract: Arab Spring protest movements that have changed the socio-political situation in a 

number of countries in North Africa and in the Middle East affected the small state of the Arab 

world - the Kingdom of Bahrain. Protest movements in this country were of long duration and 

highly organized despite its heterogeneous ethnic, religious, cultural base of the population. As the 

conflict was blazing up Bahrain opposition ranks widened and its requirements were becoming 

more and more politically oriented. Manana spring was suppressed, but, thanks to the flexible 

policy, the authorities managed to stabilize finally the country. 

 

Ключевые слова: Арабская весна, революция, оппозиция, политическая власть, политиче-

ский режим, конституция, конституционная монархия, протестные действия. 

Key words: Arab Spring, revolution, the opposition political power, political system, constitution, 

constitutional monarchy, protest actions. 

 
Бахрейн – островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в 

Юго-Западной Азии. Является самым маленьким из арабских государств. Оно занимает три 

относительно крупных и множество мелких островов, расположенных в 16 км к востоку от 

берегов Саудовской Аравии. Население страны насчитывает, по данным на 2010 г., 1 234 

571 человек, почти половина из которых (568 399 человек!) являются иностранцами, в 

большинстве своем представленные индийцами, пакистанцами и филиппинцами [1, С. 57]. 

Еще одной отличительной особенностью населения Бахрейна является то, что по-

давляющее большинство населения – это шииты, а управляют страной представители сун-

нитского меньшинства. Но и это не дает полного представления о составе населения страны. 

Помимо шиитов и суннитов, в Бахрейне проживают представители и других конфессий. Так, 

некоренные жители Бахрейна, не являющиеся мусульманами, составляли, по данным на 

2010 г., 366 513 человек. Власти Бахрейна признают право на существование 19 официально 

зарегистрированных церквей. В стране действующими являются множество храмов разных 

конфессий. В их числе буддистские, индусские и сикхские, например. Представлены в 

Бахрейне и католики. 

Бахрейн является весьма гостеприимной страной, открытой издавна к контактам и 

обменам. Столица страны Манама во многом процветает благодаря «туристам» из Саудов-

ской Аравии, которые прибывают в Бахрейн в поисках запрещенных в своей стране 

развлечений. В соседней стране они получают доступ к алкоголю, музыке, барам и краси-

вым девушкам. Отец нынешнего короля Бахрейна угрожал депутатам роспуском парламента 

в случае принятия закона о запрете алкоголя в стране. Он, в частности, заявил: «Это – наша 

нефть!» [2, С. 294]. 

Исторически сложилось так, что, благодаря своему уникальному географическому 

положению на стыке транспортных путей, Бахрейн издавна имел тесные связи с Арабским 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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миром и со странами Азии. Это во многом способствовало тому, что население этой страны 

всегда было большей мере информированным и образованным, чем в соседних арабских 

странах Персидского залива. 

Нужно сказать, что в Бахрейне ранее, чем в других соседних странах, еще в конце 

1930-х гг., началась промышленная добыча нефти. Несомненно, это в значительной мере 

способствовало определенному экономическому подъему Бахрейна, а также привело и к 

политическим изменениям в стране. В 1938 г. Бахрейн пережил серьезные политические 

волнения, вершиной которых стала всеобщая забастовка, состоявшаяся 23 октября. 

О политическом характере волнений 1938 г. свидетельствовали требования, 

выдвинутые участниками протестного движения, в которых участвовали различные 

религиозные и социальные группы населения, в том числе рабочие-нефтяники. В числе этих 

требований назовем следующие: 

 формирование Законодательного комитета; 

 кодификация бахрейнских законов; 

 снятие с должности инспектора по образованию; 

 предпочтение при приеме на работу в Бахрейнскую нефтяную компанию (БАВПКО) 

бахрейнским гражданам; 

 назначение членами Законодательного комитета трех шиитов и трех суннитов, а его 

председателем – представителя правящей семьи [3]. 

Несмотря на то, что уступки властей были незначительными, сам факт протестных 

действий стал свидетельством растущей политизации бахрейнского общества. 

Новый виток массовых политических выступлений в Бахрейне пришелся на 1950-е – 

1960-е гг. Начало этим выступлениям было положено столкновениями между шиитами и 

суннитами, которые происходили в 1953 – 1954 гг. 

Большую волну политических действий вызвали в Бахрейне события в Египте, 

связанные с захватом в октябре 1956 г. Синайского полуострова. В стране состоялись 

массовые шествия, а на митинге 2 ноября 1956 г. в столице Бахрейна Манаме звучал 

гневные заявления в адрес Великобритании, Франции и Израиля. Митинг закончился 

массовыми беспорядками, на что власти ответили репрессиями против оппозиционных сил. 

Многие деятели оппозиции были арестованы, некоторые сумели бежать за границу. И это 

надолго привело к прекращению политических выступлений. 

Активизацией политических действий оппозиционных сил были отмечены 1970-е гг., 

толчок которым придал факт обретения независимости Бахрейном [4] в 1971 г. В 1973 г. в 

королевстве была принята Конституция и создан парламент. В рамках этого зако-

нодательного органа возникли три оппозиционных блока: Народный блок, Религиозный 

блок и независимые центристы. Эти блоки представляли собой обе конфессиональные 

группы населения и основные политические течения [5]. 

Казалось, что в Бахрейне после обретения независимости были созданы все условия 

для дальнейших демократических преобразований. Однако очень быстро власти увидели в 

деятельности парламента опасность для сохранения единства бахрейнского общества. И в 

1975 г. шейх Иса [6] принял решение о роспуске парламента. Действие Конституции было 

приостановлено. 

Огромное воздействие на политическую ситуацию в Бахрейне оказала исламская ре-

волюция в Иране, свершившаяся в 1979 г. Иранская революция вызвала глубокие идеоло-

гические изменения в среде шиитов, среди которых известную популярность марксистские 

движения, а также движения, в основе которых лежали идеи арабского национализма.  

Под непосредственным воздействием иранской революции в Бахрейне был сфор-

мирован Исламский фронт освобождения Бахрейна [7] (ИФОБ), который взял на вооруже-

ние в том числе и нелегальную деятельностью. В частности, в 1980-е гг. в Бахрейне были 

раскрыты два антиправительственных заговора, которые готовились при непосредственном 
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участии Ирана. Это вызвала решительные действия со стороны властей. Полиция нанесла 

сильный удар по ИФОБ. Многие члены этой организации подверглись судебному 

преследованию, а сам ИФОБ был вынужден перейти на деятельность в условиях подполья. 

Все общественно-политические организации были в стране запрещены. Была введена 

жесткая цензура. Это, конечно же, сопровождалось многочисленными ограничениями для 

оппозиционной деятельности. 

Нужно сказать, что шиитские организации в Бахрейне, как, впрочем, и в других 

странах, в своей деятельности руководствовались стремлением противодействия светским 

идеологиям, добиваясь исламизации всей общественной и политической жизни, а также 

построения исламского государства [8, С. 265]. 

В 1999 г. в Бахрейне произошла смена власти. После кончины шейха Исы на престол 

вступил его сын шейх Хамад [9], который инициировал проведение реформ в стране. В 

ноябре 2000 г. шейх Хамад своей властью назначил Высший Национальный Комитет (ВНК), 

которому было поручено разработать проект развития политической системы Бахрейна. 

ВНК подготовил документ, озаглавленный Хартия Национального действия. Хартия 

предусматривала переход страны к конституционной монархии. В ней указывалось на 

необходимость создания двухпалатного парламента, в котором нижняя палата избиралась 

бы путем прямого тайного голосования всех граждан Бахрейна, включая женщин, а верхняя 

палата назначалась бы правительством из всех слоев бахрейнского общества. На рефе-

рендуме 98,4% граждане, участвовавшие в нем, одобрили названную нами выше Хартию. 14 

февраля 2002 г. был принят новый текст Конституции Бахрейна. И Бахрейн стал кон-

ституционной монархией. 

В началу 2000-х гг. в Бахрейне сложились две основные политических силы. Одна из 

них – Исламское общество национального согласия – аль-Вифак [10] являет собой 

шиитскую организацию. Духовным наставником этой организации является религиозный 

авторитет Иса Касем. Организация аль-Вифак возглавила парламентскую оппозицию, в 

которую, помимо нее, вошли и светские сторонники демократии. 

На выборах 2010 г. аль-Вифак завоевал 18 депутатских мандатов из 40. Во время 

предвыборной кампании представители этой организации выдвигали требования, направ-

ленные против «племенных и религиозных привилегий, за многопартийную демократию и 

за изменение системы, при которой король назначает всех министров». 

Суннитские организации (Братья-мусульмане и салафисты), выступавшие за усиле-

ние влияния ислама в жизни страны, получили 8 депутатских мандатов. Они, естественно, 

не участвовали в деятельности оппозиции, но поддерживали некоторые из ее общедемо-

кратических требований [11, С. 46-47]. 

Определенным образом в начале 2000-х гг. заявило о себе и Движение за демократию 

и свободы (аль-Хак), которое сформировалось из тех, кто прежде придерживался линии аль-

Вифак. Аль-Хак с момента своего создания встало на путь прямой конфронтации с 

режимом. Его лидеры строили свою стратегию таким образом, чтобы получать, насколько 

возможно, поддержку извне, с одной стороны, от международных структур и кругов, а с 

другой – строили агитацию в стране в целях привлечения на свою сторону как можно 

больше бахрейнцев. 

Большое значение Аль-Хак уделяет вопросам внедрения в жизнь, по примеру стран 

Запада, комплекса светских норм, в том числе и прав человека. Для этого движение высту-

пило с инициативой введения в стране более демократической версии Конституции. Пети-

цию по данному вопросу аль-Хак в 2006 г. направило в секретариат Генерального секретаря 

ООН. 

Другой вопрос, находящийся в поле зрения данного движения, связан с наведением 

порядка в вопросах натурализации, что власти используют для того, чтобы содействовать 

изменению соотношения сил между шиитами и суннитами в пользу последних. По данным 
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на 2011 г., за пять предшествующих лет процедуру натурализации [12] прошли 60 000 сун-

нитов – выходцев из Сирии, Йемена или Пакистана, не проживавших ранее в Бахрейне, не 

плативших, естественно, налогов. Этот вопрос обретает политическую составляющую еще и 

потому, что силы безопасности Бахрейна наполовину скомплектованы из представителей 

этих новых граждан, в частности, из числа пакистанских белуджей [2, С. 294]. 

Аль-Хак большое внимание уделяет работе с молодежью, организовывая разного 

рода действия протестного характера в рамках того, что в политической практике получило 

наименование гражданского неповиновения. Такими действиями аль-Хак как бы пре-

одолевает тот разрыв, который сложился в отношениях руководства аль-Вифака, боль-

шинство из которого вписались в политическую элиту страны, став, в частности, парла-

ментариями. 

Нужно сказать, что протестные действия молодых бахрейнцев, проводимые под не-

посредственным руководством движения Аль-Хак, нередко приводят к столкновениям с 

силами порядка. Это особенно активно стало проявляться, начиная с 2007 г., когда про-

изошло усиление протестной активности молодых людей. В ответ власти используют ис-

пытанное средство – полицейское и судебное преследование активистов и руководителей. 

Подобную же, во многом непримиримую по отношению к власти позицию, занимает 

и Движение исламский путь (аль-Вафа), которое было создано в 2009 г. из числа бывших 

членов аль-Вифака. 

Наконец, в рамках оппозиционных сил Бахрейна существенную роль играет Исла-

мистское движение свободных бахрейнцев (Аль-Ахрар), которое не идет ни на какие ком-

промиссы с властями Бахрейна, исходя из того, что этим Движением не признается ни ле-

гитимность Конституции 2002 г., ни легитимность власти короля [13, С. 123-125]. 

 

Мобилизация и репрессии на Жемчужной площади 

 

Протестные выступления в Бахрейне начались по призыву, опубликованному на 

Facebook «14
th

 February Bahrain Revolution». Этот анонимный призыв приглашал бахрейнцев 

на мирную манифестацию.  

Выбор даты массовой, как оказалось, акции протеста органично вписывался в тот 

эмоциональный подъем, который вызвали к жизни в ряде стран арабские революции. Не 

могли, думается, бахрейнцы не ощущать волнений, связанных с отставкой президента 

Египта Х. Мубарака, которая произошла тремя днями ранее. Но не меньшее значение для 

бахрейнцев имел тот факт, что именно 14 февраля 2002 г. в стране была принята Хартия 

национального действия, санкционировавшая принятие новой Конституции. Оппозиция 

требовала отмены действующей в стране конституции и принятия новой, более демокра-

тической, а также создания подлинной конституционной монархии, где правительство 

формировалось бы из состава избранных в ходе всеобщих выборов депутатов, и действовал 

принцип разделения властей [14]. 

С позиций сегодняшнего дня отчетливо видно, что на начальном этапе протестных 

действий требования участников манифестаций были направлены на демократизацию по-

литической системы страны. Однако действия манифестантов на Жемчужной [15] площади 

Манамы во многом напоминали те методы, которые использовались на площади Тахрир в 

Египте, где главным было требование отставки Х. Мубарака.  

Аналитики отмечают также и то, что лозунги, звучавшие на Жемчужной площади и 

наводнившие Интернет, не были единообразными. Эти лозунги выражали требования, во-

первых, проведения реформ, во-вторых, дальнейшего укрепления межпрофессиональной 

солидарности как основы для демократического реформирования, в-третьих, преодоления 

разделения общества на суннитов и шиитов («Ни суннит, ни шиит. Настоящий бахрейнец»). 
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Были на площади и те, кто требовал свержения короля и высылки королевской семьи 

(«Визит закончился, возвращайтесь в Зубарах [16]»).  

Реакция власти была мгновенной. 15 февраля 2011 г. король Хамад бен Иса Аль 

Халифа выступил с речью. Он выразил о сожаление по поводу гибели двух молодых бах-

рейнцев во время разгона демонстраций. Призвав к началу национального диалога для 

разрешения возникшего кризиса, король назначил наследного принца Сальмана бен Хамада 

Аль Халифа [17]. 

Однако оппозиция, в частности аль-Вифак, выдвинула требование отставки прави-

тельства и ухода армии с улиц столицы. 19 февраля наследник престола принц Сальман 

отдал приказ о выводе войск с улиц Манамы и замене ее на полицию. Однако оппозиция 

потребовала:  

 освободить всех политических заключенных; 

 отставку правительства; 

 обсуждения вопросов принятия новой конституции страны. 

В обстановке нарастания протестных настроений в стране в стане оппозиции пред-

принимаются меры организационного характера. Так, 20 февраля 2011 г. было объявлено о 

создании нового союза оппозиционных партий – Блока национального единства. В него 

вошли суннитские организации, представленные Братьями-мусульманами и салафистами. 

Кроме того, этот блок объединил некоторые шиитские группировки, а также оппозицион-

ных представителей христианской и иудейской общин. Его членами стали примерно тысяча 

человек. Был создан совет блока в составе 15 членов для того, чтобы передать королю свои 

требования. Эти требования включали в себя: 

 освобождение всех арестованных в ходе протестных выступлений; 

 привлечение к ответственности лиц, виновных в гибели людей; 

 принятие любого политического решения только с согласия народа [18]. 

Блок национального единства заключил соглашение и с другими оппозиционными 

силами – шиитскими и левыми организациями о выдвижении правительству общих требо-

ваний. Однако между союзниками существовали и серьезные расхождения. Так, Блок на-

ционального единства не поддержал требования парламентской оппозиции о превращении 

Бахрейна в конституционное королевство с избранным народом правительством. 

В первый месяц протестные выступления были весьма интенсивными. На Жемчуж-

ной, по сути дела каждый день, проходили митинги. В них принимали участие тысячи 

мужчин и женщин. Молодежь устроила на центральной площади столицы палаточный 

городок. Митинги обретали все большую массовость. Это пугало действующую власть. И 

она приняла меры, применив против демонстрантов не только слезоточивый газ, но и 

огнестрельное оружие. 

Это не осталось незамеченным. Бахрейн стал объектом критики со стороны между-

народных правозащитных организаций, а также США и стран Евросоюза. Более того, 

Франция, Великобритания, а потом и США отказались поставлять оружие Бахрейну. 

В целях стабилизации ситуации в стране король сделал ряд уступок. Были осво-

бождены 50 политических заключенных, среди которых было 23 шиита. Королем были 

отправлены в отставку 4 министра, двое из которых являлись представителями правящей 

семьи. Далее со стороны властей вновь последовали предложения для оппозиции о продол-

жении диалога в целях нормализации обстановки в стране. Оппозиция в ответ на пред-

ложения властей 26 февраля 2011 г. организовала проведение шествия. И это было не про-

стое шествие. Оно шло под лозунгами, несшими глубокий политический смысл: «Братья 

сунниты и шииты – это страна, к которой мы стремимся!» [19]. 

В марте 2011 г. протесты не прекращались. На арену политической борьбы выдви-

нулась новая сила – вновь образованный блок, получивший наименование Коалиция во имя 

республики, организованный тремя шиитскими организациями: Движение справедливости 
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(аль-Хак), Исламистский путь (аль-Вафа) и Движение либералов Бахрейна (аль-Ахрар). 

Действия протестующих становятся все более решительными: 11 марта 2011 г. молодые 

революционеры двигаются к президентскому дворцу. На следующий день они 

предпринимают усилия по блокированию ультрасовременного комплекса финансовых 

зданий. Далее наступают дни возведения баррикад на улицах, что нарушает принятый в 

обществе порядок жизни. 

Перед лицом такой демонстрации силы режим дает тройственный ответ. Он является 

идеологическим, экономическим и охватывает вопросы безопасности. В ответ на появление 

требований свержения королевского режима, руководство Бахрейна обратилось за помощью 

к своим партнерам по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ). 14 марта 2011 г. на территорию Королевства Бахрейн были введены 

объединенные войска ССАГПЗ – «Щит полуострова» [20]. Как говорилось в заявлении 

правительства Бахрейна, части вооруженных сил «Щит полуострова» прибыли в страну из-

за того, что «печальные события, которые произошли в королевстве Бахрейн, привели к 

нарушению его безопасности, а также безопасности его граждан и проживающих на его 

территории граждан других государств». В заявлении подчеркивалось, что это решение 

«опиралось на принцип единства судьбы государств-членов ССАГПЗ и их коллективной 

ответственности по поддержанию безопасности и стабильности, так как безопасность го-

сударств Совета сотрудничества неразделима» [21]. 

На следующий день после ввода войск, основной костяк которых составили военно-

служащие Саудовской Аравии, тысячи манифестантов направились к зданию посольства 

этой страны. Они несли транспаранты, призывающие саудовское королевство вывести свои 

войска и войска других стран из Бахрейна. Во время митинга на Жемчужной площади 

звучали призывы, обращенные к мировому сообществу, оказать давление на власти 

Бахрейна с тем, чтобы прекратилось их давление на оппозиционеров. Дело осложнилось 

тем, что в ходе разгона демонстрации были убиты два человека – полицейский и участник 

акции протеста. 

На следующий день, 15 марта 2011 г. король вводит в стране чрезвычайное поло-

жение и промульгирует [22] закон о Национальной безопасности, ставшим своеобразным 

сигналом начала широких репрессий в Бахрейне. В стране вводится запрет на проведение 

митингов и демонстраций. Полиция получила право: 1) задерживать людей без предъявле-

ния им обвинений на семь дней с возможным последующим продолжением этого срока с 

санкции прокуратуры; 2) приостанавливать деятельность общественно-политических 

организаций и профсоюзов; 3) закрывать печатные издания [23]. 

Немногим менее 3 000 человек в Бахрейне были заключены под стражу, многие из 

которых позднее предстали перед судом. Целый ряд лидеров радикальных движений были 

арестованы 17 марта, а 22 июня 21 из них были осуждены решением Суда национальной 

безопасности на сроки заключения в пять лет и выше. 

Преследованиям подверглись и рядовые граждане. Так, согласно данным Всеобщей 

федерации профсоюзов Бахрейна 3 177 человек за участие в манифестациях потеряли работу 

[13, С. 127-128]. Более 500 студентов были подвергнуты дисциплинарным санкциям [24, С. 

111]. 

Протестным действиям в условиях наступления на права людей власти попытались 

придать идеологическое измерение. С их стороны зазвучали утверждения о том, что кон-

фликт в гражданском обществе Бахрейна подогревается действиями шиитов из Ирана и 

движения Хезболла. Эта тема активно развивалась на телевидении страны, хотя и не полу-

чила своего подтверждения в ходе расследования событий бахрейнской весны. 

 

 Движение по пути преодоления кризиса 
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 Подавив протестные действия при поддержке военного вмешательства извне, власти, 

тем не менее, осознавали, что кризис в отношениях с оппозицией необходимо было 

преодолевать. Инициативу в этом вопросе вновь проявил наследник престола принц 

Сальман. Он внес следующие предложения для возобновления национального диалога: 

 расширение полномочий парламента; 

 правительство выполняет волю народа; 

 справедливая нарезка избирательных участков; 

 решение проблемы натурализации; 

 борьба с коррупцией; 

 преодоление конфессиональных различий [25]. 

Оппозиция согласилась на диалог, хотя аль-Вифак отказалась его продолжать, вы-

двинув несколько своих требований. Несмотря на это, король Бахрейна пошел навстречу 

ряда требований оппозиции. Его решением была создана независимая комиссия [26], кото-

рая должна была расследовать факты нарушения права человека во время протестных дей-

ствий в феврале-марте 2011 г. Комиссия представила доклад по итогам своего расследова-

ния 20 марта 2012 г. 

Выводы комиссии оказались нелицеприятными для власти. Во-первых, было уста-

новлено, что в ходе протестных действий из-за неправомерного применения силы погибло 

35 человек (30 гражданских лиц и 5 представителей сил безопасности). А также было убито 

еще 11 участников акций протеста в феврале-марте 2011 г. Комиссия подтвердила при-

менение пыток против арестованных, указав на то, что они проводились не по приказу ми-

нистерства внутренних дел. 

Одним из главных выводов комиссии стало утверждение о том, что не было найдено 

доказательств прямого вмешательства Ирана в бахрейнские события [11, С. 54-55], что, 

прямо скажем, ставит под сомнение правомерность обращения за помощью к ССАГПЗ. Не 

удивительно, что с этим выводом комиссии власти Бахрейна не согласились. 

Король Хамад, тем не менее, был вынужден признать необходимость изменения 

положения дел в стране с правами человека. Он обещал принять новые законы, чтобы 

предотвратить повторения нарушений, выявленные независимой комиссией. Сказалось, 

видимо, и то, что руководство Бахрейна было подвергнуто серьезной критике со стороны 

специализированных организаций ООН. 

В мае 2012 г. были опубликованы поправки к Конституции, предложенные прави-

тельством. Король Бахрейна Хамад бен Иса оценил их следующим образом: «Народ Бах-

рейна сейчас может выбирать своих представителей в муниципальные советы и законода-

тельные органы власти. Кроме того, он имеет независимые судебные органы, конституци-

онный суд и конституция защищает его право на свободу выражения своего мнения, сво-

боду собраний и участия в национальных мероприятиях в соответствии с законом». 

Обращает на себя внимание тот факт, что принятие поправок к Основному закону 

страны, король Бахрейна рассматривал не как завершение, а как начало для дальнейшего 

конструктивного сотрудничества с силами оппозиции. Он, в частности заявил: «В пред-

стоящий период будут приняты во внимание замечания граждан Бахрейна по поводу пред-

ложенных поправок и будут созданы каналы непосредственной связи с жителями страны 

для того, чтобы добиться успехов в национальном развитии, к которому стремятся все без 

исключения жители Бахрейна» [11, С. 56]. 

Не рассматривая подробно меры властей по преодолению кризиса в стране, отметим 

главное – под воздействием Арабской весны получили дальнейшее развитие демокра-

тические основы конституционного строя Бахрейна. Были, в частности, увеличены права 

парламентариев в решении ключевых вопросов развития страны. Так, парламент получил 

большие права в решении вопросов процедуры отправки главы правительства, направляя 

свое решение непосредственно королю. Король по новому тексту конституции лишается 
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права роспуска парламента без предварительной консультации с депутатами верхней и 

нижней палат парламента. 

Парламент получил право утверждать состав правительства, чего не было ранее. Он 

может воздействовать на формирование программы деятельности правительства, а также 

отказывать ему в доверии. В определенной мере министры правительства обязаны отныне 

отвечать на запросы и обращения депутатов. По предложению пяти членов парламента 

может быть поставлен вопрос по обсуждению общей политики правительства, чего, конечно 

же, не было ранее. 

Депутаты получили полномочия вносить изменения в конституцию, правда, для 

принятия таких изменений требуется согласие большинства в две трети депутатов верхней и 

нижней палаты [27]. 

Эти реформы были встречены в бахрейнском обществе с определенным энтузиазмом, 

т. к. они закладывали основы для продолжения преобразований демократического характера 

в будущем. 

В 2012 – 2014 гг. противостояние между оппозицией и властью в Бахрейне не пре-

кратилось. Однако, благодаря известной гибкости в политике властей, нынешнее противо-

стояние, по оценке экспертов, не угрожает стабильности политического режима. Оно являет 

собой часть политического процесса, направленного при поддержке обеих сторон 

противостояния на дальнейшее совершенствование политической системы Бахрейна. 
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НЕОФАШИЗМ В ИТАЛИИ (2000-2014 гг.) 

 
Аннотация: В статье рассматривается эволюция неофашизма в Италии в 21 веке. Автор 

показывает современные тенденции политики неофашистов, их радикальные настроения и 

коалиционные переговоры. Описаны и систематизированы наиболее значимые 

политические партии и объединения праворадикального толка в современной Италии. 

Abstract: The article describes evolution of neo-fascism in Italy in the 21st century. The author 

shows current trends in the policy of neo-radicalism and their coalition negotiations. The most 

important Italian political right-wing parties and associations are described and classified. 

 

Ключевые слова: неофашизм, Италия, идеология, стратегия напряженности, 

политическая борьба. 
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Радикальные правые в Европе переживают значительные перемены. Неонацисты и 

неофашисты массово сбрасывают лишний идеологический балласт, меняют имидж и 

связывают направления своей активности и цели своей деятельности с реально 

существующими социальными проблемами. Одним из примеров успешной эволюции 

радикальных правых является неофашистская сцена Италии, возглавляемая в настоящее 

время движением Casa Pound. 

Праворадикалам Италии удалось за несколько лет освоить публичное пространство. 

Они успешно балансируют на стыке официальных институтов, политических партий и 

уличного активизма. С одной стороны, они хотят добиться признания у обширной правой 

аудитории и казаться легитимной общественной силой, которая заинтересована в решении 

острых социальных проблем (иммиграция, строительство жилья для бедных семей), с 

другой стороны, не упускают из внимания молодёжь. Они улучшают дизайн своей печатной 

продукции, увеличивают количество культурных мероприятий, создают сообщества и 

используют антикапиталистическую и антиправительственную риторику. Сами себя они 

называют правыми нонконформистами (Destra Non Conforme) или «Фашистами третьего 

тысячелетия». Такими названиями и деятельностью неофашисты хотят подчеркнуть своё 

отличие от традиционных парламентских партий, обратить внимание на свою 

прогрессивность и, одновременно, уходящие в фашизм корни. В такой новой и симпатичной 

обёртке неофашисты преподносят прежнюю идеологию национализма, корпоративизма и 

нетерпимости. 

Движение Casa Pound взяло своё название от фамилии американского поэта Эзры 

Паунда, который с 20 лет жил в Италии, поддерживал фашистский режим и в своих 

радиообращениях не скупился на антисемитские высказывания в стиле: «Большой жид 

разложил каждый народ, к которому ему удалось прикоснуться». Движение Casa Pound 

появилось в 2003 году в ходе первого захвата здания, принадлежавшего правительственной 

администрации, в Риме. Неофашисты заметили, что сквоты и автономные центры, – сфера 

доминирования радикальных левых, – обладают такими важными функциями как 

внутренние районы движения, помещения для открытой общественности или места, где 

консолидируются социальные связи между активистами. Последовали Оккупай-акции с 

названиями OSA (Occupazioni Scopo Abitativo – «застройка для проживания») или ONC 

(Occupazioni Non Conformi – в случае, если в захваченном здании планировался культурно-

социальный центр). Со временем правые сквоты под вывеской Casa Pound распространились 

из столицы по всей Италии и превратились в своего рода политическую платформу [1]. 
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Важную роль в возникновении Casa Pound сыграла музыкальная сцена, возникшая 

ещё при захвате первых зданий. Группа ZetaZeroAlpha со своим вокалистом Джанлукой 

Ианноне соединила субкультуру, антикоммунистическую риторику и политическую 

милитантность. Правый исполнитель ZZA стал одним из харизматичных вождей Casa Pound. 

На музыкальной сцене Casa Pound стараются проводить культурные мероприятия, 

включающие в себя всё, что только возможно – от совместных вечеринок с экскурсиями в 

горы до политических дебатов о борьбе угнетённых народов (одна из любимых тем – 

оккупация Палестины). Не менее увлекательная тема – поддержка повстанцев штата Карен, 

воюющих против бирманской военной администрации. Casa Pound через дочерний проект 

Popoli, связанный с такими организациями как Zentropa и Projekt Apache, помогает 

финансированию этого конфликта через организацию платных лекций и вечеринок, на 

которых освещается этнический и антиглобалистский характер борьбы каренцев. 

Главным мобилизационным моментом для Casa Pound стала борьба за право на 

строительство и так называемую социальную ипотеку (т.е. субсидированных беспроцентных 

займов для обеспечения малоимущих семей жильём в государственных зданиях). Однако 

стоит добавить, что в подаче Casa Pound этим правом наделялись только «белые 

итальянские семьи». Длительная кампания, носившая общенациональный характер и 

поддержанная прямыми акциями в виде захвата государственных зданий, закончилась для 

неофашистов успешно – предложения Casa Pound были частично приняты в рамках 

дискуссии властной коалиции. Также в ходе кампании к движению присоединилась часть 

рабочих-неиммигрантов, для которых стоимость и доступность жилья является важной 

темой. 

«Casa Pound», быстро превращённый в главный «общественный правый центр» 

Италии, реализует многочисленные социальные программы («Время быть матерями», 

«Общественная ссуда», «Помощь обездоленным» и т.д.), обустраивает целый культурно-

общественный комплекс: библиотека, тренажёрный зал, конференц-зал, репетиционная 

студия, где бесплатно играют и записываются правые музыканты, жилые помещения для 

неимущих, спортивная площадка, студия 24-часовго интернет-радио «Bandiera Nera» 

(Чёрное знамя). 

В сотрудничестве с центром, различными издательствами были организованы 

официальные презентации книг – «Я чёрный» Пьера Луиджи Конкутелли и журналиста 

Джузеппе Ардики, «Радикальная Правая и криминал» Семприни и Капрары, «Чёрные 

Сердца» Луки Телезе, «Манифест против демократии» Массимо Фини, «Моя родина – 

тюрьма» бывшего боевика «Красных Бригад» Валерио Моруччи и ряд других изданий, с 

ярко выраженным праворадикальным содержанием. 

После успеха «Casa Pound», молодые неофашисты со всей страны начали брать с них 

пример: начиная с 2004 года, повсюду возникают «общественные центры» различной 

ориентации. 

Активная деятельность, развёрнутая радикальными правыми, возбудила интерес 

правоохранительных органов, в результате чего в 2005 году, принудительной эвакуации 

подверглись правые общественные центры «Casa d’Italia Parioli» и «Foro753», в связи с тем, 

что захват даже пустующего дома квалифицируется итальянскими законами как 

противозаконная деятельность (вторжение на частную или государственную собственность). 

Начиная с 2006 года деятельность ONC захватывает уже всю страну – по всей Италии 

идут оккупации и захваты, координирующиеся центральной «оккупационной хунтой» 

«Дома Паунда». В связи с этим, в 2007 году сообщество проходит официальную 

государственную регистрацию как общественное движение «Casa Pound Italia». 

К 2008 году CPI обладает уже двумя тысячами зарегистрированных активистов и 

многими тысячами сочувствующих. Не считая «неофициальных» «общественных центров» 

и других учреждений, движению легитимно принадлежат 15 библиотек, 20 баров, 8 
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спортивных ассоциаций (объединённых в единую спортивную федерацию «Cinghia Mat-

tanza»), самодеятельный театр «Teatro Non Conforme», туристический клуб «La Muvra», 5 

репетиционных баз, 3 центра доступного жилья (где размещены более 100 семей), 24-

часовое Интернет-радио «Bandiera Nera», еженедельное веб-телевидение «Tortuga-TV» и 25 

печатных изданий. 

Помимо всего этого, под юрисдикцией CPI действуют так же дочерние структуры 

«Blocco Studentesco» (Студенческий Блок), организующая работу в школах, лицеях и 

университетах более 40 итальянских городов и «Donne e Azione» (Девушки и Действие), 

объединяющая девушек по всей Италии. 

CPI удалось добиться полного соединения в едином векторе действий поклонников 

различных аспектов националистической идеологии: начиная от футуристов (римское 

сообщество «Casal Bertone» или «Salerno Futurista» из Салерно) и заканчивая бритоголовыми 

(миланские центры Skinhouse и «Cuore nero» или «Bar8» в Больцано). 

Ежегодно многочисленными официальными и неофициальными центрами CPI 

проводится более 150 конференций и встреч, осуществляются десятки общественных акций 

(начиная от помощи бездомным и заканчивая борьбой с уплотнительной застройкой) и 

агитационных мероприятий (проведение концертов, спортивные соревнования среди 

товарищей, кампании в учебных учреждениях и т.д.), расширяется сотрудничество с 

сочувствующими во властных муниципальных структурах и так далее. 

В то время как парламентская политика в Италии 90-х гг. переживала кризис и 

коррупционные скандалы, праворадикалы были в состоянии отреагировать на новые 

социальные и экономические изменения, которые следовало проанализировать, поименовать 

и интерпретировать. Кроме того, в общественный дискурс проникли понятия «европейская 

идентичность» и «нелегальная иммиграция», требовали внимание возникновение новых 

формаций внутри рабочего класса, прекаризованные рабочие и рабочие с непостоянной 

занятостью. В то же время парламентские правые добрались до руля власти и породили в 

лице Берлускони так называемых плюральных правых, включающих в себя различные 

направления правой политики, способные сосуществовать в одной коалиции. 

И Casa Pound, когда-то сторонившиеся парламентской политики, нашли с правыми 

партиями общий язык, например, по вопросам миграции. Интересным примером такого 

консенсуса служат беспорядки в Росарно в 2010 г. Проживавшие там иммигранты, в 

основном выходцы из Африки, трудились на местных апельсиновых плантациях в тяжелых 

условиях и сталкивались с проявлениями расизма и нетерпимости со стороны обывателей. 

После убийства двоих африканцев последовала волна беспорядков, демонстраций, 

столкновений с полицией и нападений на иммигрантов. Casa Pound, не колеблясь, послали в 

город делегацию с целью выразить солидарность с местными жителями. После визита 

неофашистов правительство применило репрессии и депортации, а Берлускони заговорил о 

нелегальной иммиграции и этнической преступности. 

В целом, Casa Pound предпочитают больше говорить о политике и заявлять о себе как 

о легитимной силе, но не выражают желания участвовать в политике непосредственно и 

сохраняют статус уличного движения. При ближайшем рассмотрении можно обнаружить их 

укрепляющиеся связи с правыми партиями, проявляющиеся в основном на локальных 

уровнях. Представители Casa Pound и праворадикалов встречаются среди муниципальных 

кандидатов от правящих партий Свободная Нация (Popolo Della Libertà) или Лига Севера 

(Lega Nord). В настоящее время Casa Pound нарушила свою дистанцированность от 

парламентской политики и влилась в партию Fiamma Tricolore, однако после неудачи на 

выборах так же быстро вышла из неё. 

Характерная черта Casa Pound – антикапиталистическая риторика, включающая 

помимо борьбы за разрешение жилищного вопроса критику потребительского образа жизни 

и периодическое участие в рабочем движение. Одним из примеров такого участия может 
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служить символический захват салона Fiat в начале 2010 года в Турине – активисты Casa 

Pound выступали против увольнения работников и планов руководства перенести 

производство за границу под лозунгом «Fiat ненавидит Италию!». Также большое внимание 

неофашисты уделяют форме презентации своего активизма. Основной принцип – 

игнорирование СМИ и создание собственных СМИ, поэтому Casa Pound владеет своим 

online-телевидением и радио, а также выпускает две тысячи журналов. При выборе языка 

выражения своих идей Casa Pound также не хотят отставать от времени: вместо громоздких 

идеологических концепций они используют цепляющие лозунги, абстрактное мышление и 

подбадривающие призывы. 

Состав движения не менее интересен. Созданием своего сообщества и активизмом 

Casa Pound удалось перетянуть свою сторону часть сторонников Народного Альянса – 

крайне консервативной правой силы. Боевой состав движения укомплектован по большей 

части футбольными хулиганами. В Риме в рядах Casa Pound состоят многие участники 

S. S. Lazio Roma Irridicubli – профашистски настроенной группировки футбольных фанатов 

[2]. 

В последнее время Casa Pound добилась успеха среди учащихся средних школ и 

студентов, для работы с которыми создала дочернюю организацию Blocco Studentesco. 

Возникнув в 2006 году, Blocco Studentesco основывают свои успехи на ходе студенческих 

выборов в автономные университетские органы в Риме, по итогам которых, согласно 

некоторым источникам, им досталось 28% голосов и несколько мандатов. Волна протестов 

против коммерциализации и сокращения числа школ в 2008 году также развивалась удачно 

для Blocco Studentesco. 

Не все смирились с присутствием неофашистов на студенческих демонстрациях. 

Доказательство тому – события на Пьяцца Навона. Октябрьская мобилизация студентов 

против реформ Берлускони собрала в центре Рима сотни тысяч человек. Blocco Studentesco 

попытались возглавить «неполитическую» демонстрацию, но столкнулись с сопротивлением 

студентов-антифашистов. Около 60 неофашистов с палками и в касках были атакованы. 

Позже активисты Blocco Studentesco прокомментировали случившееся двумя сообщениями: 

в первом они представили своих боевиков как сражавшихся с неравными силами врага 

героев, во втором попытались изобразить вооружённых молодчиков жертвами 

антифашистской агрессии. 

Антонио Лонго (45 лет, сотрудник Министерства) сомневается в том, что подобные 

движения смогут когда-либо вернуться к власти в Италии. «Конечно, если экономическая и 

социальная ситуация в стране будет ухудшаться, то количество их сторонников увеличится, 

но они всегда будут довольствоваться ролью меньшинства. На мой взгляд, их главной 

«ахиллесовой пятой» является отсутствие четкой и последовательной программы. В 

большинстве случаев они призывают к защите национальной самобытности и борьбе с 

наплывом иностранцев. В то же самое время, многие из них попросту сбивают с толку, 

выступая с ярко выраженными антикапиталистическими и антиамериканскими лозунгами, 

под которыми они пытаются (не всегда умело) скрывать свою ненависть, например, к тем же 

евреям. Более того, зачастую эти движения несут в большей степени культурную, нежели 

политическую нагрузку», [3] – замечает Лонго. Но кто-то же их все-таки поддерживает? 

С одной стороны, в итальянском парламенте сегодня официально не представлены 

партии с четко очерченными ультраправыми программами. В то же время, в таких 

влиятельных партиях как «Народ свободы» и «Лига севера» (они до недавнего времени 

входили в правоцентристскую правительственную коалицию) проглядывают элементы, 

присущие некогда партии Дуче. Наиболее ярко эти настроения проявляются в воззрениях 

«лигийцев», резко выступающих против дальнейшего увеличения числа мигрантов, 

существования национальных диаспор и этнических гетто, строительства новых мечетей и 

исламских школ. В 2010 году именно «Лига севера» выступила с предложением запретить 
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ношение хиджаба на территории Италии. Ее лидер Умберто Босси (который до ноября 2011 

года был главным соратником Сильвио Берлускони) убежден, что иммигранты, 

нежелающие принимать условия итальянского общества, должны быть немедленно из него 

изгнаны. Сегодня, когда коалиции Босси-Берлускони больше нет, идеи «Лиги севера» в 

основном находят отклик в северных регионах Италии (Венето, Пьемонт и Ломбардия), 

традиционно поддерживающих эту партию на протяжении многих лет. Тем не менее, 

официальному Риму, «левым» и Церкви, держась относительно «единым фронтом», удается 

довольно успешно отбиваться от радикальных и дискриминационных предложений «Лиги» 

и в законодательную плоскость они пока не переходили. 

Выделим наиболее влиятельные современные партии Италии праворадикального 

толка: 

Новая сила (итал. Forza Nuova, FN) [4] — итальянская ультраправая политическая 

партия. Основана Роберто Фиоре и Массимо Морселло, при поддержке идей Юлиуса Эволы. 

Партия член Европейского национального фронта и Социальной альтернативы с 2003 по 

2006 год. Партийная идеология имеет глубокие корни в традиционном католицизме. 

Вперёд, Италия (итал. Forza Italia) [5] — правоцентристская политическая партия 

Италии, возглавляемая Берлускони. Идеология: консервативный либерализм, христианская 

демократия. Входит в Европейскую народную партию и Европейские консерваторы и 

реформисты. Союзники: «Лига Севера» и «Движение за автономию». 

Партия создана в 2013 году в результате раскола партии «Народ свободы» и 

представляет собой возрождение партии «Вперёд, Италия», существовавшей в период с 1994 

по 2009 год, когда та объединилась с несколькими другими партиями, образовав «Народ 

свободы». 

Новая партия «Вперёд, Италия» провозглашена в июне 2013 года, 18 сентября 2013 

года создана в ответ на голосование в Сенате за лишение Берлускони права на мандат, а 16 

ноября 2013 года партия «Народ свободы» была официально распущена. 

15 ноября 2013 года группа сторонников бывшего соратника Берлускони по партии 

«Народ свободы» — Анджелино Альфано (преимущественно христианских демократов) 

объявила об основании альтернативной партии «Новый правый центр». Другая группа 

выходцев из «Народа свободы» во главе с бывшим мэром Рима Джованни Алеманно создала 

партию «Италия прежде всего» и затем вела переговоры об объединении с партией «Братья 

Италии — национальный правый центр». 

Фракция в Палате депутатов была создана под названием «Il Popolo della Libertà — 

Berlusconi Presidente» («Народ свободы — Берлускони президент»), 18 ноября 2013 года 30 

депутатов во главе с Анджелино Альфано перешли во вновь образованную фракцию партии 

«Новый правый центр», 19 ноября 2013 года фракция партии «Вперёд, Италия» приняла 

название FORZA ITALIA — IL POPOLO DELLA LIBERTA' — BERLUSCONI PRESIDENTE 

(«Вперёд, Италия — Народ свободы — Берлускони президент»); её численность составила 

67 человек (2 октября 2013 года депутат Марио Пили перешёл в Смешанную фракцию 

Палаты депутатов). 

Северная Лига за независимость Падании (итал. Lega Nord per l'Indipendenza della 

Padania) [6] — итальянская политическая партия, выступающая за предоставление северным 

итальянским провинциям независимости и образование самостоятельного государства 

Падания со столицей в Милане. Политическая ориентация — национализм, консерватизм. 

Основатель, идеолог и многолетний лидер партии — Умберто Босси.  

Реальность Италии состоит в том, что экономический разрыв между южной и 

северной частями очень велик. Север обеспечивает бóльшую часть налоговых поступлений 

в общеитальянский бюджет, а южане приезжают туда искать работу. Поэтому многие на 

Севере постоянно спрашивают себя: «Зачем нам нужен Юг?» 
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Это и стало движущей силой проекта Умберто Босси — созданной в 1980 году 

партии «Лига Севера». Ее задачей Босси провозгласил необходимость федерализации 

Италии с закреплением преференций в пользу северных областей. В 90-е годы самая 

радикальная часть «Лиги Севера» вообще ставила вопрос об отделении части регионов, 

население которых составляет около 30 млн. человек, и провозглашении независимой 

Падании со столицей в Милане. 

Кроме культурно-исторических отличий верных кельто-германской традиции северян 

от южан-романцев, основой проекта «Лига Севера» стало совершенно прагматическое 

нежелание трудолюбивых жителей Севера содержать южан. Причин недовольства жизнью в 

единой Италии у жителей Ломбардии, Тосканы, Венеции много — бюджетная политика 

центра едина для всех. Бюджетники получают одинаково и в Лигурии, и на Сицилии, хотя 

первая, более экономически развитая, отправляет в центральный бюджет гораздо больше 

денег, да и потребительская корзина у нее на 50% дороже. Получается, одни зарабатывают 

деньги, а другие их получают, как студенты стипендию… 

Так возник ключевой в избирательной кампании «Лиги Севера» слоган — 

«стипендиатство»: «Почему квалифицированный рабочий Милана, платя высокие налоги, 

должен содержать безработного на Сардинии? Почему Турин и Венеция перечисляют в 

бюджет огромные суммы не для своих сограждан, а для сицилийского крестьянина, 

безграмотного и заведомо убыточного для экономики?» 

Ответ Босси: «Диктатура Рима». Во всем виноваты римские чиновники, которые не 

решают экономические проблемы бедных регионов, а просто перекачивают туда средства из 

развитых областей. И в конституции нет ни одной конкретной статьи, защищающей права 

регионов, а более двух третей высокопоставленных чиновников родом из Рима. 

«Лига Севера» предложила реформу, которая должна была превратить Италию в 

федеративное государство, где вопросы здравоохранения, образования, безопасности и 

частично налогообложения на местах передавались в ведение 22 регионов. 

Другой излюбленный тезис «Лиги Севера» — ужесточение иммиграционного 

законодательства, принудительная высылка нежелательных иммигрантов. Тут союзниками 

«Лиги» стали не только партии коалиционного правительства Берлускони («Вперед, 

Италия» и Национальный альянс), но и избиратели Северной и Центральной Италии, к чьей 

привычной ксенофобии по отношению к неаполитанцам и сицилийцам прибавился в 

последние годы страх перед беженцами из арабских стран и гастарбайтерами из Молдавии, 

Албании и других стран Восточной Европы. 

Выборы 1996 года принесли партии всего 3,9% голосов, правда, благодаря 

итальянской запутанной избирательной системе «Лига» всё равно получила 30 мест в палате 

депутатов, 17 в сенате и 5 министерских портфелей (без «Лиги Севера» коалиция 

Берлускони теряла контроль над сенатом). Но главное — ее лидер, великий популист и 

демагог Умберто Босси, усвоил основную фишку своего проекта. С этого момента, поняв, 

что на одной идее отделения севера Италии многого не добьешься, Босси стал искать новую 

стратегию и новые козыри в своей политической игре. 

Получив портфели в правительстве Берлускони, «Лига» заменила свой 

сепаратистский пыл требованиями «федерализма». Ведь большинство итальянцев, 

голосовавших за «Лигу», хотели не разрыва с Римом, а уступок с его стороны. Поэтому 

Босси выступил в союзе с берлускониевской партией «Вперед, Италия» и на выборах 2000 

года. 

На выборах в 2006 году Умберто Босси, наряду с клятвами о «решительной битве с 

диктатурой Рима», «за свободу и самоопределение», пообещал создать новые рабочие места, 

ограничить иммиграцию, возродить «истинно итальянские ценности — семью и церковь». 

Была также идея легализовать проституцию, предусмотреть в уголовном праве кастрацию 

осужденных за изнасилование (такая норма действует в Кении), проводить «лицензирование 
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мечетей» и даже предложение «патрульным катерам открывать огонь по судам, на борту 

которых находятся незаконные иммигранты, пытающиеся проникнуть на территорию 

Италии». В общем, как истинный политик, Босси учитывал все страхи и надежды 

итальянского обывателя и готов был исполнить «любой каприз избирателя за его деньги», то 

есть за его голос! 

Проект «Лига Севера» — партия консервативная в общественном плане и 

либеральная в экономических вопросах, рассчитанная в первую очередь на средний класс. 

Она, к примеру, выступала против европейской конституции, а когда около 2/3 итальянцев 

были недовольны евро, министр от «Лиги» Роберто Калдероли назвал вхождение Италии в 

еврозону ошибкой. Атака регионалистов на ЕС казалась несколько странной — «Лига» 

отрабатывала выгодную популистскую тему, не заметив парадоксальности своего 

общеитальянского «сепаратизма» в войне против ЕС. 

На выборах 2006 года «Лига» с яркими лозунгами о коррупции в Риме и засилье 

иммигрантов набрала 4,6%, получив контроль над пятью административными округами 

страны. В 2008 году процент членов партии Босси во власти увеличился — они получили 60 

мест в палате депутатов и 26 — в сенате. По опросу газеты Corriere della Sera, избиратель 

«Лиги» — представитель мелкой буржуазии, голосовавший за Босси, руководствуясь 

прагматизмом, а не идеологией. При этом сторонники левых взглядов предпочли «Лигу» 

партии Берлускони. Для них Берлускони, рассматривающий государство как собственный 

концерн и добивающийся от верного ему большинства принятия законов исключительно в 

своих интересах, больший лицемер и узурпатор прав граждан, чем «провокатор» Босси, 

когда-то выпускавший сувенирные банкноты и монеты суверенной Ломбардии, но сегодня в 

качестве министра реформ вполне здраво рассуждающий о необходимости мониторинга 

банковских кредитов предприятиям всей страны. 

Национальный альянс (итал. Alleanza Nazionale) [7] — националистическая партия 

в Италии. Создана в 1995 г. на основе неофашистского Итальянского социального 

движения, чья эмблема в уменьшенном виде сохранена в эмблеме НА. Лидер — 

Джанфранко Фини. Альянс состоял в коалициях «Полюс свобод» и «Дом свобод» и 

европейском Альянсе за Европу наций. 

На выборах 2006 г. в нижнюю палату парламента НА получил 12,3% голосов и 71 

место из 630, на выборах Сената 12,2% голосов и 41 место из 315, уйдя в оппозицию. В 2008 

г. вновь пришел к власти. 

22 марта 2009 года Джанфранко Фини объявил о роспуске своей партии и слиянии её 

с партией «Вперёд, Италия!» (итал. Forza Italia) премьер-министра Сильвио Берлускони. 

Новая объединённая партия стала называться «Народ Свободы» (итал. Il Popolo della 

Libertà). В том же году Фини стал председателем Палаты депутатов итальянского 

парламента. 

Правые за Свободу 

Партия правых за свободу выступает за свободную, единую и независимую Европу, 

способную сохранить международное равновесие, умело проводить свою политику и 

противостоять таким тенденциям исторического развития, как: 

 неконтролируемая идеология мультиэтнического общества; 

 политико-экономическая агрессия англоамериканской мультинациональной и даль-

невосточной коммерческой глобализации; 

 последние идеологические потуги потерпевших крах революций – «французской», 

«американской» и «коммунистической», надругавшихся над святостью матери-

Земли, человеческой жизни, моногамного и гетеросексуального семейного союза, над 

свободой традиционных культур европейских народов и их государств. Проводники 

такой идеологии, действуя с присущим им политико-медийным напором под эгидой 

наднациональных политических организаций, выступают против «незыблемых 
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принципов», навязывая обществу, государствам Европы, Запада и 

третьего/четвертого мира, философию абсолютного нигилизма, ведущую к полному 

самоуничтожению. 

Также они выступают против либерализма и социализма; за «священность Жизни от 

зачатия до естественной смерти и целостность Семьи, основанной на браке»; за Свободную 

Конфедерацию Суверенных и Независимых Государств Европы, от Португалии до России. 

В настоящий момент партия входит в блок «Народ Свободы» во главе с Сильвио 

Берлускони. 

Таким образом, итальянская политическая система вступила в ХХI век, сохраняя 

традиции блоковой стратегии. Между властью и обществом вместо прежнего либерального 

компонента утверждается новый – большой бизнес. В истеблишменте страны произошли 

значительные изменения, коснувшиеся всех политических партий: одни партии прекратили 

своё существование, другие – раскололись или преобразовались. Правые партии, принимая 

правила блоковой политической игры, непосредственно встают у руля руководства страной. 

Христианская демократия перестала быть монопольным политическим представителем 

«католического мира». 

Не стоит сбрасывать со счетов и движение Casa Pound – самый прогрессивный и 

успешный проект европейских праворадикалов последних лет. 

Видимо, Итальянская Республика, при всей приверженности политической системы к 

традициям чередования правящих партий, многообразия их лозунгов и идей стоит на пороге 

серьезных эволюционных перемен в своем политическом развитии. 
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Хуберт Тилике 

С РОССИЕЙ ПУТИНА НЕОБХОДИМО СЧИТАТЬСЯ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются варианты выхода из украинского кризиса, 

оцениваются последствия для всех участников конфликта, отмечается роль Германии в 

его разрешении и оценивается потенциал «России Путина». 

Abstract: The article considers the options out of the Ukrainian crisis, estimated consequences for 

all parties to the conflict, there is the role of Germany in its resolution and estimated potential of 

«Putin's Russia». 

 

Ключевые слова: украинские события, «Россия Путина», революция на Майдане. 

Keywords: Ukrainian events, "Putin's Russia", the revolution at Maidan. 

 

События в Украине развиваются весьма динамично. НАТО и ЕС заседают, США 

угрожают России последствиями. Действительно ли западные политики и дипломаты 

настолько наивны, полагая, что насильственное изменение властного баланса в Киеве в 

пользу западноукраинских политических сил, и в том числе крайне правого толка, может 

пройти без всяких осложнений? Между тем, падение прежнего режима приветствуется ими 

как «поражение Путина». Русский медведь слегка пошатнулся, однако не упал – в итоге все 

заинтересованные стороны остались с обломками прежнего режима. Предстоящее 

протрезвление неизбежно потребует от них поиска конструктивного решения.  

Думается, что Германия как влиятельное государство в центре Европы должна взять 

на себя большую ответственность. Невольно вспоминается недавняя конференция по 

безопасности в Мюнхене. Именно там «трио» в составе федерального президента, министра 

иностранных дел и министра обороны громогласно выступило за новую, значительную роль 

Германии в мировой политике. Недавние события на Украине вернули германское 

правительство к реалиям европейской политики. В подобной ситуации требуются не 

военные приготовления, логистическая поддержка или посылка войск, но налаживание 

отношений и посредничество.  

Прежде всего, реализм предполагает способность принимать во внимание интересы 

обеих участвующих в конфликте сторон. Об этом до последнего времени говорила немецкая 

дипломатия. Прогулки по Майдану вместе с оппозиционными политиками бывшего 

министра иностранных дел Гвидо Вестервелле способствовали эскалации противостояния, 

но никак не усилили посредническую роль Германии. Внезапный срыв соглашения между 

президентом Януковичем и оппозицией, которое было заключено при посредничестве 

нового германского министра иностранных дел и его коллег из Франции и Польши, был 

расценен в Москве как прямое разрушение доверия между сторонами. Оппозиция пришла к 

власти в Киеве. Вследствие этого, русское население Крыма отказало в поддержке новым 

киевским правителям и стало искать помощи России. Русскоязычное население Восточной 

Украины также испытывало тревогу.  

Германии следовало оказать активное влияние на обе стороны конфликта, помогая 

им в поисках действительно беспартийного посредника и поддерживая их. Почему к этому 

процессу не был подключен бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, как это 

предлагал лидер фракции «Левых» в Бундестаге Грегор Гизи – так и осталось неясным. 

Во-вторых, реализм также предполагает способность принимать вещи такими, какие 

они есть. Для Украины это означает необходимость учитывать интересы русского 

меньшинства. Численность последнего составляет, по меньшей мере, восемь миллионов из 

сорока пяти миллионного населения страны. Эта непростая ситуация, сложившаяся в 

течение десятилетий совместной истории, не играла никакой роли до момента распада 
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СССР, в котором границы между союзными республиками были по существу фиктивными. 

Все изменилось в 1991 году, когда между ними были установлены полноценные 

государственные границы.  

Сегодня более 17 миллионов русских проживает в государствах, образовавшихся в 

результате распада Советского Союза. Русское большинство в Крыму составляет 60%, а в 

регионах Восточной Украины русские представляют собой весомое меньшинство. Тот, кто 

приветствовал революцию на Майдане, должен отдать должное и «крымской революции». 

Новой «Крымской войны» не случится, если господа Турчинов, Яценюк и др. не будут 

спешить изменить ситуацию в Крыму с помощью полицейских и военных мер. Думается, 

что демократическое голосование является лучшим решением в этой ситуации. Нынешним 

правителям в Киеве следовало бы в этой связи поучиться у Великобритании: 18 сентября с. 

г. население Шотландии на референдуме будет решать вопрос о своей независимости. 

В-третьих, следует понимать, что угрозы могут лишь ухудшить ситуацию. Не 

существует никакой серьезной возможности применения санкций против России. В военном 

отношении представляется просто невозможным эффективно угрожать ядерной державе. 

Экономические санкции противоречат интересам Европы, даже если США и ЕС захотят к 

ним прибегнуть. Фокус заключается в том, что российско-американские экономические 

отношения на сегодняшний день сведены к минимуму. 

Остается упомянуть еще один важный политический момент: США и их ближайшие 

союзники не хотят участвовать во встрече «Большой Восьмерки» в Сочи, и хотели бы 

исключить из нее Россию. Однако не приведет ли это к тому, что роль «Большой 

двадцатки», БРИКС и Шанхайской организации только возрастет? Более того, несмотря на 

резкую риторику, президент Обама нуждается в России для разрешения конфликта в Сирии 

и решения иранской ядерной проблемы. Сегодня нельзя не видеть: слабая Россия времен 

Ельцина уже ушла в историю, новая Россия Путина является фактором, с которым 

необходимо считаться.  
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ПОЧЕМУ В КАЗАХСТАНЕ НАЦИОНАЛИСТАМ  

НЕ ПОЗВОЛЯТ ПОДНЯТЬ ГОЛОВУ 
 

Аннотация: Автор, анализируя украинские события, выявляет круг факторов, 

позволивших прийти к власти в Киеве националистам. На основании этого он делает 

вывод, что повторение украинского сценария в Казахстане невозможно, поскольку 

отсутствуют необходимые предпосылки. 
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Abstract: By analyzing the Ukrainian events, shall identify the factors that make it possible-Rained 

come to power in Kiev nationalists. On this basis, he concluded that the Ukrainian scenario in 

Kazakhstan is impossible because there is no-are necessary prerequisites. 
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Любую страну можно представить в виде огромного живого организма, в котором 

различные части и органы действуют во благо общей цели. В этом плане Казахстан и 

Украина настолько разные «звери», что проводить какие-то параллели просто нет смысла. А 

если нет общих черт, то и ожидать аналогичных событий типа борьбы кланов и 

столкновений «федералов» и «патриотов» тоже не стоит. Нездоровый общественный 

организм Украины привел страну на грань раскола. 

 

Начнем с экономики 

Все годы независимости Украина занималась тем, что элементарно проедала 

советское наследие, практически не модернизируя производства, доставшиеся ей от СССР. 

В стране с 2006 года отрицательный торговый баланс, то есть государство живет не по 

средствам, на внешних заимствованиях. Например, суммарная помощь в виде займов и 

открытия рынков от столь ненавистной России составила 10 млрд. долларов в год за счет 

цены на газ и доступа украинским металлургам и другим производителям на российский 

рынок. На Украине нет нормальных инвестиций. Основные фонды изношены, а взамен 

ничего не создано. Украинской элите следовало бы умерить аппетиты и задуматься о 

благополучии всей страны, но мы лишь наблюдаем нереально высокую степень 

материального расслоения в обществе. По версии Forbes на Украине количество 

миллиардеров составляет от 10 до 21 человек – в пять раз больше, чем у нас (!). И это при 

том, что размер украинского ВВП меньше казахстанского – 180 млрд. долларов против 220 

млрд. долларов, а средний размер зарплаты – 45 тыс. тенге на Украине против 100 тыс. в 

Казахстане. 

 

Теперь об элите 

Благополучие любой страны во многом определяется общим качеством ее элиты, 

правящих слоев. Долгие годы Украиной правит так называемый днепропетровский клан, 

который был заметен на властном небосклоне еще в советскую эпоху, во времена Хрущева, 

Брежнева, Черненко. Украинцы составляли существенную часть союзной элиты – по 

слухам, в 80-е годы доля украинцев среди генералов ВС СССР составляло 70%. 

Но если в масштабах Союза провинциальные управленцы обретали определенную 

культуру власти, то на местах все оставалось на очень примитивном уровне. Видимо, всех 

более-менее грамотных людей забирали в Москву, оставляя на местах людей со средними 

способностями. Нынешние власть имущие представляют собой разрозненные группы 

временщиков, без корней и истории – бандиты, «цеховики» и прочая шелупонь типа 

бывших комсоргов. 

Такой глубокой преемственности власти, как в Казахстане, где элита правит чуть ли 

не с XIX века, на Украине не наблюдается. При этом все эти тимошенки, кличко, 

коломойские, аваковы – не просто «пришлые», они даже не украинцы этнически. Пожалуй, 

только Олега Тягнибока можно с некоторой натяжкой причислить к родовитым людям и 

более-менее украинцам. Если, конечно, не забывать, что его ближайший предок 

сотрудничал с фашистами во вторую мировую. 
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Качественная элита всегда смотрит в будущее, а украинская элита тупо разъедает 

тело большой страны.  

Качество элиты сказалось и на качестве государственного строительства. К примеру, 

с момента обретения независимости мы в Казахстане первым делом провели демаркацию 

границ, чтобы исключить проблемы в будущем. Разве что по Каспию вопрос так и остался 

открытым. Более того, обустраиваем и защищаем границы с нашими неспокойными 

южными соседями. 

А на Украине официально признанных границ нет с половиной соседей. До сих пор 

не делимитирована и не демаркирована граница с Россией, с Беларусью и Молдовой. При 

этом большинство украинцев даже об этом не знало, и дискуссии по этому поводу не было. 

А ведь как театр начинается с вешалки, так и государство начинается с границ. 

 

Далее, об идеологии 

Идеологическая надстройка в Казахстане создавалась последовательно и неразрывно 

– от Казахстана в составе российской империи, затем от Казахской ССР до современного 

Казахстана. На Украине таких идеологических проектов было несколько, и вся история 

создания этого государства напоминает пестрое лоскутное одеяло. Всего полвека назад был 

присоединен Крым, а Львовская область и польский Львов досталась по результатам второй 

мировой. До революции этот кусок страны и вовсе принадлежал австрийцам. 

Вместо того чтобы объединить народ в единое государство, элиты выбрали 

идеологию, чуть ли не веками царившую в маленькой незначительной Галиции, с его 

беспардонным национализмом и отрицанием России как ближайшего соседа и 

родственника. Помните ключевую фразу того же Леонида Кучмы «Украина – не Россия»? 

Но отрицая российское и русское, Украина не смогла создать собственную идею развития. 

Что, впрочем, предсказуемо для любой страны, взявшей курс на отрицание, а не созидание. 

Возьмите для сравнения идеологические проекты Казахстана: мы являемся мостом 

между Европой и Азией, мы позиционируем себя как лидер Центральной Азии и 

евразийства, и таких позитивных идеологем у нас много. В них много воды, согласен, но 

было бы еще хуже, если бы не было даже таких идей. Что и происходит сейчас на Украине, 

которая выстраивает свой вектор развития на отрицании России. Кстати, как и наши так 

называемые национал-патриоты. 

Хорошо, Украина не Россия и что из этого следует? А то, что украинец – это человек, 

меньше всего похожий на русского. Например, украинец – это галичанин, который и вовсе 

был под пятой Польши/Австро-Венгрии. 

Проще говоря, отрицание России привело страну к тому, что огромная часть 

населения оказалась «шала-хохлами», а другая, гораздо меньшая – «нагыз-хохлами». 

Украинские элиты потеряли все ключи к решению этих проблем, и страна оказалась в 

состоянии внутриэтнического конфликта и начинающейся гражданской войны. 

Двадцать лет страна прикармливала и лелеяла ту силу, которая сейчас сеет хаос и 

огонь. Шокирующие кадры заживо горящих сторонников федерализации в Одессе 

красноречиво говорят об отсутствии способности договариваться. А там, где нет 

способности решать вопросы самостоятельно, примирение возможно, только если 

появляются внешние посредники. Как это было, например, в Таджикистане, где Иран и 

Россия умиротворяли «драчунов». 

Но я не думаю, что сейчас кто-то из внешних сил заинтересован в стабилизации 

ситуации на Украине. Проецируя украинскую драму на наши казахстанские реалии, я могу 

уверенно сказать, что у нас такого не будет. 

В Казахстане все эти игры в этнический национализм завершились, страна будет идти 

по пути гражданского национализма. А вожди национал-популистов как были маргиналами, 

так и остались. Наша элита понимает, что любые заигрывания с такими персонажами рано 
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или поздно приведет к их собственному падению. Не для того она пережила в течение 

последних 100 лет революцию, гражданскую войну, репрессии, чтобы упускать власть из 

рук на ровном месте. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация: В статье изучаются проблемы формирования региональной экологической 

политики в Советском Союзе на примере Кемеровской области. На основе архивных 

документов описываются этапы формирования экополитики в Кузбассе, анализируются 

факторы ее низкой эффективности, отражаются причины недостаточного контроля над 

соблюдением природоохранного законодательства.  
Abstract: The article is devoted to the problem of formation of the regional environmental policy in 

the Soviet Union. It is shown on the example of Kemerovo region. The author describes the steps of 

environmental policy formation in Kuzbass, analyzes factors of its low efficiency and considers 

reasons of unsufficient control over  the environmental legislation. 

 
Ключевые слова: экологическая политика, развитие природоохранного законодательства, 

экологическая ситуация в Кузбассе.  

Keywords: environmental policy, development of environmental legislation, ecological situation in 

Kuzbass. 

 
Образование Советского Союза 29 декабря 1922 года привело к кардинальной 

перестройке механизмов государственного правления. Благодаря личному участию В. И. 

Ленина, который большое значение придавал вопросам охраны природы, в конце 1910-х 

начале 1920-х годов был принят ряд законов, охватывающих все стороны 

природопользования. К ним относятся: декрет СНК РСФСР «О санитарной охране жилищ» 

(1919 г.), декрет СНК РСФСР «О недрах земли» (1920 г.), декрет СНК РСФСР «Об охоте» 

(1920 г.), декрет СНК РСФСР «Об охране памятников природы, садов и парков» (1921 г.), 

Земельный кодекс РСФСР (1922 г.), Лесной кодекс РСФСР (1923 г.), постановление ЦИК и 

СНК СССР «Об основах организации рыбного хозяйства Союза ССР» (1924 г.). Таким 

образом, в 1920-е гг. была разработана законодательная основа природопользования. 

Охотничий промысел регулировался на центральном, региональном и местном уровне. В 

тесной связи с охотой находилось лесное хозяйство. 

Но к концу 1920 – началу 1930-х гг. ситуация в области охраны природы начала 

ухудшаться. Усиление хозяйственных ведомств (Наркомторг, Наркомснаб и т.д.), 

бесконтрольное использование природных ресурсов во имя быстрых темпов 

экономического роста по принципу «план любой ценой», привели к резкой деградации 

биосферы. Вопросы комплексного рационального использования природы отошли на второй 

план [25]. В условиях жесткой централизации власти регионы не имели больших 

возможностей для реализации местных инициатив.  

С целью определения этапов формирования региональной экологической политики в 

Кемеровской области целесообразно выделить такие критерии, как: 

1. Осознание региональными лидерами необходимости природозащитных 

мероприятий.  

2. Контроль над выполнением постановлений в области охраны природы. 

3. Выполнение плана по строительству очистных сооружений. 

4. Поддержка общественных организаций, занимающихся привлечением населения к 

природоохранной деятельности. 
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Согласно данным критериям, в Кузбассе за советский период можно выделить два 

этапа. Первый этап включает хронологические рамки с момента образования Кемеровской 

области в январе 1943 года до конца 1950-х годов. Он характеризуется формальностью в 

принятии решений, серьезными нарушениями в правилах охраны труда и низкими темпами 

строительства сооружений по очистке сточных вод. Второй этап длится с 1960 года вплоть 

до распада Советского Союза. В этот период начинаются попытки пропорционального 

развития промышленности и технологий очистки вредных выбросов, лоббирование 

экологических интересов региональными лидерами в центральных органах власти, активная 

поддержка партийными и советскими органами общественных организаций, пропаганда 

экологической культуры. Тем не менее, в условиях советской модели государственного 

устройства множество проблем так и не нашли своего решения.  

Очевидно, что с начала Великой Отечественной войны ни представителей 

центральных, ни региональных партийно-государственных органов не интересовали 

экологические последствия проводимой политики в области природопользования. 

Оккупация немецкими войсками экономически важных западных областей страны 

обусловила необходимость быстрого наращивания темпов производства в регионе. Многие 

предприятия гражданских отраслей промышленности были привлечены к выпуску военной 

продукции [30, C. 37]. Совместно с действующими предприятиями начинали работать 

эвакуированные заводы, которых в общей сложности на территории Кузбасса разместилось 

78 [30, C. 54].  

Недостаток рабочей силы компенсировался за счет женщин, пенсионеров, 

подростков, принудительного труда «спецконтингента», мобилизации рабочих из других 

регионов. Особенно остро дефицит людских ресурсов ощущался в угольной 

промышленности. Текучесть шахтерских кадров порождали тяжелые условия труда, слабое 

развитие инфраструктуры шахтерских городов, отдаленность ряда шахт от коммуникаций 

[24, C. 91-98]. В совокупности с уменьшением финансирования сложившаяся ситуация 

привела к неудовлетворительным темпам добычи угля. Новосибирский обком не справлялся 

с руководством над промышленностью этой территории.  

В январе 1943 года Калинин М. И. подписал указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР об образовании Кемеровской области. Первым секретарем Кемеровского обкома 

ВКП(б) стал Семен Борисович Задионченко. За время нахождения на своем посту (до 1946 

года), он сумел обеспечить наращивание объемов производства (Таблица 1), много 

внимания уделял вопросам социально-бытового характера, сельского хозяйства, проблемам 

жилищного строительства [27, C. 15-47].  

В этот период, если и поднимался вопрос об отсутствии контроля над выбросом 

токсичных веществ, то лишь с целью сократить заболеваемость рабочих и, тем самым, 

повысить производительность труда. Примером служит справка 1945 года о работе лесной 

промышленности. В документе описываются проблемы, связанные с неудачным выбором 

места для хранения древесины Лескомбината. Находясь на территории Коксохимического 

завода, работники склада сталкивались с множеством трудностей, в частности, связанных с 

химическими отходами. Газы, которые относились на территорию площадки, вредно 

отражались на здоровье рабочих. «[…] а самое главное на территории склада в верхней и 

нижней его части, выходят газовые каналы с выходом из них химических отходов смолы, 

которая отлагается на берегу, загрязняет лес, а при выгрузке леса попадает на обувь и 

одежду рабочих, а при попадании на руки или лицо получаются ожоги кожи. Все попытки 

отвести воды не увенчались успехом, ни городские организации, ни Коксохимзавод никаких 

мер не приняли. Отвод этих вод ниже склада возможен, но опять-таки потребуются затраты 

до 100 т.р.» [1] Примечательно, что возможные пути решения проблемы не предполагали 

реализацию мер по сокращению вредных выбросов.  
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В первые послевоенные годы отношение к состоянию окружающей среды не 

изменилось. Серьезно нарушались правила охраны труда. Рабочие неоднократно получали 

отравления на предприятиях химической промышленности, цеха имели плохую 

фильтрацию, на Кемеровском азотнотуковом заводе представителям особо вредных и 

вредных профессий систематически не выдавали норму молока [2].  

В начале 50-х годов в обзорных справках о работе предприятий тяжелой 

промышленности начали фигурировать отчеты по локализации загазованности, 

задымленности и очистке сточных вод. Выделявшиеся средства на строительство очистных 

сооружений полностью не осваивались. Кемеровская ГРЭС и коксохимический завод 

выбрасывали в больших количествах золу, копоть и угольную пыль. Заводы Министерства 

химической промышленности и сельскохозяйственного машиностроения выпускали в 

атмосферу газы с содержанием окислов азота, серного и сернистого газов, хлористо-

аммониевой пыли и других примесей. В реку Томь сбрасывались сточные воды с 

содержанием хлорорганических соединений, каменноугольной смолы, фенолов, нафталина, 

нитросоединений [3].  

Областные партийные и советские руководители не уделяли достаточного внимания 

улучшению санитарного состояния в населенных пунктах, на заводах и шахтах, что 

способствовало росту желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний [9]. Одной из 

наиболее неблагоприятных территорий области был город Ленинск-Кузнецкий. Районный 

центр в этот период имел шесть водопроводов, трем из них источником служила река Иня. 

Выше водозабора спускались отходы 10 шахт, банно-прачечного комбината, ЦЭС, 

углеобогатительной фабрики, при этом никаких (!) очистных сооружений водопроводы не 

имели. Обезвреживание воды производилась только раствором хлорной извести, 

поступление которой было нерегулярное. Наблюдались постоянные перебои с 

водоснабжением [6]. Первый секретарь Ленинск-Кузнецкого горкома КПСС неоднократно 

обращался в обком (первым секретарем Кемеровского обкома КПСС на тот момент был 

Михаил Ильич Гусев) и Министерства, однако большинство обещаний так и оставались на 

бумаге [4]. Это свидетельствует о формальном отношении руководителей всех уровней к 

охране природных ресурсов и санитарии, а также об отсутствии контроля за выполнением 

решений в данной области. 

Еще одним примером халатного отношения со стороны обкома к санитарному 

состоянию городов является запуск Кара-Чумышского водопровода, предназначенного для 

Киселевска и Прокопьевска, до окончания строительства очистных сооружений [7]. По 

результатам экспертизы, вода оказалась опасной для употребления в пищу. На вопрос «как 

это могло получиться?», М. И. Гусев авторитетно заявил, что вода для питья пригодна, а 

строители в скором времени должны закончить очистные сооружения [5]. Первый секретарь 

областного комитета КПСС сконцентрировал внимание на скором позитивном решении 

проблемы, но проигнорировал объективную оценку специалистами качества воды и обошел 

стороной суть вопроса: как областные партийные и советские органы допустили подачу 

зараженной воды в населенные пункты? Обойдя вниманием это важное обстоятельство, М. 

И. Гусев продемонстрировал классическую модель замалчивания, характерную для всего 

советского периода. 

Горкомы и райкомы КПСС направляли в областной комитет партии просьбы решить 

проблемы, связанные негативным воздействием предприятий тяжелой промышленности на 

окружающую среду. В ряде случаев они содержали неоднозначные формулировки и не 

принимались к сведению работниками областного комитета. Так, Беловский горком КПСС 

письмом от 5 октября 1955 года просит обком партии воздействовать на комбинат 

«Кузбассуголь» и трест «Кузбассуглеобогащения» в оказании необходимой помощи в 

«устранении узких мест работы обогатительной фабрики», «о строительстве шламовой 

канализации» и т. д [10]. Данное обстоятельство может указывать на недостаток знаний 
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технологического процесса у партийных функционеров и их низкой экологической 

образованности. Сказывалось и отсутствие на заводах сотрудников, отвечающих за 

экологическую безопасность [13].  

Необходимо отметить, что в этот период жилищно-коммунальное хозяйство в 

области находилось в плачевном состоянии комплексно. Канализацией были охвачены лишь 

некоторые участки городов. Так, в г. Сталинске к 1955 году к канализации были 

присоединены 28,5% жилищного фонда, в г. Кемерово – 2,3%, в г. Ленинске-Кузнецком – 

0,6%. В большинстве населенных пунктов отсутствовали специально выделенные 

ассенизационные поля. Вследствие плохих дорог к свалкам, они создавались в черте города 

[8]. В Мариинске наряду с полным отсутствием водопровода существовали проблемы с 

подачей электроэнергии в жилых домах. Неслучайно среди населения бытовали такие 

поговорки: «Кругом свет, а в Мариинске – нет», «Кругом вода, а в достать ее в Мариинске – 

беда». При этом ни министр коммунального хозяйства, ни министр здравоохранения в 

течение 13 лет с момента образования Кемеровской области ни разу не посетили 

регион [11].  

22 декабря 1955 года пятым первым секретарем Кемеровского обкома КПСС избрали 

Степана Марковича Пилипца. К его приезду в области оставалось немало острых проблем. В 

том числе его предшественники так и не смогли решить вопросы по строительству очистных 

сооружений на предприятиях, канализации и водопровода. В совокупности со значительным 

увеличением объемов производства тяжелой промышленности, ситуация вела к 

экологическому кризису [27, C. 166-168]. С. М. Пилипец заявил об этом на седьмой 

Кемеровской областной партийной конференции, прошедшей в январе 1958 года: «Многие 

партийные, советские, хозяйственные и профсоюзные руководители не уделяют внимания 

улучшению санитарного состояния городов и рабочих поселков, предприятий и строек, не 

принимают необходимых мер по охране почвы, воды и воздуха от загрязнения, что 

оказывает вредное влияние на состояние здоровья населения. Отпускаемые государством 

средства на эти цели не используются» [12].  

Тем не менее, данная многообещающая речь не принесла практического результата. 

Директора предприятий игнорировали решения областного комитета партии в области 

охраны природы. В сложившейся политико-экономической конъюнктуре первый секретарь 

областного комитета партии был обязан, в первую очередь, обеспечить повышение объемов 

производства. Изменение расстановки политических сил в Президиуме ЦК КПСС и Совете 

Министров СССР, реформа Госплана СССР [28, C. 102], не давала возможности 

региональной власти в этот период влиять на принятие решений центральными органами в 

природоохранной сфере. 

После перестройки системы управления 1957 года в регионе начали возникать 

серьезные противоречия между интересами профсоюзов и госсанинспекции, с одной 

стороны, и совнархоза – с другой. Так, в области начинали эксплуатироваться мощности без 

предусмотренных проектами обесфеноливающих установок, несмотря на протесты 

технической инспекции профсоюзов. При этом ни руководители совнархоза, ни работники 

строительного отдела обкома партии не считали нужным воздействовать на руководителей 

предприятий. В городе Сталинске с разрешения областного комитета КПСС была пущена 

первая очередь аглофабрики без пыле- и газоулавливающих установок [14]. Очевидно, что 

региональные руководители отдавали предпочтение росту показателей, предусмотренных 

планом, в ущерб санитарному состоянию промышленных объектов. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в 1940-1950-х годах региональная 

политика в области природопользования не предусматривала комплексных мер по 

минимизации вредных выбросов и оздоровлению окружающей среды. Если данные вопросы 

и поднимались работниками партийных и советских органов, то с целью снизить 

заболеваемость рабочих и, тем самым, повысить производительность труда. Формальность в 
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принятии решений приводила к пренебрежительному отношению со стороны директоров 

предприятий к вопросу ликвидации отходов. В регионе систематически не осваивались 

деньги на строительство очистных сооружений. Серьезные нарушения в правилах охраны 

труда и отсутствие очистных сооружений на заводах привели к противостоянию между 

профсоюзом и совнархозом, которое почти всегда разрешалось в пользу последнего. Можно 

сделать вывод, что в этот период в регионе отсутствовала экологическая политика как 

особый вид политического действия.  

Катализатором общественной активности стал закон, принятый Верховным Советом 

РСФСР 27 октября 1960 года «Об охране природы в РСФСР». Он обязывал Министерства и 

совнархозы при проектировании предприятий внедрять эффективные очистные, удаляющие 

и рекуперационные сооружения. Контролирующими органами за выполнением мероприятий 

по сохранению и восстановлению природных ресурсов в регионах были провозглашены 

исполнительные комитеты советов депутатов трудящихся [23].  

Проведение конкурсов между предприятиями за сокращение вредных отходов, 

пропаганда бережного отношения к природе в региональных газетах, активная поддержка 

советскими и партийными органами общества охраны природы, стремительное увеличение 

числа граждан, привлеченных к административной и уголовной ответственности за 

причинение ущерба окружающей среде - все это свидетельствует о попытках региональной 

власти наладить эффективную экологическую политику. При облисполкомах и 

горисполкомах начали создаваться специальные комитеты по борьбе с выбросами отходов в 

атмосферу и водоемы [29, C. 14]. Значительно активизировался совнархоз в деле оснащения 

предприятий области очистными сооружениями. Только в 1961 году благодаря ему введено 

в эксплуатацию 32 очистных сооружения, в том числе сточных вод – 26, по очистке 

выбросов в атмосферу – 6 [15].  

Уже через несколько лет были видны положительные результаты: сократились 

промышленные выбросы, с 1962 года по 1964 год заболеваемость снизилась на 13% [16]. По 

данным контрольно-наблюдательных пунктов инспекции рыбоохраны в начале 1960-х годов 

несколько увеличились рыбные запасы в реке Томи [21]. Однако объемы выполненных 

работ не привели к существенному сокращению загрязнений водоемов и воздушного 

бассейна городов Кузбасса, так как строительство очистных сооружений значительно 

отставало от темпов развития промышленных предприятий. Управление капитальных 

вложений совнархоза не проявляло необходимой заботы об освоении средств для этих 

целей. Так, в целом, по предприятиям совнархоза план работ по строительству сооружений 

для очистки промышленных выбросов в атмосферу и водоемы в 1962 году выполнен лишь 

на 72%. Исполнительные комитеты не вникали в суть этих вопросов, редко бывали на 

эксплуатируемых и вновь строящихся объектах [19]. 

Областной комитет КПСС не предъявлял требований к советским и хозяйственным 

контролирующим органам по выполнению намеченных мероприятий и соблюдению 

природоохранного законодательства. Председатели горкомов делали замечания по 

повышенной бюрократизации в работе областного аппарата. Многие решения даже по 

узловым вопросам оставались нереализованными из-за слабой организаторской работы и 

недостаточной продуманности принимаемых постановлений. Так, длительное время в 

обкоме вопросы охраны окружающей среды курировал отдел химической промышленности. 

Но по непостижимой логике это кураторство секретариат обкома поручил отделу науки и 

учебных заведений. После полной остановки дел, постановление отменили. «Но чем 

руководствовались, когда принимали его?», – недоумевал первый секретарь Кемеровского 

горкома КПСС на областной партийной конференции в 1985 году [18]. Этот вопрос так и 

остался без ответа. 

В 1960-1970 годах региональные органы власти начали принимать меры по 

повышению экологической образованности населения. Для этой цели использовались 
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газеты, журналы, радио, музеи. В школьные программы включалось преподавание основ 

охраны природы. За порчу зеленых насаждений в городе нарушители подвергались 

административному наказанию (для этих целей в некоторых местах были выставлены посты 

милиции). Все материалы передавались в соответствующие комиссии при исполкомах. 

Содержание этих дел показывает полное отсутствие экологической культуры у населения. 

Например: «В городе Прокопьевске заместитель начальника СУ треста «Прокопьевскуголь» 

гр-н Аршанский возле своей квартиры в коммунальном доме срубил дерево и посадил 

огурцы, за что оштрафован на 10 р.» [20]. Сложившиеся стереотипы потребительского 

отношения к природным ресурсам приводили к значительному ущербу окружающей среде. 

В регионе процветало браконьерство, незаконная рубка лесов, стихийно создавались свалки. 

Подобные меры были необходимы для формирования у населения ответственности за 

сохранность природы. 

Серьезное положение в Обь-Иртышском бассейне заставил обратить на себя 

внимание центральное руководство. Совет Министров РСФСР 9 сентября 1963 года принял 

постановление «О мерах по прекращению загрязнения неочищенными сточными водами 

водоемов Обь-Иртышского бассейна». На территории Кемеровской области этим 

постановлением предусматривалось построить к 1968 году 29 объектов по очистке сточных 

вод на 28 промышленных предприятиях, в 9 городах построить канализации с очистными 

сооружениями, 12 предприятий должны были подключить свои стоки к городским 

канализациям. По состоянию на 1 декабря 1966 года введено в эксплуатацию 23 объекта по 

очистке сточных вод, сокращены расходы воды на единицу продукции. За три года объем 

очищаемых отходов увеличился почти вдвое (500,5 тыс. м
3
/сутки до 1032 тыс. м

3
/сутки). 

Проводимые мероприятия незамедлительно сказались на качестве воды в реке Томи: 

снизилась концентрация фенолов ниже Новокузнецка и взвешенных веществ в реке Аба 

ниже города Прокопьевска.  

Руководствуясь решением XXIII съезда КПСС об усилении требовательности к 

вопросам охраны водных ресурсов Обь-Иртышского бассейна в 1966 году инспекцией 

вынесено 38 постановлений на штраф за срыв установленных сроком строительства 

очистных сооружений и отсутствие контроля за сточными водами. В большинстве случаев, 

наложенные штрафы оказывали необходимое воздействие. Областной и городскими санэпи-

демстанциями начали регулярно проводится анализы воды водоемов, а также на всех 

промышленных предприятиях был организован лабораторный контроль [22]. 

Но проводимые меры представляли собой лишь малую часть от требуемых действий 

по оздоровлению водоканала. В Кемеровской области 76 крупных предприятий сбрасывали 

отходы совершенно без очистки, 113 предприятий – с частичной очисткой, имели место 

залповые выбросы. Очистные сооружения сдавались в эксплуатацию с большими 

дефектами. К примеру, на обогатительной фабрике «Комсомолец» в конце декабря 1961 

года были введены в эксплуатацию шламовые отстойники, но уже через 2 месяца, в феврале 

1962 года по предписанию горно-технической инспекции эти очистные сооружения были 

закрыты как не пригодные к эксплуатации.  

Руководители Томской области были серьезно обеспокоены состоянием воды в реке 

Томи на месте водозабора, так как он обеспечивал водой региональный центр. Комиссия 

Совета Министров РСФСР не выявила виновников в массовом загрязнении водного 

бассейна, в то время как концентрации основных загрязняющих веществ в несколько раз 

превышали допустимые нормы. Секретарь Томского обкома КПСС по промышленности В. 

П. Цареградский 15 июня 1967 года был вынужден сообщить руководителям Госплана 

РСФСР о необходимости перехода всего города Томска на подземное водоснабжение [26, C. 

483]. 

Всерьез занялся охраной природных ресурсов первый секретарь Кемеровского 

обкома КПСС Афанасий Федорович Ештокин. На посту руководителя области он находился 
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с 23 декабря 1964 года по 19 августа 1974 год. На протяжении всего этого периода А. Ф. 

Ештокин активно лоббировал решения в интересах природоохранной деятельности. Он 

направлял письма с предложениями мероприятий по ликвидации загрязнения атмосферы и 

водного бассейна в Министерства и ведомства, Совет Министров СССР, ЦК КПСС и 

нередко добивался положительных результатов. Благодаря Афанасию Федоровичу 

экологическая ситуация в области значительно улучшилась. За период с 1970 по 1973 год на 

природоохранную деятельность в Кузбассе было израсходовано более 85 миллионов рублей. 

В это время загрязнение водоемов города не увеличилось, а на некоторых участках реки 

Томи качество воды даже улучшилось [27, C. 257]. 

В это время началось преобразование правовой основы природопользования. С целью 

уточнения функций министерств и ведомств в области охраны природы, а также 

обеспечения рационального использования природных ресурсов Центральный Комитет 

КПСС и Совет Министров СССР 29 декабря 1972 года приняли постановление «Об 

усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» и 1 декабря 

1978 года «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению 

использования природных ресурсов». Эти постановления регулировали административно-

хозяйственную деятельность и наметили основные мероприятия в плане природоохранной 

деятельности.  

В 1980-х годах активное участие в экологической политике на региональном и 

государственном уровне стала принимать общественность. Эволюции мировоззрения 

способствовало информирование населения об экологической ситуации. В ЦК КПСС шли 

письма от населения города Кемерово и Новокузнецка с просьбами принять меры по 

ликвидации загазованности атмосферы и загрязнения водоемов. Под их давлением 19 января 

1984 г. вышло постановление Политбюро ЦК КПСС «О коллективных письмах жителей 

города Кемерово по вопросу загрязнения воздушной среды и усилению работы по 

оздоровлению атмосферного воздуха городов» [17]. Предусматривалось «ужесточение 

контроля» над объемами выбросов крупных предприятий химической и металлургической 

промышленности. Как показала практика, подобные малоконкретные формулировки не 

приводили к реальным результатам.  

Еще одним примером активной общественной деятельности в Западной Сибири 

служит межрегиональный Комитет спасения реки Томи. В состав комитета вошли 

специалисты природоохранных органов, преподаватели вузов, учителя, врачи из городов 

Томска, Кемерово, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Юрги и поселка Яшкино. Комитет 

занимался сбором и распространением информации, организацией акций протеста, 

разработкой альтернативных вариантов развития региона, экологическим воспитанием и 

образованием [29, C. 16]. 

Так, в 1960-1980-х годах наблюдались положительные тенденции в развитии 

природоохранной политики. Они проявлялись в преобразовании правовых механизмов 

природопользования, усиленном строительстве очистных сооружений и канализации, 

привлечении общественности к ликвидации негативных последствий индустриального 

развития региона, но эффективность ее по-прежнему оставалась низкой. В результате 

административно-командного метода управления народным хозяйством, предприятия не 

были заинтересованы во внедрении экологически чистых технологий. Возникали 

противоречия между руководителями предприятий и контролирующими органами, однако 

последние не проявляли большой настойчивости.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В НЕКОТОРЫХ  

ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ: РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ 
 

Аннотация: Цель данной работы – рассмотрение экологической политики европейских 

государств. В работе определен следующий круг задач: дать анализ основных 

экологических проблем европейских стран; определить основные подходы, механизмы 

реализации экологической политики в европейских странах. 

Abstract: The main purpose of the article is to examine the environmental policy of the European 

states. In this paper we define the following terms of reference: to analyze the major environmental 

problems of European countries; to identify the main approaches, mechanisms of implementation 

of environmental policies in European countries. 
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Данная статья посвящена исследованию опыта экологической политики в некоторых 

европейских странах. 

Сложная междисциплинарная проблема охраны окружающей среды как важнейшего 

фактора, определяющего качество жизни населения стоит сегодня перед большинством 

развитых стран мира. Сохранение среды обитания – главный интерес человечества. Совре-

менная экологическая ситуация грозит всему человечеству приобрести черты, схожие с 

катастрофическими. И именно сохранение здоровья и жизни на Земле должно быть главным 

общечеловеческим лозунгом начавшегося XXI в. 

По мнению Н.Н. Лукьянчикова и И.М. Потравного, для России этот лозунг мог бы 

стать знаменем нового объединения всех слоев ныне разъединенного общества, и, успешно 

сыграв роль инициатора этого движения, Россия смогла бы вернуть себе статус 

действительно великой державы [2]. Проживая на одной маленькой планете, имея единое 

небо над головой, используя единый природоресурсный «котел» и оказавшись перед 

всеобщей, громадной угрозой, население всех стран имеет единственную возможность более 

или менее благополучно выбраться из данной ситуации – объединиться. 

Общий для всех жителей Земли лозунг элементарного выживания мог бы соеди-

ниться с конкретными мерами в каждом государстве. 

В европейских странах по-своему реализуется экологическая политика. Это связано 

со многими причинами, в том числе и со специфическими экологическими проблемами этих 

стран, и разным уровнем заинтересованности населения в решении этих проблем. 

Финляндия – яркий представитель здоровой экологической политики. В ней накоплен 

интересный опыт по вопросам утилизации мусора и отходов. Для многих жителей новые 

правила стали своего рода выражением их гражданской позиции, действенным желанием 

внести свою лепту в дело охраны окружающей среды. Это подразумевало собой сортировку 

бытового мусора по разным емкостям. Необходимо отметить, что правительством были 

установлены штрафы за несоблюдение предписаний. При больших универсальных 

магазинах в Финляндии устроены точки сбора вторсырья. С помощью местных СМИ 

население оповещается об устраиваемом муниципальными органами сборе так называемых 

проблематичных отходов (батарейки, аккумуляторы и др.). В настоящее время на 

муниципальные органы власти возлагаются обязанности по вывозу, обработке и 

переработке отходов. В Финляндии имеются так же Закон о воде, Закон об охране воздуха, 

Закон о защите от шума и Закон о химических веществах. Охрана окружающей среды и 

забота о ней является общим делом всех граждан страны [8]. 
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В Швеции вследствие реформ налоговой политики (1991 г.) возросли налоги за 

загрязнения окружающей среды. В таких странах, как Норвегия, Швеция, Дания 

экологические налоги стали большой статьей бюджета. И правительства этих стран 

отменили субсидии в отношении «экологически грязных» производителей. Практика этих 

стран показывает, что снижение загрязнений часто зависит от величины налогов и сборов за 

выбросы и природопользование [6]. 

Ю. Кольер и Дж. Голуб отмечают, что Великобритания осуществляет экологическую 

политику по принципу «рассеивания и абсорбции» - введение контроля и санкций за 

загрязнение окружающей среды. С 1990 г. в стране действует Акт о защите окружающей 

среды. Этот документ оказывает влияние на политические круги Великобритании, 

способствуя включению в политические документы отдельных положений об экологии [7]. 

Во Франции решение вопросов, связанных, например, с выбросом парниковых газов, 

происходит параллельно с решением проблем энергетики. Страна стремится к 2020 г. на 20% 

снизить объем выбросов парниковых газов, при этом правительство планирует это сделать 

путем увеличения на 20% использования сектора возобновляемых энергоресурсов. Сегодня, 

по мнению Н. Саркози, необходимо придумать новую модель устойчивого развития, чтобы 

избежать крайностей: или экономический рост и загрязнение окружающей среды, или 

стагнация и консервативная экологическая политика. При этом необходимо отметить, что 

экологическая сознательность населения Франции весьма выражена [4]. Однако 

обеспокоенность населения состоянием окружающей среды не явилась достаточным 

условием для поддержки «зеленых» партий в ходе предвыборных кампаний в стране [7]. 

В свою очередь активное участие населения и организаций по защите окружающей 

среды в Германии привели к созданию национального экологического законодательства. 

Правительством страны были предприняты большие усилия по снижению загрязнения. 

Были выделены средства и внесены пункты об экологии в политические решения. 

Созданные министерства по вопросам окружающей среды грамотно укомплектованы и 

финансируются в достаточных объемах. Германская экологическая политика базируется на 

законодательных мерах, в основе которых лежат два принципа. Это применение передовых 

технологий и превентивных мер [7]. Необходимо отметить успехи экологической политики 

Германии в области утилизации отходов. Во многом это результат целенаправленной 

политики государства, включающей не только законодательные (Федеральный Закон о 

кругообороте экономики и об отходах, нормы вторичного использования отходов, 

Положение об отходах ремесленного производства и др.), но также финансовые (целевые 

займы, дотации, льготное налогообложение) и организационные меры – проблема бытовых 

отходов носит, как известно в большой степени социальный характер. Содействие научным 

исследованиям и создание прогрессивных методов переработки отходов, 

информированность населения, образовательные программы – внесли огромный вклад в 

решение проблемы. Сегодня начиная с детского сада и школы, дети знают как, например, 

правильно рассортировать бытовые отходы – для их дальнейшей переработки на 

производствах [3]. 

Около 90% побережья Испании подверглось большим изменениям. При этом, по 

оценкам Гринпис, только 0,3% муниципальных образований в прибрежной зоне имеют 

очистные сооружения канализации, остальные же производят сбросы в напрямую в море. 

Орган, отвечающий за охрану природы в Испании – Министерство окружающей среды, 

совместно с правительством страны намерены скупать земельные участки на побережье, 

чтобы препятствовать его разрушению. Испанское отделение Гринпис отмечает 

необходимость в изменении закона о прибрежной полосе, введения моратория на новое 

строительство в прибрежной зоне, а также координации деятельности всех служб в вопросах 

управления. В стране происходит ужесточение экологического законодательства, например, 

относительно угольной промышленности. В последние годы особое внимание в Испании 
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стали уделять использованию возобновляемых источников энергии (ветровая, солнечная, а 

также из биомассы и отходов). Правительство Испании осознает, что за этими 

энергоисточниками - будущее [1]. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня экологическая политика ЕС в первую 

очередь направлена на обеспечение высокого уровня защиты населения и строится на 

определенных принципах, в соответствии с которыми, принимаются профилактические 

меры: 

 превентивность действий, учет возможных последствий принятия решения (на 

ранних стадиях); 

 исключение чрезмерной нагрузки на природу; 

 платит тот, кто загрязняет; 

 деятельность ни одного государства не должна приводить к ухудшению состояния 

окружающей среды, должны учитываться интересы развивающихся стран; 

 государства должны совместно действовать в международных организациях и 

содействовать реализации международных и глобальных экологических программ; 

 необходимость совершенствования экологического образования; 

 экологические программы не должны препятствовать прогрессу на национальном 

уровне [5]. 

Также стоит отметить, что в странах ЕС произошла реструктуризация налоговой 

системы в сторону увеличения налогов за загрязнение среды. Платежи за шум, налоги на 

использование пластиковых пакетов, налоги на некоторые продукты и др. сегодня является 

нормой. И стоит признать, что существующие партии «зеленых» с момента образования не 

явились движущей силой, однако в некоторых европейских государствах они 

поспособствовали тому, что ведущие партии стали гораздо больше уделять внимания 

экологическим проблемам. 
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Современная политическая субкультура молодежи в России является одной из важ-

ных составляющих общей политической культуры. Интерес к изучению проблемы «суб-

культура» не проходит, а в последнее время только усиливается. Ведь сама молодежь и 

молодежные движения – будущее страны, являются источником перемен, которые порой 

принимают экстремальный характер развития.  

Понятие субкультуры вошло в науку в 30-е гг. XX века как результат осозна-

ния западными социологами неоднородности индустриального общества. Особый интерес к 

данной проблеме возник в 60-70-е гг., в связи с активностью молодежных движений. В 

отечественной науке вопросами субкультур занимались в узких рамках вплоть до 80-х гг. 

XX века, т. к. открытых молодежных движений, столь заметных как на Западе, просто не 

было. А если что-то и случалось, то больше воспринималось как некая социальная патоло-

гия [6, С. 79].  

Если на Западе поначалу «субкультуру» понимали как антитезу «культуре» [5, 

С. 169], то потом образовались целые направления и подходы к изучению феномена суб-

культур. Так, синергетический подход описывает взаимодействие субкультур, в результате 

которого одни субкультуры усиливают свое влияние, другие же – угасают и исчезают. 

Системно-динамический подход трактует субкультуру как сложную систему, претерпева-

ющую разного рода изменения. 

Когнитивный подход рассматривает субкультуру как систему познавательных тео-

ретических конструктов, благодаря которым воспринимается окружающая нас действи-

тельность. Существуют также классические концепции такие, как «конфликт поколений» 

(М. Мид, Дж. Старр, Ж. Мандель), «кризис трудовой этики» и др., объясняющие, что мо-

лодежные движения и субкультуры возникают тогда, когда нарушаются прежние социаль-

ные связи, каналы коммуникации и пр. [7]. И сравнительно новые концепции – «культура 

супермаркета», например, когда привычные элементы определенных типов субкультур – 

хиппи, готы, скинхеды и пр. – используются, скорее, как некий бренд, нежели чем привер-
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женность взглядам и идеологии этих субкультур [9]. И все же большую роль в изменении 

отношения к субкультуре молодежи сыграла концепция постмодернизма в культуре: куль-

тура не имеет единого ядра, культура – фрагментарна и плюралистична [8].  

В широком смысле под «субкультурой» понимается частичная культурная подсис-

тема общей культуры общества, определяющая стиль жизни, иерархию ценностей и мен-

талитет ее носителей [2, с. 519]. Следует отметить, что единого понимания и отношения к 

субкультуре, тем не менее, нет. Однако важно учитывать отличие молодежной субкультуры 

от субкультуры профессиональной, например. Ведь субкультура молодежи включает в себя 

не только нормы поведения и ценностные ориентации, но и устоявшиеся социальные 

институты, регулирующие гораздо более сферу жизнедеятельности, выходящую за рамки 

деятельности профессиональной.  

В 2000-е гг. исследовательская активность в направлении изучения молодежной 

субкультуры в нашей стране стала возрастать. Отчасти это можно объяснить заинтересо-

ванностью российской власти политическими организациями молодежи «цветных рево-

люций» в Грузии и Украине, в которых большую роль сыграла политически активная мо-

лодежь движений «Кмара» и «Пора» [1, С. 135].  

Большинство известных сегодня в России прозападных молодежных субкультур 

(рейверы, толкиенисты, растаманы, готы, эмо и др.) развиваются, в первую очередь, в 

крупных городах. Идеология этих групп сама по себе не носит политического характера и 

ни в малейшей степени не затрагивает политические вопросы. Им противостоят субкуль-

туры уголовно-алкогольного типа, которые нередко устраивают беспорядки, стычки и др. 

Представители этой субкультуры склонны поддерживать централизованную власть, во 

многом наследуют политические взгляды старшего поколения, уважают использование 

силы в решении политических вопросов, однако в повседневной жизни остаются полити-

чески пассивными. Активность вызывают выборы или периоды народных волнений. На 

сегодня, как считает О. Куропаткина, влиятельными субкультурами среди российской мо-

лодежи являются гопники («дворовые ребята», живущие по тюремным понятиям – их мы 

можем отнести к уголовно-алкогольному типу) и хипстеры (дети среднего класса и бога-

тых). Для тех и других – важно произвести впечатление. Однако субкультура гопников 

опасна тем, что несет в общество закрытую тюремную субкультуру. Среди гопников можно 

обнаружить не только подростков, но и менеджеров среднего звена, представителей 

среднего класса и даже чиновников [4]. 

Имеют место разные факторы деления молодежи на множество субкультур: это де-

мографические, социально-экономические, политические, националистические, марги-

нальные, с точки зрения использования новых технологий и т.д. И такой распад общества на 

политические субкультуры может стать источником дестабилизации для общественно-

политической жизни страны. При появлении серьезных разногласий, несовпадении инте-

ресов культур и субкультур возникает угроза распада единой и образования фрагментарной 

политической культуры. Она характеризуется утерей общих идеалов и ценно-

стей, приоритетом местничества, национализма, группового эгоизма.  

Фрагментарная политическая культура – неизбежный атрибут революций, пере-

ломных периодов общественного развития, как справедливо замечает С. А. Исмайлова [3]. 

Современный и уже широко известный нам пример тому – Украина. Украинское общество 

долгое время представляло собой два лагеря противостояния субкультур: пророссийской 

(криминальная) и проевропейская (субкультуры бедности и богатства) [10, С. 121]. 

Приведенные примеры субкультур лишь малая часть из того, что содержит в себе общество. 

И, к сожалению, на сегодняшний момент мы видим открытый военный конфликт на 

территории Украины. Безусловно, нельзя утверждать, что данному кризисному состоянию и 

открытым военным конфликтам способствовали различные представители субкультур, 

несовпадение их взглядов и пр. Это и социально-экономические проблемы, кризис всей 



Раздел «Готовимся к защите» 
 

Политические институты  
и процессы 2014 № 3                                                         96 

 

политической системы в целом и т. п. Однако и роль субкультур в данном случае не явля-

ется исключением. 

В российском современном обществе также наблюдается рост экстремизма и поли-

тической активности. Особенно в 2011-2012 гг., когда молодежь выходила на Манежную 

площадь, собиралась на оппозиционно-протестные митинги и пр. Но в последнее время на 

фоне событий, происходящих на Украине, позиции Запада по отношению к нашей стране, 

возвращение Крыма в состав Российской Федерации, произошел всплеск патриотических 

настроений среди российской молодежи.  

Таким образом, исследование вопросов современной политической субкультуры 

молодежи невозможно представить без изучения понятийного аппарата и типологии. И то и 

другое в значительной мере позволяет оценить, насколько общество разобщено или же 

едино, какие угрозы в себе содержат те или иные молодежные движения и субкультуры и 

т. д. 
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ДЛЯ СОСТОЯВШЕГОСЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматривается стратегия ведения международных конфликтов 

состоявшимся государством.  

Abstract: The article discusses the strategy of leading international conflicts by an established 

state. 

 

Ключевые слова: стратегия ведения международных конфликтов, стратагемный подход.  

Keywords: strategy of international conflict management, stratagem approach. 

 

Данная стратегия рассчитана для региональной, великой и сверхдержавы, они же 

являются субъектом  данной стратагемы (в данном случае стратагема заменяет собой 

понятие военно-политический трактат, что  представляет собой современный военно-

политический трактат, было описано в работе под названием «Асимметричная война. 

Стратегия сильного»). Объектом или полем компетентности данной работы является малое 

и несостоявшееся государство. 

Цель работы - предложить эффективную стратегию для субъекта, то есть для любого 

государства имеющего международные интересы и имеющего волю защищать их, вплоть до 

военного вмешательства.  

В эпоху «начала истории», активизации международных  игроков и новых 

геополитических пространств и центров притяжения, когда новый международный порядок 

только устанавливается и новые правила международной игры еще до конца не определены. 

Уже точно наметилось то понимание, что старый тезис не работает – «Демократии друг с 

другом не воюют».  Можно и дальше утверждать, что они не воюют, выявлять параметры 

степени либеральности и  демократичности того или иного общества того или иного 

государства и говорить, что те или иные субъекты международных отношений не совсем 

являются демократиями, так как не дотягивают до тех или иных критериев, но специалисты 

хорошо понимают смысл этого выражения.  Его смысл заключался в том, что после 

крушения двухполярной  системы, а именно - крушения Советского союза с его жестокой, 

деспотичной системой и идеологией желающей зла и погибели мирному и доброму 

демократичному миру, - установится мир на веки вечные, а так как мировая история 

пишется конфликтами, то на этом история закончится, так как демократии слишком добрые, 

благородные, отзывчивые, всегда готовые на безвозмездную и искреннюю помощь друг 

другу, и разумеется не будут друг с другом конкурировать, а тем более воевать.  Однако 

«зло»  повержено, в мире доминирует одна либерально-демократическая идеология и 

международная система морали, и правила поведения строятся и исходят из нее, несмотря 

на фактический режим и другие особенности, того или иного государства, но 

международная конкуренция, не только не прекращается, но даже усиливается и по мере все 

более четкого проявления новых контуров и очертаний создающихся вариаций 

геополитических центров, конкуренция лишь обостряется, и новые центры отнюдь не 

стремятся к тоталитарным и деспотичным политическим режимам.  

Автор не рассуждает о причинах и особенностях современных конфликтов и между-

народной конкуренции, он говорит о них как о фактах, реалиях современной международной 

жизни. При условиях доминирования либерально-демократической идеологии и 

современных реалиях международной конкуренции государство вынуждено защищать свои 

интересы, внутренние и международные, порой даже путем использования военной силы.  
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В данной работе описана ситуация, когда в малом или в несостоявшемся государстве 

вспыхнул внутренний вооруженный конфликт, и два или более внешних геополитических 

центра вступают в конкуренцию, друг с другом на ее территории с целью защиты своих 

интересов. Рассматривается вариант военной поддержки в условиях отсутствия 

соответствующего международного договора.  

При этом должны соблюдаться условия, что внутреннее ядро геополитического 

пространства стран конкурентов должна быть относительно неуязвима друг для друга, то 

есть должна быть установлена система сдержек между державами, как обязательное 

требование, вынудившее их перенести поле своей конкурентной активности в третьи 

страны, должен быть установлен:  

 военный паритет, то есть угроза взаимного уничтожения или угроза нанесения 

неприемлемого ущерба (ситуация, когда возможный ущерб, превалирует над 

возможной выгодой);  

 идеологический паритет, то есть государства должны быть способны, защищать свое 

информационное пространство, отражать идеологическое влияние стран 

конкурентов, то есть иметь возможность сохранять внутренний социальный 

консенсус и стабильность, не допуская манипулирования своим внутренним 

общественным мнением или иметь эквивалентную возможность вторгаться во 

внутреннее информационно-идеологическое пространство стран конкурентов;  

 экономический паритет, то есть необходимо быть достаточно крупным 

международным экономическим игроком, быть крайне сильно интегрированным в 

мировую экономику, занимать существенную ее долю, так чтобы было невозможно 

одностороннее обрушение или изоляция экономики без серьезных последствий для 

мировой или для экономик ключевых стран конкурентов. 

Лишь полностью обеспечив внутреннюю безопасность, государство может 

эффективно защищать свои внешние интересы. 

Однако даже если эти условия соблюдаются, одно государство не может просто взять 

и послать свои войска на территорию другого государства – это будет встречено крайне 

негативно мировым сообществом и мировым общественным мнением, да и формально это – 

нарушение суверенитета страны, который можно нарушить только с одобрения Совета 

Безопасности ООН. Данная стратегия призвана работать в этих условиях, когда нельзя, но 

очень хочется. Однако только тогда, когда другие, политические, дипломатические и 

экономические рычаги не работают или работают, но другой геополитический центр 

одерживает вверх и единственная возможность исправить ситуацию – это «грубое» 

вмешательство. 

 Необходимо выбрать сторону способную в максимальной степени, обеспечивать весь 

комплекс интересов вашего государства. Ваша цель – силой оружия нейтрализовать 

влияние другой стороны, не стремящейся в наиболее максимально возможной 

степени способствовать реализации ваших интересов в данном геополитическом 

пространстве. 

 Необходимо осознавать, что ваш геополитический оппонент, как и вы, будет 

поддерживать свою сторону в конфликте, будет так же финансировать, поставлять 

оружие, специалистов и т.д. Чтобы кардинально изменить ситуацию необходимо 

самому вмешаться в конфликт. Однако мы понимаем, какими издержками это 

обернется: международным скандалом, ударом по престижу государства, 

экономической, политической блокадой и т.д. Однако вооруженные силы страны не 

обязаны участвовать в этих конфликтах напрямую. Автор предлагает создание 

другой системы участия в международных конфликтах.  

 Необходимо создать множество частных международных охранных предприятий. 

Официально они частные, работают и охраняют важные объекты, людей, 
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инфраструктуру по всему миру, но верхушка управления этих компаний связана в 

крайней степени с силовыми структурами страны. Большую часть времени они 

занимаются своими делами, но при необходимости они обязаны незамедлительно и 

четко выполнять поставленные государством задачи. Должна быть создана система 

контроля над руководителями этих компаний. 

 Должен быть создан институт, иностранной, наемной армии, условно назовем его 

«Легион». Численность этой армии должна быть, крайне высокой, так чтобы можно 

было в короткий промежуток времени нарастить численность, армий частных 

компаний до необходимого количества, обеспечивать периодическую ротацию и 

пополнение. Понятное дело, что это должно происходить в условиях максимальной 

секретности. Так во время конфликта, солдаты Легиона не должны иметь никаких 

отличительных знаков и документов кроме как частных компаний или документов 

вольных наемников из разных стран. Тем самым, не дискредитируя ваше 

государство.  

 Легион, в мирное время, представляет собой, оборонительный и сдерживающий 

военный потенциал вашей страны, наряду с контрактной и срочной армией 

(национальной армией). Легионер, во время вооруженного конфликта, за границей, 

официально увольняется из Легиона и уходит работать в частную компанию. Реально 

его военный стаж продолжается, он получает на время военного конфликта 

повышенную зарплату, как и любой контрактник, военные заслуги и достижения 

также засчитываются, после окончания вооруженного конфликта или по истечению 

определенного периода легионер возвращается в точку постоянной дислокации своей 

части. Во время конфликта все данные в документах легионеров должны быть 

изменены, дабы усложнить определение личностей взятых в плен и убитых 

легионеров и сопоставления их со списками военнослужащих вашей армии. Взятые в 

плен должны говорить относительную правду, что они являются наемниками 

частных кампаний, частные компании обязаны выкупать и обменивать ваших 

военнослужащих. 

 Штат частной охранной компании должен быть крайне засекречен, часть его штата 

постоянна и в мирное время выполняет свои функциональные обязанности, в военное 

время он пополняется за счет ваших контрактников и легионеров. Официально 

международная охранная компания действует как независимое лицо и независимый 

актор международных отношений, он по своей воле заключает договор с любым 

физическим или юридическим лицом и набирает своих сотрудников по всему миру, 

но фактически это филиал вашего министерства обороны. То есть заключает договор 

только с теми, кто не несет угрозу национальной безопасности вашей страны.  

 Преимущество в бою достигается за счет того, что воюющие в другой стране 

наемники, являются вашими легионерами, они хорошо обучены умеют пользоваться 

любой военной техникой и оружием, в отличие от местных ополченцев, которых вы 

поддерживаете, все их действия отработаны и слажены, обеспечивается грамотная 

поддержка, командование и современнейшая техническая инфраструктура. Тем 

самым, получается, что вы сами напрямую влияете на ситуацию, не дожидаясь, в 

стороне, кто победит. Если ваш геополитический оппонент не имеет схожей системы 

прямой защиты своих интересов и надеется только на косвенные, как поставка 

оружия и финансов, то здесь он проиграет. Одновременно ваши войска получают 

неплохой боевой опыт, а военные специалисты анализируют военную компанию и 

вводят коррективы, усиливая оборонительный потенциал вашей страны. 

Таким образом, автор предлагает систему активного военного вмешательства в 

условиях доминирования либерально-демократической идеологии. Государство, создавшее 

подобную систему, сможет эффективно защищать свои геополитические и другие внешние 
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интересы, при этом максимально сохраняя свое лицо доброго и миролюбивого 

демократического государства. 
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Риск – это шанс понести убытки (как для конкретного человека, так и для 

организации), вследствие каких-либо действий или воздействия извне. Политические риски 

– это возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся 

следствием государственной политики. Современные исследователи ограничивают сферу 

исследования таких рисков рамками крупных международных компаний, рассматривая 

только те риски, которые связаны с деятельностью ТНК. Данная особенность большинства 

исследований (как иностранных, так и отечественных) связана с тем, что наиболее остро 

вопрос политических рисков стоит именно для таких компаний, и именно они 

заинтересованы в исследованиях данного вопроса и готовы вкладывать в них серьезные 

средства.  

Однако политические риски одинаково опасны для крупных компаний 

международного масштаба и небольших фирм, работающих в пределах одного государства. 

Несомненно, если сравнивать влияние отдельных факторов на международный и 

внутригосударственный бизнес, показатели будут разниться. Одно и то же событие может 

совершенно по-разному сказаться на небольшой компании и крупной торговой. Все уровни 

бизнеса подвержены этим рискам – это аксиома. 

На данный момент принято выделять 4 вида политических рисков:  

 риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации; 

 риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на конвертирование 

местной валюты; 

 риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой находится 

компания-контрагент; 
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 риск военных действий и гражданских беспорядков [1]. 

Рассмотрим по порядку. Риск национализации, то есть ситуации, когда государство 

присваивает себе активы предприятия, возмещая (или не возмещая) компании понесенные 

убытки – один из самых опасных в международном, и не только, бизнесе. Данные приемы 

не раз применялись в самых разных государствах, чаще всего после войн или революций. В 

нашей стране национализация проводилась после прихода к власти Большевиков, в Англии 

после Второй Мировой войны, в Венесуэле в 1976 г. и т.д. В настоящее время подобная мера 

достаточно редкое явление в мировой практике, поскольку это подрывает статус 

государства на мировом рынке. Такой риск практически невозможен в демократических 

странах. 

Запрет на выведение денежных средств из государства имеет место для крупных 

международных компаний – иностранная компания может понести огромные убытки при 

введении такого запрета, не имея возможности вывода активов. Для фирм внутри страны он 

не столь опасен, кроме случаев торговых отношений с иностранными компаниями.  

Риск разрыва контракта с государством существует всегда. Это не зависит от 

политического режима и не всегда этот сценарий можно предупредить. Учитывая тот факт, 

что большинство госзаказов в России, на данный момент, происходит через тендеры, можно 

смело говорить о том, что пострадать от разрыва контракта могут и крупные и небольшие 

компании в равной степени. 

Риск военных действий и гражданских беспорядков, для нашей страны, является 

маловероятным. Вероятность военной интервенции очень незначительна, как и серьезные 

беспорядки, как в январе 2014 г. на Украине. Даже выступление оппозиционеров на 

Болотной площади в декабре 2011 г., не привели к погромам и другим неприятным 

последствиям. 

Все политические риски можно разделить на две группы: законодательные 

(вызванные действиями властей страны) и ситуационные (общее экономическое понятие, 

применимое к рискам – не зависят от субъекта риска, то есть от государства). Таким 

образом, среди вышеперечисленных рисков три будут являться законодательными 

(национализация, ограничение конвертирования, разрыв контракта) и один ситуационным 

(война, революция, гражданские беспорядки). Конечно, революция или беспорядки тоже 

могут стать следствием действий властей, при этом, они не являются прямым результатом 

этих действий и относятся к ситуационным рискам. 

Приведенные выше риски могут стать серьезной угрозой для бизнеса. Но, исходя из 

определения, что политический риск – это следствие государственной политики, список 

следует дополнить, поскольку существует ряд действий государства, которые так же 

критически повлияют на бизнес.  

Отличительной особенностью риска состоит в том, риск сам по себе – явление не 

постоянное и не являющееся 100% вероятным. Оно (явление) может произойти, а может и 

не случиться, и чем выше его вероятность, тем выше уровень риска. Можно привести такой 

пример – таможенные сборы, пошлины, являются нормой для всех государств. Их размер 

заранее известен, практически не изменяется в течение года, и любая компания готова к их 

оплате. В то же время – резкий подъем пошлин, вследствие начала протекционистской 

политики, повлечет за собой убытки, и вынужденное повышение цен на товары, которое так 

же скажется на деятельности компании. 

Эмбарго – запрещение государством ввоза или вывоза из страны определенного вида 

товаров, ценностей, золота, ценных бумаг, валюты [2]. Запрет на торговлю и запрет на 

вывод денежных средств - не одно и то же. Наложение подобного запрета на государство 

закрывает возможности торговли с ним для крупных международных компаний. О том, 

какие потери понесет компания, если ей запретят торговать на территории другого 

государства, говорить не приходится. Стоит отметить, что полное эмбарго применяется 
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крайне редко и является прерогативой Организации Объединенных Наций, в качестве 

репрессивной меры по отношению к данной стране, за нарушение Устава ООН или другие 

неблаговидные действия. 

В качестве примера эмбарго можно вспомнить запрет Россией на ввоз вина и 

минеральной воды из Грузии, запрет на покупку иранской нефти, принятый в США, и т.д. 

Все они применялись в качестве санкций к конкретному государству, и имели цель 

ухудшить состояние экономики страны – объекта данных санкций. 

Политика протекционизма – экономическая политика государства, проявляющаяся 

в целенаправленном ограждении внутреннего рынка своей страны от проникновения на него 

иностранных товаров. Такая политика ставит своей задачей поощрение развития 

национальной экономики и ее защиту от иностранной конкуренции путем установления 

высоких пошлин на ввозимые в страну товары или запрет вывоза товаров [3]. Данное 

явление в экономической политике государства происходит довольно часто, в разных 

странах. Эти действия являются вполне логичными для властей, которые стремятся к 

повышению уровня той или иной отрасли экономики, однако для компаний такое явление 

всегда оказывается неприятным. Ярким примером можно назвать ситуацию с 

автопромышленностью в России, когда собственное автомобилестроение стимулируется из 

бюджета, а также введены высокие пошлины на ввоз иностранных автомобилей. 

Введение дополнительных налогов и сборов или изменение условий 

налогообложения и сбора пошлин. Введение новых законов, которые изменяют условия 

работы компаний, утверждение новых налогов или пошлин, все это может привести к 

неприятным последствиям для фирм, вплоть до приостановки работы компании. Яркий 

пример – ситуация вокруг международных фирм доставки товаров, которые с конца января 

2014 г. приостанавливают поставки товаров в Россию из-за слишком усложнившейся формы 

регистрации товаров [4]. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами [5]. Во многих странах коррупция является таким же политическим 

риском, как и вышеперечисленные. Для России эта проблема актуальна. Факт 

существования коррупции в стране признается ее руководством, которое подчеркивает, что 

последствия действий коррумпированных чиновников могут быть очень серьезными для 

страны.  

Общеизвестным фактом является утверждение о том, что коррупция является риском 

для компаний всех уровней. И если на местном уровне чиновники могут заставить продать 

бизнес, или закрыть его, то с крупными компаниями дела обстоят сложнее. Крупная 

международная компания IKEA довольно сильно пострадала от действий властей и своей 

принципиальности – они никогда и никому не дают взятки (даже были уволены топ-

менеджеры, которые не помешали подрядчику дать взятку). О том, какие проблемы 

создавали чиновники иностранной компании, посвящена целая статья в журнале Forbes [6].  

Другой пример, свидетельствующий о коррупции чиновником высшего эшелона, 

можно назвать ситуацию вокруг «Сахалина-2», когда сразу после экологического скандала и 

отзыва положительной экологической экспертизы проекта, контрольный пакет акций 
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компании был куплен у иностранных инвесторов «Газпромом»
1
. Дальнейших проблем с 

экологией пока не наблюдается. 

В современном мире, когда бизнес является одной из основ государственной 

экономики, государство должно стремиться к тому, чтобы поддерживать бизнес, а не 

создавать для него дополнительных сложностей. А тот факт, что современная 

экономическая система основана на взаимодействии всех стран, должен подталкивать 

государство к поощрению международного взаимодействия как для своих, так и для 

иностранных компаний. 
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Герасимова А. В. 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНА КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается специфика метафорического осмысления 

концепта «коррупция» в современной политической действительности России. 

Рассматриваются особенности каждого представленного типа метафор, их 

прототипические признаки, устанавливаются основания, позволяющие сравнивать данные 

понятия с коррупцией. Материалом исследования являются современные тексты СМИ в 

период с 2000-2011 годы («Аргументы и факты», «Советская Россия», «Наука и жизнь», 

«Комсомольская правда», «Наш современник», «РБК Daily» и т.д.). 

                                                            
1. Примечание: данные по экологической проблеме имеются в широком доступе, однако на официальных 

сайтах http://www.gazprom-sh.nl/ru/sakhalin-2/history/ http://www.sakhalinenergy.ru/ru/company/history.wbp 

они не представлены. Так же на сайте http://www.sakhalinenergy.ru/ru/company/history.wbp нет информации 

о том, когда «Газпром» приобрел контрольный пакет акций проекта. 
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Abstract: The article studies the specific character of metaphorical judgment of  the concept 

«corruption» in modern political reality of Russia. Features of each presented type of metaphors, 

its prototypical aspects are considered; the grounds for the comparison of notions with corruption 

are given. The research is based on the analysis of modern texts of mass-media during about 2000-

2011 («Arguments and facts», «The Soviet Russia », «The Science and a life», «The Komsomol 

Truth», «Our contemporary», «РБК Daily» etc.). 

Ключевые слова: концептуальная метафора, концепт, коррупция. 

Keywords: conceptual metaphor, concept, corruption. 

Для современной науки характерен интегративный характер, что проявляется, в 

возникновении новых направлений, находящихся на стыке научных дисциплин, в том числе 

и дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла с дисциплинами 

лингвистическими (социолингвистика, юридическая лингвистика, психолингвистика, 

лингвокультурология и др.). Наиболее интенсивно из направлений подобного плана в 

России и мире развивается политическая лингвистика, ориентированная на изучение 

политического дискурса и на изучение дискурса СМИ, который в современную эпоху 

является одним из основных каналов осуществления политической коммуникации. К числу 

важнейших направлений политической лингвистики относится рассмотрение отдельных 

политических, юридических и экономических понятий в рамках национального языка и 

культуры. Таким образом, в современных гуманитарных исследованиях очевидным 

становится тот факт, что многие политические, юридические и экономические феномены не 

могут быть адекватно описаны без учета не только политической, но и культурной, 

социальной, психологической и лингвистической составляющих. К объектам такого плана 

относятся феномены государства, власти, кризиса, а также феномен коррупции, 

занимающий, к сожалению, столь значимое место в современном обществе.  

При исследовании подобных сложных объектов общественного сознания необходимо 

использовать методы анализа, оценивающие имплицитное отношение субъекта к тому или 

иному явлению общественной жизни. Например, метафорическое моделирование 

действительности, которое понимается как «средство создания и реконструкции 

коллективной и индивидуальной метафорической картины мира» [3, С. 4] и базируется на 

идеологии когнитивной лингвистики (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Р.В. Лангакер, Л. Талми, 

А.Н. Баранов, И.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова, А.П. Чудинов, З.И. Резанова и др.) 

В когнитивной лингвистике и связанной с ней по методологии политической 

лингвистике метафора рассматривается как «важнейший способ когнитивного 

моделирования действительности, способ непрямого отражения мира в сознании, 

репрезентированный в языке и системе образных номинаций» [6, С. 26]. Согласно А.П. 

Чудинову, метафора – это «основная ментальная операция, которая объединяет две 

понятийные сферы и создает возможности использовать потенциал сферы-источника при 

концептуализации новой сферы» [8, С. 36]. В результате метафорической проекции 

«сформировавшиеся в результате многовекового опыта взаимодействия человека с 

окружающим миром компоненты сферы-источника структурируют менее понятную 

концептуальную сферу-мишень» [2, С. 28], что позволяет наглядно представить значимые 

черты изучаемого абстрактного феномена, уточнить их через отсылку к понятиям 

конкретным, к объектам непосредственно наблюдаемого мира. 

С позиции когнитивной теории метафоры, изучение набора метафор, которые 

описывают определенный концепт, может дать представление о том, как в действительности 

осмысляется данный феномен в обществе.  
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Данная статья посвящена выявлению и описанию закономерностей в 

использовании различных типов метафор для репрезентации концепта «коррупция» в 

российских средствах массовой информации. 

Широкое распространение в дискурсе современных СМИ для репрезентации фено-

мена коррупции получили медицинские метафоры, создающие представление о коррупции 

как о серьезной болезни российского общества: Весь мировой опыт доказывает, что с 

такими укоренившимися общественными болезнями, как экстремизм, коррупция, нар-

комания и другими, нельзя бороться только «сверху», только усилиями власти («Незави-

симая газета», 2003). 

Данная метафора представлена достаточно разнообразно в языковом плане, в част-

ности коррупция уподобляется целому ряду серьезных заболеваний, оказывающих разру-

шительное влияние на экономику: В той фазе гангрены коррупции, какая сейчас в России, 

уже бесполезно пить нарзан и уверять общественность, что одни оборотни в погонах 

пересажают других и всё будет хорошо («Лебедь» (Бостон), 2003); Мы предлагаем вам свою 

политическую программу, прекрасно понимая, что в поражённых метастазами коррупции 

государствах, какими являются и Украина, и Россия, заявление о необходимости нашей 

победы не пройдёт («Правда», 2004). 

Всеобъемлющий характер коррупции метафорически регулярно представляется в 

современных СМИ как эпидемия: Коррупция перерастает в эпидемию мошенничества и 

криминализации бизнеса, а затем и в криминализацию всего общества («Наш современник», 

2004). 

Основанием для метафорической экспансии послужили основные свойства болезни и 

её разновидностей – разрушительное воздействие на организм, внезапность, заразность, 

широкое распространение. Все метафоры данной модели реализуют ярко выраженный 

негативный характер воздействия на аудиторию, поскольку «естественное отношение всякого 

человека к очень опасной инфекционной болезни благодаря использованию метафоры как бы 

переносится и на отношение» к коррупции в России [8, С. 69]. 

Антропоморфная метафора позволяет представить такое абстрактное экономи-

ческое понятие как «коррупция» в человеческом образе, тем самым дает возможность 

«осмысливать более абстрактное в более конкретных категориях» [1, С. 71]. Коррупция с 

помощью данной метафоры представляется как некое живое и агрессивное существо, ока-

зывающее деструктивное воздействие на государство, внешний облик которого, однако, до 

сих пор оказывается весьма расплывчатым: Коррупция угрожает целостности рынков, 

подрывает честную конкуренцию, искажает финансовые потоки, разрушает доверие 

общества и подрывает верховенство права (РИА Новости); Многоликая коррупция. Она 

существует везде, но страшнее всего столкнуться с ней («Красноярский рабочий», 2003). 

Фитоморфная метафора имеет своим источником знания о живой природе, в 

частности, о царстве растений. В её основе лежит мифологическое восприятие действи-

тельности, где всё имеет корни и плоды, произрастает из каких-то семян и зёрен: Корень же 

российской коррупции даже не столько в слишком большой численности аппаратов разных 

уровней и даже не в низких зарплатах чиновников …. («Известия», 2001); Из года в год в 

стране процветает грабительская коррупция – подкупы, взятки, обворовывает народ 

бандитская прихватизация…(«Советская Россия», 2003). В политической метафоре при 

помощи образа корня часто отражаются причины возникновения какого-либо явления. 

Поэтому «искоренить коррупцию» – значит уничтожить причины её появления, её основу: 

Если исполнительная власть сама будет искоренять в себе коррупцию, у неё ведь может 

ничего не получиться («Независимая газета», 2003).  

Несмотря на это в современной российской действительности коррупция, как и рас-

тение, со временем только расцветает, т.е. становится сильнее, чем прежде, и избавиться от 

этого «экономического сорняка» довольно затруднительно: Мне кажется это очень верное и 
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важное направление, потому что на низовом уровне, на среднем уровне и на уровне 

префектур эта коррупция расцвела таким буйным цветом, что выкорчёвывать её 

придётся только с помощью политической воли, которая, безусловно, присутствует у 

мэра столицы, и с помощью граждан, о чём он тоже сказал (РИА Новости, 2010). 

Использование зооморфной метафорической модели в политическом дискурсе 

помогает репрезентировать коррупцию как насекомое (либо продукт его деятельности): Но 

коррупция, как и тараканы, не заводится на пустом месте («Российская газета», 2003); В 

результате бюрократизации не только не снижается, но и обрастает ещё паутиной 

коррупции («ПОЛИТКОМ.РУ», 2003). Как продукт деятельности паука коррупция является 

«сетью из тонких нитей» [5, с. 406],что подчеркивает системный, устойчивый характер 

коррупционных отношений. Возникновение же таковых отношений в обществе не случайно, 

как не случайно появление тараканов в человеческом жилище (наличие остатков пищи в 

доступных местах, хранение продуктов питания в открытом месте и т.д.). Феномен 

коррупции также имеет свои причины, которые необходимо определить. 

Натурморфная метафора, характеризующая коррупцию в СМИ, чаще всего реализу-

ется в изученном материале с помощью метафоры стихий, а именно водной стихии: А о 

глубине коррупции в этих регионах можно судить по официальным и неофициальным 

слухам, ходящим вокруг арестованного таки главы МВД Калмыкии г-на Сасыкова: по-

кровительство браконьерам, нелегальным нефтезаводам и наркотрафику («Новая газета», 

2003); Для одних – интеллектуал, герой, друг, для других – деятель, ввергший город в пучину 

коррупции, обвиненный в мошенничестве и умерший под судом («Лебедь» (Бостон), 2003). В 

данных примерах коррупция представлена как охватывающее все уровни государственной 

власти, всепроникающее явление, отчасти ужасающее своей глубиной и опасностью.  

Ландшафтная метафора позволяет создать образ коррупции как «вязкого и глу-

бокого пространства», из которого достаточно сложно выбраться любому объекту, попав-

шему в ее пределы: Армия погрязла в коррупции, но военная прокуратура держит руку на 

пульсе: нет-нет, да и выведет на чистую воду очередного хапугу в погонах («Московский 

комсомолец» в Нижнем Новгороде, 2004). Чиновнику, замешанному в коррупционных от-

ношениях, довольно трудно отказаться от привлекательности материальной выгоды, поэ-

тому, несмотря на предосудительность своего поведения, он продолжает брать взятки, тем 

самым всё больше погрязая в коррупции. 

При метафорической характеристике коррупции задействована и метафора веще-

ства, с помощью которой метафорическое переосмысление получают, например, слова, 

обозначающие металлы и фазы их существования. Ржавчина как определённая фаза суще-

ствования металла характеризуется как что-то разъедающее, мучащее государственные 

структуры и реализует признак разрушительного воздействия: На Урале наркомафии пы-

таются противостоять не только изъеденные коррупцией государственные структуры, 

но и другие организации («Еженедельный журнал» (Бостон), 2003). Как известно, сам термин 

«коррупция» имеет метафорическую природу. Многие учённые в области правовой 

деятельности «и криминалисты, приводя определения коррупции, широко используют ме-

тафоры, находя их в ее же значениях (коррупция – коррозия, разложение, порча властного 

механизма и т. д.) (выделено нами. – А.Г.)». [4, С. 1]. Таким образом, уже в самом значении 

термина «коррупция» актуализируется признак распада и повреждения вещества. 

Часто разные типы метафор актуализируют одно и то же смысловое наполнение и 

даже встречаются в одном контексте. Например, метафора вещества и медицинская 

метафора: Тотальная, всепроникающая коррупция как раковая опухоль разъедает нашу 

страну, сводит на нет все усилия по проведения жизненно важных реформ в государстве, 

обезображивает лицо России на международном уровне и унижает каждого отдельного 

гражданина («Комсомольская правда», 2011). Таким образом, Россия представляется как 

живой организм, отдельные части тела которого разрушаются под влиянием коррупции. 
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Важнейшее место в образном представлении феномена коррупции в современной 

российской действительности занимает военная метафора. Политические деятели, партии, 

бизнесмены, журналисты и обычные граждане постоянно находятся в состоянии боевых 

действий с коррупцией (наступают, обороняются, объявляют войну и т.п.): Но, к сожалению, 

заключительная часть, предлагающая пути борьбы с коррупцией, выглядит неубедительно 

(«Советская Россия», 2003); Сегодня власть имеет большие права, данные народом, и 

потому большую ответственность: промедлит, не решится, не объявит всеобщую войну 

коррупции – не видать нам всеобщего благоденствия («Эксперт», 2004); И перечислил меры, 

которые, по мнению президента, помогут выправить ситуацию. Основной враг, по мнению 

президента, – коррупция. – Хватка коррупции не ослабевает – она держит за горло всю 

экономику («Комсомольская правда», 2011). В данных контекстах утверждается 

необходимость принятия мер по противодействию коррупции, которая является врагом 

государства и достаточно сильным соперником. К тому же, коррупция почти всегда 

побеждает в войне, поскольку борьба чаще провозглашается на словах, а на самом деле 

общество оказывается равнодушным к этой проблеме. 

Метафора родства указывает на причины появления коррупции и на её связь с 

другими политическими и экономическими явлениями: Коррупция является таким же 

детищем существующего строя, как продажа людей – детище крепостного права («Со-

ветская Россия», 2003); В хаосе рождается спекуляция – родная сестра коррупции («Наш 

современник», 2004); А потом начнут уничтожать систему и, борясь за собственное вы-

живание, породят на свет организованную преступность, коррупцию, ускорят развал 

промышленности, создадут фундамент приватизации страны… (Миллионер, 2004). При-

чиной появления коррупции провозглашается сам существующий политический строй 

России. Незаконное получение прибыли объединяет коррупцию и спекуляцию как кровных 

родственников. В отличие от других сфер речи, где метафора родства актуализирует 

духовную близость и преемственность, в современном политическом дискурсе «соответ-

ствующие концепты все чаще приобретают негативную окраску» [8, С. 83]. 

Коррупция рассматривается как продажная любовь с помощью сексуальной мета-

форы: – Мне кажется, коррупция намного древнее даже той профессии, которая 

считается древнейшей («Наука и жизнь», 2009). Основанием для метафорической экс-

пансии послужили такие значимые свойства, как отказ от своих нравственных установок 

ради получения выгоды, а также укоренившийся, длительный характер этого явления. 

За представление коррупции как преступления «отвечает» криминальная метафора: 

Короче, это была не тихая коррупция, а рэкет в стиле начала девяностых («Русский 

репортёр», 2011). Коррупция может осуществляться мирным путём, т.е. по взаимной 

договорённости чиновников, либо агрессивным как преступное вымогательство чужих 

доходов. 

Игровая метафора представляет коррупцию как карточную игру. Однако игра рас-

сматривается не как увеселительное мероприятие, а как «преднамеренный ряд действий, 

преследующих определенную цель; интриги, тайные замыслы» [8, С. 122]: Коррупция ста-

новится особенно опасной, когда её, как козырную карту, бездумно разыгрывают в 

политической игре («Российская газета», 2003). Козырная карта даёт игроку силу и пре-

имущество перед другими, возможность выиграть. Коррупция, как и козырная карта, в по-

литической игре может помочь достигнуть своей цели, но, если «использовать» её часто и 

бездумно, становится опасной и может навредить. 

Механистическая метафора развивает ключевой образ «коррупция – это меха-

низм»: Коррупция у нас перестала быть просто правовой проблемой, а стала той необ-

ходимой смазкой, тем машинным маслом, без которого не работает ни один двигатель 

(«Время МН»); Как предприниматель я вынужден пользоваться механизмом коррупции, но 

как общественник я стараюсь ему противостоять» – сказал «Эксперту» г-н Молотков 
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(«Эксперт», 2004). Определение коррупции как автономного механизма подчёркивает на-

личие отлаженной внутренней структуры коррупционных отношений в России, а также их 

системный характер. Поэтому любой предприниматель, попадая в эту «систему» вынужден 

действовать по её правилам, по определённому алгоритму, несмотря на свои морально-

нравственные убеждения. Отличительной особенностью любого механизма является то, что 

он состоит из отдельных «деталей», слаженная работа которых и обеспечивает его 

функционирование. Такими «деталями» представляются органы государственной власти и 

работающие в них чиновники и общественные институты, а коррупция является необходи-

мым связующим звеном и улучшает их взаимодействие. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что «мгновенное уничтожение системы коррупционных отношений приведет к 

дисфункции всей системы, к коллапсу экономики и серьезным социальным проблемам» [1, 

С. 75]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что метафора является значи-

мым способом формирования образа коррупции в современных средствах массовой ин-

формации. С помощью метафор актуализируются наиболее значимые черты коррупции, 

формируется эмоциональное отношение читателей к этому явлению. Преобладающими 

являются метафоры, создающие негативный образ коррупции как явления, опасного для 

российской действительности, оказывающего разрушительное влияние на экономику и по-

литику страны, тем самым эксплицируется необходимость преодоления данного явления. 
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Садыгов Р. Я. 

НЕОНАЦИЗМ НА УКРАИНЕ 

Аннотация: В статье уделяется внимание феномену фашизма и неофашизма в историко-

политической ретроспективе в свете распространения данной идеологии в Украине. 

Предлагаются возможные направления борьбы с распространением идеологии неофашизма 

в современной Украине. 

Abstract: The article focuses on the phenomenon of fascism and neo-fascism in historical and 

political retrospective, in relation to its ideology spreading in Ukraine. Possible directions of the 

fight against the neo-fascism ideology spreading in modern Ukraine are proposed. 

Ключевые слова: неонацизм, неофашизм, националистическая идеология, Украина. 

Keywords: the neo-Nazism, neo-fascism, nationalist ideology, Ukraine. 

Всплески нацистской идеологии можно увидеть во многих странах. Неонацизм и 

неофашизм в новом тысячелетии не только не исчезли, а наоборот получили дальнейшее 

развитие во многих направлениях. Увеличение количества партий и движений, их 

численности, несмотря на запрещение многих из них, не привели к искоренению этой 

опасной идеологии. Активное участие в выборах или попытки участия в них неизбежно 

ведут к увеличению числа людей, испытывающих давление неонацистской пропаганды. 

Ярким примером является современная Украина [2, С. 138]. 

Как правило, основные неонацистские силы в Украине сосредоточены на западе 

страны. Именно там в годы Второй мировой войны действовали группировки УПА и ОУН, 

которые на первом этапе войны заключали союз с Гитлером и вели войну против советской 

власти. 

Утверждать же, что неонацизм зародился на Украине в какой-то определенный 

период, неверно. На определенной части страны всегда жили идеалы нацизма, просто в 

определенный период к слову добавилась приставка «нео» и обновился количественный 

состав организаций. 

Так, в Украине наблюдается не просто процесс возрождения фашизма, в том числе 

путем переосмысления фашистских преступлений в начале XX в., сколько превращение его 

в государственную идеологию. 

Более того, можно провести параллели и аналогии с действиями гитлеровцев или 

итальянских фашистов начала XX в. с событиями в современной Украине. 

Во-первых, партия «Свобода» и близкие ей по духу и идеологии партии и движения 

готовят своих боевиков, которые перебирают на себя функции правоохранительных 

органов, вытесняя или парализуя правоохранительные структуры сначала у себя в регионах, 

а далее и в Киеве. И действуют же они по «мандату евромайдана» и по законам, которые 

сами себе написали и которые объявили «единственно правильными». Оказывается 

давление на все органы власти, в частности на структуры внутренней безопасности [3, 

С. 134]. 

Во-вторых, по всей стране разрушаются памятники, связанные с прежней историей 

государства. Неонацисты и неофашисты ведут борьбу с исторической памятью, желая 

стереть прошлое и навязать новые мифы и стереотипы. 

В-третьих, неонацисты добиваются своих целей методами запугивания и погромов. 

Как гитлеровские штурмовики из СА устраивали погромы евреев и других 

национальностей, устанавливая расово правильные законы, так и сейчас «марши 

евромайдана», «автомайдан» призваны запугать несогласных и показать силу «патриотов-

евроинтеграторов». При этом и гитлеровцы, и украинские неонацисты расхаживают по 
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улицам с палками и битами, абсолютно игнорируя требования официальных 

правоохранительных сил. 

В-четвертых, широко используется травля оппонентов. Как гитлеровцы рисовали 

шестиконечные звезды на стенах, стеклах и дверях магазинов евреев, провозглашенных 

«врагами рейха» и подлежащих уничтожению, так и боевики-неонацисты составляют 

списки неугодных, делают их достоянием гласности через Интернет, СМИ и печатную 

продукцию. 

Заметным же отличием от гитлеровских нацистов и итальянских фашистов является 

то, что, украинским неонацистам и неофашистам откровенно потворствует и всячески 

помогает Запад. Гитлера и Муссолини пытались заточить под выполнение нужных задач все 

же тайно. А вот с Украиной никто не церемонится. Запад является одним из главных 

спонсоров различных неонацистских организаций, и потому ему интересно, как же будут 

развиваться события в дальнейшем [1]. 

Так же можно выделить и то, что в последнее время заметной тенденцией на Украине 

стал процесс установления неонацистскими силами контроля над государственными 

институтами, наиболее интенсивно протекающий в силовых структурах. В первую очередь, 

потому, что сами неонацистские группировки ведут плановую работу по овладению всеми 

силовыми ресурсами государства. В руках национал-радикалов СБУ, МВД с их 

вооружёнными спецформированиями, Нацгвардия. Если подобная ситуация произойдет и с 

Вооруженными силами Украины, то все они станут мощным орудием воздействия на 

государственные институты, включая и институт президента, что может привести к 

насильственному установлению на Украине неонацистской диктатуры. 

Проникновение неонацистских кадров в МВД происходит при непосредственном 

содействии и инициативе министра Авакова. В начале так называемой 

антитеррористической операции на Донбассе он принял активное участие в создании 

карательных (добровольческих) батальонов и введении их в структуры МВД и Нацгвардии. 

В Одессе непосредственно руководил операцией по массовому убийству активистов 

Куликова поля. Тогда одесская милиция слаженно взаимодействовала с завезёнными в 

Одессу неонацистскими бандами, прикрывая их преступные действия. 

Распространению влияния неонацистов на Министерство обороны и Вооруженные 

силы Украины (ВСУ) способствуют усилия Порошенко по установлению полного контроля 

государства над карательными батальонами. Президент при поддержке министра обороны 

Полторака настаивает на переводе этих батальонов в подчинение армии. По его словам, эти 

батальоны сыграли важную роль в АТО на Донбассе и «вхождение в состав регулярных 

частей армии позволит четче планировать их деятельность». 

Довершает общую картину вовлечения силовых структур в процесс нацификации 

украинского государства деятельность СБУ. В силу специфики её деятельности информации 

об идущих внутри неё процессах очень мало. Но здесь достаточно двух фигур: В. На-

ливайченко и его заместителя Д. Левуса, в прошлом основателя военизированной 

националистической организации «Опір». 

Нацификация силовых структур Украины и распространение различных 

неонацистских организаций создают реальную угрозу безопасности украинского 

государства и общества. Завершение этого процесса либо ввергнет страну в кровавый хаос, 

либо закончится установлением открытой национал-социалистской, т.е. буквально 

гитлеровской по сути, диктатуры с кровавыми последствиями: массовыми убийствами всех 

несогласных с режимом (наподобие одесской Хатыни), этническими чистками и прочими 

явлениями нового порядка в областях Украины. 

 Следует понимать, что националистическая идеология находит сторонников именно 

в кризисных ситуациях, когда отсутствуют их рациональные решения или они не 

эффективны [4, с. 108]. Поэтому, есть смысл бороться с проявлениями неонацизма не только 
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методами прямого правового запрета или ограничением, но и мониторингом, постоянным и 

реальным разрешением самых острых социальных проблем: безработица, низкая заработная 

плата, бедность, низкое качество образования и медицины и их недоступность, коррупция во 

власти и преступность. Однако чтобы бороться с идеями неофашизма, необходимо выявить 

их на всех уровнях общественной жизни, а также пресекать распространение неонацистской 

пропаганды. Кроме того, целесообразным представляется доскональное изучение этих 

организаций и движений не только на внутреннем, но и на международном уровне.  
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ПОЛИТИКА РОССИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы прав и свобод человека в свете проблемы 

концепции европейских ценностей, закрепленных в «Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод». Автор уделяет внимание соответствию политико-правовых 

норм Российской Федерации ценностям европейского законодательства по данному 

вопросу.  

Abstract: In the article the questions of the rights and freedoms in the light of the concept of 

European values enshrined in the European Convention for the protection of human rights and 

fundamental freedoms. The author pays attention to the compliance of political and legal norms of 

the Russian Federation to the values of European legislation on this issue. 

 

Ключевые слова: европейские ценности, демократия, права и свободы человека, Российская 

Федерация. 

Keywords: European values, democracy, human rights and freedoms, the Russian Federation. 

 

Современное развитие государств сложно представить без ключевого элемента 

правового демократического государства – соблюдения прав и свобод граждан. В свете 

повсеместного нарушения прав и свобод граждан (государства постсоветского 

пространства) с новой остротой в теоретико-практической плоскости рассматриваются такое 
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понятие, как «европейские ценности». Причем нередко сущность «европейских ценностей» 

рассматривается и озвучивается лидерами европейских государств через призму 

несоответствие политики Российской Федерации ценностям Европы. Попытаемся 

разобраться, что подразумевает понятие «европейские ценности» и действительно ли Россия 

противоречит европейским стандартам и нормам поведения. 

Европейские ценности – это некая совокупность аксиологических максим: основных 

принципов обустройства семьи, общества и государства, политико-экономических, 

правовых, культурных, этических и других норм, которые объединяют значимое 

большинство жителей Европы и служат основой их идентичности [5]. 

На международном уровне европейские ценности закреплены в принятой Советом 

Европы «Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», вступившей 

в силу в 1953 году. Данный список состоит из 10 принципов. Попытаемся с помощью 

призмы некоторых из них проанализировать ситуацию с соблюдением прав человека в 

законодательстве Российской Федерации. 

Принцип № 1: «Демократия. Уважение прав человека и уважение закона», 

закрепленный в «Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод» [8] 

означает, что к евростандарту относятся государства, имеющие демократическую форму 

правления, при которой действует принцип волеизъявления большинства в сочетании с 

правами личности меньшинства и государство принимает волю большинства, при этом 

защищая права людей и групп, составляющих меньшинство. Обратимся для сравнения к 

Конституции РФ. Статья 1, пункт 1 Конституции РФ гласит, что Российская Федерация – 

Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Из этого следует, что принципы управления нашей страны не 

противоречат первому постулату Европейской конвенции. Россия – демократическое 

государство, которое имеет собственные, общеобязательные для всех законы, в котором 

признаются и гарантируются права и свободы каждого человека, закрепленные 

общепризнанными нормами международного права, а также законами и иными нормативно-

правовыми актами. Это свободы в сфере экономики, политики, науки, искусства, культуры, 

право на жизнь, достоинство личности, лучную неприкосновенность и др. В итоге, каждый 

член общества обладает равными правами и свободами независимо от пола, расы, 

национальности, языка, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии и принадлежности к общественным объединениям и политическим 

партиям и других обстоятельств [4].  

Статья 2 Конституции РФ гласит, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства [6]. Действительно, в Конституции РФ понятие «высшая ценность» 

отнесено к человеку, его правам и свободам. Провозглашение прав и свобод человека как 

высшей ценности конституционным путем Российская Федерация признала требования 

демократического международного сообщества, общепризнанных актов международного 

права таких, как Всеобщая декларация прав человек 1948 г., Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г. С вступлением России в Совет Европы для нашей страны 

обрела значение и Европейская конвенция «О защите прав человека и основных свобод». 

Также, в Российской Федерации существует и эффективно ведет свою работу 

Конституционный Суд РФ, отстаивающий права человека и гражданина. Таким образом, 

Статья 2 Конституции РФ обеспечивает свободу человеческой личности, ее защиту, 

демократизм и жизнеспособность государства и общества, что, в свою очередь, 

свидетельствует о не противоречии российских принципов европейским стандартам [4]. 

Отметим, что совсем недавно свидетельством нарушения европейских стандартов 

явилось разоблачение американских спецслужб, которые массово прослушивали частные 
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телефонные беседы граждан своей страны и стран ЕС, перехватывали смс- и интернет-

переписки, что категорически нарушает права человека и нарушает международные 

соглашения о сотрудничестве. В странах ЕС нарушаются и демократические принципы. 

Американский политик Патрик Бьюкенен в своей работе «Смерть Запада» обратил 

внимание на то, что с 1970-х годов, западные политические элиты навязывают обществу 

мультикультурализм, антихристианские ценности, искаженную трактовку тех или иных 

исторических событий [3]. 

Принцип № 2: «Отрицание национализма и поддержка многонационального 

общества» «Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод» означает, 

что страны, входящие в ЕС обещают всяческое неприятие и избежание политической 

идеологии, базирующейся на принципе первичности определенной нации в государственном 

процессе и проповедующей ненависть к другим нациям. Также, страны, придерживающиеся 

данного постулата, обязуются оказывать эффективную государственную поддержку для 

консолидации наций и для поддержания многонационального общества. Стереотипно и 

повсеместно принято считать, что именно в России уровень национализма бьет все рекорды, 

и многочисленные народы в России не могут найти консенсус для общего сосуществования. 

Однако, результаты исследования международного правозащитного движения «Мир без 

нацизма» в минувшем году провел исследования по уровню радикального национализма 

среди европейских стран. И лидирующие позиции в данном списке занимают Латвия и 

Греция (которые, как ни странно являются членами ЕС, в отличие от России), следом 

расположились: Украина (стремится вступить в ЕС), Эстония (член ЕС), Молдова 

(стремится вступить в ЕС), Литва (член ЕС) и Великобритания (член ЕС) [9]. Россия в 

данном списке расположилась лишь в середине, притом, что Россия является одной из 

самых многонациональных стран в мире. Таким образом, уровень национализма в Европе и 

странах ЕС намного выше, чем в России и, что институты Евросоюза, которые обязуются и 

должны бороться с данным явлением, работают неэффективно. 

Рассмотрим следующий принцип «Европейской конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод» – принцип № 3: «Развитие многостороннего порядка в международных 

делах». Как известно, международный порядок представляет собой систему международных 

отношений, которая предназначена для обеспечения базовых потребностей государств и 

других институтов и создания (и поддержания) благоприятных условий их существования, 

безопасности и развития. Следовательно, согласно данному принципу страны должны 

занимать нейтралитет при возникновении международных проблем и искать эффективные 

пути решения данных проблем, учитывая многогранность интересов и политических сил, 

участвующих в данном процессе.  

Недавние события в Киеве и на юго-востоке Украины стали индикатором в 

определении мировых сил, стремящихся к развитию и поддержанию многостороннего 

порядка на международной арене и сил, которые следуют данному постулату лишь на 

словах. Несмотря на информационную войну, проводимую мировым сообществом против 

России, всемирно стало известно, что именно Российская Федерация оказывает 

всестороннюю поддержку как украинскому народу, страдающему от войны, так и 

способствует дипломатическому разрешению кризиса на Украине путем попыток усадить за 

стол переговоров Правительство Украины, Луганской и Донецкой народных республик и 

государства Евросоюза. На международных конференциях и форумах фактически только 

Президент РФ В.В. Путин постоянно подталкивает лидеров стран, заинтересованных в 

разрешении конфликта на Украине, начать диалог и перестать бездействовать. Наверняка, 

это лишь лишний раз положительно характеризует Россию как активного и надежного 

участника развития многостороннего порядка в международных делах, чего в свете 

последних событий нельзя сказать о европейских коллегах. 
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Принцип № 4: «Открытость Европейского Союза, готовность к интеграции по 

отношению к своим соседям» означает свободный доступ к вступлению стран в 

Европейский союз и содействие странам при желании их интегрироваться в данную 

организацию. Однако, например, возглавлявший до начала ноября 2014 года пост главы 

Еврокомиссии, Жозе Мануэл Дуран Баррозу, в начале года заявил, что Евросоюз не готов 

принять Украину [1]. А ведь данная страна показывает весьма охотное стремление в вопросе 

вступления в Европейский союз, в то время как сам ЕС обещает готовность к интеграции по 

отношению к соседям. Недавно глава МИД Франции, Лоран Фабиус, подтвердил позицию 

бывшего главы Евросоюза, подчеркнув, что и вступления в НАТО не хочет «ни США, ни 

Европа, ни даже сама Украина» [3]. При этом вступление в ЕС подразумевает выполнение 

ряда условий, который порой противоречат политическому укладу государств. Например, 

для вступления Украины в Евросоюз от нее требуют проведения парламентских выборов в 

соответствии с демократическими стандартами, принятия избирательного кодекса и 

реформирование генеральной прокуратуры, которая должна быть подстроена под 

евростандарты. В этой ситуации процесс вступления Украины откладывается на 

неопределенное время.  

Также, по нормам вступления в Европейский союз государства, желающие 

присоединиться к организации, должны обязательно выполнить ряд условий. Вот некоторые 

из них: государство не имеет право поддерживать отдельно взятого производителя в его 

начинаниях по реорганизации и модифицированию производства. Государство может 

оказать помощь лишь в трех случаях: в программах защиты природы, в инновационных 

программах и для закрытия предприятий. В результате, как показывает практика, 

вступление в ЕС приводит к закрытию производства, вырезанию скота, вырубке садов и 

виноградников. По факту, ЕС, принимая на данных условиях новых членов, превращают их 

в рынки сбыта для своей продукции и услуг. Взамен Евросоюз предлагает дешевые кредиты 

на потребление (через крупные западные банки), инвестиции в некоторые отрасли, которые 

руководство ЕС посчитает достойными для этих стран, неограниченную миграцию рабочей 

силы, чтобы оставшиеся без работы смогли устроиться разнорабочими [7]. Данные факты 

являются доказательством того, что на самом деле Европейский союз является не такой уж и 

открытой системой, как прописано в принципах Европейской конвенции. ЕС проявляет себя 

как объединение, избирательно относящееся к государствам, стремящимся вступить в 

данную организацию. 

Напротив, Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России (Таможенный Союз 

ЕврАзЭС), зарекомендовал себя с положительной стороны. Данная организация является 

соглашением стран-участниц об упразднении таможенных пошлин и границ между ними и 

введении единого таможенного тарифа для других государств. Главная его цель – рост 

экономики стран-участниц. Таможенный союз является хорошим подспорьем в развитии и 

укреплении экономических отношений и взаимной помощи, и, что немаловажно, рад 

приветствовать помимо постсоветских соседей (членов СНГ) и третьи страны, страны со 

стороны, без каких-либо ограничительных условий вступления и дальнейшего участия в 

работе организации. И здесь напрашивается вывод о том, кто же из стран более открыт, 

надежен, демократичен и дружелюбен по отношению к своим соседям, партнерам. 

Целесообразным представляется обратиться к общечеловеческим и социальным 

постулатам, по которым живет Россия и Запад. В отличие от Запада Россия всегда 

придерживалась общечеловеческих ценностей и равенства всех людей перед Богом. 

Российская Федерация никогда не навязывала свои ценности, религию, идеалы другим 

странам и народам, шла собственным историческим и культурным путем, чем не могут 

похвастаться страны Европы. Сегодня идет очень агрессивное навязывание 

«евроценностей» не только обществу ЕС, но и ближайшим соседям и всему миру. А 

ценности имеют весьма двойственный характер.  
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Для Европы наиболее ценной является идея гуманизма. Ценность человеческой 

жизни и свободы имеет высшую степень значимости. Сейчас данные ценности применяются 

Европой как инструмент политической борьбы и влияния. Это хорошо заметно на примере 

того, каким образом Европа реагировала и продолжает реагировать на события Украине. 

Называя жителей юго-востока Украины преступниками, не принимая их выбор и игнорируя 

многочисленные жертвы, Европа пренебрегает принципа гуманизма и, фактически, 

отказывается от собственной идеологии. Стоит обратить внимание на то, какая разная 

реакция была на референдум в Крыму и в Шотландии. Такое избирательное применение 

гуманизма наглядно дискредитирует «европейские ценности» [2].  

Напрашивается логичный вывод о том, что в большей степени Европа фактически 

сама нарушает все постулаты и принципы, которые формально закреплены и являются 

обязательными для выполнения. Россия имеет возможность объективно смотреть на 

«европейские ценности». Уважая и признавая их, Российская Федерация не обязана 

следовать европейским прихотям там, где речь идет о неприемлемых для российского 

общества вещах. К примеру, нам не нужна легализация однополых браков, детской 

эвтаназии, митинги за права сексуальных меньшинств. Это больше актуально для Европы и 

что с этими проблемами делать она должна решить сама. Российской общество не обязано 

поддерживать это, чтобы считаться «цивилизованными людьми» [2].  

Россия не нуждается в одобрении, либо порицании со стороны Европы. Наша система 

ценностей должна отвечать, прежде всего, интересам нашей страны и особенностям нашей 

культуры.  

Таким образом, по большинству положений, рассмотренных «европейских 

ценностей» Россия зарекомендовала себя, как ни парадоксально, как государство, 

придерживающееся демократических принципов; как партнер, активно сотрудничающий со 

странами-соседями и с другими странами мира; как правовое государство, ведущее 

политику миротворца и готовое идти на контакт со странами разного уровня и 

международного престижа; как социальное государство, имеющее морально здоровое 

общество и идущее независимым путем развития. Поэтому, фраза «действия Росси 

противоречат европейским ценностям» является шаблонной и стереотипной. А 

Европейскому союзу стоит вспомнить слова французского писателя, Анатоля Франса: 

«Люди живут поступками, а не идеями». 
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Политика — это, в первую очередь, выбор различных решений и способов их 

осуществления в конкретной сфере общественной жизнедеятельности. Это особый способ 

воздействия на различные социальные процессы, в число которых входит и миграция 

населения [2, С. 170]. На протяжении всей истории, миграции играли выдающуюся роль, 

ведь с ними связаны процессы заселения, смешения и образования новых рас, развития 

производительных сил, хозяйственного освоения земли. Отечественный историк В. О. 

Ключевский писал: «Многовековая история Российского государства – это история 

непрерывно колонизируемой страны» [3, С. 50]. В настоящее время, миграция – это одна из 

важнейших проблем народонаселения, которая рассматривается не просто как механическое 

передвижение людей, а как сложнейший общественный процесс, который касается многих 

сторон социально-экономической жизни. 

Когда речь заходит о миграционной политике Российской Федерации, то на первый 

план выдвигается проблема трудовой миграции из стран СНГ и стран Балтии. Наша страна 

столкнулась с проблемой миграции более двух десятков лет назад, и сейчас это проблема 

стоит особенно остро. После распада СССР, Россия стала новым центром притяжения 

мигрантов со всех стран мира. В 1990-х годах по величине миграционного прироста наша 

страна уступала только Германии и США. Этот факт до сих пор носит неожиданный 

характер для большей части широкой зарубежной общественности. Такое восприятие 

миграционной ситуации в России можно объяснить тем, что, во-первых, до настоящего 

времени сохраняется стереотип, что Россия – страна эмиграции. Во-вторых, большая часть 

http://www.cogita.ru/news/otchety/chto-dlya-nas-evropeiskie-cennosti
http://ria.ru/world/20140910/1023536219.html
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специалистов оказались не обладающими познаниями о демографической и экономической 

ситуации в постсоветских государствах в целом. С момента прекращения существования 

СССР государственно-политическая и социально-экономическая системы разрушились, 

следовательно, разрушился и механизм регулирования демографических процессов. 

Сложившиеся экономическая и демографическая ситуации в России обуславливают все 

новый приток рабочей силы. Труд мигрантов становится структурообразующим 

составляющим экономики некоторых регионов страны [8]. 

В рамках данной статьи сделана попытка анализа основных проблем и приоритетов в 

развитии современной миграционной политики Российской Федерации. 

Проблема миграционных процессов навсегда останется актуальной для нашей 

страны, так как Россия обладает огромными по своим масштабам территориями, имеет 

границы с 18 государствами. В настоящее время миграционная политика государства 

направлена на решение важных проблем, среди которых: 

1. Несоответствие размеров страны, количеству населения. По своей плотности населения 

(8 чел/км
2
) Россия превосходит, пожалуй, лишь некоторые страны пустынных районов 

африканского континента.  

2. Неравномерное размещение населения на территории России. Основная масса проживает 

в центральных и южных районах, куда и направлен весь основной поток мигрантов, а 

Дальний Восток и Сибирь имеют отрицательный миграционный прирост, здесь 

плотность населения 1 и менее чел/км
2
.  

3. Депопуляция населения страны. Население России ежегодно сокращается на 500-700 

тысяч человек, путем естественной убыли. 

4. Острый недостаток трудовых ресурсов. Население страны в целом «стареет», а 

въезжающие в страну мигранты – трудоспособные люди. 

5. Неконтролируемая внутренняя миграция. В ряде регионов за последние годы миграция 

не компенсирует естественную убыль, рост населений отмечался лишь в нескольких 

областях. 

Сегодня Российская Федерация переживает глубокий и очень продолжительный 

демографический кризис за всю свою историю. Даже при благоприятных условиях, все 

долгосрочные демографические прогнозы сходятся на том, что к 2050 году население 

России сократится до 100 млн. человек, это станет причиной снижения 

конкурентоспособности государства, а также может привести к потере территорий. 

На данный момент миграционная политика не в полной мере соответствует 

постоянным изменениям, которые происходят в России. Этот факт признается на самом 

высоком уровне власти [1, С. 3]. Российская миграционная политика носит фрагментарный 

характер, слабо увязана с демографической политикой, перспективами социального и 

экономического развития. Всё это снижает эффективность деятельности государства в 

решении существующих проблем. Помимо этого, нельзя считать завершенным процесс 

формирования устойчивой системы управления в области осуществления миграционной 

политики и на федеральном, и на региональном уровне. В настоящее время сохраняется 

неудовлетворительное ресурсное обеспечение имеющихся программ и планов. 

В таких условиях главная задача государства – сохранение численности населения, 

оптимизация его возрастной структуры. Решение этой задачи возможно путем привлечения 

переселенцев из других государств, что должно обеспечить устойчивое социально-

экономическое и демографическое развитие страны. Российская Федерация заинтересована 

в притоке легальных трудовых ресурсов [7, С. 2]. 

Еще одна актуальная проблема – отсутствие точной статистики миграционных 

процессов, а также отсутствие официальных данных о потребностях государства в трудовых 

ресурсах. Как правило, выделяется две причины такого положения [4, С.26]. Во-первых, 

стоит отметить, что часть информации не собирается или не обрабатывается. Во-вторых, 
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большинство мигрантов не проходят предлагаемой официальной процедуры. Это, так 

называемые, нелегальные мигранты, по экспертным оценкам их более четырех миллионов 

[6, С.34]. 

Сейчас в управлении миграциями задействован только федеральный уровень, хотя 

должны быть задействованы только территориальные уровни. Также необходима 

консолидация средств, которые выделяются на решение проблем отдельных категорий, для 

более эффективного использования средств федерального и регионального бюджетов. 

Не стоит забывать, что для проведения результативной миграционной политики 

необходим постоянный мониторинг ситуации, который преследует следующие цели: 

контроль за социально-экономической и миграционной ситуацией для оперативной 

корректировки миграционной политики, а также контроль над эффективностью 

выработанных мер с целью их незамедлительной корректировки. Движению в обратном от 

цели направлении способствует разрыв между реальной ситуацией и мерами миграционной 

политики [5, С. 9]. 

Таким образом, стоит отметить, что миграция – один из важнейших процессов для 

России в настоящее время. Посредством миграции выполняется, главным образом, 

увеличение населения государства, а также перераспределение населения по территориям, в 

ходе чего решаются социальные и экономические проблемы населения, преодоление 

национальных конфликтов и др. Одна из главных причин миграции в России – 

экономическая, но также она может быть вызвана политическими, природными, 

экологическими, национальными и другими причинами. 

Наша страна стоит только в начале пути формирования научно-обоснованной 

системы регулирования миграционных процессов. Следует серьезно контролировать 

размещение мигрантов на территории Российской Федерации. Оптимальное распределение 

мигрантов – одна из важнейших задач государства, которая должна осуществляться в 

интересах хозяйственного развития страны 

Целостная миграционная политика должна разрабатываться и функционировать на 

двух уровнях – федеральном и региональном. На федеральном уровне следует повысить 

регулирующую роль государства в распределении потоков и масштабов миграции, 

закрепить законодательные полномочия некоторых субъектов РФ по регулированию 

процессов миграции, сформировать систему учета мигрантов, скоординировать 

деятельность всех служб, причастных к проблемам миграционной политики, осуществлять 

постоянную работу с этническим общинами в контроле и регулировании жизни мигрантов. 
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Сарыглар А. Р., Чиртик А. А., Редькин Ю. А., Пичугин С. И.   

ЗА ГРАНИЦЕЙ, НО КАК ДОМА… 

 
Аннотация: В статье рассказывается о стажировке в Евразийском национальном 

университете им. Л. Н. Гумилева (Астана, Казахстан) студентов-политологов, 

обучающихся на 3 курсе факультета политических наук и социологии КемГУ. 

 Abstract: The article describes the internship at the Eurasian National University. Gumilev 

(Astana, Kazakhstan), political science students enrolled in the 3rd year of the Faculty of Political 

Science and Sociology KemSU. 

 

Ключевые слова: стажировка, Евразийский национальный университет, Казахстан, 

Астана, Кемеровский государственный университет. 

Keywords: internship, Eurasian National University, Kazakhstan, Astana, Kemerovo State 

University. 

 

Возможность полететь на стажировку в столицу Казахстана – Астану, показалась нам 

весьма привлекательной. У нас возникло желание увидеть столицу зарубежного 

государства, уехать с занятий и из дома на целых три недели, и естественно познакомиться с 

богатой культурой наших соседей. Мы связались с преподавателями кафедры политологии 

Евразийского Национального Университета имени Л. Н. Гумилёва. Узнав о том, что группа 

студентов из России хочет приехать к ним на стажировку, они с радостью нас пригласили, и 

за очень короткий срок выслали нам приглашения. Обрадованные столь оперативной 

организацией нашей поездки со стороны ЕНУ им. Гумилёва мы отправились в путь. Нас 

поселили в очень комфортных условиях. На следующий день нам выдали расписание наших 

дел на ближайшую неделю, куда входили как учебная часть, так и культурная. Такой 

организованностью нас просто ошеломили. И студенты, и преподаватели были столь добры 

и любезны, что складывалось ощущение, будто мы какие-то очень важные и уважаемые 

гости. 

С первых же дней нас водили на экскурсии, как преподаватели, так и простые 

студенты. Мы слушали лекции местных преподавателей, а также и зарубежных 

специалистов из Америки, Болгарии, Ирана и России. Отличительной особенностью 

учебной программы у политологов Казахстана в сравнении с нашей является то, что они 

делают большой упор на изучение Центрально-Азиатского региона, которому в нашей 

программе отведено незначительное количество часов. Очень интересно было слушать 

наших одногруппников, когда они дискутировали с преподавателями по какому-либо 

вопросу. Стоит отметить, что уровень знаний у них достаточно высок. Очень понравился 

состав преподавателей, чьи лекции были для нас особенно интересными. Мы несколько раз 

были на лекции профессора Джейсона Гейноуза из Луисвиллского университета (США), и 

каждый раз по разным темам, например, «Политика Казахстана и США», «Политика и 

интернет» и многие другие.  
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С преподавателями ЕНУ и профессором Джейсоном Гейноузом (США) 

 

Во время встречи с активистами молодёжных движений города Астаны мы 

познакомились с председателем Российского Профсоюза Студентов Казаком Алексеем 

Валерьевичем. Еще мы присутствовали на практическом семинаре на тему: «International 

security regimes», который проводил доктор политических наук, профессор В. Н. Петровский 

(Россия).  

 

 
 

На практическом семинаре профессора Петровского В. Н. (Россия) 

 

У участников семинара была возможность познакомиться с существующими 

международными режимами безопасности, расширить свои знания в данной области. Также 
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профессор познакомил нас с передовым опытом европейских исследователей в области 

международных отношений. На закрытии семинара всем участникам, в том числе и нам, 

торжественно были вручены сертификаты на английском языке. Завершая практический 

семинар, профессор В.Н. Петровский поделился своими мыслями на актуальные темы о 

современной политической жизни общества и в том числе о ситуации на Украине. Мы со 

студентами факультета журналистики и политологии приняли участие в открытой лекции 

Министра иностранных дел Республики Казахстан Е.А. Идрисова на английском языке на 

тему: «Foreign Policy of the Republic of Kazakhstan and Kazakhstan’s role in multilateral 

organizations». Данное мероприятие было посвящено открытию Академического 

Дипломатического Клуба 2014-2015, а также открытию Международной библиотеки. На 

лекции присутствовали представители дипломатического корпуса, студенты и 

преподаватели разных университетов города Астаны, модераторами встречи выступили 

Чрезвычайные и Полномочные Послы ЮАР и России в Казахстане господин Шириш Сони и 

Бочарников Михаил Николаевич. 

Культурная программа смогла вместить в эти три недели практически все значимые 

культурные объекты города. Нам удалось побывать в театре, океанариуме, опере, музеях и 

нескольких крупных государственных учреждениях (к примеру – ЦИК Республики 

Казахстан).  

 

 

 

В ЦИК Республики Казахстан. С 

руководителем пресс-службы. 

В театре оперы и балета 

 

Не обошли мы стороной и спортивные события, такие как футбол и хоккей. Но даже 

обычные прогулки по городу, производили особые впечатления. Поразила красота и чистота 

города, доброжелательность и воспитанность людей. Астана – это действительно красивый 

город, этакая часть Европы в Центре Азии.  
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Саранчук О. Д., Истомина Е. А. 

МАСС-МЕДИА ПЕРСПЕКТИВА – 2014 
 

Аннотация: В статье рассказывается об участии студентов 4 курса направления 

«политология», обучающихся на факультете политических наук и социологии КемГУ, в 

конкурсе «Масс-Медиа перспектива – 2014», проходящем в Санкт-Петербурге. 

Abstract: This paper describes the participation of students 4-year trends "in lithology," students 

at the Faculty of Political Science and Sociology KemSU, in the contest "Mass Media Perspective - 

2014", held in St. Petersburg. 

 

Ключевые слова: «Масс-медиа перспектива – 2014», Санкт-Петербург, факультет 

политических наук и социологии КемГУ, водопад «Марьины слезы», Промышленновский 

район Кемеровской области. 

Keywords: «Mass media perspective – 2014», St. Petersburg, Department of Political Science and 

Sociology KemSU waterfall «Marino tears» Promishlennaya district of the Kemerovo region. 

 

Желание принять участие в конкурсе появилось у нас спонтанно. На одной из своих 

лекций по политическому менеджменту, Алексей Владимирович Палин объявил нам о 

проведении в Северной столице России интереснейшего конкурса – «Масс-Медиа 

перспектива – 2014».  Данный конкурс в одиннадцатый раз собирал студентов, 

интересующихся социальными проблемами современности.  

В этом году конкурс проходил под девизом «От точки на карте – к вектору развития». 

Данный девиз был посвящён региональному брэндингу развития территорий. 

Решение о выборе места, о котором мы начали писать проект, пришло внезапно и 

было единогласно поддержано. В рамках проекта была поставлена цель – привлечь 
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внимание туристов к живописному и малоизвестному месту – водопаду «Марьины слёзы», 

который находится в Промышленновском районе, близ села Ваганово.  

Двухнедельное ожидание результатов о прохождении в финал показалось нам 

вечностью. Не передать словами наших эмоций, когда стало известно, что наш проект 

приняли в основную номинацию финала конкурса «Масс-Медиа Перспектива – 2014»! 

Сам конкурс прошёл на высшем уровне. В состав компетентного жюри входили 

специалисты в сфере журналистики и связей с общественностью. Они давали объективные 

оценки проектам, а также свои замечания и предложения для большей эффективности 

представленных проектов. Приятно было заметить, что нашими соперниками стали очень 

сильные команды с интереснейшими идеями.   

 

 
 

Жюри Международного конкурса студенческих коммуникационных проектов «Масс-Медиа 

Перспектива – 2014» 

 

Конкурс продолжался два дня. В первый день мы представляли наши проекты и 

презентации к ним, во второй день были проведены два мастер класса от «Санкт-

Петербургской федерации дебатов» и ОАО «ТГК-1», а также были защищены кейс-задания 

и прослушаны дебаты участников второй номинации от «ТГК-1».  
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Защита проекта Золотые места Кузбасса – водопад «Марьины слёзы» 

Проекты участников конкурса были полны интереснейших идей 

В конце второго дня наступил самый волнительный момент – подведение итогов. 

Волнение нарастало всё больше и больше, кода объявляли фамилии  призёров и 
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финалистов! И вот они – заветные дипломы I премии для получения, которых объявляют 

нас – Кристину Дворникову, Елизавету Истомину, Анну Орлову и Олесю Саранчук!  

На церемонии награждения 

Невероятное чувство счастья, радости и гордости за наш удивительный, живописный 

край, а также за наш замечательный факультет политических наук и социологии!   

Что касается впечатлений о Санкт-Петербурге, то они восхитительны! Невероятно 

красивый город, в котором каждый камешек хранит в себе историю нашей страны!  А ночью 

Питер просто завораживает своей красотой. В этот город хочется возвращаться снова и 

снова! 
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