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Желтов В. В., Желтов М. В. 

ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА  

(ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ) 

 
Аннотация: Освещаются исторические предпосылки  разнообразия ислама, связанные с 

влиянием на него доисламской культуры в разных странах, а также  влияния социально-

экономического сотрудничества исламских стран со странами Запада. Раскрывается 

феномен исламизации древнегреческой философии как явления ее адаптации к реалиям 

исламского мира. Показаны границы использования возможностей философии как науки в 

исламском мире, а также роль Корана в развитии философии и политики в мусульманских 

странах. Освещены вопросы роли ислама в политике мусульманских стран, перспектив 

построения демократии в арабском мире. 

Abstract: Highlights the historical background of the diversity of Islam related to the influence of 

pre-Islamic culture at him in different countries, as well as the impact of socio-economic 

cooperation of Islamic countries with the West. Revealed the phenomenon of Islamization of 

ancient Greek philosophy as a phenomenon of its adaptation to the realities of the Islamic world. 

Showing border opportunities philosophy as a science in the Islamic world, and the role of the 

Qur'an in the development of philosophy and politics in Muslim countries. The questions of the 

role of Islam in politics Muslim countries, prospects for building democracy in the Arab world. 

 

Ключевые слова: философия древнегреческая, философия исламская, ислам, мусульманский 

мир, Коран, Откровение, политика, демократия, плюрализм. 

Keywords: ancient Greek philosophy, Islamic philosophy, Islam, the Muslim world, the Koran, 

Revelation, politics, democracy, pluralism 

 

Как правило, в философской и политической литературе говорится об исламе, что 

называется в общем виде, т. е. как о едином учении. Между тем, не существует одного 

единственного ислама. Политологи и религиозные исламские мыслители справедливо 

говорят о существовании: суннитского и шиитского исламов; исламов, которые 

исповедуются в Эр-Риаде (Саудовская Аравия) или Бамако (Мали); версиях ислама в 

Марокко или в Индонезии [1]. 

На ту или иную специфическую форму ислама в каждой конкретной стране 

накладывала, согласно К. Гирцу, отпечаток доисламская культура этой страны [2, P. 48]. 

Это положение К. Гирца находит подтверждение, в частности в Турции и Иране. «Для того 

чтобы понять религиозное специфическое отношение к политике в Турции, – отмечал С. 

Ванер [3], – необходимо, прежде всего, подчеркнуть изначальную живучесть Центральной 

Азии: элементов шаманизма [4], буддизма и манихейства [5], которые поддерживались 

турками в странах Центральной Азии после принятия народами этих стран ислама, и эти 

верования народы пронесли с собой через годы в разных формах в Османской империи» [6, 

P. 69 – 70]. 

То же самое можно сказать в отношении логики утверждения шиитского ислама в 

Иране, где утвердилось своеобразное родство между имамами XII в. и фигурой Спасителя 

старой зороастрийской Персии. 

Можно утверждать, что ислам претерпевал существенные изменения под влиянием 

существовавших в той или иной стране форм религиозных верований. Приведем 

свидетельство М. Аркуна [9] по Кабилии [10]: «Нужно напомнить, что в Кабилии 

сохранились цепи гор, оливковые деревья, источники, которые являются местами 

поклонения язычества, существует, говоря иначе, «анимистическая [11]» религия в 

Кабилии, и я это лично видел вместе с моей матерью, которую я сопровождал к одному из 
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источников, расположенных высоко в горах, для того, чтобы поклониться разуму тех, кто 

живет у источника, и сохранять себя в добром здравии» [12, P. 29]. 

В целом, реальность мусульманского мира не настолько верна истокам ислама, как 

об этом писал М. Вебер, когда говорил о «вторжении персидского суфизма индийского 

происхождения и формировании порядка дервишей [13], которые испытывают сильное 

влияние на индусов вплоть до наших дней». К тому же М. Вебер утверждал, что «мелкая 

буржуазия является в значительной мере носителем религиозности дервишей, которая 

широко распространена [в исламском мире] и которая, набирая силу, превосходят по 

влиянию официальную церковь» [14, P. 400]. 

Другим источником известного разнообразия исламских стран является различие в 

их отношениях с Западом на протяжении двух столетий. Так, в Турции была предпринята 

попытка существенной вестернизации страны, осуществленная Ататюрком [15], в то время 

как Саудовская Аравия, например, никак не была связана c процессами вестернизации 

жизни страны [16, P. 27 – 29].  

 

Философия арабского мира и исламизация древнегреческой философии 

С первых веков существования ислама многие из его духовных завоеваний, а 

частности философия, были результатом встречи с наследием древних греков. 

Вдохновляясь мыслью греков, исламские мыслители столкнулись с интеллектуальным 

наследием, отличным от Корана. Это особенно относится ко всему тому, что связано с 

политикой, полисом как, едва ли, не основной составляющей греческой философской 

мысли [17].  

 Философия арабского мира не просто обратилась к наследию древних греков, она 

исламизировала греческую философию. Эта исламизация коснулась, прежде всего, объекта 

философской мысли. То, что привлекает внимание философа, коренится, как известно, в 

идее единства и всемогущества Бога и всего, что с ним связано, – таково предназначение 

Божественного знания или концепции созидания [18, P. 671 – 673]. 

Греческое наследие является двояким. В нем заложено противоречие между агорой 

[19] и верой в чудеса. Это противоречие, по образному замечанию Ж.-П. Вернана [20], как 

бы проскальзывает «между духом секретов, присущих сектам, и публичностью 

противоречивых дебатов, которые характерны для политической деятельности» [21, P. 55]. 

«В соответствии со средой, временем, тенденциями, мы увидим, – пишет Ж.-П. Вернан, – 

как пифагорейские секты в Древней Греции в VI в. превращаются в некое закрытое 

братство и отказываются от письменных свидетельств своей число эзотерической 

доктрины. Это братство сможет так же,  как это сделают софисты, полностью 

интегрироваться в публичную жизнь, представляя себя как организацию, занятую 

подготовкой к осуществлению власти в городе и предлагая каждому гражданину платные 

уроки» [21, P. 55]. 

Исламская философия не без влияния древних греков проявляет интерес к жизни 

полиса, но остается верной своему  собственному видению, согласно которому подлинное и 

благо идут сверху: «Наилучшим городом, – считает К. Жамбе [22], – является не тот, в 

котором ведутся дискуссии, а тот, в котором  максимум власти решения конкретизирует 

максимум знания подлинного» [23, P. 168]. 

Такая постановка вопроса  совпадает в идеями Платона, высказанными им в 

«Государстве». Так, в этой, весьма востребованной и сегодня, книге древнегреческого 

философа, говорится: 

«Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые 

нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не 

сольется воедино – государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном 

порядке отстранены те люди, – а их много, – которые ныне стремятся порознь либо к 
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власти, либо к философии, до тех пор, дорогой Главкон, государствам не избавиться от зол, 

да и не станет возможным для рода человеческого и не увидит солнечного света то 

государственное устройство, которое мы только что описали словесно» [24]. 

И далее:  

«… как раз философы-то и должны править: когда это станет ясно, можно начать 

обороняться и доказывать, что некоторым людям по самой их природе подобает быть 

философами и правителями государства, а всем прочим надо заниматься не этим, а 

следовать за теми, кто руководит» [24]. 

 В исламском контексте, можно говорить со всей определенностью, только Бог 

является подлинным  сувереном: «Человек тем более умен и тем лучше управляет, – 

полагает К. Жамбе, – тогда, когда он больше подчиняется своему Господу». И подобно 

Платону, исламские философы не верят в добродетель публичного обсуждения [23, P. 168]. 

Они являются сторонниками провиденциального [25] правления. 

Зададимся вопросом, вслед за исламскими мыслителями: при помощи каких 

посредников осуществляется провиденциальное правление?  

Начиная с Аль-Фараби [26] и до Аверроэса [27], предпочтение отдается теолого-

политическому авторитету [23, P. 174].  Так, по Авиценне: «Откровение является словом, 

которое распространяется, а его источником является Пророк. Он осуществляет царскую 

власть, которая является могуществом, полученным Пророком, как если бы власть для него 

является выражением ангельского знания над его разумом» [23, P. 337]. 

К. Жамбе делает вывод: «В исламе разум не может идентифицироваться с тем, что 

данная концепция выражает со времен Декарта на Западе. Речь идет о Божественном 

разуме, вызванном в человеке силой его интеллекта, силой, которая ему идет от Бога при 

помощи интеллектуального агента, аналогичного архангелу Габриэлю [28]. Это означает в 

итоге, что политическая философия в исламе не может быть либеральной философией… 

Люди общины, для которых создан политический авторитет, имеют потребность в 

господине, который видим, но который обладает  сверхчеловеческими качествами, человек 

из числа сеньоров, или божественный человек, который был человеческим господином, 

Божественный халиф в земном мире» [23, P. 403 – 404]. 

Нужно сказать, что наследие Платона, по общепринятому в научном сообществе 

мнению, сыграло главную роль в становлении исламской философии. Однако данное 

наследие не носило гегемонического характера. Ведь, как известно, Аверроэс, который в 

большей мере был последователем  Аристотеля, а не Платона, выступал в своем творчестве 

с позиций защитника автономии Разума. И получается так, что его вклад в исламскую 

философию можно рассматривать с позиций своеобразного контртечения всей 

последующей исламской философии в Иране, например. Аверроэс, будучи мусульманским 

мыслителем, имевшим во взглядах много общего с западной философией, наглядно 

демонстрирует в своих трудах то, что исламская философия является весьма специфической 

наукой [16, P. 76] . 

Ее специфика находит свое выражение, в частности, в том, что в мусульманской 

философии особая роль отводится Откровению [29]. Так, Аверроэс в своем творчестве 

выступает с позиций защитника философии как «молочной сестры» Откровения, 

предполагающего «рациональный анализ, который ведет к подлинному познанию Бога» [30, 

P. 171, 115]. Более того, согласно Аверроэсу, Кораническое откровение является носителем 

истины. «Конечная цель Откровения, – утверждал Аверроэс, – сводится к следующему: 

учить подлинную науку и подлинную практику». Подлинная наука, по Аверроэсу, – «это 

знание Бога – пусть он будет Благословен и возвышен – и совокупности проявлений бытия, 

какими они являются, – особенно самые божественные из них, – и знание заповедей и 

мучений в потустороннем мире». Подлинная практика «заключается в выполнении 
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действий, которые обеспечивают соблюдение заповедей, и избегание действий, которые 

ведут к мучениям» [30, P. 149, 151].  

Разум, утверждает Аверроэс, ни в коем случае не может противоречить истине 

Откровения. «Мы, мусульмане, знаем из достоверной науки, что изучение [бытия] при 

помощи демонстраций, не ведет к противоречиям с учением, исходящим из Священного 

текста: так как истина не может вступать в противоречие с истиной, но находится в 

согласии с ней и свидетельствует в ее пользу» [30, P. 119]. 

Согласно Аверроэсу, доказательства, полученные в результате изучения, имеют 

принудительный характер: «Согласие с чем-то под влиянием доказательства, полученного 

разумом, – это не свободный, а принудительный акт, т.е. не в нашей власти соглашаться 

или нет [с доказательством], подобно тому, как в нашей власти находится факт, связанный 

[с нашим решением] находиться нам в положении стоя или нет» [30, P. 137] (Выделено 

нами. – В. Ж., М. Ж.). 

В соответствии с логикой исламской философии, возникает вопрос: в столь 

заблокированной  ситуации, о которой мы ведем речь, не открывается ли возможность 

обвинять в отступлении от веры тех, кто расходится с Учением в своих, например научных 

взглядах? И возникает вопрос: имеется ли в рамках исламской философии возможность для 

существования иного легитимного мнения, которое вступало бы в противоречие с 

положениями веры?  

Коран и мусульманство в целом, возможность существования такого мнения не 

исключают. Но указанное легитимное мнение оказывается изначально в ограниченных 

границах. 

«Религиозные практические вопросы» – предписания, которые определяют способ 

существования, и особенно те из них, которые связаны с жизнью города – исключены из 

обсуждения. Как утверждает Аверроэс, Кораническое откровение приносит достоверность, 

благодаря формулировкам, которые нужно воспринимать в буквальном смысле. И согласие 

с этим смыслом образует, по сути, веру: «Нам достаточно, чтобы был реализован с 

субъектами консенсус, заключающийся в распространении данной доктринальной позиции 

без того, чтобы говорилось о существовании расхождения с этой позицией» [30, P. 125]. А 

это значит, что разнообразие интерпретаций  в исламской философии практически 

исключено. 

А как тогда быть с теорией, нуждающейся в обсуждении, в сопоставлении 

различных точек зрения и разных подходов в поиске истины? Такой, по истине научный 

подход, оказывается имеет право на жизнь только за пределами тех вопросов, которые 

имеют однозначный ответ в Писании. Правда, изучение таких теоретических вопросов 

является уделом только квалифицированных ученых. 

Выдвигая тезис о свободе интерпретации и обсуждения теоретических вопросов, 

Аверроэс опирается на положение Корана (Сура 3): «Он – тот, кто ниспослал тебе писание; 

в нем есть стихи, расположенные в порядке, которые – мать книги; и другие – сходные по 

смыслу. Те же, в сердцах которых уклонение, – они следуют за тем, что в нем сходно, 

домогаясь смятения, и домогаясь толкования этого. Не знает его толкования никто, кроме 

Аллаха. И твердые в знаниях говорят: «Мы уверовали в него; все – от нашего Господа». 

Вспоминают только обладатели разума!» [31, C. 49]. 

Подтверждая свое согласие с приведенным нами положением Корана, Аверроэс 

утверждает, что подход ученых в науке, по сути, не обладает никакой спецификой в 

изучении реальности, которая отличала бы ученых от подхода верующих из числа 

мусульман: и в том, и другом случае в основе лежит вера в Господа [30, P. 127]. 

Такая постановка вопроса имеет и политическое продолжение: обычные люди 

оказываются вне поля размышлений ученых. А это значит, что политические руководители 

мусульман, по Аверроэсу, должны запрещать научные книги тем из мусульман, которые не 
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имеют отношения к данной науке [30, P. 149]. Такая политическая позиция вызывается к 

жизни стремлением мусульманских властей избежать ненужных дебатов, которые 

способны порождать разделение мусульманской общины и даже приводить к насилию в 

обществе. 

 

Исламская философия и вопросы политики 

Соединение наследия древних греков с исламом произошло выборочно. Исламские 

мыслители избирали из этого наследия только то, что вписывалось в концепцию Корана. 

Образ платоновского правителя-философа не чужд фигуре имама-философа, политического 

руководителя мусульман, олицетворяющего в своем лице союз религии и философии. 

Однако все то, что связано с дискуссиями на площадях Древней Греции уже не вписывается 

в представления о политике в исламском мире. 

Достаточно обратиться к наследию Аристотеля. Вот как в своей «Политике», говоря 

о жизни города, он говорит о множественности мнений обычных граждан как условия 

успешного правления: «А то положение, что предпочтительнее, чтобы верховная власть 

находилась в руках большинства, нежели меньшинства, хотя бы состоящего из наилучших, 

может считаться, по-видимому, удовлетворительным решением вопроса и заключает в себе 

некое оправдание, а пожалуй даже и истину. Ведь может оказаться, что большинство, из 

которого каждый сам по себе и не является дельным, объединившись, окажется лучше тех, 

не порознь, но в своей совокупности, подобно тому как обеды в складчину бывают лучше 

обедов, устроенных на средства одного человека. Ведь так как большинство включает в 

себя много людей, то, возможно, в каждом из них, взятом в отдельности, и заключается 

известная доля добродетели и рассудительности; а когда эти люди объединяются, то из 

многих получается как бы один человек, у которого много и рук, много и ног, много и 

восприятий, так же обстоит и с характером, и с пониманием. Вот почему большинство 

лучше судит о музыкальных и поэтических произведениях: одни судит об одной стороне, 

другие – о другой, а все вместе судят о целом… Однако… если народная масса не лишена 

всецело достоинств, свойственных свободнорожденному человеку, то каждый в 

отдельности взятый будет худшим судьей, а все вместе будут не лучшими или, во всяком 

случае, не худшими судьями» [32, C. 463 – 464, 466]. 

Как видим, Аристотель обоснованно выступает с позиций необходимости 

реалистического учета в политике человеческих настроений и страстей, а также 

необходимости проведения политики так называемого меньшего зла, которая учитывала бы 

последствия известной посредственности людей. Это, как считает Ф. д’Ирибарн, прямо 

относится к разуму, но разуму практическому, который учитывает не только ожидания 

Света свыше, но и обычный опыт обычный людей. А это значит, что для Аристотеля важны 

не только мнения ученых мужей, не только истины Откровения, но и позиции обычных 

людей в политике. И это вовсе не слабость мыслителя, но – его сила [16, P. 85]. 

И далее Аристотель пишет: 

«В каждом государстве есть три части: очень состоятельные, крайне неимущие и 

третьи, стоящие посредине между теми и другими. Так как, по общепринятому мнению, 

умеренность и середина – наилучшее, то, очевидно, и средний достаток из всех благ всего 

лучше. При наличии его легче всего повиноваться доводам разума; напротив, трудно 

следовать этим доводам человеку сверхпрекрасному, сверхсильному, сверхзнатному, 

сверхбогатому или, наоборот, человеку сверхбедному, сверхслабому, сверхуниженному по 

своему общественному положению. Люди первого типа становятся по преимуществу 

наглецами и крупными мерзавцами. Люди второго типа часто делаются злодеями и 

мелкими мерзавцами» [32, C. 507]. 

Ислам изначально был отмечен оригинальной ментальностью, соединяющей 

воедино концепцию истины, разума, хорошей жизни и дебаты. Истина исходит свыше. 
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Разум – это способность воспринимать то, что свыше дано и сам процесс восприятия этого. 

Хорошая жизнь – результат соответствия модели великого писания. Дебаты – это 

инструмент познания истины, а не фактор разрушения сообщества.  

Со временем данное пространство не меняется. И в этом коренится одна из причин 

сложностей общественно-политического развития мусульманского мира. Об этом с 

большой тревогой пишет известный арабский мыслитель Адонис [33]: «В жизни арабов 

имели место эксперименты по осуществлению всех форм правления, но ничего не 

изменилось в обществе, ничего  из того, что должно было быть изменено. Даже опыт с 

революциями привел только к губительным результатам» [34, P. 19]. 

Столь негативная оценка общественного развития в арабском мире, в том числе и тех 

преобразований, которыми отмечена политическая жизнь мусульманских стран под 

влиянием Арабской весны, наверное, имеет право на жизнь, если учесть, что на протяжении 

теперь уже не одного столетия исламская цивилизация породила далеко не 

демократические политические режимы [35, P. 118], которые точнее было бы назвать 

авторитарными, диктаторскими и даже тираническими. 

 

Ислам и демократия 

Мусульманские страны по оценкам, связанным с утверждением на деле демократии, 

занимают далеко не первые места в мире. Так, авторитетный еженедельный англоязычный 

журнал «The Economist» в 2011 г. на основе 60 критериев основанных на пяти категориях 

(избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование 

правления, политическое участие, политическая культура) не смог применить определитель 

«демократический» ни к одной мусульманской стране. Только две страны (Мали и 

Малайзия) вошли в категорию «несовершенные демократии», тогда как все другие 

мусульманские страны были отнесены к категориям «гибридный режим» или 

«авторитарный режим» [16, P. 112 – 113; 36, P. 57]. 

И для этого есть, что называется, философские основания. Они заключаются в том, 

что в мусульманском мире исламское видение демократии и власти в корне отличается от 

современной трактовки этих понятий, в европейских странах например. На фоне Арабской 

весны и тех мировоззренческих вопросов, которые эта последняя поставила перед 

арабскими религиозными деятелями, философами и политиками, зазвучали утверждения о 

том, что ислам плохо согласуется с демократией в силу его теоцентризма – суверенитет 

принадлежит Богу, – в то время как демократия является антропоцентричной – суверенитет 

принадлежит людям. 

Представляют интерес комментарии к результатам данного исследования. Прежде 

всего говорится, что такая ситуация с демократией – результат обстоятельств: истории 

современности, нехватка опыта, наследие колониальной эпохи, а также «устаревшая 

политическая культура». Все это «содействовал утверждению политического габитуса 

подчинения и бунта» [37, P. 92].  

При этом утверждается, что ислам, как таковой, не является причиной, не 

позволяющей становление демократии. «Священный текст, – утверждает арабист Л. Адди 

[38], – предлагает известное множество прочтений, и он способен оправдывать как 

авторитарный, так и демократический режимы… Ислам… является дискурсивной 

практикой, которую сторонники противоположных лагерей используют для зашиты своих 

политических позиций» [37, P. 85, 87].  

Демократические видение в отношении политического режима предполагает свободу 

мысли и свободы дебатов по всем ключевым вопросам современности. Так, К. Касториадис 

[39] утверждает, что демократии соответствует «способность к внутреннему протесту, 

постановка под вопрос своих собственных институтов и своих идей во имя разумной 
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дискуссии между людьми, и эта система является открытой  и не ведает некой высшей 

догмы» [40, P. 94]. 

 В демократических странах со сложившейся политической системой, как 

показывает политическая практика, не бывает единодушия в отношении многих вопросов 

общественного развития. Последние примеры «единодушия» давала только история 

тоталитарных, в частности фашистских стран. В демократическом обществе обычной 

является практика проведения дискуссий по сложным вопросам общественного развития, 

особенно в тех случаях, когда существует неопределенность в понимании той или иной 

проблемы, по которой необходимо принимать решения. Это означает, что в любом случае в 

такого рода дискуссиях необходимо считать со всеми убеждениями и ценностями, 

которыми руководствуются участники дискуссии. Добавим, в демократическим обществе 

существуют целые области деятельности, внутри которых дебаты считаются легитимными. 

В условиях единодушия по ключевым вопросам человеческого существования 

невозможно отыскать объективное, адекватное ситуации решение. Более того, невозможно 

вести демократическое обсуждение проблемы.  

Взять, скажем, проблему прав человека. Во «Всеобщей исламской декларации прав 

человека», например, записано: «Учитывая, что Аллах через свои откровения в священном 

Коране и Сунне своего пророка Мухаммеда даровал человечеству право и мораль, 

позволяющие установить и регулировать все необходимые институты и отношения… Мы, 

мусульмане, уверовавшие в Аллаха, Милостивого и Милосердного, Создателя, 

Вседержителя, Источника всех законов и Ведущего человечество по правильному пути… 

уверовавшие в предназначение человека, который был создан для того, чтобы выполнить 

волю Всевышнего на земле (Хилафа)» [41]. 

Во Всеобщей исламской декларации прав человека в этом отношении находим 

следующие положения: «Рациональность сама по себе, без озарения Всевышним, не может 

ни указать человечеству единственно правильный путь, ни дать духовную пищу 

человеческой душе; уверенные в том, что учение Ислама представляет собой 

квинтэссенцию Божественного Провидения в его окончательной и безупречной форме, 

считающие своим долгом напомнить человеку о том высоком предназначении и 

достоинстве, которое вручил ему Всевышний» [41]. 

В Декларации о правах человека в исламе: «Каждый человек имеет право на 

высказывание своих мыслей и убеждений в той мере и степени, в какой это 

предусматривается законом» [41]. 

В большинстве арабских стран свобода мысли является сложной проблемой. Более 

того, эта свобода преследуется уголовно. Примеров того – множество в разных 

мусульманских странах. Весьма трудно находит свое право на существование и принцип 

плюрализма в мусульманских странах. А без права оппозиции на выражение собственного 

мнения, как известно, не может быть и речи о демократии. Упор на единство и недоверие к 

плюрализму набирают силу именно там, где возникают демократические идеи. 

«Демократические правила, – писал недавно Б. Стора [42] по поводу  арабской весны, – 

заключается также в восприятии слова других. Необходимо, чтобы политические партии 

восприняли идею, что могут быть у партий и иные программы. Важной ставкой для 

арабских стран является способность воспринять плюральность» [43]. 

Плюрализм, который согласуется с исламом, – это плюрализм традиционного 

общества, в котором сосуществует множество сообществ, таких, напаример, как миллеты 

[44] в Османской империи, каждое из которых руководствовалось собственными правилами 

и вело существенно разделенное существование. В Коране по поводу таких сообществ 

говорится: «Они хотели  бы, чтобы вы оказались неверными, как были неверными они, и вы 

бы оказались одинаковыми. Не берите же из них друзей, пока они не выселятся по пути 
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Аллаха; если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их. И не 

берите из них ни друзей, ни помощников» [31, C. 79 – 80]. 

Такой идеал демократии, основанный на консенсусе, может обольщать, как о том 

говорит М. Аркун: «Да: консенсус верующих. Когда я впервые открыл для себя эту идею, 

она побудила меня к мечте. Я себе сказал: ислам может осуществить демократию! В этом 

случае, то, что Коран называет уммой, и есть консенсус. В итоге можно видеть немало 

мусульман, которые ныне убеждены: да, у нас есть демократия, благодаря консенсусу 

верующих» [12, P. 107]. 

Встает вопрос: а как перейти от мечты к реальности? Разочарование может быть 

значительным: «консенсус или умма – это абсолютная утопия, практически не реализуемая. 

По многим причинам это никогда не действовало. Это – тупик» [12, P. 107]. Мнению этого 

уважаемого мыслителя вполне можно доверять. 

Однако неверно было бы недооценивать тех политических сдвигов, которые вызваны 

в арабском мире Арабской весной. Как отмечает С. Бурги, имеют место «вкрапления 

демократии в ислам, но они недостаточны для того, чтобы видеть в них сам 

демократический режим, который не сводится к избирательным урнам или диктатуре 

большинства» [35, P. 120]. 

Правда, как отмечал на конференции в Брюсселе в октябре 2012 г. Анвар Ибрахим, 

бывший вице-премьер Малайзии, это ни в коей мере не исключает возможностей 

демократического развития в мусульманских странах. Было бы неверно не видеть того 

факта, что в Индии, являющейся второй по численности мусульман страной в мире, 

утвердился демократический политический режим. И значит, миллионы мусульман-

индусов, соблюдая нормы Корана и шариата, живут в условиях демократии. Или другой 

пример. Индонезия, самая большая мусульманская страна в мире, несмотря на 

относительно невысокий уровень своего экономического развития и наличие ряда других 

непростых социальных проблем, также развивается по пути демократии [45, P. 17 – 18]. 
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EASTERN EUROPE: 

EUROSCEPTICISM, RIGHT-WING CONSERVATIVE TREND 

AND THE PROBLEM OF THE NATIONAL CHOICE 

 
Аннотация: В статье говорится о современных политических трендах в странах 

Центральной и Восточной Европы, связанных с осмыслением ими своей культурно-

цивилизационной и геополитической идентичностей в контексте неоднозначно 

протекающих процессов европейской интеграции. В качестве специфической реакции на 

эти процессы авторы рассматривают распространение в центрально- и 

восточноевропейских обществах евроскептицизма и рост популярности право-

консервативных настроений. 

 

Ключевые слова: Центральная и Восточная Европа, культурно-цивилизационная 

идентичность, европейская интеграция, евроскептицизм, право-консервативные 

настроения 
 

Contemporary debates about the fate of "Greater Europe", coupled with large-scale debate 

about how to save the "Euro zone" and the creation of a new pan-European "financial-political" 

mechanism stirred up public opinion in Europe. On the background of these discussions becomes 

clear the widening gap between the aspirations of European elites and civil societies of European 

countries. If the "elite of the EU" more leaning towards strengthen the elements of centralization in 

the management of a common European economy and finance (project, which lobbied by 

Germany, supported by France), among much of the population of European countries spread 

sentiments in the spirit of euroscepticism. Applied to European policy there is reason to talk about 

the complex political crisis, which manifestations is the crisis of confidence and legitimacy crisis 

(primarily EU institutions and elites); crisis of participation (as evidenced by the manifestation of 

absenteeism on the European elections) and the crisis of penetration (in connection with the 

difficulty of implementing pan-European ideas and projects). In a broader context, there is a crisis 

as a pan-European idea and identity crisis and EU institutions and mechanisms. In this regard, with 

particular urgency and severity raises the question of the fate of Eastern Europe and its possible 

role in the context of the European crisis. 

The Eastern Europe still has not well-established international definition and clear 

geographical boundaries. "Definitions of Eastern Europe are so many as many the as researchers 

of the region," - says the team of authors in one of the most authoritative studies on this issue [1]. 

In turn, the Czech geopolitics O. Krejci proves that this region has no natural geopolitical 

boundaries, and his name is pronounced political connotation [2]. However, some objective basis 

for allocating special "Eastern European community" still exist. 

Eastern Europe for us - is, above all, the unity of fate, history, mentality and traditions, a 

special geopolitical space, the fates decreed until today has not gained their full geopolitical 

subjectivity. As noted Belarusian political analyst I.Y. Levyash who offering to introduce to mean 

"Eastern European", the term "Central Europe", deep in the scale of a few generations, mutations 

eventually formed the image of Central Europe - not the West, not the East, as a kind of historical, 

political economy, and the socio-cultural reality geostrategic Central European family of nations. 

As rightly pointed Levyash for Central and Eastern Europe, the choice is small, or create dozens of 

new small states - ethnic groups, and the inevitable price of such "great redistribution" - lot of 

blood, or to ensure the stability and the free development of all ethnic groups in the nations - 
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states. Multi-ethnic nationalism - is civil peace and the possibility of international balance of 

interests; Ethnic - the civil war and the European scramble "all against all" [3]. 

It should be noted that the integration projects in Eastern (Central) Europe in some single 

political entity to defend common interests were put forward for a long time. Conceptually, these 

projects were opposed the idea of Pan-Europe, whose adherents were some members of the elite 

formed within the Versailles system of the new independent states. Suffice it to recall the book one 

of the "founding fathers" of Czechoslovakia Masaryk [4] "New Europe", inspired by the famous 

"14 points" of Woodrow Wilson. 

Results of the Second World War made any discussion about the creation of a "mid-

European" alliance of "small" states irrelevant, and the post-war division of Europe on "bloc" 

principle has driven this topic "underground". Only after the liberalization in Eastern Europe since 

the second half the 50s of the twentieth century began the revival of interest to the problem of 

"Mitteleuropa". 

As a result "Middle Europe" was considered from the beginning of the 70s as a space in 

conceptually oriented on Vienna as a historical and cultural center for the nations once forming 

part of the Austro-Hungarian Empire. Within this conventional space could be seen the cultural 

and economic union of regions, ethnic groups, and the Central European cities connected by a 

common history of being the part of Austria-Hungary [5]. 

And it was no coincidence that the movement for the revival of "Central Europe" began in 

the 80s of the last century in the Czech Republic and Hungary, where it was rooted awareness of 

their own "middle", as the representatives of these peoples were part of the former Austro-

Hungarian Empire. Discussions about the Central Europe were a reaction to the division of 

Europe, to the illusory world that existed in the shadow of nuclear weapons, as well as two 

European permanent confrontation "worlds" divided along ideological lines. 

Discussion of those years, which led actively M. Kundera, G. Konrad, V. Havel, C. Milosz, 

D. Kish, M. Simeska and other prominent Eastern European intellectuals, was mainly focused on 

the definition of the spiritual and political borders of Central Europe, separating it from the East. 

They also discussed the role of Russia and its relations with Europe. And almost all participants in 

the debate agree that the division of Europe can not be overcome without overcoming the division 

of Germany. At the same time raised the question of "cultural-civilizational" self-determination in 

Eastern Europe in the framework of the "Wider Europe" [6]. 

The fall of the Berlin Wall, the output of the Eastern European sphere of influence of the 

Soviet Union and its almost "triumphant" return to Europe to the time removed these problems 

into the background. However, since the mid 2000s, the countries of Eastern Europe have entered 

into a unique era of "political turbulence".  Various manifestations of political instability swept all 

these states. The turning point in this respect was the 2006 which is remembered with prolonged 

government crisis in the Czech Republic and Poland, mass riot in Hungary, came to power in 

Poland and Slovakia coalitions with right-wing radical parties. Although the growth rate of the 

economies of a number of Central European countries is still somewhat higher than in most of 

Western Europe, they are reduced, increasing inflation, the financial system of states are unstable 

(if not on the verge of collapse), and political life is regularly shaken by new crises and scandals 

with corruption and other disclosures. Several countries in the region are experiencing the effects 

of social degradation due process of deindustrialization and disintegration associated with the 

former (Socialist) industrial way of social infrastructure, which deprives them the chance for a 

successful economic modernization in the foreseeable future. 

Thus, there is every reason to speak of a "systemic crisis" of Eastern European States, 

affecting all major aspects of society, politics, economics, ideology and foreign policy sphere. By 

the early 2000s, Eastern European societies have achieved in the development the famous "ceiling 

modernization", when the first wave of liberal reforms 90s exhausted its effects, not bringing many 

Eastern European state welfare expects. That time the lack of resources for further reform and 
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growth disappointment in society actually made it unlikely a new phase of liberal reforms. As a 

result all the Eastern European elites were careful to hold further market reforms, but have become 

increasingly popular calls to go back to revise the entire strategy of socio-economic development. 

To power came the groups, claiming that Central Europe has made mistakes in choosing a strategy 

of economic reform on unfavorable and unequal conditions of joining the EU and NATO. It 

confirms the dramatic character of the signing of the text "Lisbon Treaty" by Czech President V. 

Klaus. He does not put his signature under it to make the necessary changes in the Constitution 

and the Constitutional Court, stating that "the Czech Republic has lost its sovereignty".  It, 

therefore, is not only a loss of confidence, but also a crisis of European integration mechanisms. 

Residents of Central and Eastern Europe all the more consciously reject the model of the European 

Union, based on the principle of subsidiarity, which involves the transfer of powers to the regional 

and supranational levels. It makes unnecessary the layer of national bureaucracy, which raises the 

inevitable conflicts [7]. 

Unexpected results brought with it "reideologization" of the 1990s and the liberation of 

"communist legacy". Instead deideologization and triumph of liberal values in CEE happens all the 

deeper value-ideological "rollback".  Dumping "the yoke of communism",  Eastern European 

countries wanted to "return to Europe" to traditional Christian values and identity. This particular 

"Europeanism" was inextricably linked for them with conservatism and nationalism, traditionalist  

morality and a strong national government. Eastern Europe has not accepted the liberal and 

postmodern "end of history", trying to offer their own vision of "All-European values". 

Taking into account certain preconditions above, necessary to pay attention to the specifics 

of the political and social base of the designated East European nationalism. The emergence in the 

region in the early 90s the new national states, independent from the USSR, could be called the 

"second national revival" (starting from 1789). Such a resurgence of ethno-national consciousness 

due to liberalization and democratization has led to the formation during the 1990-1992 17 new 

states to which in 2006 was added Montenegro. 

At the same time manifested a certain specificity of the process of nation-building in 

Eastern Europe. All Central European nations were created in their present form after the Second 

World War. In the era of "velvet revolutions" and the subsequent democratization of Eastern 

European States the question was not about how to reduce the role of the state, but  vice versa - 

how to make this state more "authentic" and "national", without externally imposed forms. In 

1989, the people of this part of Europe have "reinstituted" their state on the new "national-

democratic" principles, changing their attitude towards it. In place of the "hidden negation" of 

imposed from "outside" national-state plate comes civic patriotism, which now becomes a 

necessary feature of good citizen [8]. 

Social movements 1980-1990-ies were not so much anti-communist as national. Because of 

this, the "velvet revolutions" in the CEE countries were perceived not only as a "peaceful 

penetration" of citizens to democracy, but primarily as a symbolic act of returning them their 

"own" national states. Before the crisis of the mid-2000s motives of civil and national political 

revival were in a state of conditional "equilibrium". However, described earlier crises of 

modernization and growth of euroscepticism in Eastern European countries led to the actualization 

precisely a national component in the political consciousness of the citizens of these states. The 

extreme epitome of this process became the ethnic nationalism. 

Moreover, for a number of Eastern European countries today it is typical revival of ethnic 

nationalism based on ethnic and cultural understanding of the nation as a political unity of a 

particular ethnic group. The latter implies the implementation of the strategy of "politicization of 

ethnicity" and also attempt of dissolving within the framework of ethnic nation all intermediate 

ethnic and linguistic groups, including ethnic minorities. Modern "right-wing conservative trend" 

in the CEE countries is associated with the abandonment of the construction of civil nations in 

favor of the construction of Ethno nations, that has certain preconditions in their national history. 
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If we look at the ethnic map of Eastern Europe, we will see that here presented more or less 

ethnically homogeneous formation, projecting the image of "significant other» (they-group) on 

ethnic minorities in their own country and neighboring countries. Because of this nationalism in 

some of the Eastern European countries gets an integral character, that creates preconditions for a 

sufficiently deep transformation of their political systems (it is the case in today's Hungary). 

Along with this, many experts are concerned the trend towards a "rollback to the right", 

strengthening the elements of authoritarianism in the political systems of a number of Eastern 

European States. "National-oriented" and "paternalistic" authoritarian elites of some Eastern 

European countries consider it as almost the only mean of consolidating nations and resolve 

almost all of current problems. 

Preconditions of rise right-conservative forces in the countries of Central and Eastern 

Europe in the period c 1990-2000-ies are: 

1) Force the "de-Sovietization" 90s, opened opportunities for the revival of right-wing 

conservative ideology to challenge both liberal and social-democratic ideology;  

2) persists in many CEE countries a strong national-conservative tradition, which found its 

expression in the work of new and restored "radical right" and "right-populist" parties;  

3) the actual failure of socio-economic reforms and the process of modernization in many 

of the CEE countries in the 1990s, which contributed to the growth of popularity objectively wing 

conservative forces, including the populist and eurosceptic wing;  

4) a heightened perception of the negative effects of globalization and European 

integration, feeling significant part of the population of Eastern European countries in the position 

of "pariahs" and "rogue" in the framework of the "European project" taking into account the 

dramatic historical experiences of these peoples in the twentieth century. That promotes the 

growth of sentiment in spirit of nationalism and isolationism;  

5) The discontent of the ruling elites in CEE countries included in the "European 

integration project," and the consequent activation of contrelite groups (including the "right") 

desired on  the right-populist wave press the ruling European-biased elite. 

Eventually all occurring today in Eastern Europe processes deserve undoubted interest, as 

connected with the search for the Eastern European actors strategies of development, alternative 

defined "old Europe" agenda. Searching this alternative is only reaction of Eastern Europe to the 

present crisis "value grounds" of the project of European integration and the deepening crisis in 

Eastern European countries themselves. You can also see in these endeavors attempt to "value-

ideological revenge" on the part of the East European elites, who are now trying to "rewrite 

history" and overcome the current "secondary status" of their states. The latter also involves their 

actual refusal to participate in the project of building a "liberal Europe" that threatens the 

destruction of a single value-ideological, political, legal and socio-economic space of the "united 

Europe". 
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ЛЕВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«МОЛОДЫЕ СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»:  

ПРОГРАММА И ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

        

Аннотация: изучение форм и методов участия в политическом процессе левых 

молодёжных организаций в современной России имеет важное не только теоретическое, 

но и практическое значение. Статья знакомит читателя с местом и ролью в молодёжной 

политике организации «Молодые социалисты России». 

Abstract: studying of forms and methods of participation in political process of the left youth 

organizations in modern Russia has important not only theoretical, but also practical value. 

Article acquaints the reader with a place and a role in youth policy of «the Young Socialists of 

Russia organization». 

 

 Ключевые слова: молодёжь, молодёжная политика, левые молодёжные организации. 

 Keywords: youth, youth policy, left youth organizations. 
 

Левое молодёжное движение весьма разнородно и является одним из самых 

массовых в России. Современное левое молодежное движение представляет собой 

конгломерат организаций, отражающих весь спектр направлений политики: от 

монархического до анархического. Среди левых молодежных организаций условно 

необходимо выделить две группы организации, исходя из  направлений их деятельности: 1) 

радикальные левые молодежные организации («Авангард красной молодежи», «Союз 

коммунистической молодежи», «Революционный коммунистический союз молодежи», 

«Левый фронт», анархистские организации  «Конфедерация революционных анархо-

синдикалистов», «Ассоциация движений анархистов», «Автономное действие», 

троцкистские организации  «Социалистическое сопротивление», «Революционная рабочая 

партия»); 2) умеренные левые молодежные организации (организация «Молодые 

социалисты России» и «Ленинский  коммунистической союз молодежи Российской 

Федерации»). 

Рассмотрим программные установки и основные формы деятельности левых 

молодежных организаций на примере умеренной молодежной организации «Молодые 

социалисты России». 

«Молодые социалисты России» — это Общероссийская молодежная общественная 

организация, которая объединяет приверженцев идей социал-демократии и  социализма. 

1 октября 2009 г. на основе молодежного движения «Победа» [6] была основана 
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политическая молодежная организация «Молодые социалисты России». Данная 

организация объединила в себе молодежные движения Социал-демократической партии 

России, Российской партии пенсионеров, партии «Родина», Российской партии Жизни, 

Народной партии, общественные организации «Мир слабослышащих», Союз 

коммунистической молодежи, «Гражданское общество», активисты Российского аграрного 

молодежного союза, молодежные движения таких бывших партий, как «Партии зеленые» и  

«Партии социальной справедливости», различные движения студенческой молодёжи. 

«Молодые социалисты России» является одной из ведущих молодежных 

организаций России, как они сами заявляют, которая объединяет политических деятелей 

нового поколения, принимающих принципы справедливого социального устройства. 

На данный момент организация имеет отделения в  72 регионах Российской Федерации 

и составляет больше 50 тысяч человек по всей стране. Организация имеет 

представительство на уровне законодательных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (7 депутатов), муниципальных районов и городских округов  – 

(20 депутатов), городских и сельских поселений – (15 депутатов), членами региональных 

молодежных парламентов и правительств являются 25 человек. 

«Молодые социалисты России» принимают активное участие в  выборах 

регионального и  федерального уровней в  списках партии «Справедливая Россия». 

Председатель организации Дмитрий Геннадьевич Гудков – независимый 

депутат Государственной думы шестого созыва, избранный по спискам 

партии «Справедливая Россия», но позднее исключенный из партии. Д. Г. Гудков – 

сопредседатель Молодёжной общественной палаты России, член Общественного совета 

при МВД России, сын российского политика Г. В. Гудкова. 

Приведем отрывок программы организации «Молодые социалисты России», в 

которой представлены основные идеологические принципы данной организации: 

«Мы приверженцы нового социализма, нового общества, в котором проводится 

активная государственная социальная политика, обеспечивающая базовые социальные 

гарантии гражданам страны, включая заработную плату и пенсии не ниже законодательно 

утвержденных социальных стандартов, бесплатную медицину и образование для всех, 

право молодых семей на получение социального жилья, свободный доступ к культурному 

наследию народа, информационное равенство. 

Новый социализм опирается на сильные институты гражданского общества, 

способные контролировать власть, противостоять коррупции, поощрять общественные 

инициативы и формировать активную позицию молодежи. 

Мы, молодые социалисты России, уверены, что активная работа наших сторонников, 

всех  тех, кто разделяет принципы справедливого общественного устройства, приблизит 

справедливое будущее для каждого человека» [8]. 

Из тезисов рассмотренной программы видно, что молодежная организация 

«Молодые социалисты России» стремится занять среди левых молодежных организаций 

левоцентристские позиции партийно-политического спектра, что ставит их в один ряд с 

молодежными социал-демократическими организациями Западной Европы, выступающие с 

широкими инициативами социальных реформ, развитие смешанной экономики и 

государства благосостояния.  

Согласно Уставу Общероссийской общественной молодежной организации 

«Молодые социалисты России», основными направлениями деятельности организации 

являются: 

 «пропаганда идей и деятельности организации; 

 изучение нужд и запросов молодёжи; 

 разработка путей решения наиболее важных социальных проблем молодёжи и общества; 
 защита гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и иных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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законных прав и интересов молодёжи; 

 поддержка молодёжных общественных объединений, чьи задачи и направления 

деятельности не противоречат целям и задачам организации; 

 повышение роли молодёжи в жизни общества, поддержка, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, баллотирующихся на выборах 

в органы исполнительной и законодательной власти и органы местного самоуправления 

представителей молодёжи, чьи предвыборные программы не противоречат целям и 

задачам организации; 

 помощь и поддержка в воспитании, обучении, профессиональном самоопределении и 

социальной защите молодёжи; 

 оказание организационной, юридической и иной помощи молодёжи; 
 проведение научных и культурных конференций, фестивалей, семинаров, выставок и 

иных общественных мероприятий» [12].   

Однако задекларированные в уставе и программе направления деятельности не 

всегда совпадают с осуществляемыми мероприятиями на практике. Так, наряду с участием 

организации в работе законодательных органов государственной, региональной и 

муниципальной власти, а также с проведением студенческих форумов («Молодые 

социалисты России» участвовали в 2010 г. Международном молодёжном лагере в Южной 

Осетии и организовали молодёжный форум в Кирове) [1,2] основное внимание направлено 

на расширение численности организации путем проведения митингов и демонстраций в 

разных регионах России. Среди самых заметных уличных акций и флешмобов можно 

выделить следующие. 

Митинг за снижение тарифов 25 марта 2010 года в городе Владимир на Соборной 

площади [11]. 1 июня 2010 года в Международный день защиты детей, состоялась 

Всероссийская акция протеста «Защитим детей от социальной катастрофы!», 

организованная «Молодыми социалистами России» и Всероссийским родительским 

чрезвычайным комитетом (ВРЧК) [3]. Участники акции выразили свое несогласие с 

«монетизацией» бюджетной сферы и потребовали отмены принятого Федерального закона 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» [14], который фактически оформляет правовую базу для 

введения платного образования и здравоохранения, нарушая тем самым конституционные 

права граждан. 

В июле 2011 г. была проведена акция протеста «Вынос мозга» на Пушкинской  –  

акция протеста против Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», а также против вступления в 

силу с 1 сентября 2011 г. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО). Около 40 человек вышли на площадь с 

плакатами «Россия – не страна дураков», «Единая Россия – партия тьмы». Пикетчики, в 

зловещих масках, в накидках с символикой «Единой России» и «России молодой», 

предлагали желающим отведать большой торт в виде мозга и разрезали его линейками. 

Именно это, уверены активисты, произойдет с учащимися после вступления в силу данных 

законов. Молодые люди выступили против реформы, которая, по их мнению, «закладывает 

мину замедленного действия под бюджетную сферу в целом» и фактически «легализует 

платное образование» [15]. 

22 марта 2011 г. была проведена акция «Вернем на ТВ свободу слова!», 1 апреля 

2011 г. – акция «Женский призыв: форма вместо реформы» на Гоголевском бульваре [10]. 

Примечательно, по традиции именно 1 апреля и на этом месте происходит ежегодная 

http://www.spravedlivo.ru/news/anews/11600.php
http://www.spravedlivo.ru/news/anews/11600.php
http://www.spravedlivo.ru/news/anews/11600.php
http://www.spravedlivo.ru/news/anews/11600.php
http://www.spravedlivo.ru/news/anews/11600.php
http://www.spravedlivo.ru/news/anews/11600.php
http://www.spravedlivo.ru/news/anews/11600.php
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встреча хиппи со всей страны, что вызвало естественное их возмущение, в том числе 

внимание со стороны правоохранительных органов и СМИ. 

16 июня 2011 г. проходит митинг «Народ против коррупции» [7], а 26 июня Молодые 

социалисты Санкт-Петербурга приняли участие в автопробеге «Трезвые рулят». В ходе 

мероприятия были поставлены определенные цели и задачи автопробега: сокращение 

смертности и травматизма по вине нетрезвых участников движения; привлечение 

внимания общественности к проблеме воспитания и пропаганда среди 

граждан правил безопасного поведения на улицах и дорогах; воспитание 

законопослушных участников дорожного движения; совершенствование работы по 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей; 

организация диалога общества, власти, СМИ по вопросам развития безопасного 

транспортного комплекса [13]. 

20 августа 2011 года прошли «Поминки по демократии» [9]. Митинг под таким 

названием был организован молодежным отделением «Справедливая Россия» и приурочен 

к 20-летию путча. «Поминки» прошли у памятника героям 1905 года. Собравшиеся под 

знаменами «Справедливой России» и ее молодежного крыла – «Молодых социалистов 

России», а также представителей партии «Яблоко» вспомнили защитников Белого дома, 

погибших 20 августа 1991 года, и потребовали демократических реформ. 

10 февраля 2013 года – серия пикетов против создания в стране Росфинагентства – 

новой структуры, которая неожиданным образом, являясь ОАО, будет контролировать 

огромные средства налогоплательщиков страны. По словам активиста организации 

«Молодые социалисты России» Андрея Давыдова, первое чтение законопроекта о 

Росфинагентстве в Госдуме РФ стало тем редким случаем, когда, кроме «Единой России», 

это начинание никто не поддержал. «Особенно важно подчеркнуть, что помимо прочих 

недостатков, Росфинагентство приведёт ещё и к увеличению и без того распухшего 

бюрократического аппарата федеральных чиновников, очевидно, что даже в случае 

создания данного органа на всё про всё хватило бы 15 человек, но наверняка численность 

бюрократов в этом ведомстве превысит не одну сотню…» [5]. 

13 октября 2013 года у памятника Карлу Марксу «Молодые социалисты России» 

провели антиалкогольную акцию «Не лезь в бутылку!». 

Активисты движения «Молодые социалисты России» вышли к памятнику Марксу с 

лозунгами: «Остановим пей-парад!», «Доиграешься!», «Алкоголь – под контроль!», «Спаси 

печень – помоги России!», «Увлекаешься абсентом – скоро станешь импотентом!», «Кто 

там? Стоп-кран!», «Не пей – козлом станешь!», «Наша главная беда – дрожжи, сахар и 

вода!». Кульминационным моментом акции стала игра «в бутылочку». Дмитрий Гудков 

крутил водочную бутылку на бумажном круге, разделенном на сектора с надписями, 

символизирующими последствия злоупотребления алкоголем. Останавливаясь, бутылка 

указывала на очередную надпись: «потеря уважения», «деградация», «потеря работы», 

«рост преступности», «гибель при ДТП», «больное потомство», «распад семьи», «потеря 

здоровья» [4]. 

Таким образом, анализ программы, устава и направлений деятельности левой 

молодежной организации «Молодые социалисты России» показал формальный подход 

организации к реализации поставленных задач и решению стоящих перед молодежью 

проблем. В отличие от «Молодых социалистов России» другая левая умеренная 

молодежная организация ЛКСМ РФ при КПРФ занимает более существенные позиции в 

вопросах решения молодежных проблем: осуществляет просветительскую работу среди 

молодежи, уделяет значительное внимание патриотическому воспитанию молодого 

поколения не только через митинги и флешмобы, но и осуществляя свою деятельность в 

региональных молодежных парламентах. В целом, оценивая вклад левых молодежных 

организаций в вопросах молодежной политики, следует отметить, что необходимо 
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консолидировать усилия, с одной стороны, между молодежными организациями различной 

направленности («левыми», «правыми», «центристскими»), с другой, усиливать каналы 

взаимодействия между молодёжными организациями и органами власти на региональном 

уровне.  
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Вольхина В. А., Винник Ю. О. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу тенденций развития терроризма в России 

на современном этапе развития. В статье авторы рассматривают понятия терроризма и 

обеспечение безопасности на государственном уровне, исследуют отношение общества к 

терроризму в современной России.  
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В современных условиях важное значение приобретает исследование вопросов 

терроризма и антитеррористической деятельности, формулирование системы необходимых 

теоретических знаний и выработки практических рекомендаций по борьбе с терроризмом, 

истоки которого уходят далеко в глубь веков. Однако особую остроту проблема терроризма 

приобретает в XXI веке в связи с обострением социальных, экономических и политических 

противоречий и конфликтов в мировом сообществе. 

Среди основных особенностей современного терроризма, по мнению Метелева С., 

можно выделить следующие [7, С.76]:  

1. Терроризм представляет большую угрозу безопасности гражданским правам людей, 

стабильности государственной системы, экономики и демократии.  

2. Терроризм часто используется как форма борьбы за власть.  

3. Современные террористы лучше организованы, оснащены техническими средствами и 

более профессионально подготовлены. 

4. Распространение получают не только национальные (националистические) группировки 

террористов, но и группировки идеологической направленности. 

5. Возрастает использование террористами эффективной тактики (в основном из-за 

отсутствия опыта борьбы с данным видом преступления).  

6. Правительства и общественность своевременно не оценили угрозы терроризма, не 

разработали целостной стратегии борьбы с этим направлением, особенно его 

предупреждения.  

7. Терроризм будет представлять еще большую угрозу в следующие два десятилетия.  

При существующих разногласиях большинство исследователей сходятся во мнении 

относительно тех условий развития общественных отношений, которые способствуют 

возникновению терроризма в России. При этом обычно выделяют следующие основные 

признаки:  

 рассогласование всех ветвей власти, вызванное появлением новой структуры отношений 

к собственности, теневых лидеров, обладающих реальной властью и расширяющих 

сферу своего влияния;  

 усиление влияния негативных проявлений, криминирующих общественные отношения, 

при которых закон перестает обеспечивать необходимый уровень социальной защиты 

значительной части населения;  

 изменение понятий о порядке и справедливости, возрождение принципов поведения, в 

рамках которых насилие становится «законным» средством достижения политических 

или иных целей;  
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 обращение к духовному наследию политических, религиозных и других организаций 

экстремистского толка, в которых культ силы и оружия является обязательным 

элементом быта и образа жизни;  

 осознание национальной, религиозной общностью людей своего положения как 

притесняемых, лишенных прав и свобод, ощущение необходимости защиты любыми 

средствами;  

 рост вербальной агрессии анонимных угроз в отношении «чужих» (представителей 

власти, коммерческих структур, лиц другой национальности и т.п.);  

 создание образа врага, который становится объединяющим началом для лиц, склонных к 

экстремистским действиям;  

 появление среди широких слоев населения, включающих и демократически настроенную 

часть общества, благожелательного отношения к необходимости смены  власти, 

введения авторитарных форм правления, способных обеспечить законность и порядок [7, 

С.105].  

Для современного терроризма в России характерно увеличение количества 

террористических актов и числа их жертв, циничность и жестокость исполнения этих актов. 

Кроме того, присутствует достаточно большой объем денежных средств, идущих на 

финансирование террористической деятельности; предпринимаются попытки использования 

отдельных террористических группировок для расширения сфер геополитического влияния; 

заметно участие международных террористических организаций в распространении своего 

влияния на другие регионы; стремление установить в различных формах контроль над 

территориями с богатейшими запасами энергоносителей, полезных ископаемых; 

профессионализм и подготовленность террористов, имеющих большой опыт участия в 

различных конфликтах; интернациональный характер террористических группировок; связь 

терроризма с наемничеством; возросшая техническая оснащенность террористических 

группировок; размывание границ между внутригосударственным и международным 

терроризмом; обеспечение устойчивых связей между террористическими организациями и 

транснациональной организованной преступностью (в первую очередь с наркобизнесом); 

намерение лидеров террористических организаций придать идеям и деятельности 

террористов черты (признаки) национально-освободительной борьбы; появление новых 

видов терроризма – информационного, электронного (компьютерного) [10, С.328]. 

Данная специфика определяется следующими ключевыми факторами: 

1) опасность получения террористами в свои руки оружия массового поражения. 

Существует опасение, что террористы проявляют все больший интерес к оружию массового 

поражения для достижения своих целей (например, в марте 1995 г. «Аум Синреке» 

осуществила зариновую атаку в токийском метро). В 1970–1980-е гг. существовало 

достаточно устойчивое представление, что использование террористами оружия массового 

поражения будет контрпродуктивным, поскольку вызовет всеобщее осуждение и приведет к 

потере террористами общественной поддержки. Однако в этот период наибольшую 

террористическую активность проявляли организации политического или 

этносепаратистского характера. Большинство из них не было заинтересовано, чтобы каким-

либо образом была подорваны симпатия к ним со стороны их этнической группы или других 

внешних и внутренних сил, оказывавших им материальную и моральную поддержку [6, 

С.228].Однако, это утверждение не относится к религиозных террористических 

организациях. В 1990-е гг. религиозные фундаменталисты и группы, исповедующие новые 

религиозные культы, делают ставку на массовое уничтожение, стремясь максимизировать 

насилие по отношению к тем, кого они воспринимают в качестве своих врагов, деля мир 

четко на «они» и «мы». 

При этом следует учитывать, что оружие массового поражения несет в себе не только 

идею уничтожения конкретных целей, но и разрушения социальных и политических связей. 
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Доступность оружия массового поражения также делает необходимым межгосударственное 

сотрудничество, которое может снизить уровень угрозы. 

2) доступность информации, которая снижает власть национального государства, 

ведет к росту доступности негосударственных спонсоров терроризма, дает возможность 

использования информационных и компьютерных технологий для создания 

террористических сетей и совершенствования тактики террористических групп. 

Американские исследователи Д. Арквилла и Д. Ронфельдт, описывая подобные 

информационные сети и те вызовы, которые от них исходят в адрес национального 

государства, используют термин – «сетевая война». Для сетей характерна автономность, 

гибкость и высокий уровень адаптивности, а главное – они не подпадают под традиционную 

правовую ответственность [6, С.228]. 

Эти акторы, используя преимущества доступных им информационных технологий, 

стремятся разрабатывать новые доктрины, основанные на их использовании. Террористы 

могут своими интернет-атаками нанести урон функционированию органов государственной 

власти, поколебать уверенность граждан в надежности интернет-торговли. Л. Валери и М. 

Найтс характеризуют соединение терроризма и Интернета как «набор действий, 

осуществляемых индивидуумами и/или группами, преследующими специфические 

политические и стратегические цели, с намерением нанести ущерб целостности, 

доступности и конфиденциальности данных, собранных, хранимых и передаваемых внутри 

информационных систем, соединенных с Интернетом» [8]. 

Негосударственный, сетевой и транснациональный характер такого рода 

террористических организаций значительно усложняет проблему их идентификации и 

соответственно их розыск. Все большую деструктивную роль в комплексе изменений 

терроризма играет его идейно-политическое и психологическое воздействие на общество 

благодаря СМИ. Еще в 1974 г. американский исследователь терроризма Б. Дженкинс 

пришел к выводу, что «терроризм – это театр» [5]. В свою очередь, Д. Гуттман подчеркивал, 

что террористические акты нацелены в первую очередь на аудиторию, а не на 

непосредственных жертв. По мнению Гутмана террористу нужна либеральная аудитория, 

которая признавая оправдывающую идеологию террористов, контролирует СМИ с целью 

распространения своей идеологии [9]. 

Примерно после 95% совершенных терактов их организаторы звонят в редакции и 

берут на себя ответственность за совершенное преступление. Террористы, захватывающие 

заложников, очень часто требуют доставить им телевизоры, радиоприемники и даже свежие 

газеты, по которым они могут следить за реакцией на свои действия. Большинство 

современных террористических организаций стремится обзавестись и собственными СМИ – 

примерно 80% из них содержат свои интернет-сайты, многие имеют радио- и телестанции. 

В первую очередь речь идет о целенаправленном и массированном распространении 

экстремистской идеологии с целью приобретения единомышленников, новых участников и 

сочувствующих среди широких слоев населения. Важной задачей является и получение 

поддержки определенных политических кругов на международном и национальном 

уровнях; придание своей деятельности видимости легитимных политических и 

национально-освободительных движений, борьбы за права человека, за религиозные 

свободы с целью добиться признания за террористическими структурами статуса 

равноправных участников международных или внутригосударственных политических 

процессов.  

3) существующая глобальная тенденция к демократизации влияет на появление 

новых характеристик терроризма. Государства, переживающие процесс системной 

трансформации, проходят начальную стадию государственного строительства, для которой, 

как правило, характерно наличие нескольких центров силы, борющихся за верховенство, что 
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легко может привести к конфликту. Среди новых государств существует немало 

нелиберальных, электоральных демократий. 

По мнению Л. Даймонда, «…выборы – это только одно измерение демократии. 

Качество демократии также зависит от уровня свободы, плюрализма, справедливости и 

подотчетности» [6, C.230]. Ключевую роль в развитии и поддержании этих проявлений 

гражданских свобод, правовой государственности, гражданского общества и гражданского 

контроля играет демократическая политическая культура. Именно для развитых демократий 

терроризм представляет собой основную угрозу для сохранения либеральных ценностей. 

Общественный консенсус по данному вопросу важен в нескольких отношениях. Во-

первых, борьба с терроризмом не должна привести к девальвации либеральных ценностей 

из-за установления порядков своего рода «полицейского» государства. Как справедливо 

подчеркивает Г. Уордлоу, «опасность лежит в возможности сделать за террористов их 

работу, осуществляя ненужные меры по борьбе с предполагаемой угрозой и тем самым 

изменяя коренным образом природу демократии» [4, С.221].  

Отношение общества к терроризму зависит от многих факторов: от степени 

консолидации вокруг политических целей террористических организаций, от восприятия в 

обществе ценности человеческой жизни, от уровня правового сознания нации. При наличии 

в целях террористов некоторой реальной проблемы – культурной, социальной, 

политической, какая-то часть общества, чувствительная к ней, будет поддерживать если не 

методы террористов, то идеи или цели, которые они преследуют. Именно из этой среды 

терроризм черпает себе поддержку. Террористические движения без поддержки хотя бы 

малой части общества быстро угасают. Как следствие, отсутствие нерешенных острых 

социальных проблем лишает терроризм нужной социальной базы.  

Любое общество, столкнувшееся с терроризмом, со временем меняет свое отношение 

к этому явлению. Появление терроризма вначале раскалывает мышление населения. Одна 

его часть будет категорически отвергать это негативное явление. Другая часть в некоторых 

редких случаях даже поддерживать. Третья часть будет вообще оправдывать и 

поддерживать терроризм в различных его проявлениях. С течением времени терроризм 

будет все больше активизироваться, будет увеличиваться число жертв, количество терактов. 

Общество будет все больше озабочено страданиями людей, ставших жертвами 

террористических атак. Группа оправдывающих и допускающих терроризм последовательно 

сужается. К моменту изживания явления, моральное неприятие терроризма становится 

абсолютно доминирующим, образ террориста – негативным, круг поддержки – крайне 

узким. И неприятие терроризма станет доминирующим. На отношение социума к явлению 

терроризма в любом государстве прямым образом влияет историческая эволюция оценки 

самого терроризма [3]. 

Не смотря на значимость и масштабность внимания государства к проблеме 

терроризма, по словам экспертов, с годами способы совершения терактов становятся все 

изощреннее. Так, за всю историю самым значимым терактом является теракт 11 сентября 

2001 года. Теракты по России сопровождались меньшими жертвами. 

21 января 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

представил данные о том, можно ли было, по мнению россиян, предотвратить теракты в 

Волгограде, как наши граждане оценивают способность властей защитить население от 

новых терактов, и как следует решать проблему терроризма.  

В отношении декабрьских терактов в Волгограде 45% россиян придерживаются 

мнения, что их можно было предотвратить. В свою очередь, 44% респондентов, напротив, 

склонны думать, что терактов нельзя было избежать и защититься от терроризма 

невозможно. После первого (октябрьского) теракта в Волгограде так считали 49% наших 

сограждан. Москвичи и петербуржцы (51%) в большей степени выражают уверенность в 
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возможности предотвращения взрывов в Волгограде, а селяне (53%) чаще полагают, что 

избежать их было невозможно [2].  

Большинство респондентов (63%) скептически оценивает способность властей 

защитить население от новых терактов. Почти треть опрошенных (29%) уверена в том, что 

российские власти смогут оградить наших сограждан от террористических актов. После 

взрывов в московском метро, 3 года назад, аналогичный ответ дали 36% респондентов 

(апрель 2010), а после захвата школы в Беслане, 10 лет назад, - 28% опрошенных (сентябрь 

2004). Оптимистичнее сегодня настроены сторонники партий «Справедливая Россия» и 

«Единая Россия» (38% и 33%, соответственно), а наиболее критический взгляд на ситуацию 

имеют приверженцы ЛДПР (19%) [2].  

Проблему терроризма следует решать только путем уничтожения террористов – 

такой точки зрения придерживается большинство россиян (78%). За последние 10 лет 

мнение наших сограждан по этому вопросу практически не изменилось (в 2002 году 

аналогичный ответ дали 70% респондентов). О необходимости ведения переговоров с 

террористами сегодня говорят лишь 15% опрошенных [2].  

Всероссийский центр изучения общественного мнения «ВЦИОМ» в 2014 году также 

провел ряд исследований, посвященных исследованию терроризма. В результате данных 

исследований специалисты ВЦИОМ пришли к выводу, что россияне, как правило, не 

отмечают изменений в ситуации в сфере борьбы с терроризмом, причем за прошедший год 

доля таких респондентов выросла вдвое, практически сравнявшись, таким образом, с 

показателем 2006 года (с 25 до 50%). Впрочем, каждый третий отмечает прогрессивные 

сдвиги в повышении безопасности граждан (32%), в прошлом году — 53%). Лишь 8% 

наших сограждан уверены, что ситуация ухудшилась. 

Те, кто считают, что ситуация улучшилась, связывают это, главным образом, с 

повышением эффективности работы спецслужб (21%) и правильной политикой Президента 

Правительства (19% против 5-7% в 2006-2008 гг.). Меньше стало тех, кто указывает на 

снижение количества терактов и террористов (14% против 24% в прошлом году) и на 

увеличение порядка (10% против 17-19% в 2006-2008 гг.). Еще 6% считают, что причиной 

является усиление охраны общественных мест, а 5% аргументируют свое мнение 

повышением бдительности граждан (в 2006-2007 гг. — 11-12%). 

В свою очередь, россияне, считающие, что ситуация в сфере борьбы с терроризмом 

не изменилась или даже ухудшилась, как правило, связывают это с увеличением количества 

терактов и террористов — за 2013 год доля таких респондентов выросла более, чем в шесть 

раз (с 4% до 25%, так же респонденты считали и в 2006 году — 24%). Больше стало и тех, 

кто видит корень проблемы в бездействии властей (с 10% в 2008 году до 18% в 2014 году). 

9% указывают на сложные отношения с соседними государствами, 8% — на плохую работу 

силовых ведомств, 7% — на низкий уровень жизни населения, 5% — на активизацию 

борьбы за власть и деньги на Кавказе. 

Как и прежде, террористическую угрозу для нашей страны россияне, в первую 

очередь, видят в чеченских террористах, однако за прошедшие годы таких респондентов 

становится меньше (38%, в 2006-2007 гг. — 43-47%). Больше стало тех, кто усматривает 

опасность со стороны радикальных исламских группировок, находящихся за пределами 

России (31% против 24% в 2007 году), значительно возросла доля россиян, по мнению 

которых, террористическая угроза исходит от США, американских спецслужб (26% против 

8% в 2007 году). Еще 24% указывают на радикальные исламские группировки, находящиеся 

в нашей стране, 13% — на преступные, мафиозные группировки (с 2006 года таких 

респондентов становится все меньше — с 19%). 

Важно отметить, что в течение последних лет все меньше становится тех, кто 

опасается стать жертвой теракта (с 78% в 2001 году до 61% в текущем 2014 году). 

Одновременно, с 2006 года растет доля россиян, уверенных в том, что с ними и с их 
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близкими такого не случится (с 8% до 13%). Наконец, за последние восемь лет в три раза 

увеличилась группа респондентов, которые вообще об этом не задумываются (с 8% до 24%). 

Как и прежде, большая часть наших сограждан не предпринимают какие-либо особые 

меры для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от угрозы теракта (58%, в 2008 году 

— 48%). Одновременно, все меньше становится тех, кто проявляет бдительность в месте 

проживания, на транспорте и т.д. (32% против 46% в 2008 году) и тех, кто старается не 

посещать массовые мероприятия (8% против 13% соответственно). В меньшинстве — 

респонденты, которые помогают органам правопорядка, овладевают навыками самозащиты 

(по 4%), участвуют в отрядах самообороны (3%), приобретают оружие для самозащиты 

(1%).  

За прошедшие несколько лет россияне стали давать более высокую оценку 

деятельности по борьбе с терроризмом, осуществляемую силовыми структурами. Так, доля 

тех, кто считает успешной работу в этом отношении МВД, возросла с 19% в 2007 году до 

35% в текущем году, Федеральной службы безопасности — с 20% до 33%, Вооруженных 

сил — с 20% до 36%. 

Обеспечение безопасности и борьба с терроризмом — дело власти, а не населения, 

считает каждый второй опрошенный россиянин (52%). Им оппонируют 42% россиян, 

которые, в свою очередь, уверены в том, что люди должны принимать активное участие в 

этой деятельности (в 2007 году наши сограждане, как правило, придерживались 

противоположной точке зрения — 35% и 61% соответственно).  

Половина россиян уверена в способности властей защитить население от новых 

терактов (49%), однако по сравнению с прошлым годом таких респондентов стало меньше (в 

2011 году — 66%). 37%, в свою очередь, полагают, что руководство страны не сможет 

обезопасить граждан (год назад так считали 19%). 

На уровне Российской Федерации для борьбы с терроризмом чаще всего респонденты 

советуют властям ужесточить антитеррористическое законодательство (7%), улучшить 

работу спецслужб и повысить уровень жизни населения (по 5%). Россияне также указывают 

на необходимость повышения бдительности населения (4%), на искоренение коррупции в 

силовых структурах, жесткое регулирование миграционных процессов (по 3%), объединения 

усилий властей, спецслужб, населения (2%), еще 2% советуют навести порядок в стране. 

Массовое одобрение встречают, в основном, меры, в представлении большинства 

россиян, не затрагивающие их лично. Ведь контроль за въездом и выездом граждан из 

страны непосредственно касается немногих, а проверки документов на практике чаще всего 

применяются в отношении «чужих», «приезжих». Гораздо менее благосклонно люди 

относятся к идеям о создании отрядов самообороны, а также о предоставлении спецслужбам 

санкции на вмешательство в частную жизнь граждан: прослушивание разговоров и 

перлюстрацию переписки [9]. 

Хотя россияне, как правило, полагают, что искоренить терроризм в нашей стране 

невозможно, 15% надеются на достижение этой цели в долгосрочной перспективе, т.е. в 

отдаленном будущем. 20% делают более конкретные прогнозы: 6% полагают, что это 

удастся сделать в течение ближайших двадцати лет, 9% — в течение десяти лет, 4% — в 

течение пяти лет и лишь 1% надеются на победу над терроризмом в течение ближайшего 

года — двух. 

Следует отметить, что относительное большинство наших соотечественников считает 

невозможным победить терроризм как явление (57%). Как правило, такого мнения 

придерживаются сторонники «Справедливой России» (78%). Впрочем, каждый четвертый 

верит в возможность победы над терроризмом (25%), чаще это сторонники КПРФ (39%) [1]. 

Преобладающее большинство россиян считает террористическую угрозу для нашей 

страны крайне актуальной и осознают необходимость строжайших мер по усилению 

безопасности страны и борьбы с терроризмом. Российское общество единогласно приходит 
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к выводу о наличии терроризма в стране и необходимости борьбы с ним. Таким образом, в 

целом российское общество сегодня переживает кризис безопасности. В ощущении 

безопасности стал играть заметную роль терроризм. Понимание гражданами его природы и 

методов противодействия требует коррекции. Происходящее в Чечне трактуется 

значительной частью массового сознания как конфликт, управляемый из Москвы. Такое 

мнение граждан отражает, с одной стороны, тревожность общества по поводу 

затянувшегося конфликта в Чечне, а с другой — неэффективность информационно-

пропагандистской работы по разъяснению сути происходящих в регионе событий. В 

обществе высок протестный потенциал в защиту своих социальных интересов, который при 

определенных условиях может быть реализован 

Еще одной из особенностей терроризма в современной России является его 

основательная вооруженность, вплоть до оснащения новейшими видами оружия. 

Ослабление вооруженных сил, системы правоохранительных органов и спецслужб, сложные 

социальные процессы в армии по существу открыли военные арсеналы как для уголовных 

элементов, так и особенно для представителей политического экстремизма. Более того, 

крупные финансовые средства, которыми располагают политические радикалы, сторонники 

крайних форм и методов политической борьбы, позволяют оснащать террористов-боевиков 

передовым техническим оборудованием, экипировкой, не только не уступающей, но и 

нередко более совершенной, чем у противников терроризма. 

Наличие территорий, находящихся под контролем сил политического экстремизма, 

неспособность органов правопорядка и спецслужб повсеместно контролировать ситуацию 

привели к тому, что подготовка боевиков, используемых в террористических акциях, 

проводится на специальных базах с участием опытных инструкторов, в том числе 

иностранных. 

Необходимо отметить, что российский политический терроризм все в большей мере 

принимает интернациональный характер, выражающийся не только в координации действий 

с зарубежными террористическими группами или организациями политического 

экстремизма, но и в непосредственном участии иностранных граждан в террористической 

деятельности на территории России. Об этом однозначно свидетельствуют события на 

Северном Кавказе, в частности, в Чечне. В деятельности наиболее жестоких, особенно 

этнических, организаций политического экстремизма прослеживается стремление вынести 

террор за пределы своей местности, сделать его нормой, по крайней мере в регионе, с тем 

чтобы создать единый фронт в борьбе с государственной властью. Исходя из данных 

особенностей, можно сделать вывод, что наличие субъектов управления в 

правоохранительной системе требует единого подхода к реализации усилий, направленных 

на выявление лиц, групп, а также преступных структур, вынашивающих террористические 

намерения, пересечению возможных опасных направлений, необходима система 

оперативных мер по раскрытию и расследованию совершенных террористических актов.  
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РОЛЬ РУССКИХ ЗА РУБЕЖОМ В СОЗДАНИИ ОБРАЗА СТРАНЫ 
 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о роли русских за рубежом. 

Анализируются причины возникновения и параметры развития русского мира. 

Характеризуется государственная политика в отношении русского мира, приводятся 

этапы его развития. 

Abstract: The article discusses the role of Russian abroad. Analyzes the causes and parameters of 

the Russian world. Characterized by government policy in relation to the Russian world, are the 

stages of its development. 
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Особый интерес с точки зрения влияния на образ России представляет собой феномен 

русской диаспоры – русского мира. Цель статьи — определить, как сообщества русского 

мира в странах пребывания влияли на позиции России в этих странах и за рубежом в целом, 

а также на жизнеспособность Российского государства (Российской империи, Российской 

Республики, РСФСР, СССР, РФ). Необходимо выяснить основные исторически 

сложившиеся закономерности формирования и развития русского мира, механизм и ресурсы 

влияния русского мира на образ России за рубежом, основные образы, формируемые 

русским миром относительно России за рубежом, оценить государственную политику 

России в отношении русского мира в разные исторические периоды, обобщить опыт 

взаимодействия Российского государства с русским миром в контексте жизнеспособности 

России. 

Стоит отметить, что в законодательстве и исследовательской литературе отсутствуют 

общепринятые определения ключевых терминов, описывающих феномен русской диаспоры. 

В рамках данной работы используется следующая терминология. 

Русский мир — это совокупность граждан (подданных) Российского государства 

(Российской империи, Российской Республики, РСФСР, СССР, Российской Федерации), а 

также их потомков, вынужденно или добровольно оказавшихся за пределами Российского 

государства, постоянно (в течение длительного срока) там проживающих, принадлежащих к 

коренным народам Российского государства и самоидентифицирующих себя с русской 

цивилизацией. 

Русская цивилизация — это часть человеческого сообщества, сформировавшаяся на 

основе общей истории, единого русского языка, русской культуры и традиций, 

христианского вероисповедания, для которой Российское государство является центром 

духовного и социального притяжения. 

Коренные народы Российского государства — русский народ и народы, основная 

территория проживания которых была включена в состав Российского государства к 1991 г. 

Эмиграция (от лат. emigro — выселяюсь) — это выезд граждан из своей страны в 

другую на постоянное местожительство или на более или менее длительный срок по 

политическим, экономическим или иным мотивам. 

Как и любой вид миграции, она может быть как принудительной, так и добровольной. 

Соответственно, «командированные» за рубеж на длительный срок лица (например, 

дипломаты), хотя тоже подолгу находятся за границей, в число эмигрантов не входят. Не 

относятся к ним и те (как правило, это представители состоятельного дворянства, научной и 

художественной интеллигенции), кто на несколько месяцев или даже лет выезжал за 

границу на учебу или лечение, или же попросту предпочитал время от времени жить или 

работать заграницей [1]. 

Оптанты — граждане (подданные) государства, оказавшиеся за его пределами в 

результате изменения границ этого государства и имеющие право на выбор гражданства 

(подданства). 

Несмотря на то, что в исследовательской литературе эмиграцию после Гражданской 

войны в России условно распределяют по волнам, а также, в целом, придают ей 

гипертрофированное значение, в настоящей статье автор отходит от подобной 

типологизации и рассматривают феномен русского мира в целом, чтобы выявить основные 

закономерности и параметры его развития и влияния на гуманитарный образ России за 

рубежом. 

При анализе гуманитарного образа России за рубежом следует исходить из того, что 

разные общественные группы, классифицированные по социально-профессиональному, 
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этническому и институциональному признаку, оказывают не равнозначное влияние. 

Поэтому при характеристике русского мира особое внимание уделяется элитным группам, а 

именно — военным, дворянам, предпринимателям, ученым и шире — интеллектуалам, 

политикам, религиозным деятелям. 

Эмиграция из страны — всегда признак неблагополучия, показатель проблем, 

связанных с жизнеспособностью страны. Вместе с тем, эмиграция может одновременно 

выполнять и определенные задачи или «миссию», благотворно или отрицательно влияя на 

восприятие страны исхода за границей. Состояние русского мира всегда определялось 

прежде всего причиной, по которой граждане нашей страны покидали ее пределы, в том 

числе причина эмиграции определяла ее примерную численность и территориально-

географическое распределение. Именно эти причины определяли характер 

взаимоотношений русского мира с Российским государством. 

 

Причины возникновения и параметры развития русского мира 

Предпосылки формирования русского мира XX века стали возникать еще в XVI–XVII 

вв. Эмиграция была вызвана четырьмя причинам. Во-первых, в результате кризиса 

жизнеспособности Российского государства при Иоанне Грозном незначительная часть 

населения предпочла смерти и тюремному заключению эмиграцию. Характерным ее 

представителем был князь Андрей Курбский. Низшие слои населения «эмигрировали» в 

сопредельные области, в частности, в Запорожскую сечь. Во-вторых, в XVII в., в результате 

раскола Русской Церкви и религиозных гонений на т. н. «старообрядцев» тысячи их 

представителей выехали в Прибалтику, где их потомки проживают до сих пор. В-третьих, 

возникла государственно-инициированная эмиграция. По решению царя Алексея 

Михайловича за рубеж на обучение были направлены дворянские дети, однако из-за 

противодействия геополитических соперников в России или же привлекательности 

зарубежного образа жизни большинству из них вернуться в страну не удалось. Кроме того, в 

процессе русско-китайского соперничества за Сибирь и Дальний Восток сотни казаков 

оказались в Китае. Впоследствии они составили основу Русской духовной миссии в Пекине. 

В-четвертых, за рубеж стали выезжать в результате расширения ареала русской 

цивилизации и освоения новых земель — в частности, в результате целенаправленной 

церковной миссии. В итоге, русские сообщества, а также отдельные представители русской 

цивилизации оказались не только в Европе, но и в Китае и даже в Северной Америке. 

Русская эмиграция складывалась по политическим, религиозным, государственно-

цивилизационным причинам, а ее общая численность измерялась вначале несколькими 

тысячами человек. В этот период впервые возник и ценностный конфликт между властью и 

эмигрантами (на примере конфликта Иоанна Грозного и Андрея Курбского). 

В конце XVIII в. русские поселенцы появились и в европейских странах: во Франции 

(1774 г.), Германии (в городах Галле, Марбурге, Иене и др.), где еще с начала XVIII в. на 

постоянной основе обучалась русская дворянская молодежь. Однако XVIII в. не дал 

большого оттока русскоподданых: стремительное расширение границ, освоение новых 

территорий, строительство государственного механизма — все это обеспечивало высокую 

лояльность социально активного населения властям. В то же время, закрепление 

крепостного права препятствовало свободному перемещению низших слоев населения. 

Ситуация коренным образом изменилась со второй половины XIX в. 

С одной стороны, Россия столкнулась с пределами своего геополитического 

расширения, ее западные и южные границы превратились в зону устойчивой 

нестабильности (Кавказская война, войны с Османской империей, польские восстания). 

Внутри страны происходил демографический взрыв, что в условиях крепостного права и 

малоразвитой инфраструктуры вело к накоплению конфликтного потенциала. С другой 

стороны, императорская власть, продолжавшая строительство государственного механизма, 
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столкнулась с политической оппозицией в лице части испытывавшего западное влияние 

дворянства, а позднее — интеллигенции, а также с религиозной оппозицией (религиозные 

меньшинства, чьи права императорской властью последовательно ограничивались), с 

этнической оппозицией — окраинные народы империи (поляки, евреи, немцы, народы 

Кавказа). 

Эти причины породили типы эмиграции второй половины XIX в.: политико-

революционную и народническую, трудовую, этническую, религиозную. Народности 

национальных окраин Российской империи эмигрировали в направлении своих культурно-

цивилизационных центров, сочетая экономическую и культурно-этническую мотивацию. 

Общая численность мигрантов в 1851–1915 гг. была беспрецедентна для России и составила 

примерно 4,5 млн человек. 

Локальные кризисы жизнеспособности, с которыми сталкивалось Российское 

государство, а также целенаправленная политика ряда стран по возвращению своих 

соотечественников стали причинами столь масштабного оттока подданных империи. В то 

же время, эмиграция помогала Российскому государству обретать краткосрочную 

стабильность политической системы, обеспечивать безопасность и русификацию окраинных 

регионов империи, а также решать вопрос внутреннего демографического давления. 

Гражданская война 1917–1922 гг. стала всеобъемлющим кризисом жизнеспособности 

России. Произошло разделение всех социальных слоев российского населения, страна 

впервые утратила значительные территории, на пространстве которых осталась 

значительная масса людей, идентифицирующих себя с русской цивилизацией. В результате 

поражения антибольшевистских сил, государственного «красного террора» за рубеж бежали 

или оказались там в силу частичного распада государства сотни тысяч подданных бывшей 

Российской империи. В силу своего происхождения эмиграция была преимущественно 

политическая, хотя в общем комплексе ее мотивации отражались все стороны кризиса, 

постигшего русскую цивилизацию, религиозные, и трудовые, и этнические. 

Вторая волна русской эмиграции носила три ярко выраженных типа: насильственно-

трудовая, впоследствии превратившаяся в добровольную «невозвращенцы»; политическая 

«пятая колонна»; этническая - казаки, народы Кавказа, Средней Азии, карело-финны и т. д. 

Ее причина в латентном кризисе, который сопровождал строительство нового государства 

— СССР. В частности, массовые репрессии, раскулачивание вкупе с невозможностью 

легально выразить свой протест в рамках системы предопределили эмиграцию граждан 

СССР в период Второй мировой войны. Следовательно, характер этой эмиграции был 

преимущественно политический, с учетом этнического фактора. 

Третья волна эмиграции, не будучи столь многочисленной, была связана с началом 

кризиса ценностей в СССР — появлением в советской интеллигенции прослойки 

прозападно и антисоветски настроенных диссидентов. 

Часть из них покинула страну добровольно, переселившись преимущественно на 

Американский континент и в Западную Европу, часть была выслана в период разрядки, 

когда СССР не желал предстать в глазах иностранной общественности в роли тоталитарного 

государства. Существенно совпадая с диссидентским движением, за границу по 

государственным квотам выезжало еврейское население СССР (опять же в рамках разрядки, 

мер доверия). Большая часть евреев поселились в Израиле и США. Таким образом, третья 

волна носила характер политический и этнический. 

Четвертая волна была связана с новым всеобщим кризисом жизнеспособности 

России, связанным с распадом СССР, а также с политикой поощрения иммиграции из 

России со стороны ряда стран. Резкое ухудшение социальных условий жизни, ценностный 

кризис российского общества, поощрение западными странами выезда из России как 

квалифицированных кадров, так и рабочей силы привели к расширению русского мира. 
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Таким образом, сквозным критерием анализа эмиграции из России является 

определение причины, по которой эти люди покинули свою родину. 

На протяжении более чем полутора веков истории русского мира эти причины 

оставались неизменными — локальный или всеобщий кризис жизнеспособности 

Российского государства. 

В XX в. Россия прошла через три всеобщих кризиса жизнеспособности: Гражданская 

война, Великая Отечественная война и распад Советского Союза. После первого и третьего 

в России кардинально изменилось социальнополитическое и экономическое 

жизнеустройство. Это напрямую отразилось на состоянии и параметрах русского мира. 

Таким образом, типологически в развитии русского мира видны три этапа: 

дореволюционный (до 1917 г.), советский (с 1917 г. по 1987 г.), постсоветский (с 1988 г. по 

н.в.). 

Принципиальная разница между ними заключается в следующем. 

Первый этап в развитии русского мира возник в силу локальных кризисов 

жизнеспособности, второй и третий — в силу всеобщих. Второй этап характеризовался 

конфликтными отношениями между русским миром и Российским государством. Третий 

этап связан с продолжающимся кризисом жизнеспособности русской цивилизации и 

характеризуется стремлением подавляющего числа эмигрантов раствориться в обществе 

страны пребывания за пределами исторической территории России и сохранить себя как 

часть русской цивилизации в ее пределах. 

Стоит отметить, что и идейная, и институциональная преемственность русского мира 

между этими этапами минимальна. С началом каждого этапа лицо, образ русского мира 

формировался уникально за счет пополнения эмигрантами из России. 

Роль русского мира в формировании гуманитарного образа страны за рубежом 

сложно однозначно трактовать как позитивную или негативную. Она определяется 

дихотомией «служения — предательства», заключающейся в том, что часто совершенно 

искренние порывы «служить России» в эмиграции оборачивались «службой» в интересах 

геополитических противников Российского государства. 

По мере того, как восстанавливалась и росла жизнеспособность Российского 

государства, а пути к возвращению на родину были закрыты, перед русским миром вставали 

вопросы: как быть дальше? Как относиться к России?  

 

Первый («дореволюционный») этап развития русского мира (1851–1916 гг.) 

Наиболее тесные связи с Россией сохраняли, в первую очередь, этнические русские 

[2] эмигранты, небольшая часть еврейских [3], черкесских [4], польских [5] и армянских 

эмигрантов. 

Качественный анализ позволяет выделить следующие территориальные узлы 

русского мира за рубежом к началу Первой мировой войны. Это небольшой по численности 

(20–30 тыс. чел.) круг политической и интеллектуальной эмиграции в Западной Европе. 

Трудовая эмиграция на Дальнем Востоке — до 200 тыс. чел. Черкесы и армяне на Ближнем 

Востоке — 20–30 тыс. чел. Трудовые, религиозные и этнические (евреи и поляки) 

эмигранты в США — 100 тыс. чел. 

Во второй половине XIX в. Западная Европа являлась центром русской политической 

оппозиции российскому правительству. Приезжавшие в Европу русские, преимущественно 

дворяне и интеллигенты, или активно вовлекались в формирование идеологических 

проектов славянофильства, западничества, народничества, коммунизма, оставаясь за 

рубежом, или выступали в качестве связующего звена между заграничными 

оппозиционерами и общественностью российских столиц. Политическая миграция делилась 

на непримиримых оппозиционеров — русские иезуиты, большевики и т. д., которые 

открыто проклинали Россию и призывали к смене правящего строя, и умеренные, которые 
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могли ситуативно выступить в защиту российской государственности — как, например, 

Бакунин в полемике с Марксом и Энгельсом. Однако в целом русский мир в Европе, 

обмениваясь идейно с европейскими интеллектуалами, прежде всего социалистического 

толка, был источником мировоззрения, призывавшего коренным образом изменить 

жизнеустройство России. 

Качественно иными были сообщества русского мира на Дальнем Востоке и в 

Америке. На Дальнем Востоке русская диаспора при поддержке Российского государства 

занималась колонизацией Северного Китая и Кореи. При поддержке государства 

действовали также китайская, корейская, японская и американская духовные миссии 

Всероссийской Православной Церкви. По мере возможности, разделяя интересы 

Российского государства и Православной Церкви (ПЦ), духовным миссиям удалось 

закрепиться в этих странах, основав будущие Американскую ПЦ, Китайскую Автономную 

ПЦ и Японскую Автономную ПЦ. 

Трудовой характер эмиграции предполагал ее расселение преимущественно в 

сельских районах, на крупных стройках (например, Харбин и КВЖД), в промышленных 

районах. Для политической эмиграции центром притяжения стали западноевропейские 

столицы, а также европейские курорты (Бари, Карловы Вары). 

В начале XX в. на излете русско-японской войны Россия впервые эффективно 

применила во внешней политике фактор диаспоры: проигранная война с Японией 

обернулась дипломатической победой, благодаря опоре С.Ю. Витте на еврейскую диаспору 

США, большая часть которой, как было указано выше, состояла из выходцев из России [6]. 

 

Второй (советский) этап развития русского мира (1917–1987 гг.). 

Первый период — революционный (1917–1939 гг.) 

Согласно переписям населения, число оптантов в восточноевропейских странах, 

указавших себя русскими, составляло в 1923–1925 гг. около 8,5–9 млн человек [7]. 

Этнически это были преимущественно белорусы, украинцы, русины. Однако впоследствии 

лишь небольшая часть из них, оставшаяся в эмиграции, связала себя с русским миром, — 

например, русин первоиерарх РПЦЗ митрополит Лавр (Шкурла). 

Таким образом, общее число эмигрантов и оптантов из России в период с 1917 г. по 

1923 г. составило до 10 млн человек. Из них около 500 тыс. этнически не принадлежали к 

славянам. Еще 8,5 млн приходилось на украинцев, белорусов, карелов, проживавших в 

Польше, Бессарабии и Финляндии, которые в переписи идентифицировали себя как русские. 

По данным Н.А. Струве, на 1922 г. в Европе и на Дальнем Востоке русский мир составлял 

863 тыс. человек. Таким образом, русский мир на 1922–1923 гг. — с учетом эмигрантов 

предыдущего этапа, а также части оптантов — можно оценить в 1,2–1,4 млн человек. Для 

русской эмиграции второго этапа характерно два диаметрально противоположных подхода к 

собственному бытию, неразрывно связанному с Российским государством. Первый подход 

— это надежда на возвращение в страну. Этот фактор в условиях эмиграции стимулировал 

самоорганизацию и сохранение идентичности. Второй подход — полный отказ от 

собственной идентичности и стремление как можно быстрее раствориться в обществе 

страны пребывания. 

Стремление части эмигрантов вернуться в Россию реализовалось в той или иной 

форме в период до 1930 г. примерно для 200 тыс. человек [8], часть из которых вернулась 

добровольно, поверив амнистии, объявленной советскими властями, часть была возвращена 

насильно в ходе операции советских войск в Китае и спецопераций ОГПУ в Европе. 

Произошло также сокращение числа оптантов, идентифицировавших себя с русской 

цивилизацией. Часть эмигрантов приняла гражданство стран пребывания, поступив на 

военную или государственную службу. Часть эмигрантов смешалась с местным населением 

(славянские страны Восточной Европы, Китай). 
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Преобладание политического и военного компонента в составе данного всплеска 

эмигрантов определило их распределение преимущественно по столицам принимающих 

государств, где закрепились политически наиболее активные эмигранты; однако 

экономические трудности способствовали расселению части эмигрантов по сельским 

территориям или уходу в промышленные районы. Сформировалась городская сетевая 

структура русского мира: Прага — Белград — София — Берлин — Париж — Лондон — 

Нью-Йорк — Харбин. 

За несколько лет за рубежом оказалось около половины (!) интеллектуальной элиты 

Российской империи. Высокий патриотический дух был присущ большинству из них, кроме 

того, большинство из них боролись в Гражданской войне против большевиков. Эти два 

фактора заставляли их стремиться к возвращению в Россию. Никто из них не верил в 

долговечность существования нового режима. 

Большинство из эмигрантов имели высшее образование, до и во время революции 

участвовали в деятельности армии, политических партий, органов государственного 

управления и религиозных организаций. Эти структуры они постарались воспроизвести и на 

чужбине, нацеливая их деятельность на скорейшее возвращение в Россию, в том числе, 

путем военного вторжения. После надлома русского мира в 1927–1930 гг. резко усилились 

тенденции к растворению русских в составе иностранных сообществ, так что к 1939 г. в 

составе Русского общевоинского союза осталось 30 тыс. человек. 

Оказавшись в иноязычной, зачастую и инокультурной среде, столкнувшись с 

невозможностью быстро вернуться в Россию, русский мир стал расслаиваться. Невоенная 

образованная прослойка — особенно инженеры, философы, ученые и предприниматели — 

начали интегрироваться в институты стран пребывания. Военные вплоть до Второй мировой 

войны сохраняли надежду на силовой сценарий. Однако война внесла в эти планы свои 

существенные коррективы. 

Уже к концу 1920-х гг. практически всем эмигрантам пришлось трудоустроиться в 

иностранных госучреждениях или частном секторе. Так, по свидетельству очевидцев [9], не 

менее половины парижских шоферов такси в 1930-е гг. составляли русские военные. 

Постепенно нарастало число смешанных браков и фактов принятия гражданства стран 

пребывания. 

Пик деятельности русского мира на этапе революционной миграции приходится на 

1925–1929 гг. Однако после гибели или смерти лидеров русской миграции (вл. кн. Николая 

Николаевича, барона Врангеля, генерала Кутепова), а также раскола русского церковного 

сообщества за рубежом на РПЦЗ, Западноевропейский экзархат, Американскую 

митрополию и епархии Московской патриархии, а также на фоне мирового экономического 

кризиса, институционализированная целенаправленная деятельность русской эмиграции 

разрушается, численность русского мира падает, крупные трансрегиональные объединения 

мигрантов прекращают, за небольшим исключением, свое существование, ускоряется 

процесс ассимиляции и инкультурации русских эмигрантов. В 1930-е гг. численность 

русского мира по указанным выше причинам продолжает падать. К этим причинам следует 

добавить постепенный распад дальневосточного центра в силу оккупации Манчжурии 

Японией, отток русских из Центральной и Восточной Европы из-за прихода к власти 

нацистов в Германии и националистов в странах Восточной Европы, переток русских в 

Америку. 

Послевоенный период развития русского мира 

Общее число оказавшихся за рубежом граждан СССР в 1941–1945 гг. составило 8,7 

млн человек, из них осталось на Западе 700–800 тыс. человек [10]. Официальными органами 

разных государств на 1 января 1952 г. было зарегистрировано 450 тыс. эмигрантов, из 

которых русских было только около 32 тыс. человек. Соответственно, среди 

незарегистрированных беженцев (250–300 тыс. человек) доля русских не превысила одной 
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трети. Политика западных держав состояла в передаче Советскому Союзу как можно 

большего числа этнических русских, в введении возрастных ограничений по приему 

беженцев.  

Основную массу беженцев и невозвращенцев составили «пятая колонна», власовцы, 

которые в основном принадлежали к средним жителям городов и деревень Советского 

Союза с небольшой прослойкой интеллигенции, сознательно покинувшей страну. В русский 

мир они принесли не только знание об условиях жизни в СССР, но и тип «советского 

человека», существенно отличавшегося от русского эмигранта периода революции. 

Особенностями этого типа были суровость, ожесточенность, у многих — страх перед 

режимом. Эти характеристики воплотились в двух типах поведения: для меньшинства — 

участие в антисоветской борьбе, сопровождавшееся расколами и дроблениями, 

невиданными даже для революционной эмиграции (руководство преимущественно — 

власовцы и интеллигенция); для большинства — стремление как можно быстрее 

раствориться в местных сообществах. Если учесть, что 4/5 эмиграции составляли выходцы 

из национальных окраин Советского Союза, то численность собственно русского мира 

изменилась не очень значительно. 

Преобладание нерусских в составе «послевоенного» всплеска привело к 

формированию за рубежом диаспор народов СССР, а также политических организаций, 

которые выступали за отделение собственных народов от СССР. 

Основные тенденции развития русского мира в период с 1939 г. по 1947 г. 

заключались в следующем. 

Исчез дальневосточный центр русской миграции. В результате Второй мировой 

войны и победы коммунистов в Китае остатки русской диаспоры или перешли под контроль 

СССР, или бежали в Америку и Австралию (не более 50 тыс.). 

Произошла ликвидация восточноевропейского центра русской миграции в результате 

действий советских государственных органов и армии. 

Остатки восточноевропейских эмигрантов в основном бегут сначала в Западную 

Германию и Францию, а затем — в Америку и Австралию. 

Образовался новый центр русской эмиграции в Австралии, при сохранении 

преимущественно «столичной» структуры размещения русского мира (Париж, Лондон, 

Мельбурн, Мюнхен). 

Возвратились в СССР (добровольно или принудительно) часть русских эмигрантов 

послереволюционной волны. 

Сформировался нестабильный характер нового облика русского мира в силу 

необходимости для новых эмигрантов самоидентифицироваться, в частности, в отношении 

русской цивилизации. 

Произошло осознание большинством эмигрантов незыблемости советского режима и 

невозможности вернуться на родину. Начался поиск ими новой миссии и/или отказ от 

русской самоидентификации. 

Происходит естественная смена поколений эмигрантов. Уходят из жизни 

представители эмиграции, уехавшие из страны в годы революции. Начинается 

формирование русскоговорящего мира: сотни тысяч нерусских эмигрантов из СССР, не 

соотнося себя с русской цивилизацией, тем не менее, активно интересовались жизнью 

СССР, оставались носителями языка, зачастую даже участвуя в антисоветской борьбе. Как 

правило, потомки русскоговорящих уже в первом поколении теряли язык, а также интерес к 

Российскому государству. 

Эмиграция из СССР в период с 1948 г. по 1985 г. 

В связи со сменой государственной политики СССР в отношении миграции за рубеж 

выпускались на постоянное место жительства преимущественно нерусские (евреи, немцы, 

армяне). Всего за этот период таких было 447 тыс. человек, из которых 290 тыс. — евреи. Из 
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русских за рубеж смогли попасть только немногочисленные диссиденты и невозвращенцы, 

общее число которых не превышает 2–3 тыс. человек. 

Особенностью социально-профессионального состава эмигрантов данного периода 

является принадлежность большинства из них к интеллигенции, людям науки и культуры. 

Однако они в основной своей массе не пополняли ряды русского мира, а соединялись с 

сообществами стран пребывания (немцы) или со своими собственными диаспорами (евреи). 

Представители русского мира признавали, например, что численность прихожан храмов 

РПЦЗ, сохранившей ориентацию на поддержание русскости, отечественной культуры и 

традиций, к началу 1980-х гг. упала до минимума, сократившись даже в таких центрах 

русского мира, как, например, Мюнхен, до нескольких десятков человек. 

В то же время, небольшая по численности русская эмиграция того периода 

прославилась такими именами, как А.И. Солженицын (лауреат Нобелевской премии по 

литературе), Г.П. Вишневская, М.Л. Ростропович, лауреат Сталинской премии В. Некрасов, 

Иосиф Бродский (Нобелевский лауреат по литературе), а также можно назвать еще около 

сорока менее крупных, но достойнейших писателей и поэтов — Вл. Максимов, Андрей 

Синявский, Ф. Горенштейн, Анатолий Кузнецов, Юрий Кублановский, Александр Галич и 

др. Уехали на Запад звезды театра (Юрий Любимов), кинематографа (Андрей Тарковский), 

балета (Рудольф Нуриев). Ежегодно становились невозвращенцами несколько десятков 

советских государственных деятелей, дипломатов, деятелей культуры. Так, с 1969 г. по 1982 

г. на Запад бежали 32 артиста, 31 научный работник, 24 музыканта, 21 дипломат и 12 

танцоров [11]. 

В этот период меняется социально-этнический портрет русского мира. Не только 

полностью уходит поколение революционной миграции, но и сокращается число этнических 

русских в составе русского мира — людей, знающих русских язык. Происходит деградация 

и распад многих общественных институтов, объединявших русский мир. 

Деятельность большей части русского мира опирается на американскую помощь, а 

после ее прекращения в связи с «разрядкой» русская эмиграция представлена, в основном, 

объединениями русских церквей и группами диссидентов. Географические центры 

эмиграции остаются неизменными: Западная Германия (Мюнхен), Франция (Париж), США, 

Австралия (Сидней, Мельбурн). 

 

Третий (постсоветский) этап развития русского мира (1988 г. — по н. в.) 

Распад СССР породил схожие процессы: как и после распада Российской империи 

образуется большое число оптантов на территории исторической России. В ряде республик 

бывшего СССР они составляли большинство, причем в некоторых регионах подавляющее: 

на Украине: в Донецкой обл. — 67,9%, Луганской — 65,5, Харьковской — 50,1, 

Запорожской — 53,4, в Крыму — 67,0%; в Казахстане: в Восточно-Казахстанской обл. — 

65,9%, Северо-Казахстанской — 65,9, Карагандинской — 62,1, Алма-Атинской — 45,6, 

Кустанайской — 46,2, Павлодарской — 45,4, Целиноградской — 44,7 и Кокчетавской — 

39,5%; в Латвии: в Риге — 47,8%, в приграничных с Россией районах доля русских 

колеблется около 50%; в Эстонии: русское население проживает преимущественно в 

Таллине, Нарве и Тарту, где они составляют более половины населения; большая колония 

русских проживает в районах, граничащих с Псковской обл., — от 76,8 до 90% населения; в 

Литве: русские нигде не составляют большинства, но в Вильнюсе и Клайпеде на их долю 

приходится 32–36%; в Молдавии: в Кишинев — 31%. Особый случай представляет 

левобережное Приднестровье, где доля русских составляет всего около 19%, но вместе с 

русскоязычными — 51%. 

Перед ними встала задача национальной самоидентификации, катализированная 

социально-экономическим кризисом, а также антирусскими гонениями со стороны 

правительств стран пребывания. Психологически ситуация для русских, оказавшихся 
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«брошенными» Россией, стала очень сложной. К 2000-м гг. численность русских в ближнем 

зарубежье оценивалась в 23–24 млн человек [12]. 

 

Всплеск выезда эмигрантов в дальнее зарубежье 

В 1988 г. начинается массовый выезд советских граждан на постоянное жительство за 

рубеж — явление, производное от всеобщего кризиса жизнеспособности Российского 

государства, заключающееся по своему содержанию в трудовой и одновременно поначалу 

этнической (немцы и евреи) эмиграции. 

Во второй половине 1990-х и 2000-е гг. эмиграция носила преимущественно 

трудовой характер. Характерной чертой этого периода является феномен «утечки мозгов», а 

также смешанных браков (особенно для женщин), что указывает на размывание генофонда 

нации. Русские выезжали на постоянное место жительство, главным образом, в Германию, 

Францию, США [13]. Среди выезжающих в дальнее зарубежье, по данным 1993 г., 20% 

имели высшее образование, что в полтора раза больше, чем в самой России. Особенно такой 

уровень образования эмигрантов присущ для лиц, выезжающих в США (35%) и Израиль 

(32%) [14]. 

Расчеты с учетом затрат на подготовку научных и других кадров высшей 

квалификации, а также реального масштаба «утечки мозгов» показали, что уже в начале 

1990-х гг. эти потери составляли как минимум 35–40 млрд долл [15]. 

Первая волна эмиграции (1917–1922 гг.) тоже означала невосполнимые потери для 

отечественной науки и культуры. Но, говоря о науке, следует учитывать несопоставимость 

общих уровней ее развития тогда, почти столетие назад, и сегодня, когда наука превратилась 

в непосредственную производительную силу. Несопоставимы прежде всего их качественные 

характеристики: если основу научной эмиграции первой волны составляли 

преимущественно гуманитарии, то в четвертой волне явно преобладают представители 

точных и естественных наук [16]. 

Численность выходцев из бывшего СССР и Российской империи, а также их 

потомков, в США на 2000 г. составила 3,56 млн человек (1,2% населения). 

Из 500 тыс. прибывших в 1985–1999 гг. численность не евреев составила всего 150 

тыс. человек. В том числе, из России было вывезено порядка 50 тыс. детей и подростков и, 

кроме того, (по данным Министерства юстиции) выехали (до 2004 г.) 75 тыс. девушек и 

женщин по визам невест [17]. 

По официальным данным, число российских ученых, работающих за границей, 

оценивается в 30 тыс., из них 14–18 тыс. в фундаментальных науках. Эта цифра 

представляется явно заниженной с учетом данных по Израилю, где 40% научного 

потенциала приходится на выходцев из СССР. Однако если иметь в виду, что эти эмигранты 

зачастую перестают ассоциировать себя с русским миром, сохраняя свою принадлежность 

лишь русскоговорящему сообществу, учитывать их не стоит. 

Особой следует признать ситуацию с государством Израиль, куда на ПМЖ, начиная с 

1970 г., переехали сотни тысяч бывших граждан СССР общим числом около 2 млн человек. 

Не входя собственно в территорию русского мира, они в то же время лояльно настроены к 

русской культуре и входят в русскоговорящий мир. 

Особенностью новой русской эмиграции стал выезд за рубеж родственников части 

политической и экономической элиты, а также собственно русской бизнес-элиты. Их 

центром стали Великобритания и в первую очередь Лондон. На 1991 г. в Великобритании 

проживало не более 30 тыс. русских, в 2005 г. — 300 тыс., включая детей от смешанных 

браков. 

По некоторым данным, до 250 тыс. выходцев из РФ купили только в одном Лондоне 

недвижимости на сумму в 4,2 млрд ф.с. [18] Не все они живут за рубежом на постоянной 

основе, однако многие стараются добиться этого. 
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В Швейцарии, например, на постоянной основе платит налоги, как ее житель, 

крупнейший российский олигарх В. Вексельберг [19], в Великобритании проводят 

значительную часть своего времени Р. Абрамович, А. Усманов и др. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Испании. Там в 1992–1999 гг. российскими 

гражданами было приобретено в собственность 16 тыс. объектов недвижимости общей 

стоимостью около 6 млрд долл., при росте количества сделок на 10–30% в год. Не все эти 

дома или квартиры немедленно используются в качестве собственного жилья — они могут 

сдаваться, чтобы окупить связанные с их приобретением расходы. 

Центром эмиграции предпринимателей, связанных с криминалом и выводом денег за 

рубеж, стали Кипр и Мальта — мировые центры по отмыванию денег из РФ и бывших 

советских республик. Возникшая там диаспора формировалась по большей части за счет 

квазилегальных и нелегальных мигрантов, нередко с криминальным прошлым. Важную 

роль в массовом «освоении» Кипра «новыми русскими» сыграли российские риэлторские 

фирмы, уже в начале 1990-х гг. добившиеся от местных властей благоприятных условий 

приобретения недвижимости и оформления в течение трех месяцев вида на жительство [20]. 

В 2000-е гг. вновь возник феномен политической эмиграции, связанный в основном с 

конфликтом на Кавказе (чеченская диаспора в Европе насчитывает около 40–50 тыс. 

человек), а также с конфликтами бизнесменов и власти (Б. Березовский, Е. Чичваркин). Так 

же снова, впервые после революции 1917 г. возник феномен образовательной эмиграции. 

Многие из студентов остаются за рубежом надолго. Так, в 2007 г. численность русских 

студентов за рубежом составляла 60 тыс. человек. 

Еще одной новацией стало «женское лицо» постсоветской русской эмиграции. 

Помимо выездов за рубеж в составе семей или в связи с воссоединением семей, появились 

самостоятельные потоки, в том числе так называемый «трафик женщин» в качестве 

новейшей формы фактической торговли людьми. Только в Европе оказались сотни тысяч 

россиянок, часть которых занята в сфере услуг и развлечений, в ресторанах и барах, но 

большинство находят работу лишь в сфере проституции. Особую проблему представляет 

судьба тех, кто попадает в этот бизнес не по своей воле, а в силу нелегального или 

полулегального статуса и связанного с ним бесправия, незнания языка и законов страны 

пребывания, кто становится жертвой недобросовестных фирм по трудоустройству или 

криминальных структур. Вместе с тем, по данным МИД РФ, не менее 50% занятых в сфере 

«интимных услуг» соглашаются на это вполне осознанно и добровольно. Немалый размах 

получил и «экспорт невест» [21]. 

Новые эмигранты стали опираться на сохранившиеся организационные основы 

русского мира революционного и военного периодов — Русскую Церковь, Конгресс русских 

американцев, соответствующие СМИ и т. д. Однако преимущественно трудовой характер 

постсоветской эмиграции определил ее стремление к растворению в среде местных 

сообществ. Этот процесс замедлился с экономическим ростом в России, который 

способствовал возвращению части эмигрантов на родину. Кроме того, часть русских, 

имеющих недвижимость и виды на жительство за рубежом, живет на два дома: они имеют 

бизнес или близких родственников в России, куда регулярно приезжают. 

Наряду с собственно русскими эмигрантскими структурами содействие эмиграции 

стали оказывать многочисленные НПО иностранного происхождения, что позволяет 

говорить об организованном характере эмиграционного процесса. По сути дела, 

сформировалась разветвленная сеть представительств иностранных университетов, НПО и 

корпораций, занятая вербовкой как лучшей студенческой молодежи, так и более зрелых 

специалистов. Их деятельность активно поддерживается заинтересованными государствами. 

Всего на 2009 г. численность русского мира за рубежом оценивалась в 2,5–3 млн 

человек, из которых около половины составляли лица моложе 35 лет. 
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Государственная политика в отношении русского мира 

За полуторавековой период существования русского мира Российское государство 

выработало несколько стратегий своего поведения в его отношении. Институционально эта 

политика реализовывалась по каналам миграционных органов, Министерства иностранных 

дел и спецслужб. 

Как правовое понятие эмиграция в дореволюционном российском законодательстве 

отсутствовало. Переход россиян в иное гражданство запрещался, а срок пребывания за 

границей ограничивался пятью годами, после чего нужно было ходатайствовать о 

продлении срока. В противном случае человек утрачивал гражданство и подлежал, в случае 

возвращения, аресту и вечной ссылке; имущество же его автоматически переходило в 

Опекунский совет. Начиная с 1892 г. эмиграция допускалась лишь применительно к евреям, 

но им в таком случае категорически воспрещалась любая форма репатриации [22]. Никаких 

иных регуляторов эмиграции не было. Стремясь решить вопросы русификации окраин, а 

также трудового перенаселения аграрного центра, Российская империя не препятствовала 

выезду эмигрантов. 

Статистика велась только в отношении политически активных эмигрантов, за 

которыми преимущественно следили с помощью спецслужб. Обобщая стратегию 

Российской империи в отношении русского мира следует назвать ее стратегией «поощрения 

и наблюдения». 

Для Советской России отношения с русским миром были жизненно важными. На 

начальном этапе это было связано с тем, что большая часть русского мира поддерживала 

Белое движение, впоследствии с угрозой военного вторжения, сопровождаемого 

интервенцией. Помимо военной угрозы существовала еще и идеологическая: русская 

эмиграция могла предложить России альтернативный политический проект, а также была 

хранителем русских дореволюционных традиций. 

Советский Союз прибегал к нескольким стратегиям в отношении эмигрантов и 

эмиграции: возвращения-уничтожения и восстановления лояльности. Эти две стратегии 

нередко проводились одновременно. Из тактических средств следует выделить страх-

террор, введение в заблуждение, амнистию, подкуп, очернение в глазах общественности, 

лишение надежды. 

Первая стратегия «возвращения-уничтожения» применялась на протяжении 1920–

1950-х гг., а в отношении отдельных наиболее непримиримых организаций (например, НТС) 

сохранялась до конца существования СССР. 

Для возвращения эмигрантов объявлялись амнистии (1924 г., 1945 г.), многие видные 

деятели русского мира были подкуплены (генерал Н. Скоблин — один из руководителей 

РОВСа, Н. Устрялов и некоторые другие идеологи евразийства) и последовательно вели 

пропаганду непротиводействия СССР. 

В период вооруженных конфликтов в Китае (1925–945 гг.), а также «заграничного 

похода» РККА в Европу (1944–945 гг.) проводилась насильственная репатриация бывших 

подданных Российской империи. В отношении наиболее активных представителей русского 

мира активно применялся террор. Так были убиты генералы Кутепов и Миллер, а также Л.Д. 

Троцкий; вероятно, отравлены Великий князь Николай Николаевич, барон П.Н. Врангель и 

многие другие. Последними нашумевшими террористическими актами советской разведки 

были убийство С. Бандеры в Мюнхене в 1959 г. и покушение на бывшего сотрудника МГБ 

Н. Хохлова в 1958 г. После убийства С. Бандеры соответствующий отдел в составе ПГУ КГБ 

был формально ликвидирован. 

В последующие годы против единственной оставшейся крупной антисоветской 

организации действовали подкупом и очернением ее лидеров. 

Стратегия восстановления лояльности предполагала активную пропаганду среди 

эмигрантов государственнических идей и особой миссии Российского государства. Эта 
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стратегия имела серьезный успех, т. к. большинство активных русских эмигрантов ратовали 

за восстановление сильного государства и особой миссии России. Особенно эта стратегия 

пользовалась успехом в военные и первые послевоенные годы, когда тысячи эмигрантов 

добровольно вернулись в СССР, другие — вступили во Французское сопротивление, третьи 

— высказывали свою поддержку СССР публично (Н.А. Бердяев, И.А. Бунин, Г.П. Федотов и 

др.). 

В послесталинский период с эмиграцией боролись в основном информационными 

методами и по линии спецслужб. В то же время, возобновилась практика высылки 

противников государственности за рубеж, а также в рамках разрядки разрешали выезд 

этнических евреев, немцев и армян. 

Начавшийся распад СССР привел к отказу руководства страны от целенаправленной 

политики в отношении эмиграции и эмигрантов, что наряду с ценностным и социально-

экономическим кризисом привело к выезду из страны сотен тысяч людей. После распада 

СССР отсутствовала целенаправленная политика в отношении эмигрантов и русского мира, 

и только в 1999 г. был принят Федеральный закон «О государственной политике в 

отношении соотечественников за рубежом», который, однако, практически не исполнялся 

[23]. В рамках частной инициативы был создан фонд «Русское зарубежье» (ныне Фонд им. 

А.И. Солженицына), занимавшийся собиранием культурного наследия русского мира 

советского периода. 

Новый этап государственной политики в отношении русского мира начался во время 

президентства В.В. Путина. С одной стороны, была утверждена Концепция поддержки 

Российской Федерацией соотечественников за рубежом на современном этапе (2001), с 

другой — провозглашена программа возвращения соотечественников (преимущественно с 

пространства исторической России) на период 2006–2012 гг. Однако на этом направлении 

инициатива Президента, реализуемая государственными органами, провалилась: 

Программой на конец 2009 г. воспользовались только 17 тыс. человек [24] из 

запланированных 350 тыс. человек. В 2006–2009 гг. из состава МИД был выделен 

Росзарубежцентр, преобразованный в Федеральное агентство по делам СНГ, 

соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству, 

которому были приданы полномочия в сфере гуманитарного сотрудничества и 

взаимодействия с русскими сообществами на исторической территории России и за ее 

пределами. 

В.В. Путин лично сделал шаги в сторону примирения с той частью русского мира, 

которая соотносила себя с советским периодом. Во время визита в США в 2003 г. он дал 

гарантии безопасности руководству и пастве РПЦЗ в случае их воссоединения с Московской 

патриархией. Процесс воссоединения двух частей Всероссийской Церкви завершился в 2007 

г.: РПЦЗ вошла в состав РПЦ на правах самоуправляющейся части. Физического 

возвращения эмигрантов на родину не произошло; однако сетевое сотрудничество было 

налажено на прочной базе. 

В 2014 году произошло поистине беспрецедентное событие для современной России 

– был присоединен полуостров Крым. 16 марта 2014 г. на референдуме о статусе Крыма 

более 95 % избирателей высказались за присоединение к России. 17 марта на основании 

Декларации о независимости и результатов референдума была провозглашена Республика 

Крым как независимое и суверенное государство, в состав которой вошёл Севастополь в 

качестве города с особым статусом. Республика Крым в лице своего высшего органа власти 

— Государственного Совета Республики Крым — обратилась к Российской Федерации с 

предложением о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве 

нового субъекта Российской Федерации со статусом республики. В тот же день президент 

России подписал указ о признании Республики Крым в качестве независимого и 
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суверенного государства. 18 марта был подписан межгосударственный договор о принятии 

Крыма и Севастополя в состав России. 

Таким образом, Россия уже более столетия делит свои крупные исторические 

испытания и победы с русской диаспорой в мире. Влияние диаспоры в мире не следует 

переоценивать, но она служит своеобразным зеркалом, в котором отражается «здоровье» 

российской государственности. Современной России ни в коей мере нельзя ограничивать 

свое естественное право на общение с русским миром. 
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Олимов М. А. 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН, ЕЕ РОЛЬ В СИСТЕМЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Аннотация: В статье дается характеристика системы региональной безопасности в 

Центрально-Азиатском регионе (ЦАР) и возможной роли в ней Таджикистана. Автор 

рассматривает основные факторы, предопределяющие уязвимость региона в современных 

условиях. Выделяются ключевые политические проблемы, определяющие политическую 

ситуацию в регионе Центральной Азии, внутри и вокруг Таджикистана. 

Abstract: The article describes the system of regional security in the Central Asian Region (CAR) 

and its possible role in Tajikistan. Author considered the main factors determining the 

vulnerability of the region today. The key political issues that define the political situation in 

Central Asia, in and around Tajikistan are highlighted. 

 

Ключевые слова: Центральная Азия, Афганистан, Таджикистан, Иран, региональная 

безопасность, региональный экстремизм, сепаратизм, политический ислам, светское 

государство. 

Keywords: Central Asia, Afghanistan, Tajikistan, Iran, regional security, regional extremism, 

separatism, political Islam and secular state. 

 

Предваряя мой анализ заявленной проблемы, я хотел бы остановиться на пяти 

ключевых вопросах:  

1) Существует ли в Центральной Азии система региональной безопасности? 

2) Как связаны между собой афганский фактор и безопасность Республики 

Таджикистан.  

3) Роль Таджикистана как барьера и одновременно связующего звена между 

Центральной Азией и Афганистаном.  

4) Экспорт религиозного экстремизма как основная угроза для Центральной Азии.  

5) Значение опыта урегулирования межтаджикского конфликта для выстраивания 

системы безопасности в Центральной Азии. 

На сегодня следует признать, что в Центральной Азии отсутствует единая система 

региональной безопасности. В то же время регион стабилен и развивается очень высокими 

темпами. Почему же вне региона постоянно говорят о нестабильности Центральной Азии и 

предрекают региону смуту и разорение? Причиной этому – отсутствующая в регионе 

общая архитектура безопасности. 

Общее состояние архитектуры безопасности в ЦАР характеризуется  следующими 

признаками: 

 Невысокий уровень сотрудничества между странами ЦАР в области безопасности и 

обороны;  

 Обеспечение безопасности в Центральной Азии осуществляется с участием различных 

международных структур безопасности: ООН, ШОС, ОДКБ, НАТО, ОБСЕ, СВМДА 

которые зачастую имеют полярные стратегические интересы и различный потенциал, 

практически не кооперируют и не контактируют друг с другом. 

 Большую роль в обеспечении стабильности играют внешние игроки, интересы которых 

с трудом согласуются друг с другом. 

Одной из первоочередных проблем, связанных с безопасностью региона, является 

перманентно острая конкуренция геополитических проектов. Регион превратился в объект 

столкновения различных по своему характеру геополитических стратегий, которые 

стремятся реализовать ключевые акторы мировой политики. Эти геополитические проекты 
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продвигаются всеми заинтересованными сторонами параллельно, независимо и 

сравнительно осторожно. До последнего времени страны ЦАР выигрывали от этой 

конкуренции за счет своей лавирующей стратегии. Однако прогноз даже ближайшего 

будущего в нынешней ситуации глобальной турбулентности весьма затруднителен. 

Какие основные угрозы безопасности актуальны для стран ЦАР? К числу 

внутренних угроз относится прежде всего политическая нестабильность (открытая или 

латентная), вызванная отсутствием механизмов передачи власти при общем дефиците ее 

легитимности. К числу серьезных проблем, способных дестабилизировать молодые 

центральноазиатские государственные системы, относятся водно-энергетические споры, 

межэтническая напряженность, конфликты на границах, уходящие своими корнями в 

историю территориальные претензии, регулярно возникающие торговые войны. Все это 

имеет одну общую причину - продолжается раздел территорий и ресурсов региона между 

существующими в его границах национальными государствами. 

В свою очередь, к числу внешних угроз, актуальных для региона ЦАР, следует 

отнести международный терроризм, сепаратизм и религиозный экстремизм.  

При этом внутренние угрозы связаны с произошедшим после распада СССР 

разделом региона на национальные государства, многие из которых не являются 

достаточно устойчивыми в институциональном плане. Кроме того, страны региона по сию 

пору стремятся самостоятельно обезопасить себя от существующих угроз, с помощью 

национальных систем безопасности и не демонстрируют желания объединяться в общую 

систему региональной безопасности.  

При этом внешние угрозы носят глобальный характер и заставляют страны региона 

участвовать в многосторонних международных организациях самой разной конфигурации, 

состава, потенциала и направленности. К числу последних относятся ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, 

СВМДА, а также стремящееся к активному присутствию в регионе НАТО. 

В результате «переплетения» этих многообразных влияний сложилась весьма 

своеобразная архитектура безопасности региона. 

На сегодняшний день вклад России, безусловно, превалирует в общем объеме 

военного и военно-технического сотрудничества стран Центральной Азии. Более того, эти 

государства интегрируются в играющие все более заметную роль в поддержании мира и 

стабильности организации СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕвразЭС/ЕАЭС. Однако страны 

Центральной Азии не отказываются от участия в ряде программ НАТО, как и в 

патронируемом США геополитическом проекте «Новый шелковый путь». Стратегически 

это сотрудничество выгодно странам региона, как в экономическом, так и в военно-

политических аспектах. 

Таджикистан – одно из наиболее интересных в этом отношении государств. В 

Республике Таджикистан постоянно пребывает российская 201-я дивизия и батальон 

миротворцев ООН. Страна исключительно активна  в ШОС, позиционируя себя как мост из 

Китая в Центральную Азию, принимает в Душанбинской «четверке», проводит на своей 

территории учения ШОС и ОДКБ, одновременно участвуя в программах НАТО.  

Отдельного рассмотрения в этой связи заслуживает «афганский фактор». С ним, как 

правило, связывают ключевые внешние угрозы: международный терроризм, сепаратизм и 

религиозный экстремизм. При этом основным барьером и одновременно связующим 

звеном между центральноазиатским регионом и Афганистаном является именно 

Таджикистан. Как следствие, роль Таджикистана в региональной безопасности в первую 

очередь связана с афганским фактором. Политическое руководство Таджикистана признает 

сегодня, что безопасность Таджикистана невозможна без восстановления безопасности и 

стабильности в Афганистане – что, в свою очередь, требует согласованных усилий 

большого числа государств.  
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В этой связи следует сказать и об особенностях современных взаимоотношений 

Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан. На взаимоотношения 

Таджикистана и Афганистана объективно влияют общность культуры, языка (фарси, дари-

таджикский), религии (ханафитский мазхаб суннизма) и отчасти – сходство национального 

состава населения (афганские таджики составляют 35% населения страны). 

Обе страны связывают сложные многомерные отношения правящих элит, 

этнических сообществ и локальных групп. Поэтому различные социальные слои и группы в 

обеих странах имеют собственное представление о соседней стране и используют разные 

пути и инструменты взаимодействия.  

В самом общем виде две соседних страны воспринимают друга следующим 

образом. Афганистан прежде всего как перспективный канал развития для Таджикистана, 

взаимодействие с которым открывает возможность выхода к морским путям и на 

энергетические рынки Южной Азии. В свою очередь, Таджикистан – это стратегический 

тыл для дариязычных элит Афганистана, посредник во взаимоотношениях с Россией и 

отчасти - с Китаем.  

Достаточно сложными остаются взаимоотношения Республики Таджикистан и 

Исламской Республики Афганистан в свете последних президентских выборов в Кабуле. 

Несмотря на связи с руководителями дариязычных элит Афганистана и их поддержку 

общественным мнением Таджикистана, правительство Республики Таджикистан 

ориентируется на действующего президента, видя в центральной власти партнера для 

реализации проектов развития. В то же время дариязычные элиты Исламской Республики 

Афганистан по-прежнему ориентируются на руководство Республики Таджикистан, 

ожидая от него помощи и поддержки в борьбе за власть. 

В то же время сегодня из-за того, что правительство Таджикистана твердо нацелено 

на сотрудничество с центральной властью в ИРА, из-за очень жесткой миграционной 

политики по отношению к афганцам и из-за отказа поддерживать таджиков Афганистана, 

отношение дариязычных элит к Таджикистану меняется к худшему. В результате нарастает 

недоверие, каналы информации почти закрыты и всем участвующим в афганском 

урегулировании силам трудно понять, кто кого представляет и кто кого поддерживает. Это 

ухудшает деятельность по обеспечению безопасности. 

Главным вопросом для региона сегодня является следующий: сможет ли новая 

власть в Кабуле воспрепятствовать усилению боевых группировок радикальных 

исламистов особенно в свете распространения влияния Исламского государства 

(халифата)? В любом случае всем понятна необходимость укрепления таджикско-

афганской границы.  

Наряду с этим, к вызовам, связанным с влияниями из-за рубежа, можно 

отнести:  
а) Недостаточный контроль на границе из-за слабости таджикской погранслужбы, 

имеющей ограниченные материальные и кадровые возможности. 

б) Смягчение режима госграницы за счет открытия мостов, приграничных рынков, 

увеличение пунктов пропуска. На сегодняшний день построено 6 мостов, приграничные 

рынки при них. В приграничье успешно работают 2  свободные экономические зоны (СЭЗ) 

- Ишкашим и Нижний Пяндж. При этих зонах работают от 10 до 15 предприятий. 

в) Рост масштабов контрабанды вместе с ростом трансграничной торговли. 

Контрабанда ГСМ и электроэнергии с таджикской территории, поток контрабандных 

сигарет, сельскохозяйственной продукции с афганской стороны способствуют коррупции, 

разъедающей пограничные службы, другие силовые ведомства. 

г) Наркотрафик и сопутствующая ему торговля людьми, оружием, порождением 

чего является системная и всеохватывающая коррупция, препятствующая нормальному 

функционированию государственных институтов. 
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Ответом на эти вызовы могло бы стать создание дееспособных пограничных сил 

Республики Таджикистан. В 2003 году в странах Центральной Азии Европейская Комиссия 

в рамках соглашения с ПРООН, начала реализацию программы BOMCA по внедрению и 

координации современных методов управления границами на региональном уровне. Были 

переоснащены либо построены учебные центры пограничных ведомств, пункты 

пересечения границ, повышен профессиональный потенциал руководителей и сотрудников 

учебных центров, проведены региональные и национальные курсы «Обучение тренеров». В 

Душанбе с 2010 г. работает Колледж ОБСЕ по переподготовке пограничников высшего 

состава. 

Также осуществляется Проект TAJE24 Управления ООН по наркотикам и 

преступности «Укрепление контроля вдоль таджикско-афганской границы». В рамках 

этого процесса налажено тесное сотрудничество между пограничными ведомствами 

Таджикистана и Афганистана. Наряду с этим, в рамках деятельности ОДКБ действует 

Целевая программа укрепления таджикско-афганской границы: помощь в улучшении 

материально-технической базы погранвойск, подготовка кадров. 

В то же время, в связи с проблемой терроризма весьма опасным остается 

существование в Афганистане большого количества боевиков-профессионалов, готовых за 

деньги участвовать в организации и проведении терактов в любой стране, против объектов 

и граждан любой национальной принадлежности, в том числе и на территории 

Таджикистана. Увеличивает опасения происходящее на глазах сращивание терроризма с 

наркобизнесом, торговлей оружием и людьми, другими криминальными явлениями.  

Ответ правительства Республики Таджикистан на террористическую угрозу на 

национальном уровне предполагает следующие шаги: разработку антитеррористического 

законодательства, обмен информацией и взаимодействие с правоохранительными 

органами, наращивание потенциала по проведению контртеррористических операций, 

участие в контртеррористических учениях, включая Коллективные сил быстрого 

развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности (КСБР ЦАР), а 

также сотрудничество с НАТО. 

Серьезным вызовом для региональной безопасности Центральной Азии и 

государственной безопасности Республики Таджикистан является религиозный 

экстремизм. Анализ террористических актов и деятельности радикальных и 

экстремистских организаций и движений в странах ЦАР показывает, что эти угрозы 

безопасности имеют внутренний характер. В целом, религиозный  радикализм в 

Центральной Азии – это продукт постсоветского политического и идеологического 

транзита, укрепленный  потоками идейных и финансовых ресурсов из арабских стран. 

Салафиты ЦАР связаны с салафитами в Афганистане, также как и с единомышленниками в 

других странах, но эта связь очень рыхлая, имеет инструментальный характер. Талибы 

обучают военному делу джихадистов из Центральной Азии на территории крупных 

террористических зон в Афганистане и Пакистане. Одновременно они расширяют свое 

присутствие в Бадахшане, в Кундузе, вдоль всей северной границы Афганистана. При этом 

куда более опасным является влияние глобального религиозного экстремизма, которое 

идет не из Афганистана, а непосредственно из Интернета.   

Поэтому превентивные меры могут реализовываться по двум основным 

направлениям: 

1. Защитные меры с усилением силовой составляющей могли бы включать в себя: 

ужесточение государственного контроля над религиозными институтами и 

организациями с усилением работы спецслужб, «огосударствление»  религии (пример 

из практики Таджикистана – зарплата имам-хатибам, форма для мусульманских 

деятелей, государственная система переподготовки и экзаменов для имам-хатибов, 

утвержденные государством сборники проповедей, камеры слежения во всех мечетях, 
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запрет на посещение мечетей женщинам и молодежи до 18 лет и т.д.). Опыт 

Таджикистана последних лет показывает, что все более жесткая религиозная политика, 

с одной стороны в какой-то мере блокирует распространение экстремизма, а с другой – 

создает подполье, питает радикализм и создает почву для религиозного экстремизма.  

2. Превентивные меры, направленные на искоренение либо смягчение причин 

возникновения экстремизма, как в странах Центральной Азии, так и в Афганистане. В 

этом плане представляется перспективным использование опыты Таджикистана по 

интеграции военно-политического исламского движения (ДИВТ – Движение 

исламского возрождения Таджикистана) в  мирную жизнь. В основу урегулирования 

межтаджикского конфликта легло формирование таджикского секуляризма.  Ключевым 

моментом идейного противоборства между государством и религиозными 

экстремистами был вопрос об отношениях государства и ислама. Именно этот вопрос 

стал предметом продолжительных споров и острых разногласий в ходе работы 

Комиссии по национальному примирению (КНП) в 1997-1999 гг. Важнейшими 

вопросами деятельности комиссии были: а) Признает ли Объединенная таджикская 

оппозиция (ОТО) светский характер таджикского государства? б) Будет ли ОТО 

привержена национальному государству или будет преследовать цель создания 

транснациональной исламской государственности (халифата)?  

В свою очередь, для Исламского руководства ОТО ключевыми вопросами являлись: 

а) позиция правительства РТ по вопросу отделения религии от государства; б) легализация 

«политического Ислама», т. е. деятельности политических партий религиозного характера. 

Достижение компромисса сопровождалось не только дискуссиями, но и 

политическими кризисами, деятельностью согласительных комиссий, разработкой 

соответствующего законодательства. Так, в период с мая 1998 г. по июнь 1999 г. 

обсуждению вопроса о секуляризме было посвящено более 30 заседаний КНП. На них 

были достигнуты решения в вопросах о светском государстве, отношениях между 

государством и религией, легализации политического ислама, месте и роли политической 

партии религиозного характера в политической системе светского государства и т. д. 

 Результатом этих дискуссий стала разработка практического механизма 

сосуществования «светского» и «религиозного» принципов в рамках одной политико-

правовой системы. В новой редакции Конституции РТ, принятой референдумом, была 

сохранена норма о светском характере государства (ст.1); статья 8 гарантировала 

«политический и идеологический плюрализм» и исключила возможность установления в 

Таджикистане государственной идеологии. При этом принцип отделения государства от 

религии трактовался как «отделение религиозных организаций от государства». Статья 26 

гарантировала свободу совести и религиозные права и свободы граждан; статья 28 

гарантировала учреждение политических партий религиозного характера; статья 100 

декларировала неизменность светской сущности государства. 

Таким образом, особенность таджикистанской модели секуляризма заключается в 

том, что, оставаясь светским, государство Таджикистан предоставляет правовые и 

политические рамки для деятельности политического Ислама в форме легальной 

деятельности политической партии религиозного характера.  

Разработка принципов секуляризма происходила не только в светском 

законодательстве, но и в теоретической исламской литературе. Если в период разгара 

военных действий исламская оппозиция  интерпретировала конфликт как «джихад», то по 

мере продвижения переговорного процесса и достижения мирных соглашений позиция 

ОТО приобретала все более умеренный и прагматичный характер. Председатель Партии 

исламского возрождения Мухаммадшариф Химматзода в 1998-1999 гг. опубликовал ряд  

статей «О совместимости светского государства с деятельностью религиозной партии», 

«Светскость с точки зрения христианства и ислама», «Ислам и современная 
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государственность» и др. в которых изложил свои взгляды на отношения Ислама и 

светского государства. Заявленная им компромиссная позиция сводится к следующим 

основным положениям: 

 понятие «светское государство» не противоположно понятию «исламское государство»; 

 государственная власть в Исламе имеет светскую сущность; 

 «Исламская модель» - это любая форма правления (в том числе президентская и 

парламентская республики), где обеспечиваются исламские нормы, социальная 

справедливость, права и свободы человека; 

 Ислам и исламский образ жизни совместимы со светским государством. 

Шариат не требует от верующих построения особой модели теократического 

«исламского государства» - ибо подобная деятельность не входит в религиозные 

обязанности мусульманина. 

Высказанные в статьях М. Химматзоды положения создали идейные основы для 

существования исламского политического движения в рамках светского государства. Эти 

позиции были закреплены в Уставе и Программе ПИВТ, которая легально действует в 

Таджикистане, участвует в выборах всех уровней и имеет 2 места в парламенте. 

Другой важной проблемой, которые решали исламские политические силы 

Таджикистана, было отношение к национальному государству и исламскому интегризму. 

Лидеры ПИВТ провозгласили  приверженность национальному государству, объявив, что 

ПИВТ «является партией национального масштаба и ее деятельность ограничивается 

территорией Республики Таджикистан», членами партии могут стать только граждане 

Таджикистана. Эта национальная направленность ПИВТ последовательно сохраняется до 

наших дней и является главным отличием позиции ПИВТ от  других  направлений 

политического ислама, таких как Хизб ут-Тахрир, Исламское движение Узбекистана 

(ИДУ), салафия и др.  

Конституционно-правовые основы секуляризма, закрепленные в Конституции и 

законодательстве Республики Таджикистан, вместе с идейно-теоретическими изысканиями 

исламских деятелей, создавших базу для неконфликтного существования политических 

исламских сил в правовом поле Таджикистана,  сделали возможным трансформацию ОТО 

из военно-политического движения в политическую партию парламентского типа. 

Таким образом, обобщая все сказанное ранее, мы можем заключить, что 

стабильность и безопасность в Центральной Азии невозможны без достижения 

безопасности в Афганистане. Добрососедские и экономические отношения с этой страной  

-  залог обеспечения безопасности, создание новых экономических возможностей в целях 

развития, улучшение позиций как в внутрирегиональной конкуренции, так и в игре между 

большими игроками – США, ЕС, Россией, Китаем, и региональными лидерами – Ираном, 

Пакистаном и Индией. 

Прежде, чем бомбить глобалистов - джихадистов следует предпринять меры по 

предупреждению религиозного экстремизма, которые могут осуществляться в двух 

основных направлениях: 1) репрессивно-силовые меры, с жестким контролем религии 

внутри стран Центральной Азии, который осуществляют государственные органы и 

спецслужбы; 2) превентивные меры, направленные на создание иммунитета к экстремизму. 

Исходя из опыта мирного процесса в Таджикистане, государствам Центральной Азии 

следует выработать формы взаимодействия с различными религиозными течениями, в том 

числе политическим исламом, избегая карательных мер. Мерами противодействия могут 

стать либеральная и рефлексивная государственная религиозная политика, наряду с 

сильной молодежной политикой, особенно на рынке труда и в образовании; диалог 

различных направлений ислама между собой, развитие традиционных исламских наук, 

поддержка мусульманских интеллектуалов и богословов, способных разработать идейно-

теоретическую платформу существования политических исламских течений в светском 
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государстве и противостоять распространению радикальных и экстремистских идей  в 

обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация. Кризисные процессы в Украине, начиная с «Евромайдана» и заканчивая 

продолжающимся до сих пор вооруженным противостоянием между центральной 

властью и самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны, нашли свое 

отражение в политическом дискурсе Казахстана. На различных площадках и в СМИ идут 

серьезные дискуссии относительно ситуации в Украине, роли России в ней и позиции 

Казахстана по поводу всего этого. Естественными для политических реалий республики 

являются расхождения между официальными и неофициальными точками зрения. При 

всем этом руководство страны принципиально добивается от оппонентов не 

проецировать ситуацию в Украине на Казахстан. 

Abstract. The crisis processes in Ukraine, starting from “Euromaidan” and followed by the still 

continued armed stand-off between central power and self-proclaimed republics on the South-

East of the country, have found their own reflection in the political discourse of Kazakhstan. 

There are serious discussions on the situation in Ukraine, the role of Russia and the position of 

Kazakhstan on different forums and in mass-media. It is natural for the political realities of 

Kazakhstan, that there some distortions between official and non-official points of view. At the 

same time, the government of the country has a principle point to put in front of the opponents – 

do not transfer situation in Ukraine on Kazakhstan. 

 
Ключевые слова: Казахстан, Украина, евразийская интеграция, дискурс, оппозиция.  

Keywords: Kazakhstan, Ukraine, Eurasian integration, discourse, opposition. 

 
Бурно развивающиеся и неоднозначные политические процессы в Украине прошли 

и продолжают проходить следующие фазы:  

а) массовые акции протеста в Киеве, спровоцированные решением руководства 

страны приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и 

получившие название «Евромайдан» (ноябрь 2013 – февраль 2014 гг.). Итогом 

«Евромайдана» стало свержение и бегство из страны президента Украины Виктора 

Януковича с переходом власти к Верховной Раде и назначенному ей временному 

правительству; 

б) Крымский кризис, связанный с отказом властей Автономной Республики Крым 

признать новое украинское правительство, организацией и проведением ими при 

определенной поддержке России референдума о выходе из состава Украины и вхождения в 
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состав РФ с последующим осуществлением этих шагов (февраль-март 2014 гг.); 

в) массовые протесты против политики нового правительства Украины в юго-

восточных регионах страны, начиная с марта 2014 года, которые привели к образованию 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и продолжающемуся до 

сих пор их вооруженному противостоянию с центральной властью.  

При этом избрание 25 мая того же года новым президентом Украины известного 

политика и бизнесмена Петра Порошенко не привело пока к стабилизации обстановки в 

стране. Ситуацию осложняет обострение отношений между Россией и Западом в лице 

США и Евросоюза в связи с введением в отношении первой из них комплекса 

политических и экономических санкций вследствие ее политики относительно Украины.  

Все эти процессы в Украине и вокруг нее встретили в Казахстане заинтересованные, 

но в то же время самые разные отклики, включая неординарные оценки и ожидания. 

Официальная позиция главным образом представлена Президентом РК Нурсултаном 

Назарбаевым, который связывает развитие кризисных процессов в рассматриваемой стране 

с тремя основными факторами.  

Во-первых, это нерешенность со стороны государства социальных проблем и, как 

следствие, провоцирование и эскалация на этой почве внутренней конфликтности. По 

оценкам Главы государства, если в Союзе ССР Украина по своему экономическому 

потенциалу была стабильно второй республикой, то «Сегодня общий объем экономики 

Украины почти на 25 процентов уступает экономике Казахстана. Такого не должно было 

случиться. Мощная экономика почти с 50-миллионным населением… Должны были, 

прежде всего, заняться экономикой, а потом политикой, как я говорю» [1]. Тем самым 

Назарбаев на примере украинских событий продемонстрировал верность избранной им 

тактики при проведении реформ в Казахстане с отдачей приоритетов в пользу экономики и 

социальной сферы.  

Во-вторых, обострение языкового вопроса. Нужно отметить, что 23 февраля 2014 

года Верховная Рада Украины отменила действующий с июля 2012 года закон «Об основах 

государственной языковой политики», предусматривавший возможность официального 

двуязычия в регионах. Данное решение привело к отмене статуса русского языка как 

регионального, что во многом повлияло на обострение конфликтов Киева с Крымом и юго-

восточными регионами страны.  

В связи с этим 24 августа 2014 года в своем интервью телеканалу «Хабар» 

Нурсултан Назарбаев, в частности, отметил: «Предположим, что мы законодательно 

запретим все языки, кроме казахского. Что нас тогда ждет? Судьба Украины. Нужно ли 

насильно всех привести к казахскому языку, но при этом в кровопролитии лишиться 

независимости или благоразумно решать проблемы? Вопрос в этом. Что мы выбираем? 

Поэтому я считаю, что в этом вопросе необходимо терпение» [2]. В данном случае Глава 

государства отметил правильность реализации своей идеи о продвижении в казахстанском 

обществе трехъязычия, а также призвал сограждан и особенно представителей творческой 

интеллигенции перестать драматизировать и тем самым обострять ситуацию вокруг 

государственного языка. 

В-третьих, неопределенность четкого внешнеполитического вектора и нерешенность 

важных вопросов в отношениях с соседними странами. По мнению Президента РК, «Но в 

последние годы политическое руководство Украины все время колебалось - то в сторону 

усиления отношений с Европой, то в сторону развития взаимодействия с Россией и 

евразийской интеграции. Фактически, народ и страна оказались разделены на две части. В 

результате внутриполитическая ситуация вышла из-под контроля» [3]. Он также отметил, 

что Украина до сих пор не решила вопрос по определению своей границы с Россией, что 

является «камнем преткновения» между ними. В этой связи Глава государства вновь 

сравнил Украину с Казахстаном, который в разное время осуществил делимитацию 
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государственной границы со всеми сопредельными странами.  

В целом, Казахстан в отношении Украины придерживается позиции, которая еще в 

феврале 2014 года была выражена Министерством иностранных дел РК: «Мы решительно 

осуждаем насилие в любой его форме и призываем все политические силы Украины к 

сдержанности, прекращению кровопролития и восстановлению правопорядка на основе 

Конституции и законов страны. Призываем также международное сообщество всецело 

содействовать скорейшей стабилизации ситуации в Украине» [4].  

Совсем иные и достаточно жесткие оценки относительно происходящего в Украине 

с уклоном в антироссийскую риторику были озвучены различными представителями 

гражданского общества и оппозиционных сил. Прежде всего, в рамках оппозиционного и 

особенно национально-патриотического дискурса, в различных СМИ и социальных сетях 

стала активно муссироваться тема возможных рисков для суверенитета и территориальной 

целостности Казахстана, включая угрозу возможной аннексии его северных и северо-

восточных регионов Россией. 

В частности, отличающийся эпатажностью своих действий и высказываний 

общественный деятель Ермек Нарымбаев в своем интервью украинскому телеканалу «112» 

заявил о том, что Казахстану нужно быть готовым к обороне от России, упреждая тем 

самым сложившуюся в Украине ситуацию. По его словам, «Мы сейчас думаем над тем, 

чтобы выставить на российском направлении 10 дивизий. Выдать оружие всем солдатам 

запаса, которые закончили национальную, казахскую школу, приблизительно 500 тысяч 

человек, чтобы обезопасить себя получить гарантии, чтобы Россия не напала уже на нас» 

[5]. Свою точку зрения Нарымбаев обосновал тем, что северные области Казахстана, на его 

взгляд, являются «потенциально сепаратистскими» и Россия в этой связи может повторить 

здесь «крымский сценарий». 

Украинский фактор также привел к резкому изменению тональности дискуссий по 

поводу участия Казахстана в процессе евразийской интеграции. Так, в январе 2014 года 

группа общественных деятелей преимущественно из числа выразителей национально-

патриотических взглядов и идей (Жанболат Мамай, Жасарал Куанышалин, Айдос Сарым и 

т.д.) выступили с намерением создать «Анти-Евразийский союз». В сделанном ими 

Заявлении о создании «Анти-Евразийского союза», в частности, была выражена поддержка 

в адрес Молдовы и Грузии по поводу подписания ими перед лицом угрозы потери 

экономического и политического суверенитета соглашения об ассоциации с Европейским 

союзом. Украина в сравнении с ними была приведена как пример драматического развития 

ситуации вследствие предпочтения еще действующим тогда президентом этой страны 

Виктором Януковичем заключения аналогичного соглашения с ЕС углублению 

сотрудничества с Россией.  

Относительно же Казахстана «антиевразийцы» выразили уверенность, что он 

испытывает большие и опасные иллюзии о равноправных и взаимовыгодных 

интеграционных проектах с Россией. В пользу своих аргументов они отметили озвученные 

ранее критические высказывания и оценки в адрес ТС/ЕЭП со стороны Президента РК и 

других официальных лиц республики. Вместе с тем «Но, даже несмотря на это, 

продолжаются попытки еще более тесно связать Казахстан с Россией в рамках будущего 

Евразийского союза, который многие воспринимают, как очередную попытку заново 

возродить Советский союз. То есть, не разобравшись с плюсами и минусами своего 

пребывания в Таможенном союзе, Казахстан еще больше связывает себя новыми 

обязательствами, ответственность за выполнение которых будет перекладываться на 

следующие поколения» [6].  

Следует отметить, что в тот раз «антиевразийцы» утверждали об увеличении 

возможных рисков попадания Казахстана в политическую, экономическую и 

информационную зависимость от России в связи с предстоящим созданием Евразийского 
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экономического союза (ЕАЭС). А уже в марте они дополнили свою позицию неприятия 

вступления Казахстана в данный союз аргументами в связи с агрессивными действиями 

России в отношении Украины.  

В частности, по мнению, руководителя клуба «Рух пен Тіл» Жанболата Мамая, «По 

сути, Казахстан, вступив в Таможенный союз, частично потерял экономическую 

независимость, а вступив в ЕЭС, страна потеряет государственный суверенитет!» [7]. 

Расценивая ввод российских войск в Крым как аннексию, которая подрывает 

государственный суверенитет Украины, он не исключил того, что Казахстан может 

повторить «украинский опыт» взаимоотношений с Россией.  

Еще более жесткие оценки относительно России и участия Казахстана в 

интеграционных объединениях с ней были озвучены на прошедшем 12 апреля в Алматы 

Антиевразийском форуме, который собрал около 500 человек. Как следует из принятой по 

его итогам резолюции: «Мы категорически против любой интеграции с Россией, которая 

нарушив международное право, вторглась на территорию Украины, и посредством 

незаконного референдума захватила Крым! Мы категорически против интеграции с 

Кремлем, который осужден мировым сообществом и подвергся изоляции! Вопрос о 

необходимости создания Евразийского экономического союза должен быть пересмотрен! 

Мы требуем отказаться от подписания договора!» [8]. 

Участники форума также выразили претензии руководству Казахстана относительно 

того, что переговоры по участию страны в процессе евразийской интеграции ведутся 

«кулуарно» и без учета мнения народа. В этой связи ими была отмечена необоснованная 

засекреченность текстов договора и иных документов по созданию Евразийского 

экономического союза и выдвинуто требование относительно их публикации в СМИ с 

целью широкого общественного обсуждения. «Антиевразийцы» также выразили 

готовность перейти к различным формам протеста в случае, если власть проигнорирует их 

требования. 

Отдельно нужно отметить выступление на Антиевразийском форуме члена 

Президиума Общенациональной социал-демократической партии, политолога Дастана 

Кадыржанова «Мы на пороге новой эпохи». Прежде всего, он подчеркнул, что аннексия 

Крыма со стороны России внесла кардинальные изменения в существующий миропорядок, 

и этот фактор тесно связан с подписанием Казахстаном договора о Евразийском 

экономическом союзе. В связи с этим обсуждение вопроса относительно вступления 

республики во всевозможные межгосударственные объединения, на его взгляд, должно 

быть проведено на уровне высокого прагматизма. Причем речь в данных условиях идет не 

просто о геополитическом выборе, в частности, между Россией и Западом, а о «выборе 

цивилизационном», который позволит понять, является ли Казахстан состоявшимся 

государством, способен ли он отстоять свои национальные интересы или нет.  

Кадыржанов также обозначил следующие уроки, которые, по его мнению, нужно 

вынести Казахстану из ситуации, происходящей в Украине и вокруг нее. Во-первых, часто 

упрекая Запад в применении политики «двойных стандартов», Россия теперь сама следует 

этой тактике. В связи с этим «…взорвана последняя иллюзия общей ценностной 

платформы, которая существовала между нашими государствами на уровне политики. 

Теперь, имея дело с Россией, мы не общаемся со страной с общей историей, а с таким же 

заурядным империалистическим центром, каким мы долго представляли себе Запад. А 

теперь она и сама действует в лучших жанрах его агрессивной атрибутики - 

информационной войной, откровенной ложью, технологиями дестабилизации и 

диверсиями, свирепым давлением на всех вокруг, причем неважно на противников или 

партнеров, стравливанием народов друг против друга» [9].  

Во-вторых, Запад в лице США, Евросоюза и международных институтов (ОБСЕ, 

НАТО и т.д.) оказался не в состоянии «повлиять на агрессора, взывая к ценностным 
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категориям». По словам докладчика, это связано с тем, что, являясь носителем серьезных 

цивилизационных ценностей, претендующих стать общепринятыми и общечеловеческими, 

Запад в то же время довольно часто злоупотребляет ими, в том числе в угоду своим 

определенным бизнес-проектам. В результате произошла «растрата кредита доверия». 

В-третьих, Россия, по мнению Кадыржанова, стремится создать не новый 

межгосударственный «ценностный союз», основанный на консенсусе и равноправии, а 

фактически новое государство – «Российский Евразийский союз» путем постепенного 

«возвращения» остальных постсоветских республик. При этом такое «собирание земель 

русских» проводится по схеме искусственной дестабилизации того или иного государства с 

последующим признанием его несостоявшимся и, затем, частичной или полной аннексией 

его территории. 

В этой связи докладчик выразил свою уверенность в том, что в случаях создания ни 

Таможенного, ни Евразийского экономического союзов нет никакого интеграционного 

объединения, созданного на добровольной основе и с консенсусным управлением. Во 

всяком случае, деятельность наднациональных органов в лице пока Евразийской 

экономической комиссии с делегированием ей права принятия решений по определенным 

вопросам уже означает отдачу Казахстаном части своего суверенитета, причем 

политического.  

В целом, следуя логике Кадыржанова, процесс евразийской интеграции и 

действующие и создаваемые в его рамках структуры представлены как инструменты 

России для «поглощения» Казахстана. В связи с этим он призвал казахстанцев быть 

готовыми к защите суверенитета и территориальной целостности своей страны, в том числе 

вооруженным путем [10]. Таким образом, все содержание данного доклада, несмотря на 

объективность определенных суждений, максимально выдержано в духе алармизма. 

 Не менее жесткие оценки политики России и Казахстана, а также настроениям в 

казахстанском обществе в контексте развития ситуации в Украине в своих многочисленных 

публикациях дал известный публицист, руководитель Информационного центра 

Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности 

Сергей Дуванов. Так, в одной из своих статей он отметил, что среди русской диаспоры 

Казахстана на волне происходящего в Украине сильно выросли пророссийские, или точнее 

пропутинские, настроения.  

Данное обстоятельство он объясняет, во-первых, страхами о том, что в случае 

вероятного совершения в Казахстане своего «майдана» к власти в стране придут 

националисты. Причем данные страхи, на его взгляд, нагнетаются российскими СМИ, 

которые «господствуют» в казахстанском информационном пространстве. Во-вторых, что 

еще более существенно, ценностными установками рассматриваемой категории 

казахстанцев, которые автор определяет как «совкизм». Последний представлен как 

симбиоз советского «великодержавного наследия» и сформированного в течение 

последних 10 лет современного русского национализма.  

Рассматриваемый тип граждан Дуванов характеризует следующим образом: «Мы и 

сегодня в большинстве своем совки, то есть люди, не способные думать самостоятельно, 

запрограммированные идеологически и не воспринимающие фактов, не укладывающихся в 

сформированную у нас картину мира». Мы, как правило, агрессивны к чужому мнению, 

спорим не с оппонентом, а с образом, уже существующим в нашей виртуальной 

реальности» [10]. Сформированные советской системой и идеологией, в настоящее же 

время «совки» взяли на вооружение ценности национализма и православия, стали более 

активными и агрессивными. Главным для них является не созидание своего будущего, а 

возвращение в «имперское прошлое», где они испытывали определенный психологический 

комфорт.  

Примечательно, что, оценивая проявление «совкизма» среди русских граждан 
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Казахстана и связывая его с проявлениями казахского национализма и опасениями данных 

людей за свое благополучие в случае смены власти, Дуванов называет их основной 

социальной базой поддержки правящего режима и лично президента страны Нурсултана 

Назарбаева. Но, с другой стороны, он отмечает возросшую среди русской диаспоры на 

фоне событий в Украине и Крыму популярность президента России Владимира Путина, 

который рассматривается соответствующими людьми в качестве выразителя и защитника 

их интересов. В таком же случае, если следовать логике автора, уровень политической 

лояльности русских Казахстана постепенно склоняется от Назарбаева к Путину.  

Улавливая данные настроения среди сограждан, публицист подчеркивает, что 

«…нет ничего более опасного для русских в Казахстане, как разыгрывать эту путинскую 

карту. Став на этот путь, русские автоматически превращаются в пятую колону, в агентов 

иностранных государств, в квартирантов живущих здесь под прикрытием угрозы 

со стороны соседнего государства» [11]. Такой тезис можно расценить как сигнал 

одновременно представителям и русского этноса в целях недопущения выхода их 

отмеченных настроений на уровень создания атмосферы взаимного недоверия и 

разобщения в обществе, особенно по этническому признаку, и власти для недопущения 

ситуации, когда часть населения максимально ориентируется на соседнее государство. В 

противном случае все это чревато расколом страны на два лагеря по нынешнему 

украинскому сценарию. 

 В целом, на основе всех этих размышлений Сергей Дуванов, традиционно 

выступавший одним из активных и принципиальных оппонентов руководства республики 

и проводимого им политического курса, пришел к выводу о том, что тема авторитаризма в 

Казахстане в настоящее время практически потеряла свою актуальность. Поэтому гораздо 

серьезнее в этом плане не столько критиковать действующую власть, сколько 

противостоять тенденциям «зомбированности» и «совковости» в казахстанском обществе.  

Следует отметить, что какой-либо политизации рассматриваемой тематики с 

акцентом против России практически не наблюдается среди украинской диаспоры 

Казахстана, насчитывающей по результатам проведенной в 2009 году переписи населения 

333,2 тыс. человек, или 2,1% от всего населения республики. Во многом это обусловлено 

тем, что в своем большинстве казахстанские украинцы объединены в национально-

культурные объединения (центры), действующие на республиканском (Ассоциация 

«Украинцы Казахстана») и региональном уровнях под эгидой Ассамблеи народа 

Казахстана и контролируемые властями.  

Единственным публичным выражением протеста стало озвученное в марте 2014 

года обращение к Президенту РК с призывом «…выступить от имени всего народа 

Казахстана с осуждением военного вторжения российских войск на территорию Украины, 

что может поставить под угрозу ее территориальную целостность» [12]. Его подписали 7 

руководителей украинских этнокультурных организаций, включая заместителя 

председателя Ассоциации «Украинцы Казахстана» и главного редактора газеты 

«Українські новини» Тараса Чернегу. Вместе с тем какого-либо серьезного политического 

резонанса это обращение не получило. А авторы, судя по всему, не без воздействия со 

стороны властей впоследствии каких-либо аналогичных выступлений не делали.  

Что касается «антиевразийской» оппозиции, то выступления ее представителей 

также не получили серьезного общественно-политического эффекта, на который они явно 

рассчитывали. Очевидно, что в совокупности на это повлияли такие факторы, как 

разобщенность среди «антиевразийцев», на что влияет главным образом фактор сложных 

межличностных взаимоотношений, осуществление ими своих действий на неформальной 

основе при отсутствии системной работы, ориентированной на мобилизацию 

потенциальных сторонников, отсутствие широкой поддержки в обществе и среди 

политической элиты республики. 
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Немаловажно и то, что значительная часть казахстанского общества не только 

поддерживает политику казахстанского руководства на укрепление сотрудничества и 

интеграции с Россией, но и политику последней в отношении Украины. Показательными в 

этом отношении являются, к примеру, результаты социологического исследования, 

проведенного в апреле 2014 года Центром социальных и политических исследований 

«Стратегия». Согласно им, в рамках конфликта между Россией и Украиной респонденты в 

своем большинстве выразили поддержку первой из них (61,4%) и с неодобрением оценили 

действия Украины (68%) [13].  

В целом, избрание президентом Украины Петра Порошенко казахстанское 

руководство расценило с точки зрения восстановления в этой стране легитимной власти и 

стабильного формата взаимоотношений между ней и Казахстаном. В связи с этим он готов 

оказать Украине посильную помощь в урегулировании кризисных процессов. При этом 

Астана не связывает между собой вопросы своих взаимоотношений с Киевом и участием в 

процессе евразийской интеграции.  

Следует также отметить выступление Президента РК 6 августа 2014 года на 

расширенном заседании правительства, в котором он заявил о том, что пример Украины 

подчеркивает важность единства и стабильности. Когда же общество, по его словам, 

перестает заниматься трудом, и люди ходят на митинги, как на работу, происходит 

выискивание врагов внутри страны, то возникает беспорядок с необратимыми 

последствиями [14]. Тем самым Глава государства дал понять, что никоим образом не 

следует проецировать ситуацию в Украине на Казахстан.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ФИИР 

И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ 

 
Аннотация: В статье рассматривается влияние реализации Государственной программы 

инновационно-индустриального развития Казахстана на макроэкономические индикаторы 

в контексте выполнения ее целевых индикаторов, анализируются причины 

несоответствия итогов и целей ГП ФИИР, предлагаются меры совершенствования 

разработки аналогичных программ в будущем.  

Abstract: This article examines the impact of the implementation of the State Program of forced 

industrial and innovative development of the Republic of Kazakhstan on macroeconomic 

indicators in the context of the implementation of its target indicators, analyzes the causes of non-

compliance results and objectives SP FIID, proposes measures to improve the working out similar 

programs in the future. 

 
Ключевые слова: индустриальное развитие Казахстана, ГП ФИИР, структурные сдвиги, 

экономический рост.  

Keywords: industrial development of Kazakhstan, PS FIID, structural shifts, economic growth. 

 
Казахстанская экономика традиционно имела высокую сырьевую составляющую, 

которая в постсоветский период в силу объективных и субъективных причин существенно 

усилилась. Так, к 2000 году доля обрабатывающей промышленности в общем объеме 
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промышленного производства сократилась с 84 до 47 %, тогда как доля горнодобывающей 

– напротив, возросла с 10 до 43 % (рис.1).  

 
Рисунок 1. Изменение структуры промышленного производства в Республике Казахстан в 

1991 – 2010 гг, % [1]. 

 
Отчасти эти процессы были вызваны объективным и в целом положительным 

фактором наращивания нефтедобычи на крупных месторождениях, активная фаза 

разработки которых началась уже в постсоветский период, но в снижении доли 

обрабатывающих отраслей заметную роль сыграли и негативные явления, связанные с 

распадом в начале 90-х годов ранее единого хозяйственного комплекса, что 

сопровождалось массовым спадом производства в наиболее технологичных отраслях с 

высокой степенью производственной кооперации.  

Неблагоприятные тенденции деградации структуры промышленного производства 

были очевидны, в связи с чем в Казахстане неоднократно предпринимались попытки 

стимулирования развития передовых отраслей промышленности, в том числе в форме 

принятия специализированных программ, наиболее заметной из которых стала Стратегия 

индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы. Однако уже в середине 

периода ее реализации стало очевидно, что намеченные целевые индикаторы данного 

документа не будут достигнуты и более того – по некоторым ключевым параметрам 

(например, доле обрабатывающей промышленности в ВВП) продолжается ухудшение 

ситуации.  

Необходимость продолжения курса на модернизацию экономики и опережающее 

развитие прогрессивных отраслей вызвали разработку нового программного документа в 

этой области и в марте 2010 года была принята Государственная программа по 

форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 

2010-2014 годы (ГП ФИИР). В год окончания данной программы целесообразно оценить ее 

промежуточные результаты в плане влияния на макроэкономическую ситуацию в 

Казахстане и уровень достижения целевых индикаторов.  
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Основная цель Программы заключалась, как отмечалось в Указе Президента РК от 

19 марта 2010 года № 958, в «обеспечении диверсификации и повышении 

конкурентоспособности экономики», что подразумевает снижение ее сырьевой 

ориентации, развитие передовых производств, повышение производительности труда и 

рост иных качественных показателей функционирования. Данные задачи отражены в 

целевых ориентирах Программы, в том числе в агрегированных индикаторах макроуровня, 

к которым относятся следующие: 

 увеличение ВВП на не менее чем 7 трлн. тенге, примерно на 50% от ВВП 2008 года, в 

реальном выражении прирост ВВП составит 15%; 

 доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП до уровня не менее 12,5%; 

 доли несырьевого экспорта до уровня не менее 40% в общем объеме экспорта. 

При этом в текст Программы, в том числе в целевые индикаторы, позднее были 

внесены изменения Указом Президента РК от 01.08.2013 № 607. Отдельно можно 

упомянуть, что на сайте Правительства Казахстана ГП ФИИР присутствует в прежней 

редакции 2010 года. В соответствии с внесенными изменениями поменялся состав 

индикаторов и значения некоторых из них. В частности, в новой редакции Программы 

предусматривается:  

 увеличение ВВП в реальном выражении в 2014 году - не менее чем на 38,4 % к 2008 

году, в номинальном выражении - на 26 трлн. тенге;  

 увеличение ВДС несырьевого сектора в реальном выражении к 2015 году составит не 

менее 39,5 % к уровню 2008 года; обрабатывающей промышленности в реальном 

выражении к 2015 году составит 43,6 % к уровню 2008 года;  

 увеличение стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта - не менее чем 

на 30 % к уровню 2008 года.  

Полностью отличия целей в версиях ГП ФИИР 2010 и 2013 годов приведены в 

таблице 1, где каждая из них представлена в формулировках раздела «Паспорт 

программы», в котором указаны целевые индикаторы. 

Таблица 1. Отличия состава и показателей целевых индикаторов ГП ФИИР в 

версиях 2010 и 2013 годов. 

 

Программа, утвержденная Указом 

Президента Республики Казахстан  

от 19 марта 2010 года № 958 

Программа с изменениями, внесенными Указом 

Президента РК от 01.08.2013 № 607 

Увеличение: 

ВВП на не менее чем 7 трлн. тенге, 

примерно на 50% от ВВП 2008 года, в 

реальном выражении прирост ВВП 

составит 15%;  

доли обрабатывающей 

промышленности в структуре ВВП до 

уровня не менее 12,5%; доли 

несырьевого экспорта до уровня не 

менее 40% в общем объеме экспорта;  

объема несырьевого экспорта до 

Увеличение: 

1) ВВП в реальном выражении в 2014 году - не 

менее чем на 38,4 % к 2008 году, в номинальном 

выражении - на 26 трлн. тенге;  

2) ВДС несырьевого сектора в реальном 

выражении к 2015 году составит не менее 39,5 % 

к уровню 2008 года;  

3) обрабатывающей промышленности в реальном 

выражении к 2015 году составит 43,6 % к уровню 

2008 года;  
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уровня не менее 43% от объема 

совокупного производства 

обрабатывающей промышленности;  

производительности труда в 

обрабатывающей промышленности не 

менее чем в 1,5 раза;  

производительности труда в 

агропромышленном комплексе с 3 000 

долларов США на одного занятого в 

сельском хозяйстве, не менее чем в 2 

раза;  

доли казахстанского содержания в 

закупках государственных 

учреждений и организаций, 

национального управляющего 

холдинга, национальных холдингов и 

компаний - товаров до 60%, а в 

закупках работ и услуг 90% доли 

инновационно активных предприятий 

до 10% от числа действующих 

предприятий.  

Снижение: доли транспортных 

расходов в структуре себестоимости 

несырьевого сектора до уровня не 

менее чем на 8%;  

энергоемкости ВВП не менее чем на 

10% от уровня 2008 года. 

4) стоимостного объема несырьевого 

(обработанного) экспорта - не менее чем на 30 % 

к уровню 2008 года;  

5) производительности труда в обрабатывающей 

промышленности - не менее чем в 1,5 раза к 

уровню 2008 года в реальном выражении (в 

сопоставимых ценах 2008 года);  

6) доли местного содержания в закупках 

государственных учреждений и организаций: 

товаров - до 43 %, работ и услуг - до 87 %;  

7) доли местного содержания в закупках 

национального управляющего холдинга, 

национальных холдингов и компаний: товаров - 

до 49 %, работ и услуг - до 78 %;  

8) доли местного содержания в закупках 

недропользователей (горнорудный комплекс): 

товаров - до 12 %, работ и услуг - до 74 %; 

9) доли местного содержания в закупках 

недропользователей (нефтегазовый сектор) без 

учета показателей НКОК, КПО и ТШО: товаров - 

до 16,0 %, работ и услуг - до 72,5 %;  

10) доли местного содержания в закупках 

системообразующих предприятий: товаров - до 

15 %, работ и услуг - до 68 %; 

11) доли инновационно активных предприятий - 

до 10 % от числа действующих предприятий. 

Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 

10 % от уровня 2008 года. 

 
Таким образом, спустя три с половиной года после принятия ГП ФИИР и за менее, 

чем полтора года до ее окончания была проведена существенная корректировка 

Программы в части целевых индикаторов, прежде всего – тех из них, которые имели 

относительное выражение (доля обрабатывающей промышленности в ВВП, доля 

несырьевого экспорта, доля экспорта в продукции промышленности). Если в первой 

редакции целевые индикаторы в целом соответствовали ее заявляемой инновационно-

индустриальной ориентации, то во второй редакции основной упор этих индикаторов 

сместился в сторону повышения доли местного содержания в закупках (которых стало 5 из 

11), что больше соответствует уже целям импортозамещения и протекционизма.  

Рассматривая изменения целей ГП ФИИР, произошедшие в 2013 году, особо следует 

отметить, что из числа целевых индикаторов исчезли относительные параметры (доля 
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обрабатывающей промышленности в ВВП, доля несырьевого экспорта, доля экспорта в 

продукции обрабатывающей промышленности). Их место заняли показатели прироста 

объемов, которые не обеспечивают возможности отслеживания качественных изменений в 

экономике, на которые изначально была направлена Программа. При этом из списка 

целевых индикаторов за полтора года до ее завершения исчезли те, по которым три года 

спустя ситуация не улучшилась и стало понятно, что их достижение к 2014 году 

невозможно. В таблице 2 приведены эти индикаторы и их динамика с 2008 года, 

выбранного в Программе точкой отсчета.  

 
Таблица 2. Целевые индикаторы, присутствовавшие в редакции ГП ФИИР 2010 года 

и исчезнувшие из аналогичного списка паспорта программы в 2013 году.  

 
 2008 2009 2010 2011 2012 9 мес. 

2013 

2014 

(целев

ой 

индика

тор) 

Доля обрабатывающей 

промышленности в 

структуре ВВП, % 

11,8 10,9 11,3 11,4 11,3 10,5 12,5 

Доля несырьевого 

экспорта, % 

27,8 27,4 27,6 23 24,7 23,2 40 

Производительность 

труда в сельском 

хозяйстве 

360,1 

 

  

415,2 372,3 492,3 410,9 517 720,2 

 
Ключевым из приведенных в таблице 2 индикаторов является доля обрабатывающей 

промышленности в ВВП, которая еще в 2000 году составляла 16,5 %, но с тех пор 

постоянно снижалась, несмотря на то, что ее рост неизменно закладывался в профильные 

программы, начиная со Стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана на 

2003-2015 годы, где этот показатель также фигурировал в списке целевых, и предполагался 

на уровне 13% в 2015 г. Фактически же, в процессе реализации ГП ФИИР доля 

обрабатывающей промышленности в ВВП продолжала снижаться – с 11,8 в базовом 2008 

году до 10,9 % в 2013 году и 10,5 % по итогам трех кварталов 2014 года.  

Что же касается доли несырьевого экспорта на уровне 40 %, то этот индикатор 

изначально был нереалистичен, поскольку предполагал почти двукратный рост эскпорта 

обрабатывающей промышленности в условиях интенсивного освоения нефтяных 

месторождений (того же Кашагана, запуск которого предполагался в 2013 году) и 

соответствующего роста объема экспорта углеводородов.  

Рассматривая другие показатели макроуровня (в Программе, кроме них, имеется 

множество отраслевых индикаторов), можно отметить, что их достижение также 

представляется проблематичным. Для мониторинга хода реализации Программы 

Агентством РК по статистике организована система статистического учета большинства ее 

целевых индикаторов (не только макроуровня, но и отраслевых и функциональных), в 

рамках которой выпускается специальный Статистический бюллетень «Показатели 
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Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан на 2010-2014гг.». В соответствии с данными этого 

бюллетеня не только относительные индикаторы, которые были исключены из числа 

целевых в редакции 2013 года, но и динамические показатели этой же версии Программы 

вряд ли будут достигнуты (табл. 3).  

 
Таблица 3. Динамика основных макроэкономических индикаторов в сравнении с 

целевыми ориентирами ГП ФИИР [2].  

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2014 (целевой 

индикатор) 

Увеличение ВВП в реальном 

выражении 

100 101,2 108,6 116,7 122,5 138,4 

Увеличение ВДС 

несырьевого сектора 

100 98,1 105,4 113,9 123,4 139,5 

ВДС обрабатывающей 

промышленности, в 

реальном выражении к 

уровню 2008г.,  

100,0 

 

 

 

 

97,2 110,4 118,7 122,3 143,6 

Доля инновационно 

активных предприятий, % 

4 4 4,3 5,7 7,62 10 

 
Ближе всего к целевому уровню, на наш взгляд, может быть рост ВВП, хотя и этот 

рост вряд ли достигнет целевого уровня в 38,4 %. Даже с учетом роста ВВП за 2013 год в 

размере 5,7% для выхода на итоговые 38,4 %, в 2014 году ВВП должен был увеличиться 

примерно на 7%, тогда как предварительные оценки по росту в 2014 году составляют 

предполагают увеличение ВВП лишь на 4,3 %.  

Еще менее реалистично достижение целевых индикаторов в части роста валовой 

добавленной стоимости несырьевого сектора на 39,5 % (впрочем, этот рост может быть 

обеспечен ускорением несырьевой сферы услуг) и, особенно – ВДС обрабатывающей 

промышленности. Достижение последним индикатором своего целевого уровня в 43,6 % 

практически невозможно, и в этом смысле замена относительного показателя доли 

обрабатывающей промышленности в ВВП на динамический показатель роста ВДС не 

изменило ситуацию – как тот, так и другой индикаторы равно не реализуемы к 2014 году. В 

2013 году рост обрабатывающей промышленности составил всего 1,6 % [3]. Это значит, что 

совокупный рост ВДС обрабатывающей промышленности в 2013 году относительно 2008 

года составил 124,3 % и для достижения целевого индикатора в 43,6 % кумулятивного 

роста данного показателя в 2014 году обрабатывающая промышленность должна вырасти 

на 15,5 %, что совершенно нереально.  
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Таким образом, можно констатировать, что в части ключевых макроэкономических 

показателей, установленных паспортом ГП ФИИР как в ее изначальной версии, так и в 

редакции 2013 года, достижение целевых индикаторов не состоится. Если не учитывать 

целевые индикаторы, связанные с местным содержанием в закупках разного рода, которые 

не имеют прямого отношения к инновационной составляющей, то единственными 

индикаторами макроуровня, которые, скорее всего, будут достигнуты в 2014 году, 

являются повышение производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,5 

раза и снижение энергоемкости ВВП на 10 % относительно уровней 2008 года. 

Производительность труда в промышленности, по данным бюллетеня «Показатели 

Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан на 2010-2014гг.» в 2008 году составляла 37,3 тыс. долл. на 

одного занятого, что определяет целевой рост в 1,5 раза объемом в 56 тыс. долл. при 

фактическом его размере в 61,8 тыс. долл. уже по итогам 2012 года и в 57,5 тыс. долл. по 

итогам 2013 год. Энергоемкость ВВП, по данным того же источника, в 2008 году составила 

1,77 тнэ (тонн нефтяного эквивалента), в 2012 году – 1,53 тнэ, то есть, произошло снижение 

на 13,5 %.  

В целом же агрегированные целевые индикаторы, отражающие прогресс структуры 

экономики и ее продвижение по пути инновационно-индустриального прогресса, не будут 

достигнуты ни в части роста доли обрабатывающей промышленности в ВВП, ни в части 

запланированных темпов ее роста относительно 2008 года, ни в отношении качества 

экспорта (доли несырьевого экспорта, роста несырьевого экспорта), ни по другим 

параметрам (доля инновационно активных предприятий, увеличение ВДС несырьевого 

сектора). На некоторых из причин фактического невыполнения ГП ФИИР можно 

остановиться подробнее. 

Основной причиной того, что большинство целевых индикаторов макроуровня, 

характеризующих уровень развития инновационных отраслей промышленности, не 

достигли запланированных ориентиров, является то, что практически все эти индикаторы 

были привязаны к темпам роста обрабатывающей промышленности. Помимо целевых 

индикаторов, непосредственно отражающих развитие этого вида деятельности, от роста 

обрабатывающей промышленности также непосредственно зависят и такие показатели, как 

доля и темпы роста несырьевого экспорта, ВДС несырьевого сектора, производительность 

труда. Соответственно, недостаточно динамичный рост обрабатывающей промышленности 

обусловил невыполнение зависимых от этого роста показателей. Несмотря на то, что в 

период собственно действия ГП ФИИР, то есть, с 2010 года, обрабатывающая 

промышленность росла опережающими темпами по сравнению с добывающими 

отраслями, в 2008 и в 2009 годах наблюдалась обратная ситуация, что и обусловило тот 

факт, что совокупный рост относительно 2008 года в обрабатывающей промышленности 

был практически таким же, как и в горнодобывающей (рис.2). 

 
Рисунок 2. Сравнительная динамика индексов физического объема производства 

относительно прошлого года в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности в 

период действия ГП ФИИР [4]. 
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В свою очередь, недостаточно динамичный рост обрабатывающей промышленности 

обусловлен ее структурой, в которой, несмотря на несколько лет реализации программ 

индустриально-инновационного развития, продолжает доминировать металлургия (рис. 3). 

Металлургия, а также некоторые другие отрасли обрабатывающей промышленности 

(производство кокса и продуктов нефтепереработки, производство прочей 

неметаллической минеральной продукции), в общей сложности формирующие более 

половины ВДС обрабатывающей промышленности, сильно зависит от конъюнктуры 

мировых товарных рынков и, как следствие, вся обрабатывающая промышленность 

Казахстана является столь же волатильной в результатах своей деятельности, как цены на 

металлы и иные биржевые продукты, производимые рядом ее отраслей.  

 

 
Рисунок 3. Отраслевая структура обрабатывающей промышленности Казахстана в 

2013 году [5]. 

 
По этой причине динамика производства обрабатывающей промышленности и 

связанных с ней целевых индикаторов ГП ФИИР в результате принимаемых в рамках 

Программы действий менялась значительно меньше, чем по причине изменения цен на 

промышленные металлы. Этим же ценовым фактором конъюнктуры товарных рынков 

объясняется как взлет показателей обрабатывающей промышленности в 2010 году, когда 

наблюдался бурный рост цен на металлы, так и не менее резкое замедление темпов ее роста 

в 2012 и 2013 годах, когда на рынке металлов происходило замедление роста и падение 

цен. На графике рисунка 4 приведена динамика индекса металлов МВФ, в котором 

скомпонованы цены меди, алюминия, железной руды, олова, никеля, цинка и урана, и 

данный график достаточно четко коррелирован как с темпами роста обрабатывающей 

промышленности Казахстана, приведенными на рисунке 2, так и с изменением роли 

металлургии в обрабатывающей промышленности (рис. 5). 
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Рисунок 4. Индекс цен на промышленные металлы (2005 год = 100) в период 2008-2014 гг., 

месячные значения [6].  

 

 
Рисунок 5. Изменение структуры промышленного производства Казахстана в период 

реализации ГП ФИИР [7]. 

 
На графиках рисунка 5 наглядно прослеживается снижение доли металлургии как в 

обрабатывающей промышленности, так и в промышленном производстве в целом, которое 

происходило именно в период действия ГП ФИИР, начиная с 2010 года. В том же 2010 

году (в конце) и в начале 2011 года были отмечены ценовые максимумы по 

промышленным металлам, после чего цены постоянно снижались и тянули за собой 

стоимостные объемы производства металлургии, а через эту отрасль – соответствующие 

показатели обрабатывающей промышленности и промышленного производства в целом. 

Во многом именно этим внешним фактором неблагоприятной биржевой конъюнктуры 
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было обусловлено и сокращение доли обрабатывающей промышленности в ВВП, а также 

небольшое ее сокращение в общем объеме промышленного производства (с 33 % в 2008 

году до 32,4 % в 2013 г.).  

Этот же фактор может в случае изменения рыночной конъюнктуры и роста цен 

произвести обратное действие и повысить долю обрабатывающей промышленности в ВВП, 

оказав, тем самым, положительное влияние на остальные целевые индикаторы ГП ФИИР – 

долю несырьевого экспорта, темпы роста ВДС несырьевого сектора и пр. Еще большее 

влияние на структурные показатели ФИИР может оказать происходящее в настоящее время 

снижение нефтяных цен, которое пропорционально уменьшит долю горнодобывающей 

промышленности и, соответственно, повысит долю обрабатывающей промышленности. 

Однако такие изменения не будут результатами реализации программы, которая при 

текущем состоянии казахстанской промышленности (в которой продолжают доминировать 

отрасли, зависимые от конъюнктуры мировых товарных рынков) не способна оказать 

существенное влияние на качественное изменение ее структуры.  

Рассмотренные результаты ГП ФИИР и факторы, оказывающие влияние на данные 

результаты, показательны в плане реализации дальнейших программ индустриализации 

казахстанской экономики, курс на которую определен в Послании Президента народу 

Казахстана 2014 года и предусматривает ряд «индустриальных пятилеток». На наш взгляд, 

для большей эффективности дальнейших усилий по повышению инновационной 

составляющей казахстанской промышленности требуется более четкое целеполагание. В 

частности, целесообразно отказаться от целевых индикаторов слишком общего, 

агрегированного характера (таких, как рост ВВП или обрабатывающей промышленности, 

повышение доли обрабатывающей промышленности или несырьевого экспорта), 

поскольку, как было показано выше, данные показатели при существующей структуре 

казахстанской экономики слишком сильно зависят от внешних факторов, прежде всего – 

цен товарных рынков – и, как следствие, не могут дать адекватного представления о 

реальных темпах индустриализации вследствие реализации соответствующих программ. 

В связи с этим необходима разработка четких отраслевых приоритетов развития 

инновационных сфер; определение круга целевых индикаторов их развития, точно 

отражающих этот процесс (не просто темпы роста той или иной отрасли, а объем ее ВДС, 

уровень казахстанской локализации высокотехнологичных производств; натуральные 

объемы производства продукции и пр.); поддержка инструментами Программы только 

действительно высокотехнологичных и инновационных производств, без распыления 

усилий по многим направлениям, в том числе не относящимся не только к инновационным 

отраслям промышленности, но и вообще не являющихся промышленными, как это 

происходит в рамках текущей ГП ФИИР; ставка на развитие крупномасштабных 

производств с высоким экспортным потенциалом вместо реализации множества мелких 

проектов, ориентированных на импортозамещение на внутреннем рынке.  
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Павлив М. 

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА И МИР 
 

Аннотация: В статье раскрывается понятие «гибридная война» на основе анализа 

событий, происходящих на Востоке современной Украины. Автор, анализируя 

произошедшее, предлагает в качестве наиболее приемлемого варианты выхода из  

сложившегося кризиса, провести реформу государственного устройства в форме 

ассиметричной децентрализации, которая, по его мнению, будет способствовать спасению 

страны.  

Abstract: This article deals with the concept of "hybrid war" based on an analysis of events taking 

place in the East of modern Ukraine. The author, analyzing what happened, offers as the most 

appropriate option out of this crisis, reform of the state apparatus in the form of asymmetric 

decentralization, which, in his opinion, will contribute to the salvation of the country. 

 

Ключевые слова: гибридная война, президент Янукович, ассиметричная децентрализация, 

Республика Крым, Украинское содружество.  

Keywords: hybrid war, President Yanukovych, asymmetric decentralization, Republic of Crimea, 

Ukrainian community. 

 

Последние события в Украине явили миру новый вид войны, поименованный 

гибридной. Термин с некоторых пор прочно вошел в журналистский и экспертный обиход, 

переместившись в эту кипучую среду из круга около военных специалистов. Что же такое 

гибридная война? Это война, которая являет собой комбинацию партизанской и 

гражданской войн, а также мятежа и терроризма. Не правда ли, очень точное описание 

происходящего сейчас на Востоке страны? 

Но, смею утверждать, это еще полбеды на наши с вами головы. Намного хуже то, что 

эта гибридная война породила особую форму политических отношений в стране, гибридную 

политику. Политику, представляющую собой, быстро ставшую общим местом практику 

создания «мифических», иллюзорных сущностей и процессов и не менее мифическую 

борьбу с ними. В этом смысле преуспели все стороны конфликта, при этом, совмещая 

реальную политику с этой самой «мифологической» практикой, решая реальные вопросы 

функционирования государства и социальные практики, и, в то же время, формируя 

альтернативную реальность для обывателя и участников процесса. Украина оказалась в 

гибридном «омуте», когда и воды по колено и страшно, и захлебываешься. 

Из этого «омута» необходимо выбираться. 

Первым шагом на пути спасения для страны должно стать разделение реальной 

проблематики и искусственно созданной «мифологической». Это самый трудный вопрос, 

это сфера ответственности моральной и, безусловно, юридической всех основных 

участников конфликта. Необходимо остановится и начать кропотливый процесс отделения 

«зерен от плевел». Необходимо выходить на реальное прекращение огня, но прекращение не 

ради прекращения, не ради создания очередных «мифологических» сущностей и процессов, 

а для начала формирования нового по сути государства, или, если угодно, государства по-

новому. 

В данной статье я осознано не буду останавливаться на собственно военной стороне 

конфликта, отмечу лишь, что мера ответственности каждого участника процесса крайне 

велика, не менее велико влияние внешних игроков и факторов, но остановить 

братоубийственную войну могут только украинцы, под какими бы флагами и лозунгами они 

не выступали. 
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Могу утверждать, что раньше или позже военное противостояние на нашей земле 

закончится, и из этого противостояния государство должно выйти совсем иным, лучшим, 

организованным ровно так, что бы подобные конфликты больше не повторялись. И в этой 

точке, на этом важнейшем «полустанке», где пути старой, неэффективной, грузной, больной 

Украины, и нового лучшего украинского государства расходятся, мы должны остановиться 

и крепко подумать, какой должна быть будущая Украина. Подумать о том, как она должна 

быть организована, в чем будет та система сдержек и противовесов, та мера компенсаций, 

которые избавят нас в будущем от затяжных политических кризисов, пред дефолтных 

«приступов», и этнокультурного противостояния. И ответственность политиков и сторон 

конфликта за эти столь необходимые изменения даже куда больше чем их ответственность в 

вопросах прекращения огня. 

Каким же видится выход страны из этого гибридного омута? Решение лежит в 

необходимости вернуться к изначальной точке конфликта, к отправному моменту из 

которого страна шагнула в гражданское противостояние. Если кто забыл, все начиналось с 

падения почти абсолютной, монархической власти «семьи» президента Януковича. Все, что 

происходило после этого, уже происходило в логике неминуемой гражданской войны, и 

логике внешней экспансии, агрессии. 

Исходную позицию, базовую проблематику необходимо искать там, где она 

родилась, вызрела и дала свои черные, убийственные для государства плоды. «Черная 

метка» для украинского государства была уютно распложена в хитросплетении 

отечественного государственного устройства, среди сонмища законных и подзаконных 

актов определяющих то, как это государство функционирует и взаимодействует с внешней 

средой и гражданами. Десятилетиями пестуемая правителями олигархическая республика, в 

годы правления Януковича превратилась окончательно и бесповоротно в монстра 

пожирающего самого себя, и если кто-то думает, что за последние полгода произошли 

качественные изменения, тот крепко ошибается. 

А, следовательно, украинское государственное устройство должно претерпеть 

фундаментальное изменение. Государство уже не способно функционировать по 

«конспектам» времен Кучмы, и «запискам на полях» Януковича, власть в стране должна 

перестать быть тождеством распилу бюджет и неограниченного влияния. Власть должна 

переместиться из одной точки на «верхушке политического Олимпа» политой кровью и 

потом, в бесчисленное множество точек по городам и весям нашей большой страны. 

Переместиться, создавая новые точки роста, формируя баланс сил, предоставляя все 

многообразие возможностей для развития подлинного гражданского общества. 

У больного клептоманией государственного масштаба отечественного политикума и 

олигархата, необходимо забрать этот «приз» в виде возможности растолкав всех и став 

«царем горы», безудержно и бесконтрольно выжимать соки из страны и народа. 

Если говорить сухим, научным языком все описанное выше называется просто – 

децентрализация власти. 

Если вы еще помните, весной, когда еще не верилось в то, что в украинских городах 

будут рваться снаряды, уже звучал этот термин. Тогда наш политикум, чуткий до чаяний 

внешних сил и первых лиц, начал творить те самые «мифические» сущности, процессы, 

начал вещать о неминуемой и всеохватывающей децентрализации, при этом, по сути, не 

делая для ее приближения ровным счетом ничего. А зря. Если бы еще весной были 

предприняты реальные шаги в этом направлении, очень многих бед можно было бы 

избежать. 

В то же время, совершенно очевидно, что эти шаги нужно планировать и готовить 

уже сейчас, когда все еще в нашем доме полыхает война. Уже сейчас, до начала реального 

переустройства государства необходимо планировать «рельсы», по которым это 

переустройство «поедет». 
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Мало понимать, что власть должна быть во многом передана на места, мало 

понимать, что эти права и полномочия местных властей должны быть подкреплены 

бюджетными возможностями, нужно четко понимать, что Украина страна с очень сложным 

культурным, социальным, экономическим и политическим ландшафтом. В Украине 

невозможна ситуация когда в виде децентрализации всем регионам и местным громадам 

будет предложен единый набор прав и полномочий, единый административный функционал 

и гуманитарный инструментарий. Украина, стонущая под ярмом гибридной политики, 

просто не переживет такого эксперимента. В Украине невозможна реформа местного и 

регионального самоуправления по польским лекалам, или по немецкому федеративному 

образцу. Слишком разным экономическим и ресурсным потенциалом обладают регионы 

страны, слишком разной степенью развитости и укорененности региональной и местной 

самоидентификации обладают разные культурно-исторические провинции Украины. Без 

учета этих особенностей децентрализация просто добьет государство, окончательно 

спровоцировав новые конфликты и кризисы на национальном и региональном уровнях. 

Однако стоит заметить, Украина все же должна идти по пути децентрализации 

власти, иного просто не дано. И, слава Богу, Украине не придется изобретать велосипед в 

условиях необходимости провести реформу в столь разной стране. 

Решением этой острой проблематики в виду необходимости реформы 

государственного устройства является проведение АССИМЕТРИЧНОЙ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. Что такое асимметричная децентрализация? Это лучшее лекарство 

от гибридной политики и лучшая профилактика возможности возникновения гибридных 

вооружённых конфликтов. 

Суть асимметричной децентрализации заключается в предоставлении разным 

регионам разных возможностей для институционализации местного социокультурного кода 

в политико-административные формы, а так же, в предоставлении разным регионам и 

громадам разных прав и полномочий регулирующих их взаимоотношения с «Киевом». Если 

упрощенно, то в будущей децентрализованной Украине, унитарной по конституции, будут 

созданы новые автономии. Созданы там, где это будет востребовано жителями региона. Там, 

где вопрос сохранения культурной самобытности стоит остро, и может быть подкреплен 

экономической и ресурсной самодостаточностью региона. При этом останутся и области в 

нынешнем понимании. В первую очередь в регионах строго дотационных и не заявляющих 

претензий на особый культурный статус. 

При таком дифференцированном подходе будут закрыта большая часть проблем, 

которые провоцировали и провоцируют гуманитарный конфликт в государстве, при этом, 

возникнет баланс сил и система сдержек и противовесов между центральной и региональной 

властью, будут созданы условия для эффективного и комфортного развития местных громад 

регионального и базового уровня. 

Можно возразить данным идеям в том смысле, что до последнего времени в составе 

Украины де-юре была реализована такая система. Ведь в составе государства была и 

остается, несмотря на статус временно оккупированной территории, Автономная 

Республика Крым. Однако спешу отмести эти возражения, и вот почему. С самого момента 

обретения независимости Украиной, республика Крым была инородным телом в 

конституционном поле государства. Эта автономия существовала не благодаря 

общегосударственной практике децентрализованного государственного устройства, а 

вопреки ему. Больше того, каждый новый виток политических и административных реформ 

в стране урезал реальные права и полномочия у автономии, низводя ее фактически до 

статуса обычной области, только с красивой «вывеской». Это отнюдь не тема данного 

материала, но, по моему мнению, именно такое игнорирование интересов и потребностей 

автономии создало предпосылки для событий весны этого года, очень точно 

продемонстрировавших ущербность региональной политики украинского государства. 
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В той же логике следует трактовать и трагические события на Юго-востоке страны 

этого года. Кривая и болезненная региональная политика государства, помноженная на 

грабительское отношение к национальному бюджету и откровенный ура популизм в 

социальных вопросах, привели страну к состоянию вооруженного гражданского конфликта, 

создали предпосылки для внешней агрессии и внешних манипуляций. Наконец, 

неэффективная региональная политика, идущая абсолютно в разрез с европейской 

доктриной «Европы регионов», привела к «проваливанию» самого в себя сверх 

централизованного «официального Киева» и, во многом, утрате субъектности Украиной в 

международных отношениях. 

Дальше так продолжаться не может. Украина обязана пойти на всеобъемлющие, 

фундаментальные реформы регионального и местного самоуправления. Другого времени и 

шанса может просто не быть. 

Совершенно очевидно, что во многом государство не готово к таким шоковым 

изменениям, но, если их не реализовать, мы можем в какой-то момент просто утратить свое 

государство. Если же, пусть трудно, болезненно реформы все же будут реализованы, то уже 

через год, полтора мы сможем говорить о создании совершенно новой Украины, создании 

подлинного УКРАИНСКОГО СОДРУЖЕСТВА, базирующегося на взаимном уважении, 

толерантности и взаимодействии разных культур и общностей страны. Только тогда мы 

сможем говорить о настоящем гражданском Единстве. 
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Давыдов А. Г. 

ИДЕОЛОГИЯ И МИФ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА ПОЛИТИЗАЦИИ 

ЭТНИЧНОСТИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается роль идеологии в генезисе национальной идентич-

ности и структура идеологического нарратива. Изучается сходство структуры мифоло-

гического нарратива, выявленной К Леви-Строссом в процессе изучения мифов различных 

культур и племен, со структурой идеологического нарратива, мобилизующегося в процессе 

политизации этничности. Выявляется роль этой структуры в процессе генезиса суверенно-

го сообщества, предлагаются возможности влияния через структуру нарратива на форму 

мобилизации суверенного сообщества. 

Abstract: The article discusses the role of ideology in the genesis of national identity and ideologi-

cal narrative structure . We study the similarity of the structure of the mythological narrative , 

identify, by Levi-Stross in the process of studying the myths of different cultures and tribes , with 

the structure of the ideological narrative mobilizes the process of politicization of ethnicity . Identi-

fy the role of this structure in the genesis of the sovereign community, offers opportunities to influ-

ence through the structure of the narrative in the form of a sovereign community mobilization. 

 

Ключевые слова: миф, идеология, национализм, конфликт, политизация этничности, на-

циестроительство. 

Keywords: myth, ideology, nationalism , conflict, the politicization of ethnicity , nation building.   

 

Рождение нации всегда сопряжено с кровью и жертвами. Крайние десятилетия миро-

вой истории рушат не только границы нациестроительсва, ясно очерченные именно в эти 

десятилетия, но и формат рождения суверенного сообщества. Теперь нацией здесь можно 

назвать сообщество только в связи с его суверенитетом. Границы сообщества часто  имеют 

проблемы с каким-то оформлением, языковые и культурные вопросы уступают место рели-

гиозным факторам генезиса общности, причем религия играет роль не столько маркера 

идентичности, сколько матрицы, обуславливающей сами формы этой идентичности, а собы-

тия, случающиеся в рамках европейского культурного ареала, заставляют пересмотреть са-

ми понятия религии и мифологии. Таким образом, контуры рождающегося сегодня мира по-

буждают к глубокой реструктуризации инструментария анализа событий, являющихся объ-

ектом этнополитических исследований. 

Прежде всего, эта реструктуризация касается не только формата генезиса националь-

ного сообщества либо категорий, в рамках которых получает реальное социальное наполне-

ние процесс генезиса суверенного сообщества, но и, причем преимущественно, сущности 

интеллектуального конструкта, посредством которого обеспечивается возможность массо-

вой политической мобилизации в целях формирования суверенного сообщества. 

Всегда, когда мы сталкиваемся со случаем революционных изменений, связанных с 

генезисом нации и - особенно - с военными формами политической мобилизации, в авраль-

ном режиме легитимирующими новые институты, претендующие на функцию «монополь-

ного насилия», бросается в глаза иррациональность общей конструкции, обуславливающей 

направление  развития дискурсивной формации национализма. Эта иррациональность изме-

няет и умы людей, и лексику СМИ, и саму логику принятия политических решений, но чув-

ствуется и осознается подавляющим большинством общности как совершенно нормальная 

черта сознания и мышления.  

Фактически, здесь идет речь о чудовищной по масштабу архаизации массового соз-

нания. Эта архаизация касается практически всех сфер мыслительной жизни общества, что 

порождает внимание к изначальному слова «революция», каковая и порождает эту архаиза-



Раздел «Готовимся к защите» 
 

Политические институты  
и процессы 2014 № 4                                                         78 

 

цию. При этом имеет место быть сочетание иррациональных и рациональных конструкций, 

когда рациональное становится на службу иррациональному, обосновывая принципы, тези-

сы и решения, которые в более рациональном поле дискурсов выглядели бы совершенно бе-

зумными. Самым дегенеративным выражением этого сочетания является смешение идеоло-

гического и академического стилей мышления, когда тексты, претендующие на объектив-

ность, пестрят самыми дремучими идеологическими штампами. Однако, как правило, в ре-

зультате революции родившаяся полития выживает, а в удалением времени ее жизни от 

масштабных и кровавых событий, ее родивших, иррациональное во все большей мере усту-

пает место рациональному в сфере общественных и политических дискурсов. Этот факт по-

рождает мысль о том, что такая архаизация является необходимым в определенном моменте 

бытия нации действием и процессом. 

И здесь появляется соблазн вспомнить Э. Кассирера, который писал о том, что поли-

тический миф обретает значимость как социальный фактор и формат массового сознания 

тогда, когда общество находится в состоянии трудных испытаний, и рациональные, а как 

следствие - более сложные логические построения, которыми общество объясняет свою 

жизнь в условно «мирное» время, теряют свою силу в обосновании радикальной реальности. 

Кассирер также делает упор на том, что политическим мифом оперируют разного рода ма-

нипуляторы, в своих эгоистических либо прямо преступных целях мобилизующие общество 

на действия, могущие погрузить общество в еще более чудовищное материальное и духов-

ное состояние. 

Однако неизбежность такого рода архаизации и мифологизации общественного соз-

нания делает обреченными на неуспех попытки купировать и уничтожить возможности та-

кой мифологизации, и заставляет думать уже над тем, как можно вводить процесс мифоло-

гизации общественного сознания, неизбежный во времена потрясений, в такой формат про-

текания, который был дал некую возможность неперетекания социальной энергии [2], вы-

свобождающейся при таком изменении сознания, в деструктивные сферы деятельности. 

Такое представление о задачах, стоящих перед исследователем этнополитических 

процессов, заставляет более пристально и системно обращаться к сущности мифа, а также к 

близости между мифом и идеологией как различными видами повествования. В этом плане 

важно уйти от архаичного модернового представления о том, что миф суть аналог лжи либо 

обязательно предполагает некую выдумку, приукрашивание действительности. Важно рас-

смотреть миф с позитивистских позиций, но без зависимости от мифического представления 

о сущности мифа. Миф - это не ложь и не выдумка, прежде всего это повествование с осо-

бой структурой, которое в стадии рождения обусловленного им дискурса рождает не просто 

новое общественное сознание, а сам базис для конституирующих общество идеологий, на 

основании которых уже будут рождаться относительно рациональные дискурсы. Потому 

представляется важным обратиться к структуралистскому пониманию мифа как особого ви-

да повествования, обусловленного определенным строем общества и определенным, по силе 

не уступающим рациональному видом мышления. 

Инструментарий анализа этнополитических явлений постепенно устаревает и не все-

гда адекватен реальности, которая изучается посредством данного инструментария. Имеет 

место быть крайняя необходимость приближения данного инструментария к принципиально 

недоступным рациональному мышлению сферам человеческого бытия, прежде всего к сфе-

ре сакрального. Об этой необходимости достаточно категорично говорит Святослав Каспэ в 

своем труде «Политическая теология и nation-building: российский случай [1, С. 46]». Поли-

тологическая концептуализация нерациональных явлений интеллектуальной и духовной 

жизни общества позволит сформировать более практичный и позволяющий влиять на соци-

альные и политические процессы инструментарий этнополитического анализа. 
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Потому мы считаем необходимым сформировать понимание структуры дискурсив-

ной формации, в рамках и посредством которой осуществляется мобилизация социальной 

общности и ее переход в состояние суверенного сообщества. 

Для этого нам необходимо: 

1. Выявить роль идеологии как интеллектуального конструкта, рационализирующего, 

оформляющего и мобилизующего основополагающий миф социума; 

2. Выделить свойства мифа как нарратива; 

3. Выявить основные составляющие идеологии как конструкта, происходящего от 

мифологии. 

Когда мы говорим о дискурсивной формации, обуславливающей формы 

политической мобилизации сообщества, мы неизбежно сталкиваемся с определенным 

интеллектуальным конструктом, в относительно жесткой и самодостаточной форме 

воплощающим некоторые, важные для суверенизации сообщества, сегменты формации. 

Идеология формируется на основе дискурсивной формации, относительно аморфного 

собрания коммуникативных сигналов [3, С. 30]. Дискурсивная формация здесь 

представляется некоторым полем массового диалога, в то время как идеология — 

относительно конкретный и, следовательно, имеющий конкретных авторов, 

интеллектуальный конструкт. В эпоху раннего Модерна идеология была обречена на 

некоторую всеобщность вопросов, ей раскрываемых, на серьезную универсалистичность [4, 

С. 19]. Конкретно политическая полемика относительно конкретных политических, 

властных вопросов времен позднего Средневековья и раннего Модерна, в частности, 

полемика между французскими революционерами и консерваторами после Французской 

революции, носит именно такой, достаточно универсалистичный характер. Поднимаются 

вопрос существования Священного и предмета поклонения, источника сакральной энергии 

власти, вопросы реального мироустройства. 

С увеличением масштаба деконструкции домодерновых политий содержание идеоло-

гий и сам принцип их применения начинают меняться, но сохраняют некоторые субстан-

циональные черты. На всеобщность  и универсалистичность, практически религиозный ха-

рактер формулируемого учения опирался Маркс, и эпоха конца XIX - начала XX вв., озна-

меновавшая рождение массового общества, поместила марксистские идеологии   в сферу 

жестоких испытаний на прочность, в результате чего западное общество, сумев адекватно 

отреагировать на острые социальные проблемы, давшие силу марксистским политическим 

сообществам, одолело и радикальный ответ на красный вызов, выраженный в форме фаши-

стских идеологий, что привело к относительной идеологической стабильности Запада вре-

мен холодной войны.  

По мере эволюции общества функции идеологии в конкретный момент жизни обще-

ства постепенно также меняются, теряя, например, функцию объяснения мироздания и при-

обретая особый оттенок для функций, усиливающих свое присутствие в принципиальном 

механизме идеологии в конкретном обществе в конкретный момент времени. Тем не менее, 

идеология  обладает всегда присущими ей свойствами и функциями, которые имеют суб-

станциональное значение для сообщества практически всегда. Что это за вечные функции? 

Идеология всегда имеет относительно четко очерченную целевую аудиторию и вла-

стную ангажированность, при этом идеология всегда должна иметь в себе определенные 

технологии мобилизации социальной энергии для осуществления политических действий, 

что неизбежно ведет за собой политизацию сообщества либо сохранение и укрепление по-

литического крыла либо политической сущности сообщества. 

Относительно дискурсивной формации, на основе которой идеология рождается, по-

следняя также имеет определенные функции. Идеология определенным образом оформляет 

аморфную формацию в относительно четкий конструкт. Какие задачи выполняет  идеология 

при оформлении дискурсивной формации? 
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Прежде всего, это ее мобилизация в политических целях. Мобилизация здесь воз-

можна при выполнении, удачном осуществлении двух векторов интеллектуальной и пропа-

гандистской работы. Первый вектор состоит в нахождении, мобилизации и верном направ-

лении социальной энергии, существующей в обществе. Эта энергия должна быть направлена 

на политические изменения, что требует существования у сообщества собственной полити-

ческой либо протополитической элиты: интеллигенции, осуществляющей рефлексию сооб-

щества, экономических лидеров и людей, имеющих власть, способность навязывать свою 

волю как внутри сообщества, так и вне его, от имени самого сообщества. 

Второй вектор состоит в рационализации нарратива, из которого создается дискур-

сивная формация. Полноценная рационализация необходима для политической деятельно-

сти, обеспечиваемой энергией сообщества, и требует не просто введения нарратива дискур-

сивной формации сообщества в политический лексикон, но и грамотного использования са-

мих внутренних коммуникативных путей сообщества, посредством которых дискурсивная 

формация собственно существует. 

Однако, говоря о рационализации дискурсивной формации в форме идеологии, 

неизбежно встает вопрос о сущности самой дискурсивной формации. Здесь нам необходимо 

как-то концептуализировать это понятие, лишь частично очерченное К. Калхуном в книге 

«Национализм». Так, американский политолог считает, что национализм является 

некоторого рода дискурсивной формацией, обладающей определенными характеристиками, 

такими, как представление о культурной общности нации, границах ее расселения, ее 

государстве и т. п. Поскольку идеология как относительно замкнутый конструкт базируется 

на дискурсивной формации, очевидно, что структура и свойства дискурсивной формации 

сильно влияют, обуславливают ход рождения и развития конкретной идеологии. 

В объяснении природы дискурсивной формации, в рамках которой осуществляется 

генезис национальной идентичности, мы берем на вооружение концепт мифа. Под мифом 

мы понимаем личностно воспринимаемое [5, С. 119], выраженное в словесных символах, 

трансцендентное повествование, об  истории сообщества, каковое повествование включает в 

себя  восприятие идеала общества, социального и политического порядка. Проще говоря, 

миф суть священная история, разделяемая всеми членами общности и обуславливающая их 

идентичность. Миф генерирует первичные, дорациональные (домысленные) черты 

политической идентичности.  

Понятие «Политический миф», как правило, тесно связывается с идеями Э. 

Кассирера, выраженными в его статье «Политический миф [6]». Кассирер понимает под 

мифом политический дискурс, главным свойством которого является его нерациональность. 

По мысли Кассирера, во времена кризисов и тяжелых перемен рациональные схемы 

действительности становятся неспособными объяснить реальность большинству членов 

общества, и люди обретают склонность рассматривать проблемные политические ситуации 

под влиянием мифологических схем объяснения. Главным примером использования мифа в 

политической деятельности для Эрнста Кассирера, австрийского ученого, вынужденного 

бежать в США после аншлюса Австрии, была гитлеровская Германия, в которой, по мнению 

профессора, нацистское руководство активно осуществляло пропаганду, в которой 

доминировали мифические образы и мыслительные конструкты. Кассирер понимал миф в 

рамках модернового позитивистского мышления, что порождало некоторого рода 

апофатическое понимание политического мифа, усиленное отрицательным опытом 

столкновения с техников использования политических мифов. В большой степени статья 

Кассирера опирается на его главный труд «Эволюция символических форм», но связь 

политологических мыслей Кассирера с его чисто философскими конструкциями сложно 

назвать тесной и легко расшифровываемой, потому представляется сложным и 

непродуктивным обращение к наследию Э. Кассирера в исследовании политического мифа. 

События послевоенной эпохи, эпидемия национализма, кровавый опыт распада 
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политических порядков в самой Европе и на постсоветском пространстве показывают, с 

одной стороны, полную правоту Э. Кассирера относительно опасности мобилизации 

политических мифов в решении политических проблем, с другой стороны, раскрывают 

некоторую ограниченность взгляда Кассирера на вышеуказанную проблему. Понимание 

техники политического мифа как опасности, орудия безответственных политиков и 

пропагандистов, как ограниченного и неполноценного способа политической мобилизации, 

свойственного лишь архаическим либо скатывающимся в архаику обществам, не помогает 

ясно понимать природу политического мифа как такового, в отрыве от негативных практик 

его задействования в кризисных ситуациях. Огромное количество локальных конфликтов с 

задействованием техники политических мифов, а также раскрывшийся благодаря рождению 

и развитию информационного общества уровень манипуляции общественным мнением в 

прогрессивных западных государствах заставляют видеть в трагическом случае германского 

нацизма не неподдающееся полноценному анализу исключение из политической практики 

модерновых западных государств, а чудовищный случай крайнего выражения свойств 

любого, в том числе и рационального западного политического порядка. Поскольку 

общество в своей массе не принимает рационального толкования событий большого 

масштаба, в силу, в частности, необходимости большого объема аналитической работы для 

формирования даже индивидуального самостоятельного восприятия этих событий, 

задействование техники политических мифов неизбежно для любого общества, вопрос лишь 

в этических и социальных рамках этого воздействия. В случаях же задействования 

мифических конструкций в ситуации суверенизирующегося сообщества опасности 

неправильной работы с мифом крайне велики, потому, есть смысл рассмотреть миф как 

таковой. И если говорить о сущности мифа, мы должны прежде всего понять структуру 

мифа, особенности мифического нарратива и мифологического мышления, а также 

политических и социальных функций идентичностного мифа. 

Наиболее интересно нам в данном контексте рассмотреть понимание структуры мифа 

в рамках концепции К. Леви-Стросса. Этот французский антрополог изучал общества 

Океании, их верования и обычаи. Используя структуралистский метод, он выстроил 

самостоятельную структуру мифа и выделил особенности мифологического мышления. 

Рождение мифологического мышления К. Леви-Стросс относит к ситуации, в которой 

разные  и изначально противоречивые толкования одной группы фактов не подвергаются 

индивидуальному анализу, и отношение к этим фактам базируется на подсознательных 

психологических установках. Эти установки, в представлении личности, основывающиеся 

на личном опыте, оформляются сознанием и становятся эмоционально приемлемыми, когда 

этот опыт восприятия вписывается в ту или иную схему, присущую культуре его 

социальной группы. Ассимиляция таких схем позволяет «объективировать субъективные 

состояния, сформулировать неоформленные впечатления и включить личный опыт каждого 

в единую систему [7, С. 192]». При этом в мифологической системе координат социума 

публичные действия, связанные с длинными логическими цепочками, имеют целью не 

выяснение «объективной реальности», а подтверждение верности схемы реальности, 

выраженной в мифологическом нарративе [7, С .198]. 

Рождение мифа у Леви-Стросса является ни чем иным, как превращением в сказку, 

мифический нарратив, определенной действительности, которая сама по себе остается 

неизвестной. Сказка при этом рождается из сочетания трех видов опыта: опыта шамана, 

который при лечении больного испытывает острые психосоматические ощущения, опыта 

больного (объекта воздействия), который чувствует изменения в ходе действий шамана либо 

не чувствует их, и опыта зрителей, который легитимирует предлагаемую шаманом схему [7, 

С. 205]. Если перенести эту схему сочетания опыта на общество, то политический миф 

рождается и обретает силу при сочетании опыта действия политика, опыта социальной 

категории людей, по отношению к которой он действует, и легитимации обществом схем, 
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которые  в своей деятельности предлагает политик. Очевидно, что объект воздействия 

должен проявлять свойства, о которых говорит шаман-политик, и иметь близкое отношения 

к переживаниям общества. Обеспечение «правильной реакции» объекта воздействия 

обеспечивается действием средств пропаганды, придающей «объекту лечения» (врагу — 

этнической группе либо государству, манифестируемому «гегемону»-социальной группе, 

«излечиваемой» области политического и социального строительства) нужный вид и 

нужную реакцию. Например, «больная фашизмом» Украина подтверждает диагноз, 

требующий лечения войсками, благодаря кровавым событиям в Одессе и фотографиям 

военнослужащих с нацистскими татуировками, а «больная рашизмом» область 

«Новороссия» подтверждает свой диагноз наличием факта торговли заложниками и 

фотографиями военнослужащих с, опять же, нацистскими татуировками. Очевидно, что в 

рамках данной схемы ключевую роль в мифотворчестве играет политический субъект, и, 

следовательно, реальные внутренние переживания людей, составляющих этот субъект, 

прежде всего — в его низовом сегменте. Леви-Стросс концентрирует внимание на том, что в 

рождении мифа основное напряжение проходит между субъектом действия и обществом, 

которое одобряет или не одобряет результаты деятельности субъекта [7, С. 206]. 

Леви-Стросс, развивая мысль об оппозиции двух полюсов, выдвигает гипотезу, 

согласно которой в сочетании этих двух полюсов осуществляется соединение нормального 

мышления, страдающего недостатком означаемого и стремящимся к познанию, и 

патологического «шаманского» мышления, обладающего избытком означающего. 

Равновесие в обществе, возникающее при органичном соединении этих полюсов, зависит, 

по мнению Леви-Стросса, от двух условий. Во-первых, коллективная традиция и 

индивидуальный вымысел должны породить гибкую структуру, систему оппозиций и 

корреляций, включающую в себя все элементы действия, то есть отражающая место в 

общем процессе всех трех источников и носителей опыта. Во-вторых, важно активное 

участие зрителей в процессе «лечения», то  есть отреагирования субъектом действия 

состояния объекта и его «исцеления» [7, С. 209]. Важными факторами успеха рождения 

мифа являются неспособность субъекта действия выразить свои ощущения иначе, кроме как 

символически, и невозможность и невостребованность проведения эксперимента, 

направленного на выявление реальных черт действительности. 

Поскольку Леви-Стросс сам говорит о сходстве религии и политической идеологии, 

мы считаем себя вправе провести адаптацию его конструкта к политической 

действительности. Условия достижения равновесия между субъектом политического 

действия и аудиторией, легитимирующей действие, в сфере политического состоят в 

существовании «системы оппозиций и корреляций», которая в политических условиях 

обретает имя идеологии, т. е. системы политического мировоззрения определенной 

политически мобилизованной социальной группы, и в максимально возможной 

вовлеченности аудитории в созерцание процесса политического действия. 

Что касается процесса «излечения», то есть воздействия на объект политического 

действия,  то мысли Леви-Стросса, сформулированные на основании наблюдений за 

действиями шамана, позволяют сделать достаточно интересные выводы. Метод, которым 

шаман лечит пациента, состоит в том, что шаман дает пациенту язык, посредством которого 

могут выражаться болезненные состояния. Симптомы болезни включаются в логическую и 

лингвистическую систему, в которой они получают свое толкование. И это толкование, 

принимаемое больным как знание,  Шаман посредством своих действий запускает процесс 

особого переживания, направляемого по строго определенному руслу, что позволяет ввести 

в сферу сознания определенные противоречия, смирить больного с болезнью и справиться с 

болезнью. Леви-Стросс проводит здесь совершенно четкие параллели с психоанализом [7, С. 

229].  

Такое толкование процесса шаманского воздействия на пациента возвращает нас к 
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Кассиреру, который описывает политический миф как интеллектуальную конструкцию, 

позволяющую «разложить по полочкам» реальность, не укладывающуюся в актуальную 

ранее примитивную рациональную форму [6]. Примерно так австрийский философ строит 

путь к антропологическому структурализму в политическом анализе: «Колдун, если он 

является знатоком своего дела, если он владеет магическими словами и если он знает, как 

надо использовать их в нужное время и в правильном порядке, то он является владыкой 

окружающего мира. Он может предотвратить все несчастья, победить врага и управлять 

природными стихиями. Все это так далеко от современного сознания, что кажется 

абсолютно иррациональным. Однако если современный человек больше не верит в 

натуральную магию, то он, без сомнения, исповедует некий сорт «магии социальной» [6].  
 Субъект политического действия, выбравший «путь шамана» выстраивает 

политическую риторику и пропагандистские кампании таким образом, чтобы заставить 

объект воздействия пережить, облечь в слова свои переживания и смириться с ними, 

остановив опасные процессы в массовой психике, либо направив психическое напряжение в 

нужное субъекту русло. При этом детальность в повествовании усиливает степень 

реальности переживаний объекта. 

«Система оппозиций и корреляций», обеспечивающая равновесие между тремя 

видами опыта (о чем мы говорили чуть выше), обретает достаточно ясную структуру и, 

обратившись в сложноструктурированный нарратив, становится мифом. Согласно Леви-

Строссу, «структура мифа на уровне неосознанных психических процессов должна быть 

аналогична той органической структуре, появление которой на уровне телесном должно 

быть вызвано с помощью мифа [7, С. 234]». 

По мысли Леви-Стросса, структура, организующая психическую жизнь индивида, 

являет свою сущность в бессознательном, из чего следует, что мифом можно назвать 

рассказ, построенный под влиянием бессознательного, то есть не рациональных логических 

структур, а структур психики, организующих артикуляцию психической энергии. При этом 

миф всегда является рассказом о прошлом, но автономным от собственно прошлого, 

содержания рассказа. По Леви-Строссу, миф является одновременно внутриязыковым и 

внеязыковым явлением [7, С. 241]. Являясь продуктом лингвистического творчества 

конкретного народа, миф автономен от языка, на котором высказан. Миф здесь понимается 

как язык, работающий на самом высоком уровне, где смысл способен отделиться от своей 

языковой основы [7, С. 243]. 

Помимо этой черты, миф обладает особой структурой повествования. Говоря кратко, 

миф оперирует противопоставлениями и стремится к их постепенному снятию [7, С. 262]. 

Между двумя однозначными и противоречивыми пунктами повествований появляется 

пункт-медиатор, смягчающий противоречие. Между пунктом-медиатором и первыми двумя 

пунктами появляются уже свои пункты рассуждения, и медиаторы множатся таким образом 

до тех пор, пока не истощится интеллектуальный импульс, породивший миф [7, С. 269]. 

Теперь перед нами стоит необходимость раскрыть основные черты идеологии, 

связанные с ее близостью мифу как социальному конструкту. 

Прежде всего, идеология как конструкт, опирающийся на мифологию, в своей основе 

носит иррациональный характер. При этом идеологический нарратив может носить 

достаточно академический характер. Идеология стремится политически мобилизовать 

определенные целевые аудитории, в число которых неизбежно попадают и слои 

интеллектуалов и управленцев. Потому развитость академических дискурсов, порождаемых 

идеологией, является важным условием успеха ее, и даже программные тексты могут носить 

академический характер. Однако изначальным интеллектуальным импульсом идеологии 

должно служить некоторое противоречие в социальной либо политической сфере жизни 

общества, заставляющее формулировать первичный идеологический нарратив, решающий 

противоречие. Собственно, и политическая мобилизация сама по себе случается тогда, когда 
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есть объект мобилизации, то есть проблемное состояние того или иного аспекта жизни 

общества. Сами по себе подобного рода противоречия могут носить различный характер, 

нам интересно рассмотреть два их вида. 

Первый состоит в существовании актуальных и острых социальных и политических 

проблем. Само по себе противоречие между представляющимся идеальным и реальным 

состоянием дел порождает трактовки, смягчающие противоречие либо мобилизующие к его 

преодолению. Во втором случае мобилизованные люди становятся творцами нового мифа, 

решая своими действиями противоречие.  

Второй вид противоречия может носить достаточно сложный характер. Проистекает 

он из того, что социальная группа с особой, но до времени латентной идентичностью 

начинает остро осознавать эту идентичность и представлять свое положение в политии 

неудовлетворительным. С одной стороны, такое противоречие актуализируется благодаря 

действию интеллектуалов, стремящихся актуализировать данную идентичность. Именно 

таким образом формировалась чешская нация, начало развиваться хорватское национальное  

движение. Филологи и историки восстанавливали артефакты, свидетельствующие об особой 

идентичности группы, на основе чего формировалось и представление об особости этой 

социальной группы. Бенедикт Андерсон в «Воображаемых сообществах» рассматривал этот 

путь как проистекание национальной идентичности из рождения музея, переписи населения 

с определенными категориями населения, и ряда других детерминант формирования 

национального самоосознания. 

После того, как формируется изначальное дискурсивное поле самоидентификации 

социальной группы, рождаются социальные противоречия, связанные с сохранением 

идентичности группы в чуждом ей обществе. Эти проблемы решаются в рамках крайне 

широкого диапазона остроты конфликта, а в случае, когда сама полития сталкивается с 

серьезными проблемами - экономическими, социальными, претерпевает серьезные 

политические изменения, терпит неудачи в военных конфликтах - очевидные социальные 

противоречия, накладывающиеся на проблемы с идентичностью, требуют особого, 

совмещенного идентичностно-социального толкования, что порождает непосредственно 

мобилизационный миф идентичности, требующий участия целевой аудитории в разрешении 

противоречия. Смысловой центр идеологии, таким образом, состоит в переживании целевой 

аудиторией социального и политического противоречия, а не в чисто интеллектуальной 

проблеме, каковые порождают академический дискурс. Также стоит отметить, что в таком 

ракурсе использование мифологического аспекта идеологии неизбежно и для 

господствующего режима в случаях возникновения ощущения противоречия в социуме. 

Идеология, понимаемая как рационализированная мифология, нуждается также в 

том, чтобы ассимилировать и легализовать подсознательные психические установки 

мобилизовываемых категорий людей в рамках национальной культуры. Ассимиляция 

идеологических схем позволяет объективировать субъективные переживания, оформить 

внутренний эмоциональный опыт и включить его в единую систему массового 

мировоззрения. Применяя этот аспект мифологического мышления к идеологии, мы 

приходим к признанию очевидно существующего положения дел, в котором 

идеологический проект приобретает господствующее положение в обществе тогда, когда он 

психологически приемлем для целевой аудитории и позволяет индивидам, включенным в 

нее, выразить свои переживания в социально приемлемой, легитимированной форме. Это 

подтверждает уже сам факт того, что к написанию статьи о технике политических мифов 

Кассирера побудили события, произошедшие в гитлеровской Германии, психологический 

аспект которых блестяще описан К. Г. Юнгом в статье «Вотан как суть национал-

социализма» [8]. По мысли швейцарского психоаналитика, немцы легитимировали в 

национал-социализме свои иррациональные устремления, потенцию их доличностных черт 

психики. 
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Продолжая корреляцию понимания идеологии в ракурсе исследования К. Леви-

Строссом мифологического мышления, отметим, что в ситуации господства определенной 

идеологии публичные действия, требующие интеллектуального напряжения, направлены не 

на познание объективной реальности, а на подтверждение схемы реальности, 

формулируемой идеологией. Такое состояние дел, очевидно, характерно для всех 

тоталитарных режимов, а в обществах с несколькими политическими силами, борющимися 

в институциональном поле, идеологические схемы реальности остро конкурируют между 

собой, способствуя объективации идеологических мировоззрений и включению в 

идеологический нарратив академических дискурсов. Такое понимание идеологии несколько 

дополняет концепцию «поля идеологии» Дж. Шварцмантеля, согласно которой в западных 

обществах господствует либеральная идеология, вынужденная конкурировать со «старыми» 

идеологиями консервативного и социального направлений, а также с новыми локальными и 

альтернативными идеологиями (зеленых, регионалистов и т.п.), что порождает поле, в 

рамках которого осуществляется артикуляция идеологий. Проводя такое дополнение чуть 

дальше, отметим, что долгая борьба идеологий в институциональном русле и привела к 

относительной однородности идеологического поля в западных обществах, и относительно 

острый характер борьба идеологий приобретает во время избирательных циклов, в рамках 

общеполитической борьбы. 

Если рассматривать миф как результат сочетания опыта шамана, больного и 

общества, легитимирующего действия шамана, мы должны здесь коррелировать понимание 

идеологии, формулируя его как «внешний продукт». Идеология здесь рождается в рамках 

отношений «шамана» - субъекта политики и общества как объекта политики, при том, что 

объектом действий субъекта является и «больной» - сфера общественной жизни, в которой 

субъект действует, решая социальную либо политическую проблему. Здесь идеология 

рассматривается в аспекте понимания ее как медиапродукта, направленного на внешнюю 

аудиторию, а вопрос представления о субъекте политики как о шамане-враче либо как о 

действительном враче порождает совершенно неакадемичные направления мысли. Важным 

здесь представляется и внутренний аспект идеологии, как мировоззрения личностей, из 

который состоит субъект политического действия. Какое место в мотивации и направлениях 

их действий занимают «острые психосоматические ощущения», а в какой – знание способов 

лечения больного? Вопрос представляется вечноактуальным, учитывая, что политик в 

отличие от врача не может быть полностью объективным, всегда представляя чьи-либо 

интересы. 

Говоря об оппозиции между нормальным мышлением, стремящимся к познанию, и 

патологическим, обладающим избытком означающего, мы приходим к важной роли 

идеологов, дающих собственно означающее, и иных субъектов информационного 

воздействия, посредством которых формируется гибкая структура, система оппозиций и 

корреляций, включающая в себя действия всех трех источников и носителей опыта, 

рождающего миф. Эта гибкая структура рождается в сочетании  коллективной культуры и 

индивидуального вымысла. Здесь идеология максимально сближается с мифом тогда, когда 

идеологический нарратив плотно насыщается символическим содержанием и не имеет 

целью реальное познание политической действительности. Именно в таком случае можно 

говорить об архаизации идеологии, которая имеет место быть в случае серьезных внешних 

для общества конфликтов либо высокой степени внутренних противоречий в обществе, 

когда власть, не имея стремления дать институциональное выражение социальным 

потенциям, могущим сокрушить политический порядок, способствует формированию 

мифологичной картины политической действительности, в рамках которой всегда находится 

место олицетворению зла. 

Проводя дальнейшие корреляции с мыслями К. Леви-Стросса, мы можем выделить 

важную функцию идеологии - идеология дает язык для выражения переживаний, 
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обусловленных политической и социальной действительностью, что способствует снятию 

некоторого напряжения общества, но требует дальнейших идеологически обусловленных 

действий со стороны субъекта политики, долженствующих привести к решению 

сформулированных идеологией проблем. Эмоционально переживаемые противоречия 

вводятся в сферу массового сознания, проговаривариваются, и создают условия для снятия 

противоречия. Идеология здесь предстает как логическая и лингвистическая система, в 

которой симптомы социальной болезни получают свое толкование.  

Заканчивая же объяснение идеологии как разновидности мифологического мышления 

в понимании К. Леви-Стросса, отметим, что миф истощается по мере истощения 

интеллектуального импульса, его породившего. Поскольку политический миф, как мы 

выяснили ,порождает переживание политического либо социального противоречия, простор 

для мифологического толкования политики сужается по мере качественного проговаривания 

социальных и политических проблем, и по мере разрешения реальных противоречий. Здесь 

миф может пониматься как изначальный импульс, дающий возможность толковать 

политические проблемы, чтобы верно ставить диагнозы и их решать. Но также поле 

мифологического толкования политики может пониматься как поле для решения проблемы 

лояльности населения к политическому режиму и политическому порядку, что, безусловно, 

может породить неумение идеологов и политиков видеть и решать реальные политические и 

социальные проблемы общества. 

Если же сопоставить миф с функциями идеологии, мы придем к следующим 

выводам.  

Идеология требует относительно четко очерченной целевой аудитории. 

Существующая в виде голого конструкта, она может оказаться пригодной для мобилизации 

лишь небольших категорий населения. Если же идеология полноценно опирается на 

рационализированный национальный (этнический) миф, который в своем нарративе имеет 

лексику, наиболее полно отражающую идентичность мобилизуемой общности, целевая 

аудитория идеологии, направленной на политическую мобилизацию общества, сильно 

расширяется. Однако в цивилизационно и этнически пограничных регионах (Босния и 

Герцеговина, восточная Украина) не всегда возможно просчитать степень охваченности 

целевой аудитории тем или иным идентичностным мифом, что порождает опасность 

недоучета вопросов идентичности в решении этнополитических проблем: при этом и сам 

демиург новой политической вселенной может оказаться жертвой своего национального 

мифа, как, например, С. Милошевич, стремившийся к превращению Боснии в сербский 

регион. 

Миф находит себе место применения в острых социальных и политических 

ситуациях, потому рождение идеологий, имеющих сильнейшую мифическую 

составляющую, имеет место быть прежде всего в обществах, оказывающихся в состоянии 

кризиса. В этом плане важно понимать, что революции, как правило, не следует, а 

предшествует политизация масс, потому лучшим средством против революции, почти 

всегда опирающейся на миф в большей степени, чем на рациональные доводы, является 

способность власти избегать либо смягчать социальные кризисы общества. 

Миф отчасти может обусловить некоторые аспекты технологии политизации 

общности: если оная политизация опирается на грамотную мобилизацию образов борьбы, 

свойственной общности в различные периоды ее истории, такое действие может повлиять на 

формат политизации, радикализировав ее либо смягчив. 

Социальные кризисы связаны с экзистенциальными переживаниями, свойственными 

членам ообщества в данный период времени. Потому политический миф в таком обществе 

позволит идеологии более полно мобилизовать социальную энергию и направить ее в русло, 

наиболее полно отвечающее идентичности членов общества. 

Идеология рационализирует мифический нарратив. Эта рационализация не может 
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быть полной, так как полная рационализация может привести к деконструкции 

идентичностного мифа. Степень рациональности идеологии определяется рядом факторов, 

как идентичностного (социальная, образовательная структура населения, степень развитости 

университетского образования в стране, составляющие исторического облика народа и т.п.), 

так и ситуативного плана. 

Предварительные выводы из приведенного нами анализа таковы. Прежде всего, 

идеология не может обойтись без мифологических конструкций, причем признаком 

мифологической конструкции являются не неправдоподобные, либо излишне пышные 

формулировки и истории, а, прежде всего, очевидная направленность текста либо   

выступления, либо иного коммуникативного сигнала от носителей идеологии на разрешение 

определенных социальных и политических противоречий. Толкование, разъяснение этих 

противоречий и путей решения их. 

И коль скоро идеологии имманентны мифические конструкции, объективной целью 

развития политической риторики является не вытеснение мифа и замена его рациональным 

и академическим нарративом, а правильное использование мифологических конструкций, 

направленное на решение политических и социальных противоречий в обществе. При этом 

ни высокий интеллектуальный уровень членов общества, прежде всего – интеллигенции, ни 

развитость рационального мышления в сообществе не гарантируют безопасности от 

радикальной мобилизации мифа, так как политическая мифология задействует совершенно 

иной способ мышления, чем тот, что мобилизуется при решении вопросов познания. Работа 

с мифом должна быть нацелена на включение социальной потенции в русло 

институциональной политики, на блокирование направлений развития идеологий, опасных 

для жизни общества. 

Если говорить об этнополитическом аспекте мобилизации мифа как ядра новой на-

циональной идеологии, то, прежде всего, необходимо отметить тот факт, что целевая ауди-

тория проекта, направленного на политизацию этничности, определяется не только наличи-

ем широкой «категории риска» из людей, неудовлетворенных своим местом в сложившемся 

социуме и готовых на радикальные действия, но и людьми, принадлежащими национальной 

мифологии. Как показывают события последних десятилетий принадлежность мифологии 

обуславливает возможность идеологического индоктринирования представителя целевой 

аудитории, а также более надежно определяет способность человека принять ту или иную 

сторону в случае конфликтного формирования политического сообщества, чем прямая этни-

ческая принадлежность. 

Также крайне важно понимать, что, хотя наиболее легким и на первый взгляд резуль-

тативным использованием политического мифа является мобилизация с его помощью насе-

ления для борьбы против воображаемого или реального, внешнего или внутреннего, врага в 

целях отвлечения населения от внутренних проблем, диапазон политики связанной с поли-

тическим мифом, весьма широк и как минимум не ограничивается деструктивными метода-

ми работы либо алармистской мобилизацией общества. 

Также выявляется новая оппозиция, не выпадающая из состава родившейся в рево-

люции политии, но время от времени оппозиционная ей. Эта социальная прослойка принад-

лежит к тому же мифу идентичности, к которому принадлежит вся общность, но толкует, 

переводит в идеологическую плоскость этот миф иначе. Эта прослойка является залогом 

внутреннего диалога в политии, но во время конфликтного формирования общности нахо-

дится под опасностью быть причисленной к «враждебной» общности. Эту оппозицию сле-

дует отличать от тех, кто является носителем другой мифологической системы но этнически 

принадлежит к суверенизирующейся общности. 

Конфликты мировоззрений, которые могут в случае нациегенезиса накладываться на 

межэтнический либо социальный конфликт, в рамках указанной Дж. Шварцмантелем тен-

денции к более локальному уровню новых идеологий опираются уже не только и не столько 
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на разные идеологии, структурирующие вокруг себя нужные категории борцов, а на различ-

ные мифологии, на основе которых может существовать достаточно большое количество 

локальных идеологий.  

Говоря в целом о включении понимания идеологии как конструкта, опирающегося на 

миф идентичности, в инструментарий исследования процессов нациегенезиса, важно пони-

мать, что расширение возможности влиять на социальные и языковые явления, считающиеся 

изначально иррациональными, может быть осуществлено не только в манипулятивном и де-

структивном ключе. Умелое использование инструментария мифа может позволить задать 

процессу нациегенезиса, сколь часто неизбежному, столь и часто непрогнозируемому в кон-

кретных видах и формах, русло, позволяющее конфликтному формированию нации приоб-

рести менее деструктивный характер, чем тот, что часто имеют такого рода явления. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ И ЭЛЕКТОРАТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация: В статье автор рассматривает развитие институтов обратной связи 

депутатского корпуса и электората в Российской Федерации и странах развитой 

демократии, роль информационных технологий в данном процессе. 

Abstract: In the article the author considers the development of institutions feedback between the 

deputies and the electorate in the Russian Federation and the countries of developed democracy, 

the role of information technology in this process. 

  

Ключевые слова: законодательные органы власти, информационные технологии. 
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В XXI веке Российская Федерация продолжает интегрироваться в мировое 

сообщество. Во многих сферах жизни общества проводится модернизация.  В связи с этим 

возникает вопрос: почему модернизация не в полной мере охватила один из элементов, 

составляющих базовые принципы демократии: ответственность и подотчетность выборных 

органов власти перед избирателями. В век неограниченных возможностей компьютерных 

технологий большинство российских депутатов продолжают придерживаться традиционных 

способов взаимодействия со своими избирателями (личная встреча, письменное обращение 

и т.д.). В то время как во многих развитых странах информационные технологии (ИТ) 

активно применяются в политической сфере. ИТ имеют важное, а подчас и стратегическое, 

значение в избирательных технологиях.  Внедрение ИТ во многих развитых странах 

повысило работоспособность парламентариев, усилило значимость диалога между 

выборными органами власти и электоратом.  

Однако прежде чем говорить о системе взаимодействия парламентариев и электората 

в России и роли ИТ в данном процессе, автор хотел бы рассмотреть данный процесс на 

примере зарубежных стран, различных по форме правления. В качестве примера автор 

представляет Вашему вниманию три государства: США – президентскую республику, 

Италию – парламентскую республику и Францию - смешанную республику. Стоит отметить, 

что в современном мире формы взаимосвязи представительных органов власти и населения 

в различных странах очень схожи. Почти во всех представленных государствах проводятся 

открытые дебаты, во всех существует право организации референдумов, личное обращение 

к своему представителю. По мнения автора, интересен опыт Италии, где субъектом 

законодательной инициативы являются и граждане, в отличие от России, где этот круг 

ограничен только высшими государственными органами власти (согласно ст.104 

Конституции РФ) [1]. 

Так, например, Конституция США закрепляет сложившееся в обществе 

противостояние социальных и классовых сил и характер их взаимодействия с общественно-

политическими институтами. Задолго до начала выборов каждый кандидат начинает 

проводить свою избирательную компанию.  Разумеется, что в XXI веке большая часть 

агитационной составляющей сосредоточена в сети Интернет. Для более продуктивной 

работы большинство кандидатов в Конгресс США имеют собственные блоги и 

официальные сайты, на которых каждый гражданин может оставить свое мнение по тому 

или иному вопросу, предложить пути решения каких-то проблем, что дает кандидату 

дополнительные голоса на выборах, а избирателю – уверенность в завтрашнем дне. Эта 

система хоть и не обязательна, но довольно популярна в США, применение 
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информационных технологий помогает парламентариям иметь более четкое представление о 

проблемах населения.  

Правовое положение членов парламента Франции не отличается чем-либо особенным 

от депутатов в других странах. Парламентарии воспринимаются как представители всего 

народа и выполняют свои функции на основе представительного, а не императивного 

мандата. Право граждан на отзыв члена законодательного органа власти во Франции 

отсутствует. Французы могут следить за деятельностью своего депутата с помощью отчетов 

в прессе и средствах массовой информации. Во Франции с этой целью предусмотрены 

следующие способы контроля: обязательность публичного заседания, выделение мест 

представителям средств информации, ведение специального протокола, фиксация 

выступления каждого депутата и сенатора, публикация материалов парламентских 

обсуждений, публикация списка депутатов и сенаторов по каждому голосованию с 

указанием характера голосования каждого из них. Все это позволяет контролировать 

деятельность народных избранников, что в свою очередь снижает потребность в 

применении компьютерных технологий. 

Италия - довольно развитая страна, однако, информационные технологии в ней 

используются только в качестве агитационной площадки в период избирательной компании, 

поэтому, в законодательной жизни страны они имеют не такое большое значение, как в 

других странах. 

Институт обратной связи народных представителей в Российской Федерации, так же 

как и в странах развитой демократии, имеет свое нормативное закрепление. Естественно, 

что основополагающие принцы прописаны в Конституции РФ. Эти принципы получили 

своё развитие в законодательстве, как на федеральном, так и на региональном и 

муниципальном уровнях. Так, Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» регулирует способы участия граждан в политической жизни 

общества. Как следует из статей закона, кандидаты в депутаты становятся участниками 

общественно-политических дебатов не только со своими политическими оппонентами, но и 

с избирателями. 

Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной думы РФ» от 23.12.2003 N 186-ФЗ раскрывает обязанности депутатов, 

которые определяют характер взаимодействия с населением. Пропорциональная 

избирательная система, преобладающая в нашей стране, в отличие от мажоритарной 

определяет депутата, прежде всего как члена партии, фракции. Таким образом, деятельность 

депутата и его место в парламенте стоит рассматривать в юридической плоскости как так 

называемый полусвободный мандат. Однако в таком случае парламентарий вынужден 

действовать в большей степени в интересах своей партии, иногда даже в ущерб интересов 

избирателей.  Действующее в Российской Федерации законодательство позволяет 

характеризовать как полусвободный не только индивидуальный депутатский мандат, но и 

такие виды совокупного мандата, как мандат избирательных объединений, сформировавших 

фракции в представительных органах власти, мандат общедепутатских коллегий 

представительных органов власти [2]. 

Автор считает, что здесь и можно было бы депутатам предусмотреть интерактивную 

связь с электоратом: полгода для динамичного развития страны, регионов – достаточно 

большой срок, а проблемы рождаются ежедневно и требуют большей оперативности в их 

решении. Ведь депутатский корпус формируется в день выборов, а действует в течении 4-5 

лет, поэтому программные требования и предложения, с которыми партии идут на выборы, 

оказываются не редко неосуществимыми. И не только в силу циничного обмана и 

демагогии, но и потому, что результаты политики мало предсказуемы, а на пути реализации 

программ возникают объективные трудности. [3;169]. Самим депутатам было бы намного 
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легче вести диалог с избирателями, быть ближе к тем, ради кого и по поручению кого они 

работают, если бы связь с ними была более оперативной и продуктивной. Эту возможность 

и предоставляют ИТ.  

Говоря об институте взаимодействия депутатов и избирателей в России необходимо 

отметить, что сегодня  население не видит в своих представителях людей, которые 

защищают их интересы и улучшают качество жизни. Граждане предпочитают обращаться в 

исполнительные органы власти, как показывают многочисленные исследования, считая, что 

так их скорее услышат и решат их проблему.  

Информационные технологии сегодня являются общедоступными средствами связи с 

депутатами, однако, их применение ограничено из-за плохой информированности о такой 

возможности. По мнению автора, именно они наиболее востребованы в нашей стране, когда 

депутаты, находясь в Москве, отдалены от своих избирателей на сотни километров, а 

депутаты местного уровня мало обращают внимания на этот способ выстраивания 

отношений со своими избирателями. Хотелось бы чтобы народные избранники брали 

пример с лидеров государства, которые как раз и являются популяризаторами внедрения ИТ 

в практику взаимодействия власти и населения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности японского национализма, 

сформировавшегося в XX в. и вновь заявившего о себе в начале XXI в. Автор анализирует 

феномен японского национализма как основу идеологии современной  Японии.  

Abstract: the article considers the peculiarities of Japanese nationalism that emerged in the 

twentieth century and reoccurring in the beginning of XXI century, the Author analyzes the 

phenomenon of Japanese nationalism as the ideology of modern Japan. 
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Современная Япония – мировая держава, которая занимает лидирующее положение 

во многих отраслях международного рынка, главными достижениями которой являются 

высокие темпы роста экономики и создание инновационных технологий в различных сферах 

жизни общества. Для достижения таких успехов стране потребовались не только огромные 

инвестиции и высокоэффективные технологии, но и средства, обеспечивающие 

непрерывное участие гражданского общества в развитии страны. Накопленный 

поколениями опыт послужил основой для формирования системы идеологической доктрины 

государства. Японский национализм, основанный на идеи национального превосходства и 

единой идентичной нации,  превратился в надёжную опору существующего 

государственного строя. 

Развитие и становление японского национализма происходило в условиях 

формирования Японского государства. За многовековую историю национализм сумел 

вобрать в себя идеи различных философских течений и наиболее полно раскрыть их главные 

принципы и устремления. Благодаря этому национализм всегда являлся приоритетным 

направлением для осуществления идеологической политики государства. На этапе 

восстановления императорского правления (реставрация Мейдзи 1868 г.), после длительного 

периода владычества Сёгуната, национализм становиться особой политической силой, 

которая  послужила прочной опорой для укрепления власти, модернизации страны, а также 

для защиты её национального суверенитета. 

Говоря о современном этапе развития Японии, важно отметить, что в данный период 

японский национализм ничуть не утратил своих лидерских позиций, скорее совсем 

наоборот, наблюдается его значительный подъем. Это можно объяснить тем, что 

современный капиталистический мир способствовал появлению «разрыва» между японским 

обществом и государством. Для правительства Японии национализм – это средство для 

решения возникшей проблемы. Он призван восстановить равновесие и вновь возродить 

национальный дух страны. Постоянно напоминая об общих культурных ценностях, об 

уникальном национальном превосходстве, национализм становиться силой объединения и 

сплочения нации. Он помогает государству вновь возродить в сознаниях японцев мысль о 

принадлежности к «уникальной», «единой»  и «исключительной» мировой державе. Всё это 

позволяет вновь привести страну к гармонии, обеспечить надёжную опору существующей 

власти, а так же использовать невероятный потенциал национального единства для  

дальнейшего развития государства.  

 Как особый идеологический элемент политики государства японский национализм 

имеет ряд специфических особенностей, которые позволяют ему наиболее полно отражать 

интересы государства и общества.  

 Националистические идеи, в первую очередь, всегда отражали интересы правящих 

кругов и только потом японского народа. Являясь средством постоянной консолидации 

власти, национализм стал неотъемлемым элементом политической борьбы, средством 

удержания власти, а также механизмом осуществления государственного влияния и 

контроля. 

 Японский национализм всегда работал на сферу внешнеполитических интересов 

государства. Японские власти, в своём стремлении огородить страну от влияния со 

стороны Западных и Европейских государств, использовали идеи национализма, как 

средство защиты Японии от иностранной экспансии. Национализм служил не только 

орудием самозащиты, но и являлся способом обоснования захватнических устремлений 

самой Японии. 

 Принцип национальной идентичности. История формирования государства Япония 

никогда не знала конфликтов между различными социальными группами. Всеобщее 

чувство долга перед отечеством, взаимоответственность, общность культуры и традиций 

всё это стало основанием для зарождения идеи национальной идентичности японского 
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народа. Именно поэтому каждый член современного японского государства ассоциирует 

себя не как отдельно взятую личность, а как маленькую частичку единой национальной 

общности. 

 Принцип национального превосходства. Продолжительный период самоизоляции 

Японии позволил укрепить в сознании общества идеи об исключительности японской 

нации, о неповторимой и самобытной культуре,  о незыблемых  и многовековых 

традициях, а так же об уникальных особенностях религии. Нетерпимость к культурным 

ценностям остального мира, боязнь загрязнения чистых традиционных идеалов 

культуры,  стала основанием для формирования идеи национального превосходства. 

 Японский национализм это не отдельно выработанная система мировоззренческих 

установок, а исторически сложившаяся структура государственной идеологии. Идеи 

национализма в Японии имеют глубокие исторические  корни, они вмещают в себя 

понятия различных философских течений, которые в течении  долгих лет наполняли и 

обновляли идейные и политические принципы доктрины. Японский национализм 

никогда не был отдельной идеологической системой, он всегда являл собой смесь 

религиозных, культурных, этнических, политических и других особенностей. 

 Национализм как система ценностных ориентиров японского человека. Японский 

национализм не только доктрина государства, но и особый элемент сознания японского 

общества. Он формирует морально-нравственные аспекты, хранит в себе этно-

культурные особенности, а так же является отражением религиозных взглядов Японии – 

всё это составляет единую систему мировоззрения японцев.  

Итак, это, конечно, далеко не весь ряд особенностей, присущих японскому 

национализму, но это наиболее яркие и показательные черты. Изучение идеологической 

основы государства раскрывает не только  систему мировоззренческих ценностей, но и 

позволяет проанализировать структурные элементы идеологической политики государства. 

Главная сила и основная опора государства – это её народ. Национальное единство – вот 

главная движущая сила современной Японии. 
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ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ЖЕСТЫ  

И ТЕЛОДВИЖЕНИЯ ПОЛИТИКОВ         
 

Аннотация: в статье рассматривается роль  влияния средств невербальной коммуникации 

на его восприятие избирателями. Особое внимание уделено рассмотрению «позитивных» и 

«негативных» телодвижений политиков современного мира. 

Abstract: the article discusses the role of the influence of nonverbal communication on his 

perception of the voters. Special attention is paid to consideration of "positive" and "negative" 

movements politicians of the modern world. 

 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, политические лидеры, жесты и 

телодвижения политиков. 

 Keywords: nonverbal communication, political leaders, gestures and movements politicians. 

 
Средства невербальной коммуникации играют огромную роль в жизни людей и их 

«биосоциальных лидеров». Без использования подобных средств, при общении с 

потенциальным электоратом политическим деятелем, не может быть достигнута высокая 

эффективность эмоционального воздействия на избирателей. В сфере общения 

невербальные сигналы выступают в качестве дополнительных средств для усиления смысла, 

звучания и понимания информации, которую политик пытается донести до людей при 

личном общении либо же с помощью телевидения. 

В данной статье автор рассмотрит основные «позитивные» и «негативные» 

телодвижения, характерные для политических деятелей в современном мире и в российской 

Федерации. Под «позитивными» телодвижениями следует рассматривать телодвижения, 

которые направлены на эмоционально-положительное воздействие на людей, жесты 

рождающие доверие, жесты открытости и добрых намерений, выражающие радость, 

одобрение, внимание, благодарность и так далее. Под «негативными» подразумеваются 

закрытые телодвижения, а так же угрожающие жесты, жесты выражающие обиду, досаду, 

несогласие, недоверие, негативную оценку, угрозу или, возможно, даже ложь. 

Рассмотрим позитивные жесты на примере российских политиков.  

Большой палец поднятый вверх. Один из самых распространенных в мире жестов. 

В таких странах как Америка, Англия, Австралия и Новая Зеландия этот жест имеет 

несколько значений. В этих странах данный жест испoльзуется при «голосовании» на 

дороге. В России этот жест трактуется обычно в как «все отлично», «мне очень 

понравилось», «выше всяких похвал» и так далее.  

На изображении мы видим Дмитрия Анатольевича Медведева с довольным, 

улыбающимся лицом и поднятыми вверх большими пальцами обеих рук. Даже не зная о чем 

шла речь, до того как Дмитрий Анатольевич сделал этот жест, можно догадаться, что что-то 

ему очень понравилось. 

Однако как гласит золотое правило невербальной коммуникации: наблюдение в 

контексте — это ключ к пониманию невербального поведения. Данный знак не является 

однозначно положительным, в зависимости от контекста ситуации или национальных 

особенностей он может принимать негативную окраску. Например, в Греции, и некоторых 

других странах, данный жест значит «заткнись». Резко выбрасываемый вверх большой 

палец, является оскорбительным жестом, и означает нецензурное ругательство [1,2].  
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Именно поэтому, политику необходимо знать и учитывать в своих выступлениях 

особенности национальных жестов той страны, в которой он выступает, дабы не вышло 

неприятных казусов. 

 

  
 

V — Образный Знак Пальцами. Данный жест пальцами, стал очень популярен в 

мире благодаря Уинстону Черчиллю, и означает он победу, victory, или успех. Именно так 

он и трактуется в большей части Европейских стран. В том числе и в России. Однако в 

нашей стране этот жест не очень популярен среди политиков, и его можно увидеть не очень 

часто. Кроме того, в России этот жест может означать числительное – два.  

Этим жестом очень любят пользоваться амбициозные политики и так называемые 

харизматические лидеры и люди. Однако опять же в зависимости от контекста или 

национальных особенностей этот жест может приобретать оскорбительное значение, если 

при этом жесте рука повернута тыльной стороной к собеседнику, а ладонью к говорящему. 

 



Раздел «Студенческая наука» 
 

Политические институты  
и процессы 2014 № 4                                                         96 

 

  
 

Жест "O`Кей". Сведенные в колечко большой и указательный пальцы - 

общеизвестно значение этого распространённого жеста. Когда политик показывает нам этот 

жест значит он хочет нам сказать, что «Все ok», все хорошо и в порядке, дела идут отлично. 

Данный жест пришел к нам из Америки и отлично прижился, его частенько можно увидеть в 

исполнении знаменитых политиков, особенно западных. Значение слова "ok" и жеста его 

заменяющего, хорошо известно практически во всех англоязычных странах мира, Европе и 

Азии. Однако в некоторых странах подобный жест может иметь совершенно иное 

происхождение и значение. К примеру, во Франции жест со сложенными в колечко 

большим и указательным пальцами означает «ноль» или «ничего»,  в Японии, например, 

данный жест значит «деньги» [2]. 

 

  
 

Руки разведены, ладони вверх. Этот жест рассмотрим на примере Михаила 

Дмитриевича Прохорова. На представленной фотографии, хорошо видно разведённые на 

встречу к зрителям руки, демонстрирующие открытые ладони.  Жест Прохорова является 

открытым, положительным жестом, который как бы взывает к доверию со стороны 

слушателей, и создает впечатление истинности и правдивости сказанного. Данный жест - 
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свидетельство психологической открытости человека, желания взаимного общения, доверия 

и продуктивных контактов.  

Однако это один из тех немногих жестов, которые могут использовать 

преднамеренно, из-за чего жест может быть и обманчивым, с лёгкостью вводя в 

заблуждение. Политики часто используют этот жест осознанно, для того чтобы показать 

свою честность и открытость, а так же доказать правдивость своих слов. В следствии, этот 

жест и жест может нам сигнализировать как об искренности выраженных чувств, так и 

преднамеренного желания ввести слушателей в заблуждение или обмануть. Так как этот 

жест является неоднозначным, следует прибегнуть к правилам наблюдения за языком 

телодвижений и, наблюдая в контексте, выявить другие признаки обмана, либо правдивости 

сказанного [4]. 

 

 
 

Жест приветствия. С древних времен открытая ладонь ассоциировалась у людей с 

искренностью, доверчивостью, преданностью и правдой. К таким жестам относится и жест 

приветствия. Он, так же как предыдущий жест, является открытым жестом,  демонстрирует 

открытость к людям и внушает доверие.  
Руки, обращенные в сторону публики или окружения, обычно свидетельствуют о 

властности, силе, уверенности, стойкости и даже агрессивности. Данный жест очень часто 

используется политиками для приветствия избирателей в ходе публичных выступлений. 

Однако этот жест также является двояким. В случае, когда руки направлены к людям 

ладонью к низу, данный жест становится жестом подавления. Такой жест использовали 

сильные, харизматичные и авторитарные лидеры, такие как А. Гитлер, И. В. Сталин, Б. 

Муссолини и другие. Наиболее ярким проявлением жеста подавления является жест 

нацистского приветствия, или как ее сейчас называют «зига».  

В случае же когда к народу протягиваются руки, ладонями вверх, в открытой позе, 

демонстрируя ладонь, как на фотографии с Владимиром Владимировичем Путиным, этот 

жест является более позитивным и располагающим к себе [5]. 
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Сердечный жест. Один из самых древних и мощных жестов, наряду с демонстрацией 

открытых ладоней, оказывающих влияние на людей, на подсознательном уровне.  

Прикосновение одной руки или обеих к груди в области сердца является 

демонстрацией задушевности разговора или искренности, сердечности чувств и сказанных 

слов, либо же глубокой сердечной печали, когда произошло какое-либо драматическое 

событие. Подобный жест очень любил использовать Виктор Ющенко. 

Так же, рука у сердца указывает на личную позицию говорящего, демонстрирует, что 

он относится к происходящему со всем своим сердечным вниманием и говорит честно и «от 

сердца». К тому же подобный жест испокон веков применялся при произнесения клятв, 

прослушивании гимна, или в случае если оратор или просто говорящий человек берёт на 

себя некоторую ответственность за свои поступки и слова, либо же подчёркивает свою 

непричастность к каким-либо неприятным событиям. 

Шпилеобразное положение рук. Данный жест является одним из немногих, 

которые, по мнению Аллана Пиза, используются изолировано от других жестов, вследствие 

чего трактовать этот жест стоит аккуратно, учитывая контекст в котором он совершается.  

Обычно, «шпилеобразный» жест характерен для уверенных в себе людей, для тех, кто 

привык руководить и управлять, отдавать приказы и знать все обо всем. Используя этот 

жест, люди демонстрируют свою уверенность в себе и «всезнающую» позицию по какому-

либо вопросу. 

Так же Пиз выделяет две разновидности подобного жеста: первый, как на 

фотографии с Д.А. Медведевым, «шпилем» вверх, обычно используется руководящим 

звеном или политиками когда они излагают свою мысль и идеи, либо же дают советы 

подчиненным; другой же вариант жеста – это «шпиль» вниз, такой жест используется 

обычно, когда человек слушает [3].  
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В целом шпилеобразное положение рук является положительными жестом, так как он 

демонстрирует уверенность, осведомленность и знания человека, однако он может 

неправильно трактоваться и использоваться в негативном смысле. Для того чтобы верно 

трактовать данный жест следует учитывать и другие жесты сопутствовавшие ему [1]. 

 

  

Жесты принятия решений. Различают два подобных жеста принятия решений это: 

поглаживание подбородка и прикосновение к нижней губе. Жест «поглаживания 

подбородка» обозначает, что человек в данный момент что-то обдумывает, пытается 

принять решение. Часто это происходит в какой-либо критической ситуации. 

Второй вариант этого жеста - прикосновение к нижней губе, он так же означает, что 

человек размышляет перед принятием решения. 

Эти два жеста не являются однозначно положительными, так как результат этого 

раздумья непредсказуем, человек может, как дать положительный ответ, так и 
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отрицательный. Однако когда человек совершает этот жест, значит сказанное вами, либо 

какое-либо событие его заинтересовало и вы можете повлиять на принятие решение. 

Другой разновидностью жестов выступают «негативные» жесты. Начнем разбор 

жестов, с наиболее характерных для политиков – жестов лжи и обмана. Самыми 

распространенными жестами, сигнализирующими о том, что человек лжет, являются жесты 

прикосновения к лицу. 

  

Блокировка речевого канала. Когда человек наблюдает или слышит, как кто-то 

говорит неправду, или же лжёт сам, то он часто делает попытку блокировать свой рот, глаза 

или уши руками, как бы стараясь не сказать лишнего, либо не желая слышать и видеть 

неправду. Подобные жесты можно очень часто встретить на выступлениях различных 

политиков. 

Обычно такие жесты длятся буквально мгновение, прикосновение пальца или 

нескольких пальцев к губам или же просто рука, промелькнувшая мимо рта и отдернутая в 

последний момент. 

  

Потирание и прикосновение к кончику носа. Одним из наиболее 

распространенных жестов, сигнализирующих о неискренности говорящего или об обмане, 

является жест прикосновения к своему носу или к ямочке под ним. Еще одним значением 

этого жеста может быть умолчание правды. 
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Аллан Пиз считает данный жест замаскированным и утонченным вариантом 

предыдущего жеста. Пиз объясняет природу этого жеста тем, что когда человек собирается 

соврать, подсознание отдаёт приказ руке блокировать рот, но в последний момент, желая 

замаскировать этот жест, говорящий перенаправляет его к носу. 

  

Потирание века. Данный жест вызван тем, что в мозгу человека возникает желание 

укрыться от обмана, подозрений или лжи, с которыми он сталкивается, или же в том случае 

если говорящий хочет избежать взгляда в глаза тому, кому он говорит неправду. 

Если человек проделывает все эти жест, совсем не обязательно, что он лжет, быть 

может просто человеку что-то попало в глаз, именно поэтому мы должны всегда смотреть в 

контексте и учитывать обстоятельства в которых происходит беседа. Если например 

человеку задали компрометирующий вопрос и отвечая он произвел один или несколько 

приведенных выше жестов, значит, что, скорее всего этот человек что-то скрывает. 

Если же подобные жесты проделывают слушатели, значит, они не доверяют тому, что 

говорит выступающий. 

Руки, скрещенные на груди. А это уже более ярко выраженный защитный жест. 

Руки, сложенные в замок на груди показывают попытку спрятаться за барьером в 

неблагоприятной ситуации. При этом положение рук в «замке» может быть самым 

различным. Подобный жест часто можно увидеть в таких местах, где люди чувствуют себя 

неуверенно и небезопасно. Жест этот может трактоваться достаточно широко: начиная с 

неуверенности в себе, и заканчивая абсолютным несогласием с вами. Однако точное 

значение этого жеста довольно легко определяется контекстом. 
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«Перст указующий». Пожалуй, один из самых любимых жестов                                        

В. В. Жириновского. Поднятый кверху палец, означает, что человек собирается что-то 

сказать, или же уже говорит что-то нравоучительное или назидательное. Так же этот жест 

часто применяется как знак, указывающий на тех, к кому эта назидательная речь 

предназначена. 

  

Руки, сжатые в кулаки. Общеизвестно, что в состоянии гнева пальцы сжимаются в 

кулаки сами собой. Обычно при этом человек не отдает себе в этом отчета и не замечает, как 

его пальцы уже сжались в кулак и готовы нанести удар. Для политики и деловых 

переговоров этот жест, конечно, мало подходит, так как он обычно выражает злобу, гнев, 

ярость. Однако его довольно часто применяют осознано для конгруэнтности жестов и речи, 

когда произносят гневные, грозны речи, или грозятся кого-либо наказать и воздать по 

заслугам. 

Рассмотренные жесты – лишь часть от огромного разнообразия жестов и поз, 

встречающихся как в политике, так и в повседневной жизни. Еще раз отметим, что 

большинство жестов не являются однозначными, используются неосознанно или же 

предумышленно для манипулирования человеческим сознанием. Для того чтобы верно 

истолковать и понять жест необходимо рассматривать его в контексте ситуации, в которой 

он происходит, а для того, чтобы самому использовать невербальную коммуникацию себе 

на пользу, необходимо сперва досконально изучить средства невербальной коммуникации, 

дабы достичь конгруэнтности слов и жестов и дабы ваши жесты не противоречили словам. 
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