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Желтов В. В., Желтов М. В. 

КОНЦЕПЦИЯ «МЯГКАЯ СИЛА» КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 

СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация: В статье раскрывается содержание понятия «мягкая сила», которая стала 

важным элементом современной политики государств. Освещается также роль силы в 

современном мире в ее (силы) проявлениях: «жесткая сила», «умная сила». Дается 

характеристика источникам мягкой силы и формам могущества. 

Abstract: The article deals with the concept of "soft power", which has become an important part of 

modern policy. Highlights the role of force in the modern world in its (power) manifestations: "hard 

power", "smart power." The characteristic of the sources of soft power and forms of power 

Ключевые слова: мягкая сила, жесткая сила, умная сила, могущество, взаимозависимый 

мир, международные отношения, мировой порядок. 

Keywords: soft power, hard power, smart power, power, interdependent world, international 

relations, world order. 

 

В начале XXI в. международная жизнь заметно осложнилась и одновременно 

приобрела весьма динамический характер, оказывая непосредственное влияние на политику 

любой страны. Механизмом регулирования миросистемной жизни в наши дни, как известно, 

являются международные отношения. Эти отношения, помимо прочего, являют собой 

способ самоутверждения того или иного субъекта как в своих собственных глазах, так и в 

глазах мирового (международного) сообщества в качестве полноценного и полноправного 

субъекта мировой политики, в рамках которой большое значение (так было всегда) немалую 

роль играет экономическая и военная мощь того или иного субъекта. 

В международных отношениях наших дней сложнее, нежели это было в прошлом, 

использовать напрямую весьма разрушительную военную силу, как считается, в том числе и 

из-за возрастающего значения универсального международного гуманитарного права [9]. В 

современных условиях сила не может рассматриваться как единственная способность 

принуждать к желаемому поведению других во имя достижения своих интересов. Подчас, 

значительно важнее – заставить этих других желать такого поведения.  

Получается так: для того, чтобы тому или иному государству быть по-настоящему 

сильным в современном мире, недостаточно порождать у других государств опасения. 

Помимо опасений, данному государству необходимо быть способным влиять, вызывать 

восхищение собой, более того – вызывать у других стремление себе подражать. И потому 

государствам ныне для достижения своих внешнеполитических и иных целей приходится 

прибегать к более гибким инструментам воздействия, в частности – к так называемой 

«мягкой силе».  

 

Проблематика падения великих держав 

 

После опубликования книги «Взлет и падение великих держав с 1500 по наши дни» в 

1987 г., британский историк Пол Кеннеди (Прим. автора: Кеннеди Пол (1945 г. рожд.) – 

британский историк Йельского университета, специализирующийся в области истории 

международных отношений, экономической мощи и большой стратегии.) открыл 

обсуждение по вопросам прочности и устойчивости американского государств. Рассматривая 

историю империй на протяжении пяти столетий, П. Кеннеди стремился выявить и объяснить 

причины крушения империй, которые господствовали на планете в те или иные 

исторические эпохи. Анализ, проведенный на экономической основе, привел П. Кеннеди к 

выводу о том, что упадок империй порождался их имперской природой, т. е. империи 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FYale_University
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInternational_relations
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGrand_strategy
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погибали в силу того, что для достигнутого этими империями уровня экономического 

развития расходы по управлению и защите огромных территорий оказывались непомерными.  

Данное явление П. Кеннеди определяет как «имперская сверхэкспансия» (imperial 

overstretching), которая приводит, в конечном счете, к гибели империи. И в то время как та 

или иная империя приходит в упадок, некая вторичная сила, стремится использовать это 

ослабление, предпринимая, как не раз бывало в истории, разного рода усилия по ее 

(империи) разрушению.  

Не без тревоги П. Кеннеди в своей книге говорит о том, что колоссальные расходы на 

развитие военно-промышленного комплекса США приводят с неизбежностью к известному 

ограничению в финансировании развития отраслей гражданского производства, что 

существенно осложняет экономическое развитие. 

Исходя из такой постановки вопроса, в заключительной главе своей книги Кеннеди 

обращает внимание читателей на то, что будущее США зависит, с одной стороны, от 

разрешения проблемы растущей цены по обеспечению на практике своей имперской роли, а 

с другой – от способности страны производить такие объемы продукции, которые смогли бы 

обеспечить это американское имперство.  

«Ни у одной из крупных держав – и даже у десятка в совокупности – нет такого 

гигантского числа обязательств военного характера и размещенных за рубежом воинских 

контингентов, как у Соединенных Штатов, – напишет позднее П. Кеннеди, – а они тяжелым 

бременем ложатся на плечи дяди Сэма. И это, как ни прискорбно, возвращает нас к тезису об 

«имперском перенапряжении сил» [3]. 

Перед лицом растущих военных расходов, замедление экономического роста, отмечал 

П. Кеннеди еще в конце 1980-х гг., несет большую опасность для всех государств, включая и 

США. И американский политолог советует руководителям государств ограничивать свои 

пожелания и обязательства за пределами своих государств. 

В дебатах по указанной проблематике Дж. Най (Прим. автора: Най Джозеф С. – 

младший (1937 г. рожд.) – американский политолог, разрабатывающий ряд направлений в 

рамках неолиберализма, в том числе теорию комплексной взаимозависимости; ведущий 

эксперт по международным вопросам. В настоящее время является профессором Публичной 

административной школы им. Кеннеди в Гарвардском Университете) выдвинул тезис – 

мягкой силы (soft power), который он впервые сформулировал в статье [11], опубликованной 

в 1990 г. В ней он утверждал, что использованные П. Кеннеди исторические аналогии, 

приводят нас к ошибкам; более того – подобная диагностика является ложной. Дж. Най, 

излагая свою позицию, использовал подход к вопросам силы С. Хантингтона (Прим. автора: 

Хантингтон Сэмюэл Филлипс (1927 —2008) — американский социолог и политолог, автор 

концепции этнокультурного разделения цивилизаций, обнародованной им в статье 

«Столкновение цивилизаций?» (The Clash of Civilizations?), опубликованной в 1993 году в 

журнале «Форин афферс», а затем в 1996 году в книге «Столкновение цивилизаций»), годом 

ранее отвергнувшего тезис, на котором П. Кеннеди строил свои размышления. 

Дж. Най утверждает, что, прежде чем оценивать силу США, необходимо определить 

критерии, по которым эта сила определяется. И он небезосновательно указывает на то, что 

ныне критерии силы весьма существенного отличаются от тех, что использовались ранее.  

Далее Дж. Най характеризует «новых чемпионов» (СССР, Япония, ЕЭС), которых 

сторонники так называемого «имперского упадка» характеризуют как вероятных 

претендентов на оспаривание первенства США. И эти претенденты, как выясняется, не 

меньше, чем США обременены военными расходами. 

По Дж. Наю, «грядущее столетие будет столетием поддержания американской 

гегемонии», но не теми средствами, что ранее. Революционные сдвиги на планете охватят  и 

вопросы силы. И здесь, согласно Дж. Наю, преимущество США неоспоримо. И США 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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остается только уловить эволюцию, происходящую в вопросах силы. Именно этому и была 

посвящена работа Дж. Ная. 

 

Сила во взаимозависимом мире 

 

Подход П. Кеннеди к понятию «сила» основывается на сравнении демографических, 

экономических и военных козырей государств. Этому подходу, назовем его традиционным, 

Дж. Най противопоставляет подход, основанный на учете происходящих в мире изменений.  

Он, в частности, писал, что в отличие от «жесткой силы», которая предполагает 

использование механизмов принуждения, «мягкая сила» основывается на способности 

государства сформировать повестку дня в мировой политике, основанную на его (этого 

государства) идеях. 

«Мягкая сила представляет собой способность получить желаемое путем 

привлечения, а не принуждения или платежей. Эта сила возникает как следствие 

привлекательности культуры страны, ее политических идеалов и политики. Когда наши 

политики считаются законными в глазах других людей, – утверждает  Дж. Най, – наша 

мягкая сила увеличивается» [10]. 

«Мягкая сила», как утверждает Дж. Най, – это не просто влияние. В конце концов, 

влияние может опираться на жесткую силу угроз или на подкуп. И «мягкая сила» больше, 

чем просто убеждения или способность подвигать людей к нужным действиям с помощью 

аргументов, хотя таковые и являются важной частью технологий мягкой силы. Это также и 

способность привлекать на свою сторону, и привлечение часто приводит к молчаливому 

согласию. Проще говоря, если воспользоваться терминологией поведенческой психологии, 

мягкая сила – это притягательная сила. Мягкие силовые ресурсы являются активами, 

которые производят такую привлекательность… Опирающийся на «мягкую силу» 

использует власть ценностей» [12]. 

В чем суть нового понимания феномена «сила», по Дж. Наю? Не отбрасывая значения 

традиционного понимания силы, Дж. Най в то же время настаивает на необходимости учета 

отношений данного актора с другими акторами, действующими на международной арене. 

Дж. С. Най мл. на основе научного осмысления нового характера отношений между 

государствами на международной арене приходит к выводу о том, что США являют собой 

пример такого государства, которое применяло в прошлом и применяет ныне «мягкую силу» 

[11]. 

Технологии «мягкой силы», впрочем, активно применяют и другие страны. В их числе 

Великобритания, Франция, Израиль, Китай, Япония, Турция и др. страны. В настоящее 

время «мягкая сила» взята на вооружение и нашей страной. Ярчайшим примером этого 

является Крымская кампания 2014 г.[4, 98]. 

Понятно, что использование технологий «мягкой силы» вовсе не исключает 

конкурентную борьбу ведущих держав за влияние в современном мире. И потому для США, 

согласно Дж. Наю, необходимо внимательно наблюдать за «общим ослаблением 

могущества» как такового, по мере умножения числа акторов международной жизни. Есть 

все основания полагать, что чем более многочисленными на политической сцене становятся 

акторы, к числу которых теперь относятся не только государства, тем меньше становится 

власть каждого из них. 

Взять область экономических отношений. С ростом международных экономических 

обменов интересы государств становятся все более взаимосвязанными и 

взаимообусловленными, а это неизбежно содействует тому, что государства как бы отходят 

от  привычной ранее политики устрашения и угроз. Нападение одного государства на другое 

в современных условиях чревато адекватным ответом государства, подвергнувшегося 

нападению. Именно в силу самой возможности ответного разрушающего удара со стороны 
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противника мир избежал ядерной катастрофы в послевоенные годы. Сила в наши дни не 

может рассматриваться как некая большая дубинка, которая используется в отношении более 

слабого государства, например, для того, чтобы заставить его подчиниться своей воле. 

В политической жизни нередко используется формула «выстрелить себе в ногу», 

которой характеризуются последствия для самого государства, вступающего на путь 

нанесения ущерба другому государству. Трудно не согласиться с В. Орбаном, премьер-

министром Венгрии, когда он говорит, «что Европейский Союз фактически выстрелил себе в 

ногу, введя санкции против России в связи с украинским кризисом» [7]. Ущерб от санкций 

против нашей страны несут и страны Европы и Америки. 

Для описания нового мирового порядка [2], который создается на наших глазах, Дж. 

Най использует, начиная с 1970-х гг., в работах, написанных им совместно с Р. Кеохэйном 

(Прим. автора: Кеохейн Роберт (1941 г. рожд.) – американский политолог, специалист по 

проблемам международных отношений, представитель школы либерального 

институционализма и транснационализма. Труды: «Сила и взаимозависимость. Переходный 

период мировой политики» (1977, соавт. Дж. Най), «Международные институты и 

государственная власть» (1989) и др.) понятие «комплексной взаимозависимости». Эта 

взаимозависимость является результатом двойной эволюции. С одной стороны, акторы, 

прибегающие к использованию силы, становятся все более многочисленными, и они 

характеризуются разной природой. С другой стороны, указанные акторы зависят друг от 

друга в большей мере, чем являются конкурентами друг для друга. Следствием этого 

является то, что поле для маневра становится для них все более ограниченным.  

Для иллюстрации растущей взаимной зависимости государств Дж. Най использует 

пример банка. Он, в частности, утверждает:  

«Если вы должны 10 000 долларов своему банку, последний может воздействовать на 

вас. Но если вы ему должны 10 млн долларов, то теперь вы имеете возможность влиять на 

свой банк. Таким образом, если отношение [взаимозависимости] выгодно обеим сторонам, то 

выявляется возможность увидеть слабого [игрока] в ситуации ограниченности власти более 

сильного партнера, и эта видимость предстает как проявление силы обоих [партнеров]» [8, 

156]. 

Взаимозависимость уменьшает и власть сильного, и слабость слабого, что превращает 

в весьма деликатную проблему попытку различать интересы того и другого, которые, 

несмотря на расхождение, обречены на связь между собой. Дж. Най поясняет, что нефтяной 

кризис 1973 г. привел его к формулированию понятия комплексной взаимозависимости, 

когда стало ясно, что возможности сильных оказались ограниченными. В новых условиях 

взаимозависимости классическая сила принуждения не является помощником сильного. 

Подлинная власть заключается в господстве и ориентации в желаемом направлении самой 

взаимозависимости. 

«В перспективе традиционного реализма, государства на мировой сцене были 

единственными компетентными акторами; небольшое число крупных государств делили 

между собой основные роли. Но сегодня существует в три раза больше государств, чем в 

1945 г. Более того, другие акторы приобрели более значительный статус. Даже если они не 

располагают военной мощью, транснациональные общества располагают огромными 

экономическими ресурсами, нередко имеют больше возможностей, чем некоторые 

государства для достижения целей, которые были определены нациями… В традиционной 

перспективе военная сила является единственным инструментом могущества. И если сила 

является высшей властью в системе, в которой каждый сам за себя, ее использование 

является более дорогостоящим для современных крупных государств, чем ранее. С другой 

стороны, коммуникации, например, или институционные или организационные таланты, или 

манипуляция взаимозависимостью, стали другими инструментами могущества» [8, 156 – 

157]. 

http://ponjatija.ru/taxonomy/term/164
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Изменения в подходе к понятию силы 

 

Реалии все большей взаимосвязанности экономик и международных проблем 

убеждают в том, что даже самые могущественные страны вынуждены идти на 

сотрудничество и согласие с другими государствами для обеспечения своих интересов. Ни 

одна страна не сможет добиться реализации своих интересов, если в своей политике будет 

руководствоваться старой концепцией принуждения с помощью силы. И сегодня могущество 

не является тем, чем оно было еще недавно, в силу действия трех факторов. 

 Сила менее взаимозаменяема (fungible), т. е. в современных условиях сила не столь 

легко превращается во влияние, чем в прошлом. Сила в современных условиях 

стремиться использовать силу финансов, например, в большей мере, чем военную силу, и 

наоборот, реакция других мощных государств может свести к нулю эффект прямого 

военного использования силы. 

 Сила менее принудительна (coercive), т. к. использование военной силы обходится все 

дороже в силу взаимной связанности экономик, к тому же она ведет неизбежно к 

дестабилизации всей системы международных отношений. В итоге интерес сегодня 

состоит в том, чтобы использовать менее насильственные средства в отношениях с 

другими государствами. 

 Сила менее «ощутима» (tangible) в том смысле, что она не определяется более такими 

факторами, которые играли решающую роль в прошлом (экономический рост, 

вооружения и численность военных лиц или количество ядерных боезарядов). Ныне 

могущество государства определяется также национальным единством, 

универсальностью культуры и международными институтами, т. е. в том числе тем, что 

плохо поддается измерению, но что активно влияет на способность данной страны 

возднйствовать на ход развития событий в мире. 

И этот новый тип могущества является более эффективным. Он идет на смену 

прежнему проявлению силы. Дж. Най предлагает называть его «кооптированное 

могущество» (co-optive power). И это могущество заключается в демонстрации способности 

структурировать ситуацию таким образом, что другие страны делают свой выбор или 

определяют свои интересы в соответствии с интересами сильной державы. Вместо того, 

чтобы добиваться принуждения от других стран для достижения своих собственных 

интересов, могущество кооптации заключается в том, чтобы принудить их действовать 

желаемым образом  добровольно. Такое могущество предполагает способность влиять в 

вопросах вѝдения мира, что позволяет привлекать на свою сторону на основе совместного 

понимания ситуации, а это превращает в разделение другими странами интересов 

могущественного государства: 

«Если страна может формировать международные правила, которые согласуются с ее 

интересами и ценностями, то ее действия скорее окажутся легитимным в глазах других 

людей. Если страна использует институты и следует правилам, которые поощряют другие 

страны или ограничивают свою деятельность на основе учета и интересов других стран, то 

это оказывается предпочтительным и не будет необходимости использовать дорогостоящие 

кнут и пряник» [10]. 

Иначе говоря, вместо того, чтобы добиваться изменения поведения игрока при 

помощи денег или принуждения, более эффективным и простым является навязывание 

определенных правил игры, правил, которые меняют ориентацию действия этих игроков в 

«наших» интересах. Конечной целью могущества кооптации является «достижение от 

других, чтобы они делали того же, что и мы», а потому Най это квалифицирует как 

«косвенное могущество». 

Могущество кооптации само зависит от другого типа могущества: мягкой силы. Речь 

идет о привлекательности модели, которую исповедует данная страна. Она противостоит 
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жесткой силе (hard power), т. е. силе военной и экономической. По Дж. Наю, мягкая сила 

готовит почву для могущества кооптации: именно эта последняя становится 

обольстительной и привлекательной для других стран через ценности, а, в конечном счете, и 

через наши интересы: 

«Родители подростков хорошо знают, что они вынуждены структурировать верования 

и выбор своих детей, и в силу этого их власть над детьми будет более прочной и длиться 

будет дольше, чем если бы их власть основывалась на других видах деятельности. Таким же 

образом, политические руководители и философы издавна знают о власти, которую дает 

способность определять порядок дня и рамки дебатов. Они имеют тенденцию присоединять 

и неизменные ресурсы могущества, такие, как культура, идеология и институты для 

определения целей. К этому измерению мы можем присоединять мягкую силу, как контраст 

по отношению к авторитарному могуществу, обычно связанному с ресурсами более 

конкретными, чем военная сила и экономическое могущество» [8, 158 – 159]. 

Так как США располагают несравнимой ни с кем мягкой силой как исторически, так и 

сегодня, они могут избежать упадка в ближайшей перспективе. Добиваясь того, что мир 

разделяет их ценности, США сводят в значительной мере риск опасного противостояния. 

Дж. Най убежден, что США должны сохранять свою открытость для всего мира с тем, чтобы 

при ее возможности распространять свою мягкую силу и укреплять через нее силу 

кооптации, что осуществляется при помощи образования и распространения технологий. И 

это полностью противостоит выводам П. Кеннеди, т. к. США не могут заставлять других 

имитировать себя, если они не верят в собственный успех. И потому США не могут 

отворачиваться от мира, т. к. любые ответственные решения не могут быть реализованы 

только в национальных рамках. 

«Если бы США отказались от своих международных обязательств, это только 

уменьшило бы их влияние, не укрепляя с необходимостью их экономику… Высшим 

парадоксом было бы то, что американцы воспринимали бы свои проблемы в краткосрочном 

плане как знак упадка в отдаленной перспективе и что они двигаются к этому, отделяясь от 

источников международного влияния, которыми они обладают… Сегодня США обладают 

большими традиционными ресурсами hard power, чем какая либо другая страна. Они 

располагают также ресурсами soft power, какими являются идеология и институты для 

сохранения своего места в первом ряду наций в области транснациональной 

взаимозависимости.. В этом смысле можно говорить о том, что в конце XX в. США ни в чем 

не напоминают Великобританию начала этого XX века… И вовсе не новым чемпионам, 

желающим потеснить гегемонию США, противостоять американскому могуществу в XXI в., 

а совершенно новые вызовы встают перед ними, которые связаны с транснациональной 

взаимозависимостью» [8, 159 – 160]. 

В 2001 г. Най публикует «Парадокс американского могущества», в которой 

предупреждает своих сограждан об опасности деклинизма (упадка), который он подверг 

критике в своей книге 1990 г. 

 

Соотношение soft power и smart power в современном мире 

 

В своей книге 1990 г. Дж. Най утверждал, что «сила в чем-то подобна любви, ее легче 

испытать, чем определить и измерить».  

Фактически в 2004 г. в работе «Soft power» он отходит от понятия «могущество 

кооптации». И теперь он говорит о двух категориях могущества: 

 Жесткая сила (hard power), которая состоит из двух подансамблей: военного могущества 

(military power) и экономического могущества (economic power); 

 Мягкая сила (soft power), которая объединяет то, что ранее он разделял на мягкую силу и 

могущество кооптации.  
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Отныне, по Дж. Наю, могущество кооптации – это высшая степень мягкой силы. И 

Най настаивает, что эти две разновидности могущества связаны между собой: можно иметь 

влияние иное, чем мягкая сила, которое представляет собой обольщение. Для подтверждения 

этого он использует понятие «невидимой руки» рынка (А. Смит): также как экономические 

акторы руководствуются в своих решениях на рынке на основе «невидимой руки», при 

принятии политических решений мы также ориентируем свой выбор на основе «невидимой 

руки» даже не отдавая в этом себе отчета. И контроль за этой невидимой рукой 

осуществляется мягкой силой. 

Дж. Най выделяет три источника мягкой силы: 

 Привлекательность политических ценностей: он приводит пример расовой 

сегрегации, смертной казни или свободы продажи оружия, которые в разные времена и в 

разных местах могли негативно влиять на американскую мягкую силу. И наоборот, 

многие ценности, которых придерживаются определенные государства, такие как 

демократия, права человека и новые возможности для индивидов являются не просто 

привлекательными, а потому могут повышать ресурс мягкой силы [4, 98]; 

 Восприятие внешней политики: здесь Дж. Най берет пример политики США в 1970-е 

гг., которая страна противостояла власти хунты в Аргентине во имя защиты прав 

человека. Это привело к ухудшению отношений с правительством Аргентины, но в 

долгосрочном плане США получили выгоды в виде поддержки политики населением 

страны. Эта поддержка со стороны Аргентины, в частности, дала о себе знать позднее в 

случае обсуждения в ООН политики США на Балканах. Совсем иной пример, пример 

негативного восприятия американской политики, являет собой война США и их 

союзников в Ираке в 2003 г. 

 Культурное воздействие осуществляется через фильмы, музыку или литературу, 

содействующих созданию в глазах мирового сообщества позитивного облика страны. Дж. 

Най однако предупреждает, что ничего в данной области не происходит автоматически и 

не следует делать поспешных заключений:  Ким Чен Ын, ныне возглавляющий Северную 

Корею, любит, к примеру, пиццу и американские фильмы, но это не влияет на 

содержание и направленность его ядерной программы. 

 В отличие от hard power, которая сконцентрирована в руках государства, хотя и 

крупные фирмы могут здесь играть в такой власти существенное значение, мягкая сила 

является результатом деятельности не только правительства. И мягкая сила ведет как бы 

диалог с hard power, что проявилось в период вьетнамкой войны, когда правительство США 

подвергалось резкой критике со стороны американских певцов, музыкантов, артистов и 

деятелей культуры. Правда, отсутствие контроля со стороны правительства является 

опасным для мягкой силы. Так, в сентябре 2012 г. в США прошли громадные манифестации 

против американского правительства. Эти манифестации являли собой протестные акции в 

ответ на появление в Интернете фильма, созданного одним из коптов, проживавшим в 

Калифорнии, который изобразил карикатурно пророка Мухаммеда, к чему правительство 

США не имело никакого отношения, а значит, не могло нести ответственность [8, 161]. 

Для оптимизации своей мощи правительство призвано согласовывать свои цели с 

позиции мягкой силы и hard power. Гармоничное комбинирование обоих разновидностей 

силы называется, по Дж. Наю, умной силой (smart power), концепцию которой он развивает с 

2011 г. в книге «Будущее могущество». Он, в частности, утверждает, что в мире начала XXI 

в. только интеллигентное соединение влияния и принуждения может позволить стране 

добиваться своей цели. И Дж. Най в подтверждение своего тезиса обращается к Библии. Он 

напоминает, что в Ветхом Завете [1] говорится о филистимлянском великане Голиафе, с 

которым вступил в противоборство юный герой Давид. Он был несравненно слабее 

противника и, несомненно, потерпел бы поражение, если бы боролся с Голиафом на основе 
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стратегии своего противника. Давил победил Голиафа, убив его камнем, брошенным из 

своей пращи.  

И Дж. Най утверждает, что Давид в меньшей мере обладал hard power, чем Голиаф, но 

последний победить не смог, т. к. использовал неэффективную стратегию. 

И Най предупреждает (думается, не только свою страну), что не следует уповать лишь 

на свое силовое могущество. Оно само по себе не может обеспечить господство. Нужно 

стремиться использовать возможности smart power. И потому он считает, что американское 

военное вмешательство в Ирак в 2003 г. является крупной стратегической ошибкой, т. к. 

этим вмешательством США противопоставили hard power  мягкой силе. Дж. Най обеспокоен 

деградацией облика США в мире в итоге совершенной ими агрессии в Ираке. И он 

выступает за стратегическую революцию: США должны «экспортировать оптимизм, а не 

страх». Соотношение и элементы силы и могущества могут быть представлены в таблице 1. 

                                                                     

 Таблица 1           

Формы могущества, по Дж. Наю 

 

Формы могущества Hard power Soft power 

 

Составляющие Экономическое           Военное  

могущество                 могущество 

Могущество 

кооптации и мягкой 

силы, начиная с 1990-

х гг. 
 

Цели Побуждать                    устрашать 

Покупать                      Принуждать 

Принуждать                 Подчинять   

Обольщать 

Привлекать 

Побуждать 
 

Средства Вложения                      Угрозы 

Субвенции                     Насилие 

Санкции                          Принуждение            

Народная культура 

Ценности 

Политика государства 
 

Комбинации                                          Smart Power 

 

Источник: Florian L. Les grands théoriciens de la géopolitique. De quoi la géopolitique est-elle 

le nom? P., 2014. P. 162. 

 

Мягкая сила: от Пекина до Вашингтона 

 

Тезисы Дж. Ная нашли применение в Пекине, где в последнее время заговорили о 

«силе речей», под концепцией которой понимается стремление улучшить имидж Китая среди 

своих соседей и в мире в целом. Но это не значит, что, согласно этой концепции, в политике 

Китая вырисовывается стремление руководства компартии лишь только нанести позолоту на 

модель успеха, получившей в Японии название Cool Japan (Прим. автора: Cool Japan – 

понятие, введенное в оборот в 2002 г., выражающее эмерджентный статус страны как 

культурной сверхдержавы. Бренд «Cool Japan», получивший распространение в СМИ и 

научных кругах, был принят на вооружение правительством Японии, стремящегося 

превратить страну в центр мировой культуры. Данный феномен рассматривается как форма 

мягкой силы, как «возможность косвенно влиять на поведение или интересы культурными 

или идеологическими средствами»).   
Политическое руководство Китая ставит перед собой задачу разрушить западную 

гегемонию в выработке и распространении структурирующих ценностей международной 

сцены. Задача – предложить миру альтернативное вѝдение на основе формулирования новых 

подходов вопреки скептически воспринимаемым не только в Пекине, «универсальным 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSuperpower
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJapanese_government
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSoft_power
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ценностям». В частности, Пекин не разделяет концепцию прав человека в изложении Запада, 

согласно которой приоритет отдается правам человека в ущерб всем иным правам. 

В США Б. Обама также использует концепцию мягкой силы Дж. Ная. Он стремится 

отойти от наследия республиканцев предшествующих лет, что привело к ухудшению 

имиджа США в мире.  Не случайно, Б. Обама, выступая в Каирском университете изложил 

основы своей политики в мусульманском мире. Эти основы опираются, по сути дела, на все 

то, что связано с  концепцией мягкой силы: «Я приехал сюда в Каир для того, чтобы 

попытаться открыть новую страницу во взаимоотношениях между Соединенными Штатами 

и живущими по всему миру мусульманами на основе общих интересов и уважения друг к 

другу, а также на основе того неоспоримого факта, что Америка и ислам не являются 

взаимоисключающими понятиями, и поэтому им нет нужды соперничать. Наоборот, у них 

есть точки соприкосновения и общие принципы – принципы справедливости и прогресса, 

терпимости и уважения, чести и достоинства всех людей на Земле… я убежден, что для того, 

чтобы двигаться вперед, мы должны открыто высказать друг другу то, что у нас на душе, то, 

что слишком часто говорится только за закрытыми дверями. Необходимо упорно стремиться 

услышать друг друга, учиться друг у друга, уважать друг друга и искать общие позиции. Как 

сказано в Священном Коране: «Бойтесь Аллаха и всегда говорите правое слово» [6]. 

Вехами новых подходов в политике США после программной речи в Каире стали 

попытки Б. Обамы провести демократические преобразования в странах мусульманского 

мира. Они, в частности, получили свое далеко не однозначное выражение в явлении, 

получившем позднее наименование «Арабская весна», принесшая немало изменений в жизни 

ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. В рамках этого нового подхода Б. Обама, 

как известно, принял решения о выводе войск из Ирака, а потом и из Афганистана. 

Обращение к концепции мягкой силы не означает отказа США от hard power. Но эта 

последняя применяется крайне осторожно. Некоторые аналитики склоняются к тому, чтобы 

характеризовать политику нынешней администрации США как политику smart power в том 

смысле, которым наделял эту концепцию Дж. Най.  

Концепцию мягкой силы активно использовала в своей деятельности, например, 

государственный секретарь США Хилари Клинтон. Для политологов не остался 

незамеченным тот факт, что государственный секретарь Х. Клинтон, выступая перед 

комиссией по иностранным делам в Сенате США в 2009 г., 13 раз употребила термин smart 

power. Х. Клинтон следующим образом охарактеризовала стратегию США: 

«Мы должны использовать все то, что называют smart power, т. е. полный арсенал 

средств, находящихся в нашем распоряжении (дипломатия, экономика, армия, политика, 

право, культура), используя каждое из них или комбинацию всех их. Благодаря smart power, 

дипломатия станет авангардом внешней политики. Мы делаем акцент на дипломатию как 

наиболее интеллектуальный (smart) подход. Однако мы знаем также о том, что военная сила 

бывает более необходимой, и мы будем рассчитывать на нее как на последнее средство для 

того, чтобы защищать наш народ и наши  интересы тогда и там, где это необходимо» [5]. 

Справедливо профессор И. В. Понкин утверждает: «Мягкая сила» как концепт 

представляет собой идеологию, маршрутизацию и алгоритмизацию проведения тайных и 

публичных операций, связанных с реализацией… [своих] целей» [4, 108]. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИДЕОЛОГИИ 

Аннотация: В статье рассматривается достаточно новое явление в политической науке и 

практике – альтернативные идеологии. Автор раскрывает причины появления 

альтернативных идеологий, концепции, которые легли в основу их становления, 

характеризует носителей. Показаны направления развития социальных идей в эпоху 

постмодерна, которые приходят на смену классическим идеологемам периода 

индустриализации. 

Abstract: The article examines a relatively new phenomenon in political science and practice - 

alternative ideology. The author reveals the reasons for the appearance of alternative ideologies, 

concepts that formed the basis of their formation, characterized by carriers. Indicate the direction 

of development of social ideas in the postmodern era, which are replacing the classic ideologies 

period of industrialization. 
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В XX в., несмотря на характерный для него динамизм, появилось не так много новых 

идеологических систем. Основные идеологии эпохи модерна - либерализм, консерватизм, 

социализм и производные от них, хотя и апробировались в прошлом веке, 

модифицировались, приспосабливаясь к изменившимся обстоятельствам, но возникли еще 

до начала XX в. Прошедшее столетие во многом проверило на практике классические 

социально-политические концепции, показало пределы социального развития в рамках 

прежних идеологических тенденций. По оценкам ряда экспертов, современная система 

мироустройства, основанная на идеалах и ценностях традиционных идеологических доктрин, 

находится в стадии завершающегося кризиса и вряд ли будет существовать пятьдесят лет [1]. 

В настоящее время мировое сообщество вступило в новую эпоху, эпоху постмодерна, 

и стоит не просто перед выбором одного из заранее известных путей развития, а находится в 

состоянии интенсивного поиска направлений дальнейшего развития. Альтернативные 

социальные идеи - это попытка выйти за рамки традиционных идеологических систем и 

осознать одновременно со временем актуальные социальные проблемы и конфликты, прежде 

всего с позиций гуманизма, через системы категорий и ценностей, где ключевым понятием 

выступает «человек». 

На развитие альтернативных идеологий оказали влияние концепции «нулевого роста» 

Римского клуба [2], теория «нового человека» и «нового общества» Фромма [3], 

мелкомасштабного производства и «мягкой технологии» Э. Шумахера [4, с. 38-46]. 

В качестве видных идеологов альтернативных движений зарекомендовали себя А. 

Горц, Р. Баро, А. Иллич, О. Флехтхейн, Б. Фриден, И. Маркос, Н. Хомский, А. Негри, С. 

Жижек. 

Суть ее выражена в тезисе, что ресурсы небезграничны, производительные силы не 

могут развиваться прежними темпами, поэтому необходимы отказ от экспансионизма и 

создание альтернативных технологий, формирование альтернативной культуры, основанной 

на новом образе жизни, наполненном альтруизмом, состраданием, милосердием и 

солидарностью. 

Альтернативисты выступают против буржуазных ценностей (прибыль, карьера, 

успех) и форм поведения (эгоизм, индивидуализм), выступают за создание коммун и общин, 

трудовых кооперативов, ратуют за гармонизацию отношений между природой и обществом, 

стремятся к самовыражению личности, увеличению влияния индивида на разные сферы 

общества, автономизацию личной жизни, открытости людей и общества к новым идеям и 

духовным исканиям, взаимной терпимости и дружбе [5, с. 16-17]. 

Носителями альтернативных идеологий, прежде всего, являются участники новых 

социальных движений. В качестве таковых выступают не классы или партии и даже не 

социальные группы, а объединения единомышленников, образующиеся на основе общей 

приверженности к определенным социальным ценностям. Если участниками традиционных 

общественных движений были бесправные или обездоленные слои общества, например 

третье сословие или пролетариат, то альтернативные движения вбирают в себя, как правило, 

представителей образованных и благополучных социальных групп, ориентирующихся на 

новое качество жизни, на идеалы самовыражения и самореализации личности. 

Появление первых, начальных форм новых социальных движений относится к 1970-м 

гг. За прошедшее время они прошли период социальной мобилизации и в ряде стран уже 

добились видимых политических успехов. 



Раздел «Политическая теория» 

Политические институты 
и процессы 2015  № 1       16 

В последнюю четверть XX в. сформировался комплекс взаимообусловленных 

социальных проблем, которые не входили в предмет анализа прежних идейно-политических 

концепций. К таким актуальным проблемам следует отнести: 

 экономические — увеличение темпов экономического роста в новых условиях или отказ

от них, поиск и внедрение возобновляемых источников энергии, разработка мягких

технологий, определение лучших соотношений между концентрацией и

децентрализацией производства;

 международные — сохранение мира, отказ от ядерного оружия, преодоление разрыва в

уровнях экономического развития между богатыми и бедными странами, поиски

конфигураций сосуществования Запада и Востока;

 социальные — достижение нового коллективного консенсуса, связанного с изменениями

в социальном составе населения, обеспечение равноправия женщин, выработка нового

отношения к труду, устранение безработицы;

 моральные — раскрепощение личности, самореализация, социальная ответственность;

 политические — дальнейшее развитие и воплощение демократических принципов,

политического плюрализма, демократии участия;

 культурные — демассификация культуры, формирование контр культуры, 

мультикультурных ценностей.

Многие из этих проблем существовали и раньше. Но уже в 1970-е гг. принципиально 

изменились их масштабы и актуальность. К тому же они приобрели глобальный, а не, как 

было прежде, локальный, или региональный, характер. Это обстоятельство и подтолкнуло 

современную социально-политическую мысль к новому рубежу, к поиску ответов на 

возникшие проблемы постиндустриальной (постмодернистской) эпохи вне рамок прежних 

идеологических постулатов, концепций и доктрин. Результаты такого поиска получают свое 

закрепление в альтернативных социально-политических доктринах. 

Проблемный спектр альтернативных движений и, соответственно, круг отстаиваемых 

ими идей и ценностей весьма широки: пацифизм — идея перехода к мироустройству без 

оружия и без войн; феминизм — идея утверждения равноправия женщин, повышение их 

роли в социальной жизни; экологизм - защита окружающей среды; антиглобализм — идея 

противодействия политике глобализации, которая ведет к усилению в мире социального 

неравенства; коммунитаризм - идея организации жизнедеятельности сообществ людей на 

основе соблюдения прав и солидарной ответственности их участников. Их приверженцев 

(они же и участники новых социальных движений) называют пацифистами, феминистами, 

экологистами, зелеными, антиглобалистами, коммунитаристами и т.д. 

Кардинальное новшество альтернативного подхода к новым социальным проблемам 

заключается не в осознании их серьезности, не в поиске их решения традиционными путями, 

а в изменении оценки перспектив развития общества. Тенденции индустриального общества 

ныне далеко не все рассматривают как гарантию прогресса. Цивилизация, обеспечившая 

высокие материальные достижения — доходы, качество и доступность товаров и услуг, 

прогресс науки, техники, медицины, воспринимается многими как неспособная 

удовлетворить духовные запросы человека. Ряд известных на Западе идеологов (Л. Браун, А. 

Горц, Э. Шумахер, Э. Фромм и др.) вообще в конце пути индустриального общества видят 

тупик или катастрофу. Поэтому проблемы последних 25 лет стали не столько проблемами 

текущего момента, сколько императивами будущего. Отсюда и поиск альтернативы 

нынешнему общественному развитию. 

Отправным пунктом концепций альтернативных идеологий выступает тезис об 

исчерпанности и бесперспективности развития мира по пути модерна. Основой такого 

вывода является сознание того, что индустриальный тип развития обязательно приводит к 

концентрации и централизации производства, сращиванию крупного производства и 
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государства, образованию на этой основе механизма, противостоящего индивиду, что в 

сочетании с углубляющимся разделением труда ведет к отчуждению духовных сил человека.  

Поэтому исследователи альтернативных идеологий предпочитают говорить о 

современном обществе как о системе, которая видится им бездушной регламентированной 

конструкцией, где личность не имеет возможности не только реализовать цель своего 

развития, но и зачастую даже осознать свои интересы. При этом общественная природа 

системы отождествляется как с капитализмом, так и с социализмом, под которым в 

идеологических концепциях альтернативных движений понимается административно-

командная модель социального устройства. С их позиций и то и другое представляет собой 

две модели индустриального общества, которые ориентируются только на экономический 

рост и увеличение потребления. В силу этого современная система, с точки зрения 

альтернативистов, является антигуманной и безнравственной, превращая человека не в цель, 

а в средство необузданного экономического развития. По отношению к данной системе 

альтернативные духовные установки рассматриваются в качестве антисистемной или 

внесистемной силы. 

Центральную роль в подходе альтернативистов к общественному развитию играет 

идея децентрализации. Это требование имеет ряд аспектов: 

 антиэтатизм - конфликт с государством;

 разукрупнение, т.е. конфликт с господствующей экономической моделью массового

товарного производства;

 самоуправление, требование прямого участия, а значит, конфликт с механизмом

представительной демократии;

 снятие отчуждения личности, неизбежного, по мнению проводников альтернативных

идей, в больших социальных системах.

Сущность предлагаемой альтернативы — общество, целью которого является 

свободное развитие личности. Ключевая же задача на современном этапе движения к такому 

обществу осознается альтернативистами как преодоление отчуждения в экономике, 

политике, культуре, частной жизни. 
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Пустовойт Ю. А. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА  

(ОПЫТ АНАЛИЗА ПОКОЛЕНИЙ СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ) 
 

Аннотация: В статье автор обосновывает возможности и перспективы использования 

психологической теории экзистенциального конфликта для объяснения поведения лиц, 

составляющих правящий класс. В качестве эмпирической базы, использованы 

художественные образы руководителей в советской и постсоветской литературе. Автор 

приходит к выводу, что в течение века правящий класс не сформировал устойчивые 

ценностные стандарты поведения, разделяемые всем обществом. 

Abstract: In article the author proves opportunities and prospects of use of the psychological theory 

of the existential conflict for an explanation of behavior of the persons constituting  ruling class. As 

empirical base, artistic images of leaders in the Soviet and Post-Soviet literature are used. The 

author concludes that within a century the ruling class has not formed a stable value standards of 

behaviour shared by all society. 

 

Ключевые слова: правящий класс, элита, экзистенциальный конфликт, поколение, 

номенклатура. 

Keywords: the ruling class, the elite, the existential conflict, generation, nomenclature. 

 

Реконструкция внутреннего мира участников политической игры дает ключ к 

пониманию устанавливаемых ими правил, законов, институций и, в перспективе, позволяет 

формулировать строгие теоретические модели, определяющие ход и закономерности 

исторической динамики. Предложенный материал – шаг в направлении построения алгоритма 

анализа, позволяющего эксплицировать внутренние индивидуальные конфликты людей, 

занимающих ключевые позиции в государственных и общественных структурах.  

Что происходит с человеком, попавшим в аппарат управления и, в силу жизненных 

обстоятельств, принимающим участие в системе выработки и реализации стратегических 

решений, отражающихся на судьбах множества людей? Какие ситуации влияют на его 

жизненные позиции и убеждения, и являются ли эти изменения неизбежной 

«профессиональной» деформацией, своеобразной платой за власть? Как герой решает свою 

основную жизненную проблему, наиболее емко сформулированную Фрейдом, как конечный 

пункт развития Эго «Liben und arbeiten» – способность любить и работать?  

Как показывает опыт, попытка ответить на эти вопросы сопровождается комплексом 

проблем теоретического и практического характера. Среди основных: многообразие 

теоретических моделей личности, несопоставимость вызовов, происходящих в разное время и 

сопровождаемых различными обстоятельствами, закрытость правящего класса, стремящегося 

всегда с большим или меньшим успехом воздвигать физические (стены), территориальные 

(районы и места проживания), культурные (язык) и прочие барьеры между собой и 

управляемыми. В определенной мере эти сложности могут быть сведены к минимуму, если 

опираться на широкий спектр психологических теорий и, наряду с обычными 

документальными источниками и интервью, исследовать произведения художественной 

литературы, кинематографа и живописи.  

Итак, в центре нашего внимания находится реконструкция внутреннего конфликта, 

определяющего судьбу человека, в течение своей жизни добивающегося власти, 

распоряжающегося властью и теряющего власть. Исследование построено на концепции 

сюжетной драматургии конфликта У. Индыка [4], в основе которой психоаналитические и 

психологические подходы (З. Фрейда, Э. Эриксона, А. Адлера, Р. Мэя). При рассмотрении 
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взаимодействий используются положения теории интерактивных ритуалов Р. Коллинза[5]. 

При определении границ поколений (совокупностей индивидов, родившихся в близкий 

временной период и имеющих сходные условия личной и профессиональной социализации) 

мы опираемся на исследование советской элиты Эвана Мосли и Стивена Уайта. К 

выделенным ими четырем когортам советских руководителей: большевистской (с 1880-1900 

г.р., брежневской (1901-1920 г.р.), горбачевской (1920-1940 г.р.) и несостоявшемуся 

поколению советских руководителей (1940-1960 г.р.), предлагаем добавить первое поколение 

российских менеджеров (1960-1980 г.р.). Каждое поколение прошло через свое ключевое 

событие, определившее его траекторию включения в элитарную группу (революция, 1937 год, 

ХХ съезд, гипотетически перестройка и приватизация) и сформировало свой внутренний 

комплекс этических и эстетических ориентиров[6].  

В качестве документального источника взяты несколько художественных текстов и 

рецензий, в которых рассматривается жизнь советской номенклатуры и современных 

политиков. При их отборе мы руководствовались двумя критериями: авторы должны были 

быть инсайдерами, то есть принимать непосредственное участие в работе тех структур, о 

которых идет речь в повествовании, книга должна получить признание среди общественности 

и критиков. Романы А. Бека [1], В. Гроссмана [2] о руководителях «сталинского» типа, 

повести Ю. Полякова [7] о номенклатуре позднего застоя, произведения А. Терехова [8], Н. 

Дубовицкого [3] о современных «юзерах и лузерах» в наибольшей степени этому 

соответствуют.  

Понятно, что использование художественных текстов, как источников информации 

выходит за рамки привычных исследовательских процедур. Тем не менее, внутренняя 

композиция произведения, образы главных героев, ситуации, которые домысливаются 

авторами – все это, рассмотренное в единых строгих рамках, может служить базой для 

выдвижения плодотворных гипотез и построения научных теорий. Так же, как анализ снов в 

процедуре психотерапии позволяет выявить и решить невротические проблемы, так и 

художественный вымысел может приблизить нас к реконструкции латентных социальных и 

психологических конфликтов. 

Экзистенциальный конфликт – противостояние между человеческой убежденностью в 

том, что все в мире имеет смысл, и неспособностью найти свое в нем место возникает, 

согласно теории Ролло Мэя, в ситуации, когда человек пассивно относится к своей жизни и 

рассматривает ее как неконтролируемый им и направляемый внешними обстоятельствами 

процесс. Это вызывает чувство тревоги и подавленности, которая может быть снята только 

переключением на решение какой-либо внешней задачи, придающей смысл индивидуальному 

существованию. В модели драматургического повествования преобразование чувства тревоги 

в энергичное достижение целей составляет основу сценарного решения конфликта. Если 

герой вначале истории безразличен к внешнему миру, то в результате происходящих событий 

идет переоценка ценностей, посвящение себя какой-либо цели, прозрение и обретение 

собственной идентичности. Если герой не гибнет, ради других, как в классическом мифе, то 

развязка истории должна показать, как он изменился, и что значит его история для других. 

Нарциссизм, как утрата интереса ко всему, не связанному с собственной персоной, 

Ролло Мей считает (тут он не одинок и можно привести с пару десятков близких выводов 

авторитетных исследователей) наиболее распространённой болезнью нашего времени и 

определяющей проблемой ХХ века. Росту культа индивидуализма и независимости обычно 

сопутствует одиночество и депрессия, выступающие  симптомами экзистенциального 

отчаянья, которое обычно гасится алкоголем и наркотиками. Это явление нашло свое 

отражение в американской литературе и кинематографе через появление архетипических 

героев-одиночек (полицейский бунтарь, одинокий ковбой, сумасшедший ученый и т.д.). 

Появляется тип трудоголика, отождествляющего себя с Богом, создающего некое творение, 

столкновение с которым лицом к лицу приводит к драматической развязке (в 
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жизнеутверждающей традиции герой, прозрев, приносит себя в жертву, ставя общественные 

интересы выше собственных).  

В рамках рассмотренного подхода выделим следующие этапы протекания 

экзистенциального конфликта. Невинность – в жизни героя нет значимых целей. Бунт – герой, 

в силу обстоятельств, начинает действовать, ставя для себя внешнюю цель, «сакральный 

объект», по Коллинзу. Стремление ее достичь определяет дальнейшую жизнь героя. Катарсис 

– герой достигает цели, как вариант, сталкивается со своим творением. Прозрение – герой

осознает себя, свое место в мире, как вариант, осознает и исправляет свою ошибку или 

жертвует собой 

Рассмотрим, как воспроизводятся стадии экзистенциального конфликта в советской и 

российской художественной литературе, где в центре внимания судьба представителя 

правящего класса. 

Романы Александра Бека «Новое назначение» и В. Гроссмана «Жизнь и судьба» 

показывают историю «большевистского поколения». Поколения, отдавшего свою жизнь, 

энергию, любовь и дружбу – «Делу». Герой Бека (министр металлургии Онисимов) – винтик 

системы, ставящей своей жизненной целью стать ВИНТИКОМ («Солдатом», на его языке) с 

большой буквы. Политическая самостоятельность, включение в правящий класс происходит в 

момент, когда он выбирает позицию Вождя, а именно, не понимая существа спора (в книге 

разговор идет на грузинском языке), поддерживает точку зрения Сталина. После этой 

инициации любая изреченная гением всех времен и народов инициатива (делай мое плохое, а 

не свое хорошее) становится его личным заданием, делом его жизни. Нет ничего, кроме 

«Дела», «Я» здесь − первая жертва, трагедия отказа от собственных мыслей, чувств и родных 

вынесена на периферию сознания и напоминает о себе только тремором рук и болезнью. 

Люди большевицкого поколения – пламенные коммунисты, цель, средство и результат 

построенной системы тотальной власти. Трагично их столкновение с итогами своего 

бескорыстного труда. В романе Гроссмана коммунист Мостовой сталкивается с фашистом 

Лиссом, называющим его своим учителем, принципиальный комиссар Крылов со 

следователями НКВД, растаптывающими его человеческое достоинство, физик Штрум 

становится в ряды тех, кого всегда презирал. Выбор героя Бека− попытка изменить систему 

приводит к его молчаливой отставке и забвению. Былые заслуги не в счет, жертва героя не 

приводит к решению экзистенциального конфликта, а лишь освобождает место для новых 

жрецов в храме власти. Судьба первого (и, отчасти, второго) поколения правящего класса 

показывает, что «страх и вера» могут быть таким же результатом развития Эго, как и 

фрейдовские «любовь и работа».  

Семидесятые и восьмидесятые годы − пик правления людей из брежневской когорты и 

включение в политическую жизнь двух последующих поколений отражены в повестях Ю. 

Полякова. Невинность героя «Апофигея», парня из рабочей семьи Чистякова, сделавшего, в 

итоге, успешную номенклатурную карьеру, можно описать формулой: «Все по-фигу». Жизнь 

по двойным стандартам его вполне устраивает и не требует каких-либо усилий до того 

момента, когда вдруг оказывается, что карьера и любовь не совместимы в период развитого 

социализма. Для героя «выгодно» становится намного важнее, чем «правильно». И удачная 

карьера, заполненная бессмысленными мероприятиями, оказывается вполне 

компенсированной мелкими жизненными радостями (югославский шкаф, любовницы) и 

двустами ежедневными граммами водки из холодильника. Принадлежность к системе – 

партии дает исключительную  возможность жить в режиме «Двуликого Януса», говорить о 

бескорыстии, долге и честности и счастливом завтра, одновременно решая с нужными 

людьми нужные и выгодные вопросы сегодня. Столкновение с результатами своего труда в 

лице грозного начальника, конкурента из другой обоймы, равнодушно-трусливых коллег и 

безучастного общества здесь происходит в форме социальной смерти или выхода из 

привилегированного класса.  
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Современное поколение политиков представлено в книгах «Немцы» А. Терехова и 

«Околонуля» Н. Дубовицкого. Здесь правящий класс – действительно правящий. 

Дистанционно. Деньгами. Именно последние только и имеют значение. Все, что есть, кроме 

Денег с большой буквы, относится к миру лузеров, то есть проигравших. Здесь уже нет 

двойных стандартов. Здесь есть только то, что выгодно, отказ от своих интересов в чью-либо 

пользу равносилен смерти. Попадание в систему возможно только тогда, когда происходит 

выбор вечной ценности материального, для чего герои различными способами обдирают, 

обманывают и обворовывают духовное. Уйти из системы добровольно можно только в 

небытие. Смерть, как социальная, так и физическая здесь представляет собой обобщенный 

результат властной деятельности, и неизбежная встреча с нею пропитывает и наполняет 

страхом привилегированное существование. 

Рассмотрев динамику экзистенциального конфликта в выбранных нами текстах, можно 

выделить последовательную смену идентификационных позиций в поколениях сталинских, 

брежневских и российских руководителей. Происходит смещение сакрального объекта – от 

«Дела» к «Партии» и «Деньгам». Меняется объект идентификации от «Вождя» к «Двуликому 

Янусу» и к «Эго». Жрецы, умно, четко и жестко выполняющие дело Вождя, сменяются 

деловыми, терпеливыми и ответственными чиновниками аппарата, которые после реформ 

вытесняются лично финансово–эффективными менеджерами. Каждый из жрецов предает 

свою любовь или друзей, для того, чтобы попасть и остаться в храме Власти. Путь к 

социальному успеху в рассмотренных материалах идет через предательство и нравственную 

несостоятельность. Экзистенциальный кризис правящего класса в настоящий момент не 

нашел в российской массовой литературе идеально–типических форм разрешения. 

Дальнейшее развитие исследования возможно в двух перспективах. Первое 

направление состоит в сопоставлении аналогичных литературных текстов, рожденных в 

западной культуре. Насколько близкими являются рассмотренные нами экзистенциальные 

конфликты по сравнению с конфликтами героев книг, например, американских авторов? 

Итоги этой работы могут внести ясность в области сравнения политической культуры и 

лидерства. При определенной доработке инструментария использование модели 

экзистенциального конфликта может быть перспективным в рамках биографического анализа 

действующих политиков. 
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ВЫХОД ИЗ ТУПИКА  

ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ПРОТИВОСТОЯНИЯ? 

Аннотация: В статье рассказывается о современном политическом кризисе на Украине, 

который стал следствием драматических событий февраля-марта 2014 года. Автор 

рассматривает истоки и специфику политического кризиса на Украине, и пытается 

оценить шансы на мирное урегулирование на Донбассе в контексте преодоления ситуации 

общеукраинского противостояния. 

Abstract:  The article considers the current political crisis in Ukraine, which was a consequence of 

the dramatic events of February-March 2014. The author examines the origins and specificity of 

the political crisis in Ukraine, and attempts to assess the chances for a peaceful settlement in the 

Donbas in the context of overcoming the situation of all-Ukrainian confrontation. 

Ключевые слова: Евромайдан, политический кризис, гражданская война, гибридная война, 

Минские соглашения, политическое урегулирование.    

Keywords: Euromaidan, political crisis, civil war, the hybrid war, Minsk Agreement, a political 

settlement. 

События февраля-марта  2014 года на Украине были расценены Российской 

Федерацией, а также целым рядом политических сил и деятелей в самой Украине как 

праворадикальный переворот и узурпация власти политическими авантюристами. 

Следствиями этого стали масштабный раскол  в стране и гражданская война новых властей в 

Киеве против собственного народа в ряде регионов Юга и Востока страны. Все 

произошедшее стало одним из главных политических потрясений мирового масштаба. 

Главной причиной всего происходящего стал масштабный внутриукраинский политический 

кризис, который формально был порожден отказом руководства Украины подписать 

соглашение об Ассоциации с ЕС в ноябре прошлого года. 

21 февраля 2014 года в результате напряженных переговоров между президентом 

Украины Виктором Януковичем и оппозицией – лидерами партий «УДАР» В. Кличко, 

«Батькивщина» А. Яценюком, «Свободы» О. Тягнибоком было подписано «Соглашение об 

урегулировании кризиса в Украине». В качестве официальных представителей ЕС 

Соглашение было засвидетельствовано Министрами иностранных дел Германии и Польши 

Ф. Штайнмайером и Р.Сикорским, а также Министром иностранных дел Франции, которого 

представлял руководитель департамента континентальной Европы Э. Фурнье. 

В соответствии с «Соглашением» должна была быть «создана коалиция и 

сформировано правительство национального единства», произойти восстановление 

конституции Украины 2004 года и начаться новая конституционная реформа. При этом 

лишь после принятия новой конституции проведены выборы. «Соглашение» 

предусматривало немедленное освобождение административных зданий, разблокирование 

улиц и сдачу незаконного оружия в МВД Украины в течение 24 часов. 

Однако те, кто называют себя сегодня властью Украины, не выполнили ни одно из 

условий «Соглашения», за исключением перехода к конституции 2004 года, а европейские 

«коспонсоры» переговорного процесса самоустранились от ответственности за срыв 

компромисса. Один этот факт позволяет ставить вопрос о нелегитимности последующих 

решений. На следующий день после подписания Соглашения боевики захватили Кабинет 

министров и администрацию президента Украины и заявили о том, что полностью 

контролируют Киев. После этого министры иностранных дел западных стран с сознанием 
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выполненной задачи покинули страну, а ЕС поспешил официально отстраниться от своего 

участия.  Верховная Рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила 

конституцию, возложила исполнение обязанностей президента на спикера Александра 

Турчинова и назначила досрочные президентские выборы на 25 мая.  

Подобные действия «коалиции победителей» являются, очевидно, нелегитимными. 

Согласно статье 108 Конституции Украины, отстранение президента от должности может 

произойти только в случае: « 1) отставки; 2) невозможности исполнять свои полномочия по 

состоянию здоровья; 3) смещения с поста в порядке импичмента; 4) смерти". При этом 

согласно Статье 111 импичмент возможен только на основе сложной процедуры. Однако 

никакой процедуры импичмента не было вовсе, а количество проголосовавших за 

«отставку» В. Януковича депутатов – 328 - согласно Конституции Украины, является 

недостаточным. А должность «и.о. Президента» просто не предусмотрена Конституцией 

Украины. 

Политическая радикализация общества после принятия этих решений только 

продолжилась. Покушения на политических деятелей, избиения и пытки, погромы, бойня 2 

мая в Одессе, попытки запрещения партий, нарушение свободы слова – стали повседневной 

политической реальностью. 

В результате разворачивающегося глубокого политического кризиса и гражданской 

войны на Донбассе. Украина вследствие продолжающегося в ней и вокруг нее 

политического кризиса привлекает сегодня интересы всего мира. Тем важнее разобраться в 

причинах и смысле происходящего. Теперь уже бывший Президент Украины Виктор 

Янукович, избранный на свой пост в 2010 году, пытался воспроизвести в своей стране 

единую вертикаль исполнительной и партийной власти по примеру России, однако у него не 

было «сытых лет» и масштабных нефтегазовых ресурсов, которые были в распоряжении у 

его российского коллеги Владимира Путина. Не сумев получить ожидаемых экономических 

преференций от России и оказавшись не способным поднять экономику страны и 

обеспечить благосостояние украинцев, Янукович в итоге стал главным объектом 

политических претензий, не простивших ему коррупции, фаворитизма и снижения уровня 

жизни. 

В течение всего срока своего правления Янукович упорно лавировал между РФ, ЕС и 

США, и в итоге загнал себя в политический «тупик». В течение почти двух лет вел 

активную агитацию украинцев за подписание соглашения об ассоциации с ЕС, отчасти 

смягчив недовольство украинцев существующей ситуацией. Однако в ноябре 2013 года под 

давлением экономических обстоятельств, а также вследствие влияния собственного 

промышленного лобби и России он в последний момент отказался от подписания, 

спровоцировав взрыв массовых протестных настроений против себя. 

Решая задачу по укреплению своих собственных политических позиций, Янукович 

частично ввел в публичную политику «крайне правых» националистов - партию «Свобода» - 

с целью сделать ее лидера Олега Тягныбока спарринг-партнером на президентских выборах 

2015 года, обеспечив себе таким образом уверенную победу. В итоге именно украинские 

праворадикалы, составлявшие один из значимых секторов Евромайдана, сыграли 

решающую роль в падении его власти 21-22 февраля 2014 года. 

На Украине реализовался качественно новый тип политического переворота – 

ливийско-сирийский вооруженный сценарий с вводом в нужный момент вооруженных 

радикалов в действие до определенного момента массируется под мирный гражданский 

протест и «бархатную» революцию». Как полагает киевский политолог Василий Стоякин, 

необходимо различать такие разные по смыслу события, как столкновение студентов с 

бойцами Беркута 30 ноября (своего рода «дворцовый переворот», организованный 

некоторыми высокопоставленными сотрудниками президентской администрации и 

примкнувшими к ним олигархами), массовые условно «мирные» протесты декабря-января, и 
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силовую фазу противостояния с включением вооруженных радикалов с середины января по 

22 февраля включительно [2]. 

Следует признать, что Евромайдан вобрал в себя протестные устремления многих 

групп украинского общества – и немалой части политической элиты, и значительной части 

среднего класса, и социальных маргиналов, и националистически настроенных групп. 

Подобное разнообразие протестных сил неудивительно – ибо Украина за 23 года 

независимости превратилась в страну неудовлетворенных социальных ожиданий. В то же 

время главной ударной силой при свержении В. Януковича стали олигархические кланы 

Киева и Днепропетровска, которые с помощью умело управляемого массового протеста 

ликвидировали политическое господство донецкого клана и «Партии регионов», и ведут 

активную борьбу за его экономические ресурсы и активы Донбасса и других регионов Юго-

Востока, подавляя с помощью т.н. АТО и других репрессивных мероприятий его 

электоральную базу. 

По своей сути, Майдан - революция олигархов при опоре как на образованные 

проевропейские, так и на откровенно маргинальные и националистические группы, 

ориентированных на ЕС представителей «креативного класса» Киева, уроженцев сел и 

малых городов Западной и Центральной Украины. Как сложился подобный социальный 

альянс, характерный скорее для «переходных» обществ, нежели для развитых европейских 

стран? 

Современная Украина – страна победившей и господствующей олигархии. 

Украинским олигархам, вопреки их публичным декларациям, не нужна полноценная 

интеграция ни в ЕС, ни в евразийские структуры – по причине их общей 

неконкуретноспособности. Политичесая конкуренция между олигархическими группами и 

поддерживаемыми ими политическими партиями и блоками создало в Украине ситуацию 

«неуправляемой полиархии» и методично разрушала государство и его структуры – 

государственный аппарат, армию, полицию, судебную систему.  Исчерпание ресурсов 

экономики, созданных в советский период, неизбежно вело к демонтажу институтов 

социального государства и снижению уровня жизни граждан; «сырьевой подушкой» для 

смягчения этих негативных эффектов, Украина, в отличие от России и Казахстана, не 

обладала.   Социально-экономический кризис и деградация общества формировали 

широкую базу для социальных протестов и революционных переворотов под 

националистическими и социально-популистскими лозунгами, которыми в своих интересах  

могли управлять те же олигархи, стремившиеся ослабить конкурентные группы и 

государственную власть в целом.  В итоге «Майдан» (центральная площадь в Киеве, где 

проходили основные протесты) превратился в инструмент передела власти на Украине и 

самостоятельный политический институт, постепенно замещающий легальные 

политические институты. «Перегрев» настроений украинского общества объективно 

препятствовал стабилизации деятельности нормальных политических институтов.  

 Право-националистически и праворадикально настроенные сегменты украинского 

социума сегодня готовы стать ядром новой украинской политической нации – последние 

концентрируются сегодня  вокруг Народного фронта, премьера Арсения Яценюка и главы 

СНБОУ Александра Турчинова, ориентированных на США и прежде всего на «неоконов» в 

составе Республиканской партии США. Конкуренцию им составляют Блок Петра 

Порошенко, стремящегося в качестве президента страны добиться большей политической 

самостоятельности от «внешних игроков» и более склонного к лавированию и 

компромиссам, а также Оппозиционный блок (остатки прежде правящей «Партии 

Регионов»), стремящийся зарабатывать очки на ошибках и просчетах действующей власти. 

Собственную политическую игру ведет олигарх Игорь Коломойский, контролирующий 

сегодня Днепропетровск, Запорожье и Одессу и превративший свои владения в своего рода 



Раздел «Международная политика и мировой политический процесс»

Политические институты 
и процессы 2015  № 1        26 

«домен», финансирующий воюющие на Донбассе «добровольческие батальоны» и 

постепенно дистанцироваться от Киева. 

Реакция Москвы на последние украинские  события формировалась в экстренном 

режиме. Падение режима Януковича, с которым Россия пыталась выстраивать 

прагматические и партнерские отношения, стало тяжелым поражением российской 

политики в отношении Украины.  В свою очередь, присоединение Крыма к РФ в результате 

событий февраля-марта 2014 года стало вариантом ассиметричного ответа РФ на выход 

Украины из сферы политического влияния; по мнению киевского политолога Дмитрия 

Джангирова, Россия таким образом попыталась отстоять свое право «вето» при решении 

вопросов собственной и международной безопасности. Следствием этого решения, 

формально нарушившего обязательства России по Будапештскому меморандуму 1994 года, 

стал острейший политический кризис вокруг двух областей Донбасса, принявший форму 

гражданской и гибридной войны… «Русская весна», инспирированная в ряде регионов Юго-

Востока Украины, сменилась гражданской войной и консолидацией контролируемых 

Киевом областей на основе «российской угрозы» [3]. 

Война, фактически идущая на Донбассе с апреля 2014 года, имеет форму 

«гибридной» (в терминологии X. Мюнклера) [5, s. 9] и выполняет ряд существенных 

политических функций: 

 позволяет новым киевским властям легитимировать свой статус и консолидировать

вокруг себя национально-патриотический и лояльный электорат идеей «российской

угрозы»;

 помогает отвлечь вооруженных радикалов от Киева и попыток нового передела власти;

 обосновывает ограничение (подавление) политической оппозиции внутри Украины;

 позволяет отвлечь граждан от ухудшающегося экономического положения и

снижающегося уровня жизни (лавинообразно растет внешний долг, Украина балансирует

на грани дефолта, резко упал курс национальной валюты, правительство сокращает

многие социальные статьи);

 гарантирует закрепление власти олигархов и «варлордов» (высшие военные, чины МВД,

командиры специальных батальонов Национальной гвардии);

 обеспечивает сохранение высокоцентрализованного государственно-административного

устройства (вопреки декларациям о «децентрализации»), выгодного высшим

государственным чиновникам и олигархическим группам, обладающим властью и

влиянием в Киеве и контролирующим основные финансовые «потоки».

В свою очередь, Россия через Донбасс оказывает влияние на Украину в целом, не 

позволяя консолидироваться недружественному ей политическому режиму и отвлекая 

внимание украинских национал-радикалов от Крыма.     

В социально-политическом смысле, на Донбассе сегодня имеет место гражданская 

война, порожденная не столько национальными и языковыми, сколько мировоззренческими 

противоречиями. Последние, в свою очередь, были катализированы резкой и 

насильственной сменой властью в Киеве, и приходом там к власти сил, намеренных 

радикально изменить государственную идеологию и политические практики в стране. 

По мнению экспертов, вопросы вызывает сам политический проект «единой нации», 

восторжествовавший на Майдане.  Построить мононацию на базе унитарной страны едва ли 

возможно, поскольку у Украины объективно нет ресурса для преодоления существующего 

регионального разнообразия. В этой связи политолог Михаил Павлив полагает, что Украина 

должна реинтегрировать в свой состав области Юго-Востока, где существует немалое 

недовольство нынешней киевской властью, позволив им быть в известном смысле «не 

Украиной» - то есть сохранить свои культурные, языковые и мировоззренческие 

особенности, а также связи с Россией [1]. Ряд экспертов полагают единственным 

возможным решением проблем Украины глубокую децентрализацию либо федерализацию, 
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поскольку унитаризм себя исчерпал [4]. Одновременно с этим, в экспертной среде 

распространено мнение о том, что для любых позитивных изменений необходимо глубокое 

изменение характера власти в Киеве и восстановление полноценного суверенитета страны, 

едва ли не демонтированного в результате Евромайдана и последовавших за ним событий. В 

то же время как сохранение унитарной структуры государства консервирует олигархо-

бюрократический режим, приобретающий все более военизированные черты. 

В конечном итоге, война на Донбассе, помимо колоссальных человеческих жертв и 

разрушений, в которых обе участвующие стороны обвиняют друг друга, последовательно 

разрушает Украину как государство – ее экономику, социальную сферу, трансформирует 

политическую систему страны в направлении милитократии.  В итоге Украина из-за общей 

нестабильности и полуразрушенного состояния основных государственных институтов все 

сильнее погружается в глубокий социально-экономический кризис, не способна привлекать 

масштабные кредиты и частные инвестиции, балансирует на грани дефолта, олигархи 

находятся на грани банкротства и призывают к мирному урегулированию. Несмотря на 

подписанное соглашение об Ассоциации с ЕС, все более удаляется от Европы и европейских 

стандартов, превращаясь в серьезную проблему для руководства Союза и всех соседних 

стран. Очевидно, что без прочного мира на Донбассе стабилизация ситуации в Украине и 

нормализация отношений между Россией и ЕС невозможны. 

Главное, о чем свидетельствует случай Украины – неоднозначность

трансформационного процесса в постсоветских государствах, в которых существуют 

массовые протестные настроения и недовольство граждан существующей политической и 

экономической системой. В этих государствах национализм в связке с популизмом 

становятся идеологиями, консолидирующими протестные группы и разрушающими 

существующую политическую систему и всякий политический порядок. 

Возможно ли в нынешних условиях мирное урегулирование на Донбассе в принципе? 

Минские соглашения, заключенные в сентябре 2014, не гарантировали мира, поскольку не 

содержали в себе плана последовательных и взаимосвязанных мероприятий. В итоге 

разделительная линия и режим прекращения огня едва ли не изначально нарушались обеими 

противостоящими сторонами – ВСУ и донбасскими повстанцами. 

Новые мирные соглашения, заключенные 12 февраля 2015 года в Минске между 

Киевом и непризнанными республиками, и поддержанные лидерами Германии, Франции и 

России, ставшими гарантами процесса мирного урегулирования, предлагали стратегический 

компромисс: отвод войск и тяжелых вооружений обеих сторон конфликта, постепенное 

возвращение Донецкой и Луганской республик в политическое и правовое пространство 

Украины в обмен на широкую автономию, амнистию участникам повстанческого движения, 

обеспечение прав русского языка и возможность для двух областей Донбасса устанавливать 

особые экономические связи с Россией. При этом механизмы реализации этих соглашений, 

по замыслу его авторов, могут корректироваться и уточняться. Главное – возникает 

возможность для прекращения военного противостояния с переносом решения вопроса о 

политическом будущем Донбасса на обозримое время. При этом принципиально важно, что 

Европа, наряду с Россией, готова взять на себя свою долю ответственности за 

урегулирование украинского кризиса. 
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"NEW AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE": TACTICAL 
ALLIANCES OR STRATEGIC ALTERNATIVE? 

Аннотация: В статье говорится о новом тактическом позиционировании ряда стран 

Центральной и Восточной Европы, которые в ситуации политического противостояния 

Запада и России заняли более лояльную по отношению к Москве позицию. Принадлежащие к 

этому условному сообществу страны (за исключением Сербии) в прошлом входили в состав 

Австро-Венгерской Империи, что позволяет автору проводить определенные исторические 

аналогии. 

Abstract:  The article considers the new tactical positioning of a few countries in Central and 

Eastern Europe, which took a more loyal position with regard to Moscow in a situation of political 

confrontation between the West and Russia. Countries belonging to this conditional community 

(except Serbia) in the past were part of the Austro-Hungarian Empire, what allows the author to 

carry out certain historical analogies. 

Ключевые слова: Центральная и Восточная Европа, Австро-Венгрия, евроскептицизм, 

санкции, геополитическая рефлексия, геополитическое позиционирование.    

Keywords: Central and Eastern Europe, Austria-Hungary, euroscepticism, sanctions, geopolitical 

reflection, geopolitical positioning. 

Marked deterioration in relations between Russia and Europe requires a reflection and 

search of extraordinary political decisions. For example, Germany, represented by Federal 

Chancellor Angela Merkel, intends to seriously revise her «Ostpolitik», carried out for last decades. 

Deepening "Ukrainian crisis", the growing information-political and economic pressure on Russia 

put on the agenda the question of finding alternative ways of preserving and (in the future) 

increasing geopolitical influence of our country. One of such area now has become Central and 

Eastern Europe. 

Today a number of countries belonging to this region expressed "special position", showing 

skepticism about the anti-Russian sanctions and ready to punch "gap" in the conditional "curtain", 

which is formed around Russia - participating in the construction of gas pipelines, replacing caused 

by sanctions "niche" in the Russian consumer market, investing in infrastructure and some related 

technological modernization projects. Countries in the region have a special, different from the 

leadership of the US and the EU perspective on the political processes in Ukraine - more restrained 

and balanced, not so much associated with ideologemes, but with the desire to maintain the 

minimum required stability on its western borders and in Europe as a whole. 

It should be remembered that the CEE countries - countries with a complex fate and specific 

political identity as well – and, moreover, with mixed experiences of relations with Russia and with 

each other. 

The latter, in particular, characterized by a strong sense of national and national-state 

identity that does not allow a simple and gradual "dismantling" of national sovereignty in the 

context occurring today integration processes. Their special geopolitical worldview associated with 

the external vulnerability of the "great powers", fear the consequences of any large-scale shifts 

"balance of power". At the same time - a very ambiguous attitude to the "new European identity" 

associated with the rejection of traditional morality, national and Christian values. To this day, in 

most of these countries there is a complex web of "right" and "left" ideology, uncharacteristic for 

the countries of "Old Europe", as well as the relevance and the "left" and "right" alternatives to 

liberal policy, which has now become "mainstream" level for the entire European Union. Finally, a 
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special model of fluctuation of the political process floсktuated associated with an abrupt change of 

policy guidance at certain intervals. Enthusiastic and ambitious expectations related to the collapse 

of the "Eastern bloc" and «return to the Grand Europe" firmly established in Eastern European 

societies at the turn of 1980-90-ies, were replaced by a more pragmatic approach, if not outright 

Euroscepticism, by the mid-2000s. 

In fact, the author considers it possible to draw the following conclusions about the 

prospects for the Eastern European euroscepticism. How to trasform this political movement in a 

stable "trend." 

1. East European euroscepticism - not a marginal phenomenon, but a kind of political 

response to the "call of history." If in Western Europe "extreme right" and "left-right" populists are 

today beyond civilized political community, a number of the camp of Eastern Europe that do not 

have deep democratic traditions and achievements in socio-economic transformation, they moved 

to the "center" of political systems and attempting their profound transformation. 

2. In a crisis situation, the liberal-democratic model many of the ideological postulates of 

"extreme right" have been adopted by the ruling right-liberal parties, which are then shifted "right" 

and have begun to transform the political course of their countries. 

3. In the case of these projects liberal democratic model is gradually coming model 

"corporate state" with one dominant party, in place of a competitive market economy - oligarchic-

bureaucratic economy is based on the merger of power and property, supplemented by elements of 

social populism and paternalism. 

4. The ideological basis of the parties' evroskeptitsists «wing» is a specific kind of 

populism, combines elements of the right-conservative ideology with elements of" social populism 

", the idea of "the revival of national identity "and" national greatness ". The latter is a variant of 

"integrative ideology", designed to consolidate and chopped atomized due to large-scale "crisis 

reforms" Eastern societies, alleviate public reaction to the manifestations of the crisis, to restore the 

lower the "national self-esteem." 

More moderate form of revision established in the EU approach to relations with Russia 

presented by the President of the Czech Republic "post-communists" Milos Zeman. Mr. Zeman, 

who came to power in competition with the adherents of "European integration without borders" 

and for a while reconcile his new "pragmatic" policy towards Russia. As a result, Zeman strongly 

opposed the anti-Russian sanctions and advised the government of the EU more "realistic" 

approach to the situation around Ukraine [1]. 

In turn, the Slovak Prime Minister Robert Fico also opposed the EU sanctions against 

Russia and has threatened to veto the additional measures that Brussels are going to enter. "I 

reserve the right to veto sanctions that harm on the national interests of Slovakia," - said Fico at the 

August summit the EU in Brussels [2]. Fico action encourages us to remember the special position 

of Prime independent Slovakia Vladimir Meciar, who aspired to the special positioning of the 

country in the EU and wish for her mutually beneficial partnership with Russia. 

Particular importance for Russia has the current position of Serbia. Serbian government, 

informed the higher authorities of the EU's readiness to facilitate the country's integration into 

European structures in return for adherence to the sanctions regime, however, refrained from doing 

so - and this determined one of the key priorities of its foreign policy. 

However, the basic accent in the process of registration of the new geo-economic (may be 

in future - geopolitical) community defines Vienna. Thus, in early November Austrian Chancellor 

Werner Faymann said, that he always doubted the effectiveness of sanctions against Russia in the 

context of resolving the Ukrainian crisis, and stressed his opposition to the idea of introducing a 

new "package" of sanctions. "I have always said that they (sanctions) - this is just a small piece of 

the puzzle, though very undesirable. The Austrians have always advocated political negotiations, 

and we will continue to insist on this in the future "- said the head of the Austrian cabinet [3]. 

Following the political precepts of "architects" of post-war Austrian Bruno Kreisky and 
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Kurt Waldheim, the current government of the country has consistently opposed the isolation of 

Russia and new dividing lines in Europe, not forgetting about their economic interests. For 

example, according to a recent agreement, the Austrian energy company OMV, together with the 

Russian "Gazprom" is involved in the construction of the pipeline "South Stream" connecting by 

the land to its pipelines. 

Of course, we can talk today about insignificant political and economic weight of the 

countries of Central and Eastern Europe. However, the "addition" of their efforts and aspirations 

can bring tangible effect - especially given the mixed reaction to the adopted measures in relation 

to the Russian Federation in no small part of the political elite and business circles of the leading 

countries of the European Union. Central and Eastern Europe, was originally featured in the ranks 

of the EU, "the person is not a common expression," capable of stimulating change "agenda" and in 

the "Wider Europe". As a result, a new and unexpected (albeit truncated) as emerging from its geo-

economic and geopolitical "outline" of the historical Austro-Hungarian Empire [4]. Today, this 

"revival image" promotes not the division of Europe and international isolation of Russia, as often 

happened in the days of the historical existence of the empire, but prevents the isolation of Russia. 

Of course, you can be skeptical about all of the above reasons, pointing to the convention 

and the mobility of Eastern European political trends. However, politics, and especially foreign, 

first of all - the art of the possible. Russia today is the need to abandon perennial patterns and 

inertia, but above all - and not ordinary "unformatted" political steps in foreign policy, allowing if 

not neutralize then at least weaken the existing external calls. To do this will require from her 

political intuition and willingness to act on several fronts at the same time offering new partners 

specific opportunities and preferences. Eastern European direction of foreign policy, it seems to the 

author, gives Moscow a chance to try to regain the initiative and to increase its influence in 

European affairs. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  

В ПРОСТРАНСТВЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: В статье  рассматриваются основные геоэкономические тенденции и 

особенности пространства евразийской интеграции. Анализируются факторы 

динамичного развития евразийских интеграционных процессов и пути обеспечения 

экономической безопасности Евразийского экономического союза в условиях глобализации. 

Abstract: The article discusses the main geo-economic trends and patterns of Eurasian integration 

space. It also analyses factors of dynamic development of Eurasian integration processes and ways 

to ensuring economic security of Eurasian Economic Union in the context of globalization. 
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Процесс создания полноформатного рынка Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) совпадает с периодом трансформации мировой системы и изменения глобального 

баланса сил в сфере политических и экономических отношений. Представлению о 

глобальном доминировании Запада противостоят тенденции реальной экономики, 

сложившиеся на современном мировом рынке в сфере торговли, инвестиций, размещения и 

потребления основных экономических ресурсов. Предпосылки глобальных изменений 

обусловлены формированием нового пространства экономического и политического 

влияния, создаваемого новыми субъектами глобализации – динамично растущими 

экономиками Евразии, в том числе странами ЕАЭС. 

 

Меняющийся мир 

 

Современному этапу глобализации присущи следующие черты: 

 во-первых, мир становится многополярным; 

 во-вторых, геополитические процессы все более подвержены влиянию 

геоэкономических тенденций; 

 в-третьих, основным объектом конкуренции в многополярной действительности 

становится пространство: политическое, конкуренция за которое сопровождается ростом 

территориальных конфликтов; идеологическое – противостоянием идеологии рынка и 

идеологии социума; экономическое – изменением экономических границ интеграции. 

Сущностными характеристиками глобализации являются: 

 ее бесконечность, то есть невозможность достичь абсолютной глобализации, когда весь 

мир «преобразиться в один полностью экономически и политически интегрированный 

организм» [2]; 

 необратимость как процесс дальнейшего углубления и расширения либерализации и 

интеграции всех рынков (товаров, услуг, капитала, рабочей силы); 

 необходимость регулирования, так как в результате глобализации появляются новые 

конкурирующие субъекты и транснациональные риски, обусловленные противоречиями 

наднациональных и национальных интересов. 

Все ключевые геоэкономические процессы происходят сегодня в Евразии и связаны с 

перемещением с Запада на Восток, из Европы в Азию: 

 центров деловой активности и экономического влияния; 
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 центров экономического роста и динамики; 

 товарных  и инвестиционных потоков. 

 Основные геоэкономические тенденции и изменения обусловлены: 

 во-первых, разделением мирового экономического пространства на западные 

(евроатлантические) регионы глобального влияния, находящиеся в состоянии 

посткризисной неопределенности и спада, и на восточные (азиатский и регион 

постсоветской Евразии) динамично развивающиеся регионы, значение которых для 

мировой экономической системы, мировой торговли и мировых инвестиционных 

процессов стремительно возрастает; 

 во-вторых, возрастанием роли сырьевых ресурсов как объектов глобальной конкуренции 

и ростом значимости развивающихся регионов, располагающих мировыми ресурсами; 

 в-третьих, ростом влияния человеческих ресурсов развивающегося мира и 

демографического фактора на изменение качества и структуры глобального рынка труда 

и потребления; 

 в-четвертых, доминированием региональных проблем над национальными и растущим 

влияние региональных союзов развивающихся государств, в том числе ЕАЭС, в решении 

ключевых экономических проблем глобализации. 

 

Экономическое пространство как объект глобальной конкуренции 

 

Начальный этап формирования общего рынка ЕАЭС совпал с периодом обострения 

геополитического соперничества за формирование модели мировых отношений и 

геоэкономического соперничества за мировой рынок. ЕАЭС оказался не только в центре 

формирования глобальных тенденций, но и в центре формирования геополитических 

рисков. 

Полюса новой многополярной мировой системы распределены между развитым и 

развивающимся мирами. С одной стороны евроатлантический мировой полюс, с другой 

евразийско-азиатский, с одной стороны – США, Германия, с другой – Китай и Россия, 

вокруг которых создаются интеграционные экономические пространства (основные объекты 

глобальной конкуренции) и интеграционные союзы (основные субъекты глобализации).  

Основная конкуренция между субъектами глобализации разворачивается за 

расширение экономических границ, минерально-сырьевые, инфраструктурные и 

человеческие ресурсы. Усиление конкуренции обусловлено противоречиями между 

развитой и развивающейся системами, в частности противоречиями между: 

 институтами глобализации (с одной стороны – G7, ВБ, МВФ, ВТО, с другой – G20); 

 субъектами глобализации (с одной стороны – НАТО, ЕС, НАФТА, с другой – БРИКС, 

ШОС, АСЕАН+, ЕАЭС); 

 технологическими ресурсами развитого мира и сырьевыми ресурсами развивающегося; 

 масштабом развитых экономик и динамикой экономического роста в развивающихся 

странах;  

 финансовыми возможностями развитого мира и динамикой развивающегося 

финансового рынка;  

 качеством и потенциалом трудовых ресурсов в развитых и развивающихся экономиках.  

 Эти противоречия обостряются на фоне ослабления экономических рычагов 

конкурентной борьбы, потеря которых компенсируется использованием развитыми 

странами неэкономических (военно-политических) методов глобального давления, что стало 

возможным в условиях: 

 сохранения за евроатлантическим альянсом контролирующих функций над основными 

институтами глобального управления (МВФ, ВБ, ВТО, в значительной степени ООН); 
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 высокой доли участия в экономике развивающихся стран (во внешней торговле и 

энергетическом секторе). Например, в 2014 г. на долю ЕС28 приходилось 51,9% 

товарооборота и 56,5% совокупного экспорта стран Таможенного союза Беларуси, 

Казахстана и России,  на группу стран G7 – 30,1% и 27,5%, соответственно [3]; 

 роста глобальных дисбалансов в развитом мире между долей в мировом ВВП и долей в 

глобальном госдолге, уровнем потребления инвестиций и уровнем их сбережений, долей 

в мировом товарообороте и долей в мировой численности населения; 

 превосходства военного потенциала глобального влияния над экономическим. США 

тратит на оборону больше, чем Китай, Россия, Япония, Индия и все остальные страны 

НАТО вместе взятые. Так, годовые военные расходы всех стран НАТО составляют около 

триллиона долларов, из них на долю США приходится 700 млрд. [4]. 

 

Геоэкономический статус и межрегиональный формат сотрудничества ЕАЭС 

 

Процессы перехода к полноформатной модели общего рынка ЕАЭС намечено 

завершить к 2025 г. Этот период в мировой экономике характеризуется неопределенностью 

мировой экономической среды и перспектив глобального экономического роста. 

Согласно прогнозам ОЭСР «Looking to 2060», после преодоления кризиса темп 

прироста мирового ВВП составит 3% и останется на этом уровне в течение ближайших 50 

лет [1]. Российские эксперты также не видят оснований для сохранения и тем более 

ускорения темпов роста мировой экономики до 2040 г. по сравнению «с уникальным в 

истории человечества» периодом устойчивого роста 1990-2010 гг. Темпы прироста мирового 

ВВП в период 2010-2040 гг. оцениваются в 3,5%. Ожидается, что среднегодовые темпы 

прироста ВВП (базовый сценарий) в США, ЕС и других странах ОЭСР будут ниже 

среднемирового значения и показателей прироста ВВП в странах, не входящих в ОЭСР, в 

том числе Китае и России [8]. 

 Динамика и перспективы роста мировой экономики формируются под влиянием 

следующих факторов: 

 во-первых, восстановление мировой экономики не носит устойчивого характера, так как 

все еще не преодолены последствия кризиса 2007-2008 гг. Если в 2010 г. прирост 

мировой экономики составлял 5,4%, то в 2014 г. только 3,3%; 

 во-вторых, в мировой экономике ожидаются серьезные структурные сдвиги. Основной 

рост будет сконцентрирован в развивающихся странах Азии, в частности в Китае с его 

моделью стагнации численности населения. Темпы роста ВВП остальных 

развивающихся стран будут выше развитых, но ниже китайских [6]. По оценкам МВФ, 

Китай в 2014 г. стал крупнейшей экономикой мира, обогнав по этому показателю США, 

которые являлись крупнейшей экономикой мира с 1872 г.; 

 в-третьих, наибольшая экономическая активность будет характерна для стран с низким 

уровнем дохода. Темпы роста в странах с низким уровнем дохода, будут оставаться 

высокими и составят 6% в 2015-2017 гг., хотя снижение цен на нефть и другие биржевые 

товары будет сдерживать рост в странах с низким уровнем дохода, являющихся 

экспортерами биржевых товаров [11]. 

В этой ситуации ЕАЭС как новому субъекту мирового рынка важно обеспечить 

устойчивое и динамичное развитие региональной экономики, создав безопасное 

пространство евразийской экономической интеграции. На наш взгляд, существует два 

взаимодополняющих сценария (пути) обеспечения безопасности евразийского 

экономического пространства: 

 закрепление и повышение геоэкономического статуса проекта ЕАЭС;  

 освоение и развитие межрегионального формата интеграционного сотрудничества. 

 Конечной целью реализации этих сценариев должно стать создание условий для: 
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 равноправного участия ЕАЭС в процессах глобального управления;  

 развития общего регионального рынка;  

 предупреждения попыток втягивания стран ЕАЭС в геополитические конфликты. 

Геоэкономический статус ЕАЭС определяется: 

 во-первых, экономическим значением ЕАЭС для мировой системы: динамикой 

экономического развития; наличием экономических ресурсов (минерально-сырьевых, 

финансовых, инфраструктурных, трудовых); сложившимися международными 

культурно-гуманитарными и цивилизационными связями; масштабами пространства 

СНГ; перспективами расширения и углубления евразийской интеграции;  

 во-вторых, возможностями экономического влияния в рамках существующих форматов 

интеграции всех стран ЕАЭС (СНГ, ЗСТ СНГ, ТС/ЕЭП, ШОС, БРИКС, ССТГ, ОИС, 

ОЭС, АТЭС, ООН, ВТО и т.д.), а также неформальных механизмов глобального 

управления в рамках G20 (в качестве возможного направления консолидации 

развивающихся экономик может рассматриваться тюркский и исламский фактор, то есть 

сотрудничество с Турцией, Саудовской Аравией, Индонезией). 

Под межрегиональным (гео – или мегарегиональным) форматом сотрудничества 

ЕАЭС нами понимается экономическое взаимодействие стран на пространстве ЕАЭС – 

ШОС – БРИКС, которое представляет собой пространство экономической безопасности 

ЕАЭС, так как, одновременно: 

 повышает геоэкономический статус ЕАЭС; 

 расширяет экономические границы проекта ЕАЭС до мегарегионального формата. 

Именно в рамках этого экономического мегапространства решаются задачи: 

 обеспечения темпов экономического роста за счет сотрудничества с динамично 

развивающимися странами Восточной, Южной и Центральной Азии; 

 развития ресурсного потенциала, в том числе инфраструктурного; 

 расширения культурно-гуманитарных и цивилизационных связей; 

 сближения уровней развития экономик формирующегося и развивающегося рынков; 

 создание  конкурентных преимуществ регионального рынка ЕАЭС. 

Актуальность для ЕАЭС расширения возможностей геопространственного 

моделирования подтверждается интересом к его использованию со стороны стран развитого 

рынка. В настоящее время США продвигает альтернативные проекты мегарегионального 

формата – ТТП (Транстихоокеанское партнерство) и ТТИП (Трансатлантическое торговое и 

инвестиционное партнерство). ТТП и ТТИП вместе с действующей Североамериканской 

ЗСТ НАФТА охватывают «почти все развитые страны мира» [9]. Несмотря на 

неопределенные перспективы реализации этих проектов, они нацелены на создание 

предпосылок геостратегического доминирования США в межрегиональной зоне, на которую 

приходиться порядка одной пятой населения Земли, практически три пятых ВВП и мирового 

товарооборота, более 85% капитализации инвестиционных и финансовых рынков [5]. 

Ключевым пространством политических и экономических интересов США в рамках этих 

проектов является развивающаяся Евразия, в частности Восточная Азия и пространство 

СНГ, непосредственно граничащее с ЕС и Китаем.  

Активизация процессов продвижения проектов ТТП и ТТИП в Евразию обусловлена 

активным перемещением экономической и политической активности из развитого в 

развивающийся мир. Так, по данным МВФ, развивающаяся семерка стран (БРИК, Мексика, 

Индонезия, Турция) обогнала большую семерку развитых стран по объему ВВП, 

исчисляемому по ППС (37,8 против 34,5 трлн. долл.), кроме того, на развивающиеся страны 

в настоящее время приходится десять из двадцати крупнейших экономик мира [10]. 

На наш взгляд, необходимый глобальный баланс сил в Евразии может обеспечить 

межрегиональный экономический альянс  двенадцати стран ЕАЭС – ШОС – БРИКС (Г12). 
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Актуальность и перспективы развития сотрудничества стран ЕАЭС в этом мегапространстве 

(преимущественно «евразийско-азиатском») обусловлены: 

 реально проводимой экономической и политической деятельностью в форматах ЕАЭС, 

ШОС, БРИКС в отличие от форматов ТТП и ТТИП; 

 объединением в рамках евразийско-азиатского пространства десяти динамично 

развивающихся государств (четыре страны ЕАЭС, четыре страны ЦА, Китай, Индия), 

имеющих совпадающие экономические интересы в рамках региональных объединений и 

общие границы (Г10); 

 тенденцией роста доли стран Г10 и снижения доли G7 с 2000 по 2013 гг. в мировом ВВП 

(рост доли Г10 – 12,5%, снижение доли G7 – 19,4%), мировом товарообороте (рост Г10 – 

10,4%, снижение G7 – 14,4%), мировом притоке ПИИ (рост Г10 – 13,7%, снижение G7 – 

30,9%) и мировом оттоке ПИИ (рост Г10 – 13,8%, снижение G7 – 11,8%) [11]. Кроме того 

Г10 имеет бесспорное численное преимущество перед G7 (в 3,8 раза). В 2014 г. доля 

населения G7 в мировой численности составляла 10,5%, а доля стран Г10 – 39,8% [7];  

 большей потребностью развивающихся экономик Г12 в минеральном сырье и меньшей – 

в готовых промышленных товарах,  чем у развитых экономик G7 при схожей структуре 

импорта. Так, в 2012 г. на минеральное сырье в структуре импорта G7 и Г12 приходилось 

19,1 и 20%., на готовые промышленные товары – 63,9 и 60%, соответственно, 

следовательно, у стран ЕАЭС есть дополнительные возможности формирования 

сырьевых товарных потоков в направлении развивающегося ранка; 

 существующими предпосылками к энергетическому сотрудничеству. В структуре 

экспорта ЕАЭС, ШОС и БРИКС доля минерального топлива значительно выше, чем в 

структуре экспорта G7. Например, в 2012 г. доля минерального топлива в структуре 

экспорта G7 и Г12 составляла 6,8 и 18%, соответственно;  

 относительно высокой долей стран ШОС и БРИКС во внешней торговле ЕАЭС (15,7% в 

товарообороте, 12,1% в экспорте, 22% в импорте), а также инфраструктурным 

потенциалом сотрудничества.  

Учитывая, что геоэкономическая ситуация в Евразии характеризуется снижением 

динамики развитого рынка, экономического веса G7, усилением азиатского вектора в 

политике США, евразийско-азиатское экономическое пространство ШОС – БРИКС является 

стратегически важным для ЕАЭС (наряду с пространством G7) и возможно по ряду 

направлений альтернативным евроатлантическому.  
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Востриков К. В. 

СТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ АППАРАТОВ  

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена становлению административных аппаратов в 

Сибирском федеральном округе. Дается анализ нормативно-правовой базы сибирских ре-

гионов, направленный на выявление специфических черт структур административного 

управления в каждом из них. Кроме того, дается характеристика численности государ-

ственных служащих в каждом из аппаратов администраций сибирских регионов. 

Abstract: This article is devoted to formation of administrative facilities in Siberian Federal Dis-

trict. The analysis of standard and legal base of the Siberian regions directed on identification of 

peculiar features of structures of administrative management in each of them is given. Besides, 

the characteristic of number of public servants in each of offices of administrations of the Siberi-

an regions is given. 

 

Ключевые слова: Сибирский федеральный округ, административные аппараты, числен-

ность государственных служащих. 

Keywords: Siberian Federal District, administrative facilities, number of public servants. 

 
Стабилизация обстановки в стране способствовала порядку в политических систе-

мах в регионах, благодаря чему стало возможным определить место и роль исполнительной 

власти в системе у правления ими, которые были  закреплены в Уставах.  

Самым первым был принят устав в Томской области, от 26 июля 1995 года, в кото-

ром описываются основы правового статуса Томской области, административно-

территориальное устройство области, так же в законе говорится о том, что Администрация 

Томской области является высшим исполнительным органом государственной власти Том-

ской области, имеет гербовую печать и обладает правами юридического лица, и финанси-

руется из областного бюджета, описан состав Администрации и ее функции. «Систему ис-

полнительных органов государственной власти Томской области образуют Администрация 

Томской области и иные исполнительные органы государственной власти Томской облас-

ти, не входящие в состав Администрации Томской области. Система исполнительных ор-

ганов государственной власти Томской области и структура Администрации Томской об-

ласти устанавливаются законом Томской области». 

На основе этого Устава, областным законом от 13 февраля 1996 г., в связи с приня-

тием Закона Томской области «О схеме исполнительной власти Томской области», была 

реорганизована структура Администрации. 

В ее состав вошли департаменты и комитеты: 

 департаменты: финансов; по вопросам государственной службы и работе с территория-

ми; вопросам информационной политики и связям с общественностью; научно-

образовательного комплекса и социальной сферы; торговли, материально-технического 

обеспечения и поддержки предпринимательства; агропромышленного комплекса; при-

родопользования; нефтегазовому комплексу и геологии; 

 комитеты: по координации правоохранительных, судебных и военных органов; госу-

дарственно-правовым вопросам; по работе с представительными органами государст-

венной власти и местными органами власти; записи актов гражданского состояния; по 

промышленности; энергетике, транспорту, связи и дорожному хозяйству; внешнеэко-

номическим связям; по культуре, кинофикации и туризму; 

 Представительство Томской области в г. Москве, Лицензионная палата, Совет безопас-

ности, Совет по делам инвалидов, Совет по организации медицинской помощи участ-
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никам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Только весной 1995 года в Новосибирской и Кемеровской областях удалось вновь 

вплотную приступить к подготовке уставов, именно поэтому до выборов главы админист-

рации Устав не приняли. Но, тем не менее, структуру администрации все-таки утвердили.  

В декабре 1995 года состоялись выборы главы администрации в Новосибирской об-

ласти, на которых В. Муха, экс – губернатор и вице-президент Новосибирского социально-

го коммерческого банка «Левобережный», набрал около 54% голосов. После этих выборов 

на первый план выдвинулась проблема написания Устава, который был принят областным 

законодательным органом и подписан в марте 1996 г. После того как В. Муха был избран 

главой администрации, он решил что, необходимо расформировать нежизнеспособные де-

партаменты, и на основе новых управлений, создать функциональные органы. Такие орга-

ны, по его мнению, должны выполнять более специализированные функции, это и должно 

было способствовать повышению скорости принятия  решений и уменьшить численность 

администрации. Таким образом, 24 марта 1997 г. структура администрации насчитывала 14 

управлений, которые были созданы на основе 15 комитетов и департаментов. При всем 

этом заместители главы администрации имели возможность руководить структурными 

подразделениями, подотчетными им. 

Июнь 1997 года – дата принятия первого устава в Кемеровской области. Устав мож-

но было назвать компромиссом между исполнительной и законодательной властью. Уже 

после обнародования этого устава Президент отправил в отставку М. Кислюка и назначил 

А. Тулеева, победившего на выборах в 1997 году, главой администрации.  

В Томской же области, как и в Новосибирской проблема разработки Устава вышла 

на первый план после выборов главы администрации, в 1995 году. Тогда победу одержал 

Виктор Кресс, набрав 52,09 %, при котором и была реорганизована структура администра-

ции. 

Можно сделать вывод, что в Кемеровской, Томской и Новосибирской, областях с 

1994 года, в течении трех лет, выстраивалась властная вертикаль. Необходимость решать 

важные социально-экономические проблем привела к тому, что в структурах администра-

ций, произошли изменения, наряду с комитетами и управлениями департаментов, которые 

как органы исполнительной власти осуществляют регулирование крупной сферы деятель-

ности и решают проблемы, отличающиеся высокой комплексностью и степенью охвата об-

ластных и отраслевых связей. Поэтому во всех трех областях в переходный период начина-

ет формироваться блоковая структура администраций, возглавляемая заместителями глав 

администраций. А основным направлением совершенствования их структур стало развитие 

политических функций главы администрации.  

В Кемеровской области, Также как и в Новосибирской, структура администрации 

была подвергнута изменению. А. Тулеев поставил задачи централизовать управление ре-

гионом с помощью строгого распределения структурных подразделений по вертикали, при 

этом объединяя их в отраслевые блоки, которые являются подотчётные заместителям главы 

администрации. Таким образом, её основу составили 16 управлений и 15 департаментов. 

Благодаря стабильности политической системы в регионах 1997−1998 гг., получилось уде-

лить больше внимания улучшению исполнительской дисциплины и персональной ответст-

венности государственных служащих. После проведения выборов президента и губернато-

ра были поставлены задачи по разработке программ как социального, так и экономического 

развития на ближайшее время. Появилось необходимость изменить управленческие систе-

мы в регионах. 25 августа в Новосибирской Области, а 17 сентября 1998 г. удалось это 

осуществить и в Томской области. Важнейшие преобразования затронули структурные 

подразделения, которые были связаны с научно – технической и промышленной деятель-

ностью, деятельность которых курировали заместители главы администрации. Главы ре-

гиональной власти, набрав не малый политический авторитет, уже к концу 1990 – х годов 
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смогли превратить свои регионы в самостоятельные политические субъекты. Власти, в сво-

ей попытке утвердиться в качестве местных лидеров, стали предпринимать различные по-

пытки разъединить политические и экономические функции администраций, с помощью 

президентской властной модели. При всем этом Правительство, которое формировалось из 

начальников структурных подразделений и заместителей губернаторов,. В Томской облас-

ти такая тенденция прослеживается более ярко. В ноябре 1999 года глава администрации 

принял решение в очередной раз улучшить структуру администрации и сформировать об-

ластное правительство, которое обеспечивало бы хозяйственную деятельность. При этом 

губернатор должен разрабатывать этапы развития области. В 1998−1999 гг. и в Кемеров-

ской области, отчетливо проявляется тенденция стремления оформления структуры адми-

нистрации, как управленческого органа структурного образования, где А. Тулееву при-

шлось одновременно решать две связанные между собой проблемы: как обеспечить соци-

ально - экономическую стабильность и сформировать устойчивую систему управления ре-

гионом, но основанную на жесткой исполнительной дисциплине. 29 ноября 1999 г. А. Ту-

леев утвердил структуру администрации и сам же возглавил ее политический блок, а кура-

тором экономического блока назначил своего первого заместителя. Немного позже была 

утверждена должность заместителя губернатора в Кемеровской области.   

7 марта 2000 г. в Томской области было образовано Правительство Томской облас-

ти, постановлением главы администрации «О реорганизации органов управления и струк-

турных подразделений Администрации области», Правительство являлось структурным 

отделением администрации.  

А впоследствии Законом Томской области от 11 февраля 2003 г. утверждена новая 

схема исполнительной власти Томской области: 

 советник Главы Администрации; 

 помощник Главы Администрации; 

 управление делами; 

 аппарат Председателя Правительства; 

 аппарат Комиссии по вопросам помилования; 

 департаменты: по информационной политике, международным и общественным свя-

зям; внешних связей; государственной службы и административной реформы; по рабо-

те с муниципальными образованиями; общественной безопасности; экономики; потре-

бительского рынка; государственного заказа и ценовой политики;  промышленности и 

лесопромышленного комплекса; природных ресурсов и охраны  окружающей среды; 

энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства; модернизации и экономики 

ЖКХ;   строительства, архитектуры и дорожного комплекса; по социально-

экономическому развитию села; развития предпринимательства и реального сектора 

экономики; инвестиций и экономико-правовой экспертизы; по научно-технической по-

литике, высшему и среднему профессиональному образованию; по культуре.  

В 2006 г. функции Администрации Томской области как органа исполнительной 

власти остались прежними. Обновленная структура аппарата выглядела следующим обра-

зом: 

 глава Администрации (Губернатор); 

 советник Главы Администрации; 

 помощник Главы Администрации; 

 отдел Совета безопасности; 

 заместитель Главы Администрации по социально-экономическому развитию села; 

 заместитель Главы Администрации по экономической политике и инвестициям; 

 первый заместитель Главы Администрации; 

 заместитель Главы Администрации по топливно-энергетическому комплексу; 

 заместитель Главы Администрации по научно-технической и инновационной политике; 
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 заместитель Главы Администрации по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО 

и ЧС; 

 заместитель Главы Администрации по социальной политике; 

 заместитель Главы Администрации по вопросам безопасности и управлению делами; 

 заместитель Главы Администрации по информационной политике, международным и 

общественным связям; 

 заместитель Главы Администрации по кадровой политике; 

 заместитель Главы Администрации по социально-экономическому развитию села; 

 департаменты: экономики, развития предпринимательства и реального сектора эконо-

мики, потребительского рынка, инвестиций и экономико-правовой экспертизы, госу-

дарственного заказа и ценовой политики, по недропользованию и развитию нефтедобы-

вающего комплекса, энергетики, модернизации и экономики ЖКХ, информационной 

политики м работы с общественностью, международных и региональных связей, госу-

дарственной службы и административной реформы, по работе с муниципальными обра-

зованиями; 

 комитеты, управления и отделы. 

В субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа действуют 

высшие органы исполнительной власти трёх организационно-правовых форм (трёх видов): 

 Правительство (республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Забайкальский и Красно-

ярский края, Иркутская и Омская области); 

 Администрация (Алтайский край, Новосибирская и Томская области); 

 Коллегия Администрации Кемеровской области (аналог регионального правительства, 

поскольку состоит из должностных лиц, формируется высшим должностным лицом, 

коллегиально принимает решения). 

«Деятельностью высшего органа исполнительной власти, как правило, руководит 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Исключением является Крас-

ноярский край, где правительством руководит первый заместитель губернатора. 

Довольно широким является перечень правовых и форм других органов исполни-

тельной власти в субъектах Российской Федерации округа: 

 управление (республики Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайский и Красноярский края, 

Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области); 

 представительство (республики Бурятия и Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Крас-

ноярский края, Иркутская, Кемеровская, Омская и Томская области); 

 министерство (республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Забайкальский и Краснояр-

ский края, Иркутская и Омская области); 

 инспекция (республики Алтай и Хакасия, Алтайский и Забайкальский края, Кемеров-

ская, Новосибирская, Омская и Томская области); 

 служба (республики Бурятия и Тыва, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская и 

Кемеровская области); 

 департамент (Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская и Томская 

области); 

 комитет (республики Алтай и Хакасия, Алтайский край, Кемеровская и Томская облас-

ти); 

 агентство (республики Бурятия и Тыва, Красноярский край, Иркутская область); 

 комиссия (Красноярский край, Кемеровская, Омская и Томская области); 

 главное управление (Алтайский край, Кемеровская и Омская области); 

 государственный комитет (республики Тыва и Хакасия); 

 администрация (или аппарат) высшего должностного лица (Республика Бурятия, Забай-

кальский край, Иркутская область); 

 администрация территории с особым статусом (Забайкальский край, Иркутская об-
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ласть); 

 администрация субъекта Российской Федерации (Кемеровская область)». 

«Разнообразие организационно-правовых форм в органах власти субъектов Россий-

ской Федерации округа в значительной мере обусловлено региональными традициями ор-

ганизации государственного управления. Однако выбор организационно-правовой формы 

для конкретных органов исполнительной власти не всегда согласуется с характером функ-

ций этих органов». 

Особенно наглядно это видно на примере организации управления в ряде специали-

зированных областей, где содержание и характер функций органов исполнительной власти 

одинаков для всех регионов. 

В частности, в субъектах Российской Федерации округа: 

 полномочия в области регистрации актов гражданского состояния осуществляются ор-

ганами исполнительной власти, созданными в 6 организационно-правовых формах 

(агентство, департамент, комитет, министерство, служба, управление); 

 полномочия по государственному регулированию тарифов и контролю за их соблюде-

нием реализуются органами исполнительной власти, созданными в 5 организационно-

правовых формах (комитет, государственный комитет, департамент, комиссия, служба); 

 полномочия в области формирования и исполнения бюджета возложены на органы ис-

полнительной власти  организационно-правовых форм (главное управление, департа-

мент, комитет, министерство). 

«Разнообразным является не только определение организационно-правовых форм 

(видов) органов исполнительной власти, но и определение функционального предназначе-

ния каждого из этих видов органов в законах некоторых регионов о системе исполнитель-

ной власти: например в Республике Алтай министерство является исполнительным орга-

ном государственной власти, оно осуществляет государственную политику, создает норма-

тивно-правовое регулированию в установленной сфере деятельности, выполняет функции 

по контролю и надзору, по оказанию государственных услуг, правоприменительные и иные 

функции в соответствии со своим положением. В Республике Бурятия - исполнительный 

орган государственной власти, осуществляющий политические и нормативно-

регулятивные функции в установленной сфере деятельности, а также координацию и кон-

троль деятельности подведомственных республиканских служб и агентств, функции по 

контролю и надзору, в случаях, устанавливаемых Президентом Республики Бурятия или 

Правительством Республики Бурятия. «В Красноярском Крае министерство осуществляет 

на основании и во исполнение федерального и краевого законодательства нормативное 

правовое регулирование и функции по разработке государственной политики в определен-

ной области государственного управления, координацию и контроль деятельности находя-

щихся в его ведении краевых органов исполнительной власти, а в случаях, установленных 

федеральным и краевым законодательством, может осуществлять контроль и (или) надзор, 

и (или) оказывать государственные услуги, и (или) управлять и распоряжаться государст-

венной собственностью». 

Служба в Республике Бурятия является исполнительным органом государственной 

власти, осуществляющим функции надзора и контроля в установленной сфере деятельно-

сти, а в случаях, устанавливаемых Президентом Республики Бурятия или Правительством 

Республики Бурятия - нормативно-правовое регулирование. В Республике Тыва- это орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в установлен-

ной сфере деятельности. 

Инспекция в Республике Алтай - это исполнительный орган государственной вла-

сти, осуществляющий специальные (исполнительные, надзорные, разрешительные и дру-

гие) функции в установленной сфере деятельности. В Республике Хакасия - исполнитель-

ный орган государственной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору,  в 
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установленных сферах деятельности. 

Изучение положений обо всех действующих органах исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации округа показало, что зачастую они уполномочены одновре-

менно осуществлять функции нормативно-правового регулирования, исполнительно-

распорядительные (в том числе по управлению государственным имуществом и предостав-

лению государственных услуг) и контрольно-надзорные. Лишь некоторые региональные 

органы исполнительной власти осуществляют только один из трёх перечисленных видов 

функций. Как правило, это органы, к компетенции которых относится управление государ-

ственным имуществом, обеспечение деятельности мировых судей, регистрация актов гра-

жданского состояния, надзор за техническим состоянием машин и другого транспорта, над-

зор за исполнением законодательства в строительстве и жилищной сфере. 

Стоит также сказать о численности государственных служащих различного уровня. 

«Девятое место занимает среди регионов Сибирского федерального округа Респуб-

лика Бурятия. По данным Федерального портала управленческих кадров, в Бурятии граж-

дан этой  профессии, насчитывается 7198 человек. Они занимают посты в территориальных 

органах федеральных органов исполнительной власти, органах исполнительной власти 

субъектов и органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функ-

циями. 

Если сопоставить количество госслужащих с общим числом населения, то получит-

ся, что чиновником  в Бурятии является, в среднем, каждый 130-ый гражданин. От числен-

ности экономически активной части населения чиновники составляют 1,19%. Сопостави-

мое количество чиновников в Томской области – 7907 человек, у которой в рейтинге 8-ое 

место».   

Однако это далеко не самый большой показатель в Сибири: в соседней с Бурятией 

Иркутской области работает 18932 чиновника (область уверенно занимает третье место в 

СФО), в Забайкальском крае 10482 человека (седьмое место).  В Алтайском крае за послед-

ние четыре года количество чиновников выросло на 12%. Сегодня на 2,5 миллиона жителей 

региона приходится 19,3 тысячи служащих федеральных, краевых и муниципальных орга-

нов власти - и это только третье место в Сибирском федеральном округе после Краснояр-

ского края, в котором  число государственных служащих зашкалило за 25 тысяч человек, и 

Иркутской области в которой штат чиновников составляет почти 20 тысяч. А вот Новоси-

бирская область, несмотря на то, что здесь расположена столица округа - Новосибирск, - 

уступает Алтайскому краю по числу госаппарата - 19,1 тысячи человек. В Алтайском крае 

за последние четыре года количество чиновников выросло на 12%, пишет Российская газе-

та. Сегодня на 2,5 миллиона жителей региона приходится 19,3 тысячи служащих федераль-

ных, краевых и муниципальных органов власти - и это только третье место в Сибирском 

федеральном округе после Красноярского края, где число управленцев зашкалило за 25 ты-

сяч человек, и Иркутской области с ее почти 20-тысячным штатом чиновников. Интересно, 

что Новосибирская область, несмотря на то, что здесь расположена столица округа - Ново-

сибирск, - уступает Алтайскому краю по числу госаппарата - 19,1 тысячи человек. Большое 

количество муниципальных образования на Алтае повлияло на количество чиновников. 

Алтайский край находится на третьем месте по количеству чиновников, - 10 городов, 60 

сельских районов и в общей сложности почти 800 муниципалитетов. Правда, такое адми-

нистративное деление не всегда оправдано, например, в Суетском районе проживает всего 

6 тысяч человек и при этом муниципалитет имеет полный набор органов гос управления, 

отмечает газета. Сейчас в Алтайском крае начали объединять города и районы, сельские 

поселения. Но процесс этот идет медленно и зачастую наталкивается на сопротивление ме-

стных элит, не желающих расставаться с властью. Из-за финансового кризиса алтайские 

власти ввели запрет на увеличение численности работников государственных органов в 

этом году и сократили расходы на содержание госаппарата на 22 %. По словам вице-

http://rezerv.gov.ru/
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губернатора края Владимира Притупова, сокращению подверглись все виды расходов, 

включая оплату труда, услуги связи, транспортные и командировочные расходы. Однако 

штат управленцев за полгода все-таки вырос на один процент. А зарплата краевых служа-

щих только за первый квартал текущего года выросла на 19%. Теперь местные чиновники 

получают в 2,3 раза больше, чем в среднем зарабатывают жители края. При этом на Алтае 

самая низкая средняя заработная плата в Сибири - 11 154 рубля, а у чиновников она дости-

гает 25 902 рублей Наименьшие же чиновничьи аппараты имеют республики Алтай (2886 

человек) и Тыва (3075 человек). 

По данным Федеральной службы государственной статистики численность работни-

ков, замещавших должности государственной гражданской службы в федеральных госу-

дарственных органах1), на конец марта 2012 г. составила 38,7 тыс. человек, или 81,0% от 

общей численности работников этих органов2). Штаты должностей государственной граж-

данской службы были укомплектованы на 84,4% (в соответствующем периоде 2011 г. – 

84,2%). 

На конец 2012 года в Сибирском Федеральном округе численность государственно-

го аппарата составляла 64329 человек, из них в Республике Алтай 1369 человек, в Респуб-

лике Бурятия 3500 человек, в Республике Тыва 1600 человек , в Республике Хакасия 2166 

человек, в Алтайском крае насчитывалось около 7600 человек, в Забайкальском крае 4861 

человек, в Иркутской области 7731 чел., в Кемеровской области 6995 человек, в Новоси-

бирской – 8917 чиновников, в Омской 5766 человек, а в Томской области количество чи-

новников составило 3954 человека. 

По данным Федеральной службы государственной статистики численность работни-

ков, замещавших должности государственной гражданской службы в федеральных госу-

дарственных органах, на конец марта 2012 г. составила 38,7 тыс. человек, или 81,0% от об-

щей численности работников этих органов. Штаты должностей государственной граждан-

ской службы были укомплектованы на 84,4% (в соответствующем периоде 2011 г. – 

84,2%). 

На конец 2012 года в Сибирском Федеральном округе численность государственно-

го аппарата составляла 64329 человек, из них в Республике Алтай 1369 человек, в Респуб-

лике Бурятия 3500 человек, в Республике Тыва 1600 человек , в Республике Хакасия 2166 

человек, в Алтайском крае насчитывалось около 7600 человек, в Забайкальском крае 4861 

человек, в Иркутской области 7731 чел., в Кемеровской области 6995 человек, в Новоси-

бирской – 8917 чиновников, в Омской 5766 человек, а в Томской области количество чи-

новников составило 3954 человека. 

Таким образом, в целом можно сказать, что становление административных аппара-

тов завершено, однако нужно сказать что остается проблемой наполняемость аппаратов 

персоналом, способным отвечать на современные общественные вызовы. 
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МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНЕ 
 

Аннотация: В статье раскрывается роль лидеров региональных молодежных организа-

ций, созданных при некоторых политических партиях. Подчеркивается специфика инте-

ресов молодежи и необходимость отстаивать эти интересы со стороны лидеров. 

Abstract: The article explores the role of the leaders of regional youth organizations established 

for some political parties. We emphasize the specific interests of young people and the need to 

defend those interests on the part of leaders.  

 

Ключевые слова: политический лидер, лидерство, молодежь, «партизированные» моло-

дежные организации, функции лидеров, интересы молодежи. 

Keywords: political leader, leadership, youth, party youth organizations, functions of leaders, in-

terests of youth. 

 

Над анализом проблем политического лидерства трудятся представители социоло-

гии, политологии, философии, психологии и других наук. В разработку политического ли-

дерства внесли вклад Арендт Х., Блондель Ж., Бодрийяр Ж., Вебер М., Тард Г., Ле-

бон Г., Лассуэлл Г.и др. К числу отечественных исследователей лидерства можно отнести: 

Ковалевского М. М., Михайловского Н. К., Плеханова Г. В., Чичерина Б. Н., из современ-

ных – Ашина Г. К. , Васильева В. К. , Идиатуллину К. С., Шестопал Е. Б., Крыштанов-

скую О. А., Кудряшову Е. В., Купчина Н. И., Тулеева А. Г., Шаблинского И. Г. и др.  

Исходная идея нашего исследования: мобильность, инициативность, способность 

молодежи генерировать и воспринимать новации в жизни и окружающем мире делают её 

стратегическим ресурсом страны. Чтобы укрепить позиции России в мире, обеспечить ее 

конкурентоспособность и качество жизни российских граждан, необходимо эффективно 

использовать потенциал лидеров, которых выдвигает сама молодежь. Молодежное полити-

ческое лидерство вбирает в себя общие характеристики лидерства: атрибутом является 

применение власти и непременное наличие «ведомых», сторонников. Ключевое в моло-

дежном лидерстве: реализация политическими лидерами функций, характер которых выте-

кает из специфических интересов молодежи. Немаловажным аспектом становится анализ 

ситуации, в которой формируется лидерство, выявление факторов, повлиявших на станов-

http://www.gks.ru/
mailto:Kvv-politik@mail.ru
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ление лидера, его выдвижение, изучение условий, способствующих или препятствующих 

этому. 

Обобщенное толкование лидерства не исключает для современных социологов воз-

можности персонифицировать лидеров – носителей индивидуально-личностных лидерских 

качеств и функций. 

Лидерство востребовано политической и социальной практикой: существует необ-

ходимость в людях, которые смогли бы повести за собой, указать направления движения, 

организовать и скоординировать процесс взаимодействия, взять на себя ответственность за 

процесс реализации и результаты совместной деятельности, убедить, заставить сделать что-

то нужное для группы, общества в целом. 

Быть лидером – это преимущество, заключающееся в первоочередном доступе к де-

фицитным благам, возможности распределять их, это и факт самореализации личности, ка-

нал реализации ее ресурсного, интеллектуального потенциала. Но наряду с явно выражен-

ными преимуществами, функции лидера связаны и с ответственностью перед организаци-

ей, её ожиданиями от «выдвинутых вперед». Речь идет о реализации интересов доверив-

шихся им людей, способности донести их запросы до властвующих структур и добиться 

учета мнения организации при решении социальных проблем. 

По данным исследования «Молодежь в политике» (проведенного Фондом «Общест-

венное мнение» 17–18 мая 2008 г.; выборка составила 1500 респондентов из 100 населен-

ных пунктов, 46 областей, краев и республик России), большинство опрошенных россиян 

(69 %) признают значимость участия молодежи в политической жизни страны. 16 % рес-

пондентов считают, что молодежное участие в политике не нужно (и такое же число за-

труднились ответить на вопрос). При этом доля респондентов, признающих участие моло-

дежи в политике необходимым, несколько возросла по сравнению с 2005 годом. Тогда 62 % 

респондентов ответили, что участие молодежи в политике нужно, 18% – что не нужно, и 

20% затруднились ответить. 

Исходя из результатов опроса, сами представители молодого поколения не слишком 

интересуются политикой. Так, только 14 % россиян в возрасте от 18 до 35 лет, считают, что 

среди людей моложе 25 лет политической сферой интересуются многие, 63 % − что немно-

гие, а 13 % – что среди молодежи интересующихся политикой нет совсем (10 % респонден-

тов затруднились ответить на этот вопрос).  

В то же время, люди старшего поколения (в возрасте от 55 лет) еще ниже оценивают 

интерес молодежи к политике: 28 % из них считают, что эта сторона социальной жизни 

безразлична всем молодым, 42 % – что внимание ей уделяют немногие, и только 7 % – что 

многие.  

По результатам ответов на один из вопросов, была сделана попытка представить со-

циальный портрет представителя молодого поколения, который интересуется политиче-

скими вопросами, и вдобавок, «идет в политику». Так, чаще всего респонденты (20 %) вы-

сказывали мнение, что это обычно умные и образованные молодые люди. Часть россиян (6 

%) считают, что политикой занимаются молодые карьеристы в поиске выгод. Другие рес-

понденты, напротив, полагают, что таким молодым людям небезразлична судьба России, 

они видят в них патриотов (5 %). Также звучало мнение, что политикой занимаются обес-

печенные молодые люди либо дети влиятельных родителей (4 %).  

В списке личностных качеств, присущих «политизированной» молодежи, респон-

денты называли чаще всего активность, целеустремленность и схожие характеристики: 

«активные»; «инициативные»; «энергичные»; «бойкие»; «предприимчивые молодые лю-

ди»; «целеустремленные»; «деловые»; «серьезные»; «уверенные в своих силах»; «ответст-

венные» (7 %). Наконец, небольшая часть респондентов сказали, что в политику идут са-

мые разные, любые молодые люди – все, кто хочет (2 %). 
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Молодежь является разнородной группой по своей природе, структуре, системе 

ценностей, интересам и целям. Это обусловливает разнообразие объединений, реализую-

щих тем или иным способом интересы молодежи, решающих ее социальные проблемы. 

Специфика молодежных объединений заключается в том, что они зачастую неус-

тойчивы. Их деятельность зависит от степени близости к «материнской» организации, т. е. 

той партии, при которой организация создана, от меры самостоятельности в регионе, если 

молодежная организация представляет себя в качестве политического субъекта. 

В Кузбассе работают три «партизированные» собственно молодежные организации: 

 Всероссийская общественная организация «Время молодых» (является молодежной ор-

ганизацией ЛДПР, Кузбасское региональное отделение находится в г. Новокузнецке); 

 Ленинский коммунистический союз молодежи РФ (молодежная организация при 

КПРФ, Кемеровский областной комитет возглавляет Енин Евгений, Кемеровский го-

родской комитет – Покачалов Иван); 

 Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Мо-

лодая Гвардия Единой России» (далее МГЕР) возглавляет Крюкова Дарья, руководи-

тель Кемеровского местного отделения – Репин Роман. 

Лидеры возглавляют эти организации более 2-х лет, что говорит о вполне сложив-

шейся лидерской деятельности, осознании целей и ценностей организации. Репин Роман 

возглавляет отделение «Молодой Гвардии» г. Кемерово 1 год, но имеет за плечами опыт 

активного участия в студенческой, волонтерской, политической деятельности. 

В политику эти молодые люди вошли благодаря активной жизненной позиции, уча-

стию в студенческом самоуправлении. Представители молодежных организаций «Время 

молодых» и «Ленинский комсомол» пришли в них через сами партии, ЛДПР и КПРФ, со-

ответственно. Создание в Кузбассе молодежных отделений указанных партий стало их 

инициативным решением, осознание которого пришло в процессе деятельности в рамках 

«взрослой» партии: они параллельно работают в штабе партии, при которой создана их ор-

ганизация. 

Молодежный лидер выполняет ряд политически значимых функций (см. рис. 1). 

Политико-преобразовательная функция лидера реализуется в политическом про-

странстве региона. Лидер призван изменить существующее положение дел, стремится 

привнести что-то инновационное, свежее в политическую жизнь. Так как молодежь вос-

принимается как наиболее творческая, инициативная часть общества, то от лидера вполне 

ожидаемо то, что он станет образцом оригинальности, свободомыслия без закостенелости. 

С этой функцией тесно связана другая – организационно-преобразующая роль лиде-

ра. Мало того, что он двигает инновации в политике, он не забывает и о собственной орга-

низации, о ее развитии, стремлении к совершенствованию. Вместе с организацией развива-

ется и сам лидер. Будучи дисциплинированным, сдержанным, организованным, он стре-

мится навести порядок и в организации. 

Ценностно-социализационная функция, осуществляя которую лидер соотносит свои 

ценности с ценностной системой организации, но при этом стремится не противоречить 

базовым ценностям, сложившимся в обществе.  

Лидер своим поведением должен пропагандировать ценности, показывать идеалы. 

Так как лидер всегда на виду, то он должен вести такой стиль жизни, чтобы все то, что он 

говорит, и все то, чему придерживается в своих политических и общественных лозунгах, не 

расходилось с его реальным поведением. 

Примером реализации данной функции является инициатива «Молодой Гвардии 

Единой России» о полном запрете продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на 

территории Кемеровской области. Такие стремления способствуют распространению цен-

ности здорового образа жизни. 
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19 мая 2014 года, в день образования Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина (День пионерии), комсомольцы Кемеровского городского отделения ЛКСМ 

РФ, повязав красные галстуки, вышли на улицы города Кемерово, чтобы поздравить быв-

ших участников пионерского движения и напомнить подрастающему поколению об этом 

знаменательном дне и его значении. Многие из них не были в пионерах, но с восхищением 

слушают истории рассказанные родителями об их пионерской юности. Многие жители с 

ностальгией вспоминали, как будучи в рядах пионеров, в лагерях собирались на традици-

онные пионерские костры и пели пионерские песни. Комсомольцами была подготовлена и 

роздана информационная листовка, повествующая об истории пионерского движения и 

идеалах к которым стремилась эта организация. Все это в некой степени способствует воз-

рождению определенных ценностей советского поколения, обеспечивает его связь с ны-

нешней молодежью. 

Коммуникативно-солидаризирующая функция. Молодежный лидер еще не так далек 

от своих последователей, как взрослый, «профессиональный» лидер. У него еще есть тес-

ная связь со своими соратниками, сподвижниками. В связи с этим, важно правильно вы-

страивать коммуникацию с представителями своей молодежной организации, сторонника-

ми других движений, с органами власти и населением. Отношение к лидеру зависит от этой 

функции, от способности объединяя под свое крыло представителей разных категорий мо-

лодежи, уметь согласовать их интересы между собой, обозначить приоритетные цели и в 

дальнейшем артикулировать их уже перед представителями власти. 

 

Распорядительно-волевая функция связана с процессом принятия лидером решений. 

В молодежной организации не существует централизованного управления, скорее это про-

странство свободного взаимодействия и творчества, но при сохранении дисциплины.  

Поэтому в процессе создания того или иного решения учитываются мнения членов 

организации, их доводы и доказательства, но последнее слово оставляет за собой лидер. Он 

взвешивает все альтернативы, плюсы и минусы, проявляет дальновидность и, обладая 

твердой волей, распоряжается так, как считает нужным, учитывая коллективное мнение. 

Представительно-лоббистская функция актуальна, потому как лидер должен уметь 

отстаивать и продвигать интересы молодежи. Большой упор в этом случае нужно делать на 

индивидуально-личностных качествах лидера. Насколько лидер силен духом, умеет гра-
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мотно, четко и убедительно излагать свою позицию, будет зависеть успешность самой мо-

лодежной организации. Лидера не должны сломить возникающие на пути трудности, на-

оборот, это может стать дополнительным мотивационным подспорьем. 

Представительно-лоббистская и политико-преобразовательная реализуются в Куз-

бассе на базе Молодежного парламента, так как там есть возможность продвигать законо-

творческие инициативы. 

Функции молодежного лидера неразрывно связаны со спецификой партии, при ко-

торой они создаются, при этом не важно, правящая она или оппозиционная. В своих дейст-

виях лидер руководствуется целями своей организации, а также постоянно согласует их с 

базовыми интересами партийной организации. Даже на этапе создания устава партизиро-

ванной молодежной организации можно увидеть соответствие пропагандируемых ценно-

стей, целей данной организации с провозглашаемыми партийными. 

Специфика партизированных молодежных организаций, на наш взгляд, заключается 

в каждой функции лидера. В первую очередь, в социализации молодежи с помощью спе-

циализированного механизма молодежной субкультуры, традиций, собственно молодеж-

ных коммуникаций, форм молодежного досуга, сложившейся групповой нормативно-

ценностной системы молодежи (ценностно-социализационная функция). Немаловажной 

является и способность молодежи быстро налаживать коммуникативные связи и сети, а 

также их практическое участие в политике, тяга к инновациям и нетерпение к отдаленности 

результатов деятельности (коммуникативно-солидаризирующая функция).  

В рамках политико-преобразовательной функции лидер учитывает динамику поли-

тического участия молодежи, формы продвижения в политической карьере, стремления 

молодежи к предметно-практической деятельности, политические предпочтения, стремле-

ние здесь и теперь получить результаты своей работы. 

Реализуя аналитико-ориентационную функцию, лидер дифференцирует молодежь в 

зависимости от интеллектуального потенциала, знаний и использует это для выдвижения. 

Распорядительно-волевая функция непосредственно связана со стилем управления лидера, 

его способностью удержаться на центральных позициях, умением проводить эффективные 

решения в жизнь. К сожалению, молодым людям в общественно-политической жизни все 

чаще отводится роль своеобразной «массовки», демонстрирующей востребованное лиде-

рами общественное мнение и имитирующей активность. В дальнейшем из этой «массовки» 

отбираются перспективные политики и чиновники, но это лишь отдельные молодые люди, 

продвижение которых осуществляется как вариант индивидуальной карьеры. 

Современному лидеру требуется мастерство для формирования и прояснения собст-

венных мечтаний и идей. Лидерство напрямую связано с возможностями развития своих 

уникальных способностей и творческого потенциала.  

Лидер – это человек, обладающий определенным набором качеств, способствующих 

сплочению вокруг него сторонников. Но при этом, как отмечает Б. И. Кретов, не стоит рас-

сматривать лидеров как статичных персон. Уже то, что личность становится лидером, берет 

на себя новую ответственную роль, приводит к изменениям в ее поведении и индивидуаль-

ных характеристиках. 

Молодежный лидер, при всей его деловитости, желании отстаивать интересы моло-

дежи и соотносить их с линией партийной организации, при которой объединяется моло-

дежь, не может избежать и сугубо специфических «карьерных соображений, имеет специ-

фические черты: стремления преуспеть, продвинуться, самореализоваться ради политиче-

ского признания и дальнейшего продвижения. 

Во взаимодействии лидеров есть скрытые, латентные тенденции, а публичная поли-

тика способствует наглядному, открытому проявлению личностных качеств, силы воли, 

которые ценятся в политике, организации. Это способствует активному рекрутированию. В 

публичном пространстве создаются и закрепляются образцы, демонстрируется политиче-
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ский опыт уже сформировавшимися профессиональными политическими деятелями. Мо-

лодежь, обычно опирающаяся на мнение референтной группы, может активно использо-

вать политические практики встреч старших лидеров (президентские приемы, встречи с 

губернатором, часто организуемые на базе Молодежного парламента беседы с депутатами 

Государственной думы и делегатами Совета народных депутатов). Старшие соратники за-

дают тон, есть возможность перенимать их жизненный опыт, прислушиваться к слову.  

В апреле-мае 2014 года нами были проведены интервью с лидерами основных пар-

тизированных молодежных организаций Кузбасса (Кемеровское региональное отделение 

ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Кемеровское отделение «Время молодых» при 

ЛДПР, Кемеровский областной комитет ЛКСМ РФ) и членами молодежного парламента 

г. Кемерово и Кузбасса на предмет отношения к лидерам (выборка составила 40 человек). 

Опрошенные респонденты указывали наиболее ценными качествами в молодежном лидере 

следующие: «способность принимать решения и нести за них ответственность» (32 челове-

ка), «способность вести за собой, убеждать» (19 человек), «требовательность к себе и дру-

гим», «трезвый взгляд на вещи, понимание реальной ситуации» (по 15 человек). И именно 

личные качества, по мнению респондентов, способствовали их продвижению на политиче-

скую сцену. 

Среди неприемлемых качеств лидера наиболее часто встречаются в ответах респон-

дентов: «единоличность», «эгоизм», «безответственность», «ложь». 

На политическую активность молодежи влияет степень отражения ее интересов в 

политике государственной власти. 

Приоритетными интересами молодежи являются: получение образования, с после-

дующей возможностью хорошего трудоустройства, решение жилищной проблемы и т. д. 

Молодежные лидеры в проведенном нами интервью указывают на то, что они от-

стаивают следующие интересы молодежи: в большей степени учебные, связанные с обра-

зованием, воспитанием (21 человек); вопросы трудоустройства, профессиональной судьбы 

молодых специалистов волнуют лидеров не в меньшей степени (19 человек). 11 из 40 лиде-

ров отметили поддержку самореализации молодежи. Редко встречаются в ответах респон-

дентов такие интересы, как «жилищное обустройство», «справедливое распределение на-

град», «спортивные интересы», «патриотическое воспитание», «защита политических ин-

тересов». 

Таким образом, молодежь должна принимать непосредственное участие в формиро-

вании и реализации политики, социальных программ, касающихся как ее самой, так и об-

щества в целом. Это положение является актуальным, так как молодое поколение несет оп-

ределенную ответственность за будущее страны, формирование приоритетных направле-

ний развития всего общества. Немаловажную роль в этом играет лидер, то есть тот, кто ве-

дет за собой молодежь, стоит во главе той или иной молодежной организации, так как он 

является главным выразителем общих интересов доверившихся ему молодых людей. 
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ИНСТИТУТ ГУБЕРНАТОРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ИЗ-

МЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫБОРОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРОВ 
 

Аннотация: Политологические исследования трансформации системы выборов глав 

субъектов РФ последнего десятилетия значительно способствовали пониманию причин, 

форм развития и результатов процессов совершенствования государственной системы 

управления. Основная задача губернаторов в данном процессе будет заключаться в по-

строении конструктивных отношений с региональными элитами, федеральным центром и 

населением, а также в обновлении способов контроля над подведомственными им регио-

нами.  

Abstract: Political science studies the transformation of the system of elections of heads of sub-

jects of the Russian Federation of the last decade has contributed significantly to the understand-

ing of the causes, development and outcomes of improvement of the state management system. The 

main task of the governors in this process will be to build constructive relations with regional 

elites, the Federal centre and the population, and update methods of control over their respective 

regions. 

 

Ключевые слова: губернаторы, выборы, рейтинг эффективности деятельности губерна-

торов. 

Key words: governors, elections, rating the effectiveness of governors. 

 

В современных условиях совершенствования государственной системы управления 

в РФ одной из важных задач, стоящих перед государством, является модернизация и улуч-

шение деятельности органов исполнительной власти и связанная с этим оценка деятельно-

сти их результатов. Выборы глав субъектов Российской Федерации проходят в регионах 

России с 1991 года, с перерывом на 2006–2011 годы. С 2004 года губернаторы утверждают-

ся в должности решениями законодательных органов по предложению президента. Соот-

ветствующий закон был принят в декабре 2004 года, а последние прямые губернаторские 

выборы состоялись в Ненецком автономном округе в январе 2005 года. 

http://cyberleninka.ru/article/n/
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Изменение способа прихода главы региона к власти в 2004-г. повысило лояльность 

губернаторов правящему режиму и позволило отстранить нелояльных региональных руко-

водителей[6, c. 158]. В первые годы существования данной системы, губернаторы в про-

цессе руководства своим регионом способствовали формированию у населения лояльность 

правящему режиму. Однако со временем стали выявляться недостатки введенной системы. 

Новые губернаторы, избавляясь от команд предшественников, разрушали выстроен-

ные теми модели управления. В процессе форматирования региональной элиты по своему 

усмотрению, федеральный центр постепенно уничтожает основы той самой стабильности и 

административного контроля, на которых изначально покоилась политика построения вер-

тикалей. И происходит это все в условиях вялотекущего кризиса и постепенного, но явного 

роста общественной активности. Не имеющие общественной легитимности и навыков пуб-

личной политической борьбы, часто не встроенные в системы неформальных связей соот-

ветствующего уровня новые главы регионов обычно имеют короткие «кадровые скамей-

ки», совершают множество управленческих и имиджевых ошибок, не в состоянии мобили-

зовать в свою поддержку ни население, ни местный бизнес, что приводит к появлению но-

вых конфликтов и скандалов.  

Начав избавляться от остатков прежних региональных управленческих элит и лишая 

регионы остатков политической самостоятельности, федеральный центр помимо своей во-

ли начинает демонтаж региональных автократий, что неизбежно приведет, как минимум, к 

дестабилизации, как максимум, к краху федеральной автократии. Именно поэтому для вла-

сти стало очевидным принятие решения о возвращении прямых выборов глав регионов.  

Использование губернатора в реализации стратегий действующего режима зависит 

также от специфики каждого конкретного региона. В данном случае следует вспомнить по-

следствия межбюджетной реформы А. Кудрина, при которой одновременно с политиче-

ской вертикалью власти была выстроена и вертикаль финансовая. Региональные бюджеты 

лишились поступлений по наиболее весомым налогам, в результате чего у губернаторов 

появилась бюджетная зависимость от федерального центра, которая способствовала повы-

шению их политической лояльности и укреплению вертикали власти. Посредством данной 

реформы в стране был практически истреблен бюджетный федерализм и независимое ме-

стное самоуправление (мэры городов и главы муниципальных образований также остались 

практически без собственных источников поступлений). Следствием интеграции губерна-

торов в «вертикаль исполнительной власти» стало возрастание использования администра-

тивного ресурса на региональных выборах в 2006–2009-гг.- 

Закон о возвращении прямых губернаторских выборов был принят в 2012г. по ини-

циативе Д.А.Медведева в рамках предложенной им политреформы. 14 октября 2012г. про-

шли выборы в пяти регионах, на которых победили действующие руководители. Данный 

закон предоставлял регионам право выбирать, допускают ли они до выборов самовыдви-

женцев, сколько именно подписей муниципальных депутатов должен собрать кандидат. 

Теперь субъектам федерации предлагается самостоятельно решать, нужны ли им прямые 

выборы глав регионов в принципе. Если на местном уровне будет принято решение, что 

выборы не нужны, то законодательные собрания данных регионов смогут выбрать губерна-

тора из кандидатов, предложенных президентом. Глава государства в свою очередь перед 

тем, как делать депутатам предложение, получит список кандидатов от партий, представ-

ленных в Госдуме или законодательные собрании субъекта РФ. 

По мнению замдиректора «Центра политических технологий» А. Макаркина, отказ 

от прямых выборов губернаторов обеспечивает «стабильность и уверенность в завтрашнем 

дне» в первую очередь самим представителям региональных властей. «Этот закон… выго-

ден губернаторам, выгоден Кремлю.  Кремль критически относится к прямым выборам гу-

бернаторов, слишком велика вероятность неожиданности. К тому же, контролировать один 

региональный парламент, утверждающий губернатора, проще, чем все население региона» 
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[8]. Несмотря на то, что и сейчас у власти достаточно полномочий для того, чтобы влиять 

на избрание глав субъектов РФ – муниципальный фильтр, возможность введения морато-

рия на самовыдвиженцев, - сохраняется вероятность того, что на пост губернатора придет 

некий неожиданный для Кремля кандидат. Действующим главам регионов выгоднее отме-

нить прямые выборы: тогда им не понадобится вести активную избирательную кампанию, 

будет достаточно лишь договориться с местной Думой, которая чаще всего и без того под 

контролем исполнительной власти. Голосовали за отмену прямых выборов  не избиратели, 

а депутаты местных заксобраний,  увеличив т.о. свои полномочия. Решение вернуть пря-

мые губернаторские выборы также позволило достичь некого компромисса между властью 

и обществом, центром и регионами.  

По мнению президента РФ В.В. Путина, главным критерием в оценке результатив-

ности работы власти является мнение людей[5]. Фондом развития гражданского общества в 

течении 2014 года были подготовлены 7 выпусков Рейтинга эффективности губернаторов. 

При составлении Рейтинга эффективности губернатора использовались данные Фонда 

«Общественное мнение», Федеральной службы государственной статистики РФ, Нацио-

нальной службы мониторинга, показатели социального самочувствия регионов России, а 

также оценки федеральных и региональных экспертов. В рамках итогового выпуска за 2014 

г. традиционная «первая десятка» рейтинга трансформировалась в «десятку лидеров» по 

итогам 2014 года. В неё вошли: 

1. Кобылкин Д.Н. (Ямало–Ненецкий автономный округ). 

2. Артамонов А.Д. (Калужская область). 

3-4. Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан). 

3-4. Тулеев А.Г. (Кемеровская область). 

5. Кадыров Р.А. (Чеченская Республика). 

6. Якушев В.В. (Тюменская область). 

7. Савченко Е.С. (Белгородская область). 

8-10. Гайзер В.М. (Республика Коми). 

8-10. Копин Р.В. (Чукотский автономный округ). 

8-10. Собянин С.С. (г.Москва)[7]. 

Следует обратить внимание, что данный итоговый рейтинг не стал простым сред-

ним арифметическим от данных предыдущих выпусков за год. Специалисты фонда исполь-

зовали сложный метод, учитывающий мельчайшие нюансы в изменении позиций глав ре-

гионов за весь год. Главный фактор - это опора на мнение населения. В числе прочего в 

расчет бралась оценка респондентами состояния дел в экономике (использовались данные 

исследования ФОМ). Текущие проблемы в экономике, однако, пока не успели сказаться на 

позициях губернаторов, объяснил «РГ» глава ФоРГО К.Костин. Но они станут фактором 

влияния в начале следующего года [4]. 

Подводя итоги 2014года, в ФоРГО составили отдельные рейтинги - пятерки «лиде-

ров роста», «лидеров падения» и «лидеров позитивной устойчивости». Пятерку «лидеров 

позитивной устойчивости», сохранивших свои высокие результаты в рейтинге на протяже-

нии всего года, возглавил глава ЯНАО – Д. Кобылкин, за ним следуют губернатор Калуж-

ской области А. Артамонов(2-е место). Стабильно успешны президент Татарстана Р. Мин-

ниханов и губернатор Кемеровской области А. Тулеев. 

Среди «лидеров роста», больше всех, на 12 позиций, за 2014 год вырос П. Коньков 

(Ивановская область), поднявшись в последнем рейтинге эффективности до 50-й позиции. 

Этому способствовали как  успешное выступление на выборах в этом году, так и создание 

условий для их открытости и конкурентности. Эти же факторы продвинули главу Мурман-

ской области М. Ковтун (+6) и президента Башкортостана Р. Хамитова (плюс 5). Послед-

нему из перечисленных также помогло подняться успешное выстраивание внутриэлитного 

консенсуса в регионе. Руководителя Ростовской области В. Голубева продвинуло вперед 
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решение проблем гуманитарного характера, возникших в связи с гражданской войной на 

Украине (+7)  

Что касается лидеров падения, то здесь проблемы с открытостью и конкурентностью 

на выборах отразились на рейтинге губернатора Липецкой области О.Королева (-16). Троих 

лидеров падения подвели проблемы в выстраивании внутриэлитного консенсуса - по 17 по-

зиций потеряли Л. Маркелов (Марий Эл), А. Винников (Еврейская автономная область) и 

Н. Цуканов (Калининградская область). Критика со стороны ОНФ из-за нерешенного во-

проса о статусе музея Сергея Есенина в Константиново привела к потери 19 позиций гу-

бернатора Рязанской области О. Ковалева. В целом же успех в работе с субъектами граж-

данского общества, к удивлению экспертов ФоРГО, стал одним из определяющих факторов 

для распределения мест. 

Восьмой выпуск от 10.02.2015г. рейтинга демонстрирует более высокую динамику 

по сравнению с предыдущими выпусками рейтинга. Основные изменения фиксируются 

внутри самих групп при численном выражении в пределах от 1 до 5 позиций (однако в от-

дельных, исключительных случаях, наблюдаются «скачки» до 11 позиций). Это предопре-

делило, в том числе, смену губернаторами своих групп в пределах рейтинга. В частности, 

глава Башкортостана Р.Хамитов поднялся из II (высокий рейтинг (75 - 65 баллов)) в I груп-

пу (очень высокий рейтинг (свыше 75 баллов)), глава Чувашской Республики М.Игнатьев 

перешёл из III группы (средний рейтинг (65 - 50 баллов))  во II группу, а губернатор Кали-

нинградской области Н.Цуканов – из группы IV( рейтинг ниже среднего (от 50 баллов и 

ниже))  в группу III. Кроме того, обратило на себя внимание перемещение из III группы в 

IV главы Еврейской автономной области А.Винникова.  

Впервые за период с января 2014 по февраль 2015г. произошла смена лидера. Пер-

вое место занял губернатор Калужской области А.Артамонов (+1). Губернатор Ямало-

Ненецкого автономного округа Д.Кобылкин, ранее возглавлявший рейтинг, впервые опус-

тился на вторую строчку (-1). Это связано, с расследованием ОНФ, в ходе которого было 

установлено, что руководство региона слишком часто использует в своих интересах VIP-

чартеры. При этом пресс-служба губернатора не смогла дать внятного объяснения данной 

ситуации.  

Переход «Башнефти» под контроль государства, в следствие чего республика полу-

чила часть акций компании, способствовал росту показателей главы Башкортостана 

Р.Хамитова (+5).и его переходу в группу губернаторов с «очень высоким» рейтингом.  

Существенное (-9) ослабление позиций главы Краснодарского края А.Ткачёва свя-

зано с фактами коррупции, выявленными в регионе. 4 февраля в Краснодаре был арестован 

вице-губернатор В.Лукьянов. Его подозревают в нарушениях по статье 201 УК РФ «Пре-

вышение должностных полномочий». Тогда же был арестован бывший вице-губернатор 

края А.Иванов. В.Лукьянов и А.Иванов в должности вице-губернатора курировали вопросы 

ТЭК и коммунального хозяйства. Для региона также характерна высокая (75% по отноше-

нию к собственным доходам) задолженность бюджета. В результате А.Ткачёв переместил-

ся в самый конец I группы.  

Отдельно эксперты отметили укрепление позиций губернатора Тюменской области 

В.Якушева (поднялся на четвертую строчку, +4 позиции) в следствии появления новой мо-

дели системы государственного управления в сложносоставных субъектах РФ и понижение 

в рейтинге позиций губернатора Кемеровской области А.Тулеева (-3) из-за нарастающей в 

регионе неопределенности в части перспектив развития добывающих и перерабатывающих 

предприятий в условиях экономического кризиса.  

Во II группе стремительный рост продемонстрировал губернатор Ленинградской 

области А.Дрозденко (+11). Как отмечают эксперты, по итогам года его область заметно 

укрепила свои экономические позиции, став регионом-донором и одним из немногих субъ-

ектов РФ, которому не грозит секвестр бюджета. 
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Ухудшение результатов губернатора Псковской области А.Турчака (-6)  и руководи-

теля Орловской области В.Потомского (-3) связано с критикой со стороны общественных 

организаций и СМИ нескромного личного поведения чиновников областных администра-

ций. Также на рейтинг А.Турчака повлияло, имевшая значительный общественный резо-

нанс, проблема с отменой пригородных электричек. 

Примерами положительного роста является переход во II группу из III главы Чу-

вашской Республики М.Игнатьева (+3). По мнению экспертов, это связано с его заметным 

вкладом в укрепление социально-экономической стабильности в регионе, в частности, с 

усилением контроля на потребительском рынке с целью сдерживания роста цен на соци-

ально значимые товары. И переход из IV группы в  III группу губернатора Калининград-

ской области Н.Цуканова. Эксперты отмечают тенденцию к более гибкому реагированию 

губернатора на проблемы региона.  

В IV группе наибольшее внимание привлекло появление «новичка» губернатора Ев-

рейской автономной области А.Винникова (-8). По мнению экспертов, причиной являются 

коррупционные скандалы в регионе (в частности, досрочное прекращение 5 февраля пол-

номочий главы Ленинского района ЕАО С.Лаврука после вступления в силу приговора су-

да по обвинению в получении взятки), проблемы в коммуникациях между властью и насе-

лением (выявление прокуратурой нарушений при работе с обращениями граждан), а также 

высокий уровень задолженности регионального бюджета.  

Среди факторов, оказавших влияние на позиции губернаторов в рейтинге, эксперты 

выделяют: 

1. Результативность экономической и финансовой политики в регионе, что приобре-

тает особое значение в условиях кризиса. При этом данный выпуск нельзя в полной мере 

считать рейтингом антикризисной эффективности. В то же время эти факторы будут суще-

ственно влиять на динамику положения глав субъектов в этом году. По данным социологи-

ческих исследований 62% граждан считают, в стране наступил экономический кризис [6]. 

(ФОМ - опрос «ФОМнибус» 10–11 января 2015 г. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 

1500 респондентов), а 23% выделили экономику как наиболее проблемную сферу для стра-

ны (всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 24-25 января 2015 г. Опрошено 1600 человек в 

132 населенных пунктах)[11]. 

2. Претензии правоохранительных органов и общественных организаций к регио-

нальным властям, связанные с коррупцией и конфликтом интересов (Позиция Кремля по 

этому вопросу была заявлена руководителем АП РФ С.Ивановым на недавнем семинаре-

совещании: нам необходимо полностью исключить практику закупок для государственных 

и муниципальных нужд у аффилированных с властью структур. В том числе, у родствен-

ников, друзей и других приближенных к власти лиц) [9].  

3. Ставшие объектами внимания и критики со стороны общественных организаций и 

СМИ, факты расточительности и личной нескромности представителей руководства ряда 

регионов при организации новогоднего отдыха. 

4. Факторы, влияющие на социальное самочувствие значительных групп населения: 

за период, который охватывает данное исследование, одной из наиболее актуальных тем 

такого рода стала проблема пассажирских пригородных перевозок. 

В целом, учитывая данные по всем четырем группам, можно констатировать, что по 

сравнению с 2014 г., расстановка губернаторов в рейтинге претерпела заметные изменения. 

Последующие исследования помогут установить, насколько устойчивый и системный ха-

рактер они носят.  

Огромную роль в развитии отношений федерального центра и регионов на сего-

дняшний день играют неформальные практики. За счет сокращения числа открытых техно-

логий и механизмов государственного управления возрастает уровень использования в 

данном процессе различных полутеневых практик, которые предполагают «образование 
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особых структур госуправления, постановку ими закрытых от общественности целей и ис-

пользование «серых» схем и средств распределения ресурсов, как правило, нарушающих 

нормы общественной морали и балансирующих на грани нарушения закона» [10, c. 77].  

Характер и вид неформального взаимодействия федерального центра и региональ-

ного руководства зависят от экономического потенциала региона (является ли регион до-

нором или реципиентом; наличие у губернатора «дружеских» связей с президентом, главой 

правительства и представителями других высших государственных органов; сила исполни-

тельной власти в регионе; особенности стратегий, реализуемых центром по отношению к 

данному субъекту РФ; уровень электоральной поддержки конкретного губернатора и т.д.).  

Несмотря на то что губернаторы лишились своего влияния на федеральном уровне, 

они все еще остаются символами власти в своем регионе. Губернатор по своему статусу, 

формальным и неформальным ресурсам выступает как «узел концентрации регионального 

политического влияния, как инструмент консолидации региональной элиты» [1, c. 54]. Ис-

пользование неформальных правил взаимодействия с центральной властью позволяет ре-

гиональным руководителям повысить уровень своей репутации, что помогает минимизиро-

вать число проблем при управлении подведомственным регионом. Таким образом, нефор-

мальные практики взаимодействия губернатора с центром являются важнейшей состав-

ляющей его ресурсной базы. 

Для своего благополучия в новых условиях губернаторы все больше стремятся стать 

«фаворитами» центральной власти путем проявления к ней сильнейшей лояльности. Гла-

вам регионов крайне выгодно поддерживать существующую вертикаль власти в силу полу-

чения возможности доступа к дополнительным благам, которые отсутствуют у не встроен-

ных в данную вертикаль акторов. Политику фаворитизма практикуют и сами губернаторы в 

отношении местного самоуправления. Если глава муниципального образования нравится 

губернатору и лоялен к нему, то он будет обеспечен ресурсами, а если не нравится – для 

отказа найдутся различные формальные основания [6, c. 56]. Основная задача губернаторов 

в данном процессе будет заключаться в построении конструктивных отношений с регио-

нальными элитами, федеральным центром и населением, а также в обновлении способов 

контроля над подведомственными им регионами. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы межэтнического взаимодействия через 

призму диалога культур в современном Казахстане, который порождается диалектически 

обусловленной борьбой тенденций глобализации и сохранения национальных, культурных и 

языковых особенностей народов, проживающих на территории государства. 

Abstract: The article deals with inter-ethnic cooperation through the prism of the dialogue of cul-

tures in modern Kazakhstan, which is generated due to the dialectical struggle trends of globali-

zation and the preservation of national, cultural and linguistic characteristics of the peoples liv-

ing in the state.  
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действие, полиэтничность в Казахстане. 
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Метафорой цивилизации принято считать диалог культур, поскольку динамизм, 

взаимовлияние и постоянное их столкновение приводят к взаимообогащению культур [1]. 

При диалоге культур происходит обмен культурными ценностями – всем, что «создано че-

ловечеством, от орудий труда до предметов домашнего обихода, самого образа жизни лю-

дей до науки и искусства, религии и атеизма, морали и философии». М.М. Бахтин пишет: 

«Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в 

ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами но-

вые свои стороны, новые смысловые глубины» [2]. 

Диалог культур обеспечивает взаимопонимание, помогает лучше понять свою соб-

ственную культуру, проникнуть в сущность чужой культуры, языка. Настоящие ценности 

культуры, по мнению Д.С. Лихачева, развиваются только в соприкосновении с другими 

культурами, «вырастают на богатой культурной почве и учитывают опыт соседей, чем «не-

самостоятельнее» любая культура, тем она самостоятельнее» [7]. 

Природа диалога состоит не во взаимодействии субъекта и объекта, а в отношении к 

другому субъекту, предполагающее его восприятие как равного тебе [4]. Любой этнос су-

ществует лишь в диалоге с другими этносами. Будучи уникальным, самобытным, незави-

симым, единственным в своем роде, каждый этнос как часть биосферы Земли постоянно 

взаимодействует с другими народами, заимствует лучшее  у них, переосмысливает призна-

ки «чужой» культуры. Непохожесть друг на друга народов, многообразие, множествен-

ность этносов, а значит культур, языков, являются первопричинами диалога, существую-

щего реально в ряде регионов мира, в том числе и в Казахстане.  

Следует сказать, что диалог культур в мультикультурном Казахстане предопределен 

самой жизнью. Так, в нашем государстве проявляются противоположные тенденции разви-

тия современной цивилизации и целых народов, их языков, культур - глобализация как не-

минуемое требование времени, с одной стороны, и попытка сохранения своей культуры, 

языка, лица народа, с другой. Взаимодействие этих двух тенденций с неизбежностью при-

водит к необходимости диалога культур. 

При общении носителей разных культур, каковыми являются представители этно-

сов, проживающих в Казахстане, каждый из них вносит в ситуацию общения свой, куль-

турно обусловленный, поведенческий стиль, свое видение и понимание окружающего ми-

ра.  
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В процессе социализации, воспитания человек как представитель определенной эт-

нокультуры овладевает родным языком и культурой, познает нормы взаимоотношений с 

окружающими, в том числе и с представителями других культур. Для эффективного взаи-

мопонимания между представителями разных культур ему надо уметь ориентироваться в 

ситуации межкультурного общения, в ролевом статусе партнера - носителя иной культуры, 

действовать по правилам коммуникативных ролей говорящего или слушающего и строить 

свое высказывание в соответствии с нормами, принятыми в культуре собеседника. Дости-

жение такого взаимопонимания возможно лишь при учете того, что каждая культура фор-

мирует свою уникальную систему ценностей, приоритетов, собственные модели речевого 

поведения. 

Идея диалога культур подразумевает открытость культур друг другу, что  возможно 

при выполнении ряда условий:  

 равенство всех культур; 

 признание права каждой культуры на отличие от других; 

 уважение к чужой культуре. 

Если говорить об опыте межэтнического взаимодействия в Казахстане, то следует 

признать, что в его основе находится полиэтничность, являющаяся исторически сложив-

шейся чертой нашего государства, существенно влияющей на социальные отношения в 

нем. Казахстан является одним из наиболее «полиэтнических и поликультурных государств 

не только на постсоветском, но и на всем пространстве континентальной Евразии» [8, с. 

11]. Казахстанский уровень полиэтничности признается  соответствующим  международ-

ным стандартам. Здесь особенно важно подчеркнуть, что  межэтнические отношения в Ка-

захстане имеют особое  качество, во многом определяемое историей и ментальностью ка-

захского этноса: «История казахского народа – это евразийская история, которая характе-

ризуется открытостью и великой толерантностью общества» [6, с. 277]. 

Казахстанскую полиэтничность характеризуют такие факторы, как  относительная 

равномерность расселения большинства этнических групп, этническое и этнокультурное 

многообразие. Именно эти обстоятельства влияют на общественные процессы в республике 

и во многом определяют специфику его социально-политического развития. 

На сегодняшний день проблема межэтнической коммуникации, проблема достиже-

ния понимания и согласия в общении между разными народами, живущими вместе, являет-

ся важной для современного Казахстана. Недооценка перечисленных проблем может при-

вести социум к межэтнической конфронтации, социальным потрясением и катаклизмам.  

Главным не только этнодифференцирующим, но и этноформирующим признаком 

любого этноса является язык. Наибольшим этническим своеобразием обладает система 

приемов мышления, воплощенная в языке. Представители разных народов посредством на-

циональных языков формируют мысль своим, отличным от других способом. Следователь-

но, общение представителей различных этнических общностей находится в русле проблем 

межэтнических отношений. Как указывает Г. Шалабаева, «…взаимодействие языков и 

культур может осуществляться в разной форме: взаимопонимания, ассимиляции, отталки-

вания» [10, с. 64]. 

Межэтническая коммуникация осуществляется в условиях непосредственного, есте-

ственного общения представителей  различных этнических групп, в случае которого во-

прос о специальном изучении/обучении другому  языку/культуре, как правило,  не встает, 

поскольку этот процесс осуществляется органично. Примером сказанному может служить 

деятельность Школы национального возрождения в г. Павлодаре, где обучаются  предста-

вители 15 национальностей. Они изучают свои национальные традиции, обычаи, в некото-

рых группах (польской, еврейской, белорусской и др.) идет изучение и родного языка, по-

скольку уровень владения им, по мнению слушателей, недостаточен. Для Школы привыч-

ным является участие в работе того или национального центра и представителей других 
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этнических групп. Общение между всеми участниками Школы осуществляется на русском 

языке, знакомство с языком и культурой других народов происходит в  совместной дея-

тельности. Нахождение в многонациональной среде становится привычным, обыденным 

явлением и не воспринимается как нечто особенное, экзотичное. Заметим, что подобное 

отношение к межэтническим контактам свойственно межэтнической коммуникации в це-

лом.   

При этом следует отметить, что общение в любом полиэтническом обществе не мо-

жет быть свободно от влияния этнического фактора, хотим мы того, или нет. Коммуника-

тивное поведение людей характеризуется безусловной этнической специфичностью, нахо-

дящей свое отражение в межэтнической коммуникации. 

Стабильные межэтнические контакты, активное межэтническое взаимодействие, 

присущие межэтнической речевой коммуникации,  способны  формировать определенный 

образ жизни, при котором человек существует и действует в разных этнокультурных сре-

дах, примером чему является сложившаяся в настоящее время языковая ситуация в Павло-

дарской области. 

Помимо не зависящего от воли отдельных людей влияния общества на язык, воз-

можно и сознательное и при этом целенаправленное воздействие государства на развитие и 

функционирование языка – так называемая языковая политика. Под национально-языковой 

политикой понимают воздействие общества в многонациональном или многоязычном со-

циуме на функциональные взаимоотношения между отдельными языками. Государство 

может изменить языковую ситуацию в стране, принимая определенные меры. Так, Госу-

дарственным языком Республики Казахстан является казахский язык. (Из Закона «О языках 

в Республике Казахстан»); в государственных организациях и органах местного само-

управления наравне с казахским официально употребляется русский язык. (Из Закона «О 

языках в Республике Казахстан»);  Государство заботится о создании условий для изучения 

и развития языков народов Казахстана. (Из статьи 6 Закона «О языках в Республике Ка-

захстан»). 

Концепция языковой политики Республики Казахстан определяет русский язык как 

основной источник информации по разным областям науки и техники, как средство ком-

муникации с ближним и дальним зарубежьем. Русский язык в Казахстане сохраняет весь 

объем функций: используется как средство сохранения и приобретения разнообразной ин-

формации, идеологического воздействия, средство и объект образования, составная часть 

духовной культуры казахстанского общества и мощное коммуникативное средство.  

Общность территории, общая историческая судьба народов Казахстана (даже при 

наличии разных языков) обусловили их особую, евразийскую, ментальность, находящую 

отражение в русском языке. Различия русского языка в Казахстане и российского русского 

языка касаются только лексического уровня – в основном это заимствования из казахского 

языка, обозначающие казахстанские реалии, фонетический и грамматический же уровни 

языковой системы не затрагиваются. В русском языке Казахстана употребляются тюркизмы, 

напр., айтыс, бастык, юрта, казы, оралман, Алматы, тенге, шанырак и др., которых нет в 

русском языке России. Тюркизмы, функционирующие в русском языке Казахстана, являют-

ся носителями национально-культурной информации, они обычно не переводятся на дру-

гие языки, так как в другом языке для них нет слова-эквивалента.  

В лексике любого языка находит отражение род той деятельности, которой издревле 

занимался народ – носитель этого языка. Образы родных пейзажей «врастают» в сознание 

и язык народа. Ф.М. Достоевский писал об этом: «Неужели и в самом деле есть какое-то 

химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за 

что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься». 

Для русской культуры важен образ равнинных просторов, полей, березы, рябины; 

для казахской - бескрайней степи, высокого синего неба; для украинской - тополя, вербы на 
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водой, полыни; для японской - сакуры; для китайской - сливы мэй и др. И все это находит 

отражение в языке, в его образах. 

Для любого носителя языка-культуры свои язык и культура считаются нормой, а 

чужие - отклонением от нормы. Факты своей культуры воспринимаются автоматически, 

для понимания же чужой культуры необходима постоянная работа сознания. В результате 

возникает «культурный шок», ср. фразу С.Г. Тер-Минасовой: «все сочетания со словами 

иностранный или иностранец предполагают этот конфликт» [9, с. 180]. 

В межкультурной коммуникации, когда собеседники являются представителями 

разных языков, культур, наиболее отчетливо обнаруживается противопоставление своего 

чужому, присутствует взаимное ощущение «чужеродности» партнера. В процессе меж-

культурной коммуникации участники используют не только нормы, формы поведения, 

принятые в родной культуре, но сталкиваются с другими нормами, установками и поведе-

нием. Этим объясняется то, что, сталкиваясь с чужими для нас культурными предметами, 

не характерными для нашего образа мира, мы недоумеваем, так как это не вписывается в 

нашу культуру. 

Естественность собственной культуры приводит к тому, что каждый человек вос-

принимает родную культуру как нечто нормальное и считает ее критерием для оценки лю-

дей других культур, центром мира, причем нередко наилучшим вариантом в мире. Сталки-

ваясь за рубежом с чем-то необычным и непривычным, мы подчас превратно судим о нем 

из-за инстинктивной склонности мерить все на свой аршин. Мораль сказанного исчерпы-

вающе выражена в стихотворении:  

Лошадь сказала, увидев верблюда: 

«Какая нелепая лошадь-ублюдок!» 

Верблюд подумал: «Лошадь разве ты? 

Ты же просто верблюд недоразвитый…» 

Весь мир делится на своих, объединенных языком, культурой, верой, землей, и на 

чужих – носителей другой культуры, языка, веры, пришельцев из других стран. В любой 

культуре существует оппозиция «мы - они», «свой - чужой». 

В теории межкультурной коммуникации употребляется термин этноцентризм, ко-

торый предполагает ощущение нормальности, естественности своей культуры, языка, по-

ведения. Каждый человек привык воспринимать свою культуру, язык как нечто само собой 

разумеющееся, а порой и превосходящее остальное.  

Чужеземец из чужих земель и затем иностранец из иных стран, пришедшие на сме-

ну немцу, переставили акцент с владения языком (или, вернее, невладения) на происхож-

дение: из чужой земли, из иных стран. Смысл этого слова становится полным и ясным в 

противопоставлении: родной, свой - иностранный, т.е. чужой, чуждый, принятый в иных 

странах. В этой оппозиции уже заложено столкновение между своим и чужим уставом, то 

есть конфликт культур, поэтому все сочетания со словами иностранный или иностранец 

предполагают этот конфликт [9]. Так, слова, называющие своих (соплеменник, родня, сосед, 

близкие, приятель, друг и др.) связаны с понятиями «родной, близкий, знакомый, понят-

ный, приятный, угодный, добрый», а слова, называющие чужих (неприятель, враг, против-

ник, недоброжелатель, странник, гость, чужак, иноплеменник, чужеплеменный и др.) свя-

заны с понятиями «незнакомый, необычный, непонятный, странный, враждебный, непри-

ятный».  

Представители различных культур в Казахстане не воспринимаются титульной на-

цией и друг другом как чужие, они понятны, знакомы и приняты всеми этносами, прожи-

вающими на территории республики. Следует отметить, что процессы межэтнической ин-

теграции в Казахстане нашли свое отражение во всех областях жизни. В языковой сфере 

они проявились, прежде всего, в широком распространении двуязычия (прежде всего рус-

ско-инонационального). Именно эти обстоятельства способствовали формированию диало-



Раздел «Этнополитические исследования» 

 

Политические институты  
и процессы 2015  № 1                                                         63 
 

га культур, отношения к другой культуре как к «равноправной, равноценной при всех ее 

отличиях и интересной, нужной, желанной именно в ее непохожести, в ее уникальности» 

[5]. Длительный опыт культурных контактов представителей различных этносов в Казах-

стане помог выработать сходные культурные ориентации большинства населения страны. 

Вместе с тем, они способствовали созданию в Казахстане атмосферы межнациональной 

терпимости и взаимоуважения.  
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ПОЧЕМУ ЗАХЛЕБНУЛАСЬ «РУССКАЯ ВЕСНА» 
 

Аннотация: В статье рассказывается об истоках, особенностях и причинах поражения 

движения «Русская весна» на Юго-Востоке Украины в 2014 году. Автор анализирует 

динамичное соотношение политических сил и позицию элит в южных и восточных регионах 

Украины. 

Abstract: The article considers the origins, characteristics and causes of the defeat of the 

movement "Russian Spring" in the South-East of Ukraine in 2014. The author analyzes the dynamic 

balance of political forces and the position of elites in the southern and eastern regions of Ukraine. 

 

Ключевые слова: «Русская Весна», Юго-Восток Украины, Майдан, Антимайдан, 

региональные элиты, группы интересов, олигархия. 

Keywords: "Russian Spring", southeastern Ukraine, Maidan, Antimaydan, regional elites, interest 

groups, the oligarchy. 

 

Пытливой общественности страшно интересен этот вопрос. Ведь был и такой размах, 

и массовая народная поддержка, и очевидная слабость центральной власти… В результате 

же, вместо выделения большой Новороссии, сложились только две народные республики 

Донбасса и один Крым. Это, естественно, еще не конец, но итоги первого этапа «Русской 

весны» необходимо учесть. Причин поражения Юго-Востока, разумеется, было много. Тут 

играли роль и этнические особенности территорий (выделились те области, где был 

наибольший процент русского населения), и социально-экономические (на Донбассе 

наиболее высокая концентрация пролетариата), и политические (конструкторы Майдана 

изначально определили Крым и Донбасс как территории, на которых будет идти 

гражданская война; см. напр. тут и тут). Однако ключевую роль, насколько можно судить, 

сыграла позиция местных элит. В Крыму местные элиты слабые и приспособленческие. 

Если Крым и сохранял хоть какую-то автономию, то только благодаря лобби в центральной 

власти. Причем лоббизм был вполне меркантильным – статус автономии помогал 

захватывать ценную крымскую землю и защищать приобретения. Однако и Кучма, и 

Ющенко, и Янукович с разной степенью брутальности «нагибали» Крым под себя. 

Крымская элита, думается, сдалась бы и Турчинову (крайне удивившись тому, что ее брать в 

плен никто бы не стал), но ей такого шанса не дали. А вот россиянам пришлось помучаться, 

выбирая людей, которые сумели бы последовательно вести линию на самостоятельность и 

присоединение к России. Донецкая и Луганская области полностью контролировались 

своими финансово-политическими группами (соответственно – Ахметова и Ефремова), 

причем – по сути, безальтернативно. Если в Луганской области сохранялась какая-то 

политическая оппозиция (в лице лидера местных коммунистов Спиридона Килинкарова), то 

в Донецкой не было даже и ее. Правда, донецкая ФПГ изначально была более сложной и 

разнообразной, была даже некая автономия в виде ИСД Таруты. Ни для кого не секрет, что 

создание ЛНР и ДНР изначально было поддержано местными элитами. Именно благодаря 

позиции Ахметова и Ефремова в регионе просто не нашлось сил, которые бы смогли 

заблокировать создание народных республик в условиях неспособности центральной власти 

к принятию решений. 

Понятно, что местные элиты вовсе не собирались ни выходить из состава Украины, 

ни, тем более, входить в состав России. Они исходили из невозможности договариваться с 

новой киевской властью иначе, чем с позиции силы. Расчет тут был на сохранение позиций 

элиты Донбасса в бизнесе и политике, возможно – на создание условий для автономии или 

даже федерализации. Кроме того, народные республики рассматривались и как ресурс, 
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который поможет противодействию весьма вероятных рейдерских захватов со стороны того 

же «Привата». Важный момент – местные советы Донбасса никаких решений, направленных 

на отделение, или, хотя бы, обращений за помощью к России, не принимали. В отличие от 

Крыма. Вероятно, это был один из факторов, которые исключили прямое участие России в 

конфликте. Из планов торга с Киевом ничего не вышло. Договариваться с Донбассом никто 

не собирался. Не столько даже потому, что вообще не хотели (новая власть была еще более 

олигархическая, чем старая), сколько потому, что в планах диалог с Юго-Востоком просто 

не значился. Некоторая задержка в реакции на создание народных республик была связана 

исключительно с недееспособностью заговорщиков и перепугом в связи с потерей Крыма 

(группу Стрелкова совершенно серьезно приняли за «зеленых человечков» и со дня на день 

ожидали российских танков на Троещине). Впрочем, народные республики быстро вышли 

из под контроля олигархов. Особенно – после начала боевых действий, когда реальная 

власть перешла к прагматично настроенным полевым командирам. В народных республиках 

люди, близкие к Ахметову, было довольно быстро «зачищены». Впрочем, определенное 

олигархическое лобби в руководстве республик все же осталось. Во всяком случае, 

насколько можно судить, попытки провести национализацию предприятий олигархов были 

приостановлены в большей степени внутренними усилиями, чем влиянием со стороны 

Москвы (если оно вообще было). Исключением стала шахта имени Засядько, решение по 

которой было принято после аварии с массой жертв. А вот в других регионах элитной 

монополии, тем более – готовой поддержать «русскую весну», не было. В Харькове, 

например, существует настоящая многопартийность, причем группа Добкина-Кернеса, 

поддержавшая создание ХНР, была не самой сильной. Главным ресурсом это группы 

являются уникальные дипломатические способности Геннадия Адольфовича Кернеса, 

который часто выступал (и выступает) в качестве посредника в местных межолигархических 

«терках». К противостоянию силовому ресурсу эта группа готова не была. Подобная же 

ситуация была в Одессе, где «русскую весну», скорее всего, поддержали Кивалов и Марков. 

Вес первого в Одессе достаточно велик, поэтому, например, майские события потребовали 

привлечения «гастролеров» из Харькова, а в организации бойни засветились представители 

различных киевских политиков. Перед событиями 2 мая в городе пришлось временно 

заменить практически всех сотрудников милиции, что многое говорит об остроте 

межгрупповой борьбы в регионе. Примерно также обстояло дело в Николаеве, Херсоне, 

Запорожье. Самая же интересная ситуация сложилась в Днепропетровске. Там не было 

монополии, но в большей мере область контролировалась, все же, группой «Приват» и 

персонально Игорем Коломойским. Второй сильной группой была криворожская, связанная 

с Ахметовым. У Коломойского, безусловно, был выбор, но выбор этот во многом 

иллюзорный. Днепропетровская элита чисто автоматически действовал на контрходе к 

Донецку – если Ахметов делает ставку на «сепаратистов», то Днепропетровск, естественным 

образом, должен был оказаться в лагере сторонников «единой краины» (это, кстати, заметно 

и по позиции Леонида Кучмы). Все же традиция соперничества «днепропетровских» и 

«донецких» имеет историю намного более длительную, чем история существования 

современного украинского государства и восходит, надо думать, ко временам формирования 

донецко-криворожского горно-металлургического района. В общем, если бы Коломойский 

занял иную позицию, его бы не поняли. Свою роль играли также давние связи 

Коломойского с националистами, который, от случая к случаю, финансировал то 

Тимошенко, то «Свободу», то другие партии этого спектра. Так что для него совершенно 

естественно было оказаться на стороне Киева, который наверняка относился к нему лучше, 

чем к Ахметову. Также Коломойский связан и с США, через днепропетровскую еврейскую 

общину. Большинство украинских иудеев – хасиды, а это течение в большей степени 

представлено в США, чем в Израиле. Из Америки приехал и главный раввин 

Днепропетровска Шмуэль Каменецкий, имеющий большое влияние на часть бизнес-элиты 
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Днепропетровщины, сосредоточенной вокруг синагоги «Золотая роза». При этом, 

совершенно естественно, в конечном итоге у него были те же интересы, что и у Ахметова 

(исключить вмешательство Киева в дела его «вотчины», договориться о преференциях, 

защититься от рейдеров и получить официальный статус для своих рейдерских структур). 

Поэтому закономерным результатом его деятельности стал точно такой же сепаратизм как 

на Донбассе, только под сине-желтым флагом. Благо, украинские националисты реагируют 

исключительно на символику, не желая понимать глубинных процессов (достаточно 

вспомнить их отношение к крымским татарам, требующим национальной автономии, но – 

под соусом «поддержки территориальной целостности»). Криворожская же группа 

серьезной альтернативой ему не выступила, хотя трения между «криворожцами» (в лице, 

например, председателя облсовета Евгения Удода) и администрацией области 

продолжаются. Причин этому могло быть несколько. Возможно, они были обмануты 

действиями «приватовцев», которые на первых порах действительно не пытались давить 

бизнес на территории области (кроме «сепаратиста» Царева). Возможно, они в политической 

плоскости дистанцируются от Ахметова, возможно – виной всему плохой имидж (донецкий 

бизнес в регионе воспринимают плохо, даже если он изначально местный), возможно, не 

хватило экономического веса (все же «Криворожсталь» у Ахметова отобрали еще в 2005 

году). Так или иначе, но эта группа находится в глухой обороне и ведет ее не слишком 

успешно. Сейчас «приватовцы» перешли в наступление, осуществив рейдерский захват 

днепропетровского горсовета, секретарь (он же – и.о. мэра) которого представлял интересы 

криворожцев. Резюме тут очевидное – успех «русской весны» в значительной степени 

определялся силой местной элиты, заинтересованной в этом успехе. Во всяком случае – на 

начальном этапе. Скорее всего, это актуально и сейчас. Сама по себе идея федерализации, 

которая реально уже идет в стране, стала еще более актуальной. Она нужна в первую 

очередь местным элитам, в том числе тем, которые находятся, якобы, на позициях 

унитаризма. Другое дело, что сейчас массовое движение под российскими флагами может 

только навредить делу. 
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Меня не удивляет взлет Садового. Потому 10-летнее вылепливания его внешней 

оболочки достигло своей кульминации именно сейчас. Мы действительно получили 

идеальный образ идеального политика, который как будто сошел со страниц американских 

пиар-учебников: пятеро детей, голливудская улыбка, неагрессивная принципиальность, 

показательна открытость и гениальная игра на публику. 

Все заявления Садового - дистиллированно правильные, с заведомо безошибочными 

акцентами. Против этого нет противоядия, поскольку невозможно сбить с толку того, кто 

говорит только правильные вещи. Любая негативная (и правдивая) информация о Садовом 

нейтрализуется его положительностью. Этот прием нейтрализации критики безотказно 

работает на дальнем расстоянии. Поэтому успехи «взаимопомощи» вне Львова - это 

результат тотального незнания о подлинной деятельности львовского мэра. В очередной раз 

побеждает обертка. 

На выборах Садовый апробирует технологию «присвоение города». Все, что есть 

положительного во Львове, стало работать на политика Садового. Не-львовяне голосуют не 

за «Самопомощь», а за красивые эмоции, связанные со Львовом. Это голоса за креативные 

кафе, богатую фестивальную жизнь, австрийскую мостовую и шикарную атмосферу города. 

Это голоса за свою собственную европейскость, за себя лучшего. Так, Садовый виртуозно 

конвертировал имидж города в свою частную карьеру. Аплодирую стоя. 

Кто не знает, он всегда был едва ли не самым богатым человеком Львова. Будучи в 

возрасте Курченко, также покупал недвижимость, целые редакции, фирмы, учреждения. 

Давние друзья рассказывают, как он то прикуривал 100-долларовыми купюрами. Это 

сверхсостоятельный человек, научившийся заменять свой статус образом молодого, 

свежего, успешного деятеля. Садовый - это чистый продукт медиа. Именно поэтому он 

практически сразу стал медиа-магнатом. Человек, который имеет деньги и медиа, может все. 

Не знаю, может дважды-мэр быть «новым». Но за две каденции его не раз ловили на 

двойных стандартах. Бюджетные доплаты воинам УПА - с одной стороны, а с другой - 

мэрия кладет 20000000 гривен на депозит в российский БМ Банк. Мэрия расчистила рынок 

под московскую компанию, которая занимается визуальной рекламой (билбороды, 

ситилайты), предварительно вытеснив из центра города всех местных операторов. О 

содействии российскому «Альфа Джаз Фест» также все знают. За бесценок был продан 

универмаг «Львов» (2000 кв.м) в самом центре города, где стоимость одного метра занижена 

в 10 раз. Аналогично - отель «Львов» (12000 кв.м) пошел за смешные 18000000 гривен. В 

рекультивацию Грибовицкой свалки безрезультатно закопано десятки миллионов. Устава 

Львова до сих пор нет, а то, что разрабатывался, стоил бюджету 1000000 гривен (тогда как 

Устав Житомира стоит 114 000). 

Евро-2012 - отдельная тема. Мэр должен тепличные условия: целый департамент с 

сотней работников, а также заместитель по Евро с офисом в Киеве и зарплате 20000 гривен. 

Депутаты по просьбе мэра выделили 25 гектаров земли для стадиона вслепую, не зная 

толком ни инвестора, ни проекта. Фирма Alpine получила 40000000 за проект, который 

признан негодным. Другой проектант «Арена.ком» взяла за экспертизу 1600000 евро, но не 

представила лицензию на выполнение таких работ. Закончилось все тем, что Львов оказался 

в зоне вылета, и Колесников с Азаровым принялись спасать ситуацию. И Садового, который 

получил «привет» от СБУ - за особо крупные размеры хищения на строительстве стадиона 

возбуждено 7 уголовных дел. С тех пор Андрей Иванович практически открыто считался 

представителем «донецких» во Львове. Ни одна местная фирма не была допущена (к 
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участию в проекте – прим.переводчика). Город подписал все акты выполненных работ (с 

завышенными суммами) для донецких. А Садовый публично пел дифирамбы 

профессионализма Колесникова. Все про это забыли. 

К чему я веду? Садовый - это не Львов. Львовяне имеют подобного мэра только 

потому, что никакая партийная среда не в состоянии выдвинуть альтернативу Садовому, 

который безупречно работает с общественным мнением. А все положительное, что есть во 

Львове, работает именно на Садового. И сейчас молодые и креативные кандидаты от 

«Самопомощи» работают на Садового, который их светлыми лицами делает себе стартовую 

площадку для продвижения на пост президента. Нового, успешного, современного. Этакая 

«Галицкая инвестиция» в свое будущее. 

 
Источник: Дроздов О. http://gazeta.ua/ru/blog/45686/ak-sadovij-uspishno-koristuyetsya-

imidzhem-lvova. 
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Почти сто лет назад Михаил Грушевский видел независимую Украину федерацией. 

Сегодня об этом говорят ведущие европейские политики, и только Петр Порошенко 

зациклился на унитаризме. 

В брошюре «Кто такие украинцы и чего они хотят?», изданной в 1917-м году, 

будущий председатель Центральной Рады УНР писал: «Будет Украинская Республика 

формально называться федеративной или нет, фактически она все равно должна 

организовываться как федерация своих фактических республик-общин. Любое навязывание 

общинам механической унитарности, принудительных связей будет большой ошибкой, 

которая приведет только к сопротивлению, реакции, центробежности, или даст основу для 

новых междоусобиц». 

К сожалению, Украинская народная республика принципам Грушевского не 

следовала и строилась как государство централизованное. Даже готовя «Акт Злуки» з 

Западно-Украинской народной республикой, руководство УНР пыталось закрепить за собой 

право посылать туда киевских «комиссаров». ЗУНР добилась для себя права на автономию, 

http://gazeta.ua/ru/blog/45686/ak-sadovij-uspishno-koristuyetsya-imidzhem-lvova
http://gazeta.ua/ru/blog/45686/ak-sadovij-uspishno-koristuyetsya-imidzhem-lvova
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но та просуществовала недолго: сначала ее территорию заняли польские войска, а потом 

УНР и вовсе отреклась от западно-украинских земель в пользу Польши. 

Однако идеи автономизма и федерализма в Западной Украине пережили десятилетия, 

и в 1991-м году основатель Народного Руха Украины, председатель Львовского областного 

совета Вячеслав Чорновил провозгласил создание Галицкой Ассамблеи – объединения 

Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского облсоветов. Для Чорновила это была 

реализация его идей, изложенных ранее в статье «Моя избирательная программа». В ней 

Чорновил писал: «Вижу в составе Украинской Федеративной Народной Республики такие 

земли, как Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, Гетьманщина, 

Слобожанщина, Запорожье, Донеччина, Таврия (Черномория), а Крым – как независимого 

соседа, или автономную республику в союзе с Украиной. Каждая из этих земель будет иметь 

свой парламент (Донецкую Раду, Галицкую Раду и т.д.) и свое земельное правительство, а 

двухпалатная (с пропорциональным представительством от всего населения и равным – от 

земель) Центральная Рада Украины будет заниматься и гарантировать демократические 

права (на оппозицию, на свободные выборы, на свободу слова и печати, на частную или 

коллективную собственность, на неприкосновенность и достоинство личности)». 

В начале 90-х годов идеи федерализации Украины имели широкую поддержку не 

только в Западной Украине, но и на Донбассе. В марте 1994-го в Донецкой и Луганской 

областях прошел так называемый совещательный опрос, и почти 90% избирателей 

поддержали закрепление федерально-земельного устройства Украины в ее Конституции. 

Однако уже тогда Киев не намеревался делиться полномочиями с регионами, поэтому из 

самого термина «федерализация» сделали пугало, а поддерживающих ее украинских 

политиков клеймили как «украинофобов». Однако люди с глобальным мышлением 

понимали: унитарная Украина обречена крах под тяжестью внутренних противоречий. Еще 

в 2006-м году член Римского клуба Богдан Гаврилишин говорил: «Я сторонник 

федерального устройства Украины, исходя как раз из швейцарского опыта. Почему 

федерализм был бы для Украины неплохим вариантом? Потому что тогда регионы имели бы 

больше возможностей решать свои внутренние вопросы так, как они считают нужным. И 

они бы не стремились к централизованной России, потому что ценили бы свободу, которую 

получили. Также утратил бы свою актуальность языковой вопрос, на котором просто 

спекулируют нечестные политики. Именно децентрализация власти является тем «клеем», 

который держит Швейцарию вместе». 

Ученый с мировым именем не боялся, что его назовут «регионалом» – ведь именно 

перед парламентскими выборами-2006 требование федерализации Украины появилось в 

программе Партии регионов. Однако когда представитель ПР занял пост президента 

Украины, «регионалы» о своих обещаниях избирателям забыли, и начали строить еще более 

централизованное государство, чем их предшественники. Собственно, именно это 

государство и треснуло в результате Майдана год назад. Однако пришедшие к власти 

Яценюк, Турчинов и Порошенко ошибок Януковича не учли и принялись закручивать гайки 

унитаризма еще сильнее. И «резьбу сорвало», чем не преминула воспользоваться Россия в 

Крыму и контрэлиты в Донбассе. 

Если с Крымом Украина повела себя как лисица из басни с виноградом, то 

«унитаризовать» Донбасс отправили регулярные войска и добровольческие батальоны. 

Однако уже через несколько месяцев полномасштабных боевых действий стало понятно: 

военного решения «проблема Донбасса» не имеет. В Украине об этом до сих пор говорить 

не принято, а вот в Европе еще с лета 2014-го превращение Украины в федерацию считают 

одним из главных способов разрешения конфликта. Бывший председатель Европейского 

Совета Херман ван Ромпей говорил тогда: «Необходимо искать глобальное решение. Нужно 

найти способ, чтобы Украина смогла стать децентрализованной (или федерализованной) и 

инклюзивной страной». Президент Чехии Милош Земан был еще более откровенен: 
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«Федерализация украинского государства явно лучший выбор, чем аннексия части ее 

территории и, как результат этого, эскалация военного конфликта». 

Государственные деятели стран ЕС, являющихся федерациями, также поддержали 

трансформацию внутреннего устройства по примеру Германии или Австрии. Президент 

Австрийской республики Хайнц Фишер считает, что «должны начаться серьезные 

переговоры о реформах в сфере децентрализации и федерализации власти, которые создадут 

на юго-востоке страны ситуацию, удовлетворяющею обе стороны». А вице-канцлер ФРГ 

Зигмар Габриэль прямо заявил: «Территориальной целостности Украины можно достичь, 

только если сделать предложение областям с русским большинством. Разумная программа 

федерализации кажется мне единственным годным путем». 

Однако власти Украины в целом, и президент Порошенко в частности, предлагают 

Юго-Востоку страны все ту же пустышку унитаризма. Перед западной публикой – на 

экономическом форуме в Давосе, на конференции по безопасности в Мюнхене – Порошенко 

заявляет о «готовности провести референдум по федерализации». Но сразу же делает шаг 

назад: мол, зачем – мы же знаем результат? Правда, в цифрах президент Украины путается: 

21 января в Давосе он сказал, что «за федерализацию – только 10% граждан Украины», а вот 

7 февраля в Мюнхене – что «85% граждан Украины поддерживают идею унитаризма»... При 

этом в Украине, где еще при режиме Януковича избирателей лишили права на местный 

референдум, скоро невозможно будет провести никакой референдум вообще. 11 февраля, 

когда Порошенко уже направлялся в Минск, комитет Верховной Рады по правовой политике 

рекомендовал парламенту отменить действующий закон о всеукраинском референдуме. 

С таким подходом официального Киева сложно ожидать от встречи «нормандской 

четверки» прогресса в разрешении конфликта на Донбассе, поскольку даже принятый закон 

«Об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей» до сих пор не 

действует. А ведь его принятие, в отличие от карт линии разграничения сторон, прямо 

предусмотрено «минскими соглашениями», которые в сентябре 2014-го подписали и 

Украина, и представители «ДНР/ЛНР». Поэтому Запад и Россия могут принудить Украину к 

подписанию документов с новыми обязательствами, предусматривающими де-факто 

федерализацию страны. Но это совсем не будет означать, что по прилету в Киев Петр 

Порошенко не объявит эти соглашения торжеством «украинского унитаризма». 
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СЕПАРАТИЗМ - АКТУАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ. 

ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ КАК ПРИМЕР СЕПАРАТИСТСКИХ 

ТЕНДЕНЦИЙ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению проблемы проявления сепаратизма в 

современном мире. Раскрываются основные  понятия и разновидности этого феномена. На 

примере России будут проанализированы тенденции и причины обострения сепаратизма в 

стране. 

Abstract: This article considers the problem of separatist trends in the modern world. This article 

describes the basic concepts and varieties of this phenomenon. For example, Russia will be 

analyzed trends and reasons behind separatism in the country. 

 

Ключевые слова: право на самоопределение, сецессия, сепаратизм, этноконфессиональные  

конфликты, постсоветская Россия, политика противодействия сепаратизму. 

Keywords: right to self-determination, secession, separatism, ethno-confessional conflicts, post-

soviet Russia, policy of combating separatism. 

 

Сепаратизм как специфическое явление, которое мы наблюдаем сейчас, имеет под 

собой длительный период становления и ряд примеров, которые можно привести. Если 

посмотреть назад в историю, то можно увидеть, что на истоках возникновения такого яркого 

«эталона» демократии,  как США, лежала кровопролитная война с Англией, имевшая 

характерные черты сепаратизма. Это и ясное осознание американскими гражданами своей 

самоидентификации, которая шла вразрез с английской политикой того времени, и 

нежелание подчиняться указаниям короны. Отсюда, с точки зрения современного человека, 

можно назвать первого президента Джорджа Вашингтона и американских борцов за свободу 

сепаратистами.  

Современная политическая карта мира – это часто результат аннексий, нарушения 

территориальной целостности стран, и, как факт, успешного действия сепаратистски 

настроенных политиков. Образование Австрии и Венгрии на руинах павшей после первой 

мировой войны Австро-Венгрии стало возможным из-за активности сепаратистов и 

общественных деятелей, которые разрушили некогда существовавшее целое государство.  

Равносильно, как и свершившийся развал Чехословакии, Югославии и ряда других стран. 

Анализируя феномен сепаратизма с позиции обеспечения территориальной 

целостности государства, следует учитывать политическую деятельность сепаратистских 

сил. Именно они реализуют задачу отделения от единого государства. Формы и направления 

этой деятельности следуют из особенностей компонентов национально-этнического 

сепаратизма, текущих и перспективных факторов развития конкретных государств. 

Прежде чем, говорить о причинах появления сепаратизма следует разобраться в том, 

что же это такое? Как считает Валерий Тишков, известный российский этнолог, сепаратизм – 

это выход из существующей системы (государства) или ее разрушение с целью оформления 

государственности для отельной общности.[10,C.122] 

По мнению Н. В. Явкина, сепаратизм – это стремление к отделению, сам процесс 

отделения или обособления с акцентом на полное автономное существование и 

развитие.[14,C.220]. В общественном развитии это, как правило, стремление к обособлению 

у национальных меньшинств в многонациональных государствах, направленное на создание 

самостоятельных государств или национально-государственных автономий. 

Английский политолог и доктор юридических наук Д. Горовиц дает определение 

сепаратизму как выход части территории или региона из-под владения государства, частью 
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которого она является [5,C.147]. Как политико-правовой феномен сепаратизм тесно связан с 

понятием «суверенитет» - ибо в эволюции понимания последнего отразилась вся 

противоречивость различных теорий и гипотез относительно проблемы построения 

национально-государственного организма. 

Следует обратить внимание на то, что сепаратизм чаще всего проявляется тогда, когда 

социально-экономическая ситуация в стране резко ухудшается, либо когда политическое 

положение правительства не позволяет проводить последовательную и конструктивную 

политику (обычно причиной становится сама политика властей) по отношению к регионам. 

Ярким примером является распад Чехословакии, Югославии, СССР. Также причиной роста 

сепаратизма является дискриминация властей по отношению к нетитульному населению и 

этническому меньшинству, компактно проживающему на территории их длительного 

проживания. Это можно увидеть во многих странах, где эти проявления имеют место быть. 

Например, отношение властей к абхазам и осетинам в Грузии, курдам в Турции, индейцам в 

США, русские в Приднестровье, Крыму и юго-востоке Украины. 

Как считает российский историк и этнолог Г. Заурбекова, профессор кафедры 

политологии Махачкалинского университета, сепаратизм – это явление, относящееся более к 

сфере изучения общественной психологии, чем к теоретическому сознанию, аргументируя 

это тем, что в большинстве случаев субъекты сепаратизма апеллируют предрассудными 

мыслями, нежели продуманными идеями [6,C.11]. Довольно часто сепаратизм имеет 

слишком много заинтересованных и безответственных (а иногда – просто заблуждающихся) 

лиц, чтобы избирать мирную и эффективную стратегию в интересах тех, от имени которых 

якобы, и действуют сепаратистские лидеры. 

 Во многих случаях организаторы отделения от государства только на словах 

выступают от лица «своего народа». На самом деле они преследуют корыстные цели 

утверждения себя в качестве государственного лидера и формирования новой бюрократии, 

которых придется оплачивать своим народам. Лозунг независимости, по задумке 

инициаторов сепаратизма, сопровождается пропагандой вражды к существующей стране и 

его населению, а сам мотив сецессионной политики освещается  в намеренно искаженном 

виде. 

В. Тишков, в качестве аргумента данной точки зрения приводит ряд примеров: «В 

Чечне это называли народоубийством, этноцидом и колониальным гнетом, при этом 

используется травма сталинской депортации и проявления дискриминации в отношении 

чеченцев. Но при этом полностью игнорировалось существование в последние десятилетия 

процветающей автономной республики. В Абхазии сепаратизм эксплуатирует миф о 2000-

летней государственности, которой якобы были лишены абхазы, хотя к этой 

государственности современные абхазы и грузины имеют очень условное отношение. В 

Карабахе для провозглашения сецессии использовалась советская демагогия о 

безоговорочном праве этносов на самоопределение, мифы о культурном геноциде и 

антиармянской демографической политике. В Косово сепаратизму служила идея Великой 

Албании, пропагандистская кампания о притеснении албанского меньшинства сербами» 

[10,C.124]. 

Похожей точки зрения придерживается С. Бирюков, который приводит в пример 

страны Азии и Африки. Лидеры антиколониальных движений второй половины XX века 

сформулировали принцип «один народ - одно государство», под которым они объявляли 

источником государственного суверенитета определенную этническую общность, 

проживающую на своей «исторической территории». Эта же идея, как считает С.Бирюков, 

была принята на вооружение баскскими, курдскими, албанскими сепаратистами с 

претензиями на независимость. [3] 

Сепаратистские настроения и планомерные действия по выходу из состава страны 

иногда переходят конечную стадию - сецессию. Это, по сути дела, свершившийся факт 
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отделения территории. Сецессия может признаваться государством законодательно, или не 

признаваться [4,C.145]. Как правило, сецессии требует меньшинство населения, и в случае ее 

реализации, возникает серьезная угроза для нового государства со стороны исходного 

государства, проповедующее принцип «большого» суверенитета. Но, в большинстве случаев, 

до отделения территории доходит редко: регионы удовлетворяются получением широкой 

автономии, экономических льгот, формированием правительства.  

Как считают многие ученые, большинство сепаратистских движений имеют 

материально-финансовую и военную поддержку извне, т.к. у государства, столкнувшегося с 

этой проблемой, обязательно есть враждебно настроенные государства, которым нужен 

слабый геополитический соперник [6,C.6]. Так было на момент распада социалистического 

лагеря ОВД, когда страны НАТО, и в первую очередь во главе с США, приложили немало 

усилий, для того, чтобы расколоть ряд государств (Югославия, Чехословакия и.т.д.). 

Из всего вышесказанного следует следующий вывод о том, что сепаратизм – это 

политика отделения определенной территории государства с целью создания нового.  

Сепаратизм основывается на двух противоречивых постулатах: это международное право 

всех стран и народов на самоопределение (что часто признается мировым сообществом). Но, 

в тоже время, сепаратистские движения ведут к нарушению международных норм и 

стандартов, к которым можно отнести принцип суверенитета государства, и как следствие 

являются причиной вооруженных конфликтов.    

   

Разновидности сепаратизма. Причины этноконфессиональных конфликтов. 

 

Исследование межнациональных конфликтов в определённой степени помогает в 

изучении и анализе сепаратизма. Без всяких сомнений сепаратизм как проблема научного 

характера требует знания этих конфликтов. И в том числе, важным является понимание, в 

каком общественном пласте протекают сепаратистские процессы. В.В. Амелин, предлагает 

следующие виды межнациональных конфликтов, порождающие отделение или 

присоединение конкретно рассматриваемой территории по отношению к текущему (или 

исходному) государству. К ним можно отнести следующие типы: 

 Территориальные конфликты, связанные с воссоединением раздробленных в прошлом 

этносов. Их источник – внутреннее, политическое, а иногда – и вооруженное 

столкновение между находящимся у власти правительством и каким-либо национально-

освободительным движением или той или иной сепаратистской группировкой, 

пользующейся политической и военной поддержкой соседнего государства, или ряда 

государств. Классический пример – ситуация в Нагорном Карабахе и отчасти в Южной 

Осетии; 

 Конфликты, порожденные стремлением этнического меньшинства реализовать право на 

самоопределение в форме создания независимого государственного образования. Такая 

ситуация сложилась в Абхазии, Гагаузии, отчасти в Приднестровье: 

 Конфликты, связанные с восстановлением территориальных прав депортированных 

народов. Спор между осетинами и ингушами из-за принадлежности Пригородного 

района – яркое тому свидетельство: 

 Конфликты, в основе которых лежат притязания того или иного государства на часть 

территории соседнего государства. Например, стремление Эстонии и Латвии 

присоединить к себе ряд районов Псковской области, которые, как известно, были 

включены в их состав в результате провозглашении их независимости, а в 40-е годы 

перешли к РСФСР; 

 Конфликты, источниками которых служат последствия произвольных территориальных 

изменений, осуществляемых в советский период. Это, прежде всего проблема Крыма и в 

потенции – территориальное урегулирование в Средней Азии; 
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 Конфликты как следствие столкновений экономических интересов, когда за 

выступающими на поверхность национальными противоречиями в действительности 

стоят интересы правящих политических элит, недовольных своей долей в 

общегосударственном федеративном «пироге». Думается, что именно эти обстоятельства 

определяют взаимоотношения между Грозным и Москвой, Казанью и Москвой; 

 Конфликты, в основе которых лежат факторы исторического характера, обусловленные 

традициями многолетней национально-освободительной борьбы против метрополии. 

Например, конфронтация между Конфедерацией народов Кавказа и российскими 

властями: 

 Конфликты, порожденные многолетним пребыванием депортированных народов на 

территориях других республик. Таковы проблемы месхетинских турок в Узбекистане, 

чеченцев в Казахстане; 

 Конфликты, в которых за языковыми спорами часто скрываются глубокие разногласия 

между различными национальными общинами, как это происходит, например, в 

Молдове, Казахстане» [2,C.301]. 

Также сепаратизм, в более широком смысле, разделяется на религиозный и 

этнический сепаратизм. Этноконфессиональный фактор при процессе самоопределения 

играет важную роль в политических и общественных отношениях, и особенно это 

проявляется в межнациональных конфликтах. Этот фактор базируется на тех причинах, 

которые были указаны ранее: тяжелое положение в стране, дискриминация властей. Но 

помимо этого, сюда следует добавить разногласия в религиозном плане. Например, разные 

точки зрения на содержание Библии, отличие в богослужении и отношение к церковным 

праздникам, и в первую очередь – отношение к Богу между католиками и протестантами, 

католиками и православными. Однако религиозный фактор сильнее всего проявляется в 

мусульманском мире – от конфликта между шиитами и суннитами, до войны против 

«неверных». 

В рамках данного раздела, любопытную теорию выдвинул в середине 50-х годов XX 

вв. австрийский политолог и анархист Леопольд Кор – географический сепаратизм. Он 

пришел к выводу о том, что войны и социально-экономическая несправедливость 

происходят из-за существования империализма, и предлагал разделить сверхдержавы (и 

крупные государства) на множество мелких государств по этническому и социально-

экономическому признаку. И тогда, как «исчезнут» огромные страны с большим 

геополитическим весом, как считал Кор, исчезнут причины конфликта. По такому же 

принципу он предлагал разделить Евросоюз и особенно Германию, приводя в пример 

античную Грецию и средневековую Италию, территория которых была разделена на 

конгломераты городов – государств. Такое новообразование, как считал Л. Кор, даст самый 

чистый образец демократии и позволит многим людям реализовать свой потенциал [11]. 

Теория географического сепаратизма, или теория т. н. «оптимального государства» 

как метод «мягкого» дробления крупных государств находила широкий отклик среди 

сторонников идей Л.Кора. Например, в книге «Размер наций» американские политологи 

штата Массачусетс А. Алесина и Э. Спалаоре доказали преимущество маленьких государств 

перед крупными странами, главным аргументом которого стал тезис: «чем больше 

государство – тем меньше его преимущество» [1,C.112]. 

 

Международное законодательство по противодействию сепаратизму. 

 

Несмотря на кажущуюся законность и правомерность своей сути, сепаратизм 

олицетворяется противоправным явлением, противоречащим международному праву. 

Правомерное отделение территории от государства может иметь место, если оно реализуется 
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в соответствии с Конституцией, иным законом определенного государства, или же в рамках 

реализации права народов на самоопределение.  

Понимая нереализуемость подхода «один народ - одно государство» в условиях 

смешанного состава населения большинства стран, а также реальную неспособность многих 

этнических общностей к самостоятельному государственному существованию, ООН и ряд 

других организаций попыталось создать правовые ограничения на пути сепаратизма. 

Признавая право наций и народов на самоопределение, ведущие международные институты 

выступали против реализации его в форме отделения, дабы не поощрять сепаратистские 

устремления. 

Признаки сепаратизма как противоправного явления нашли отражение в резолюции 

ГА ООН о принципах международного права 1970 года. Следует отметить, что ее 

разработчики считали незаконными только силовые действия сепаратистов. Т.е., призыв к 

разрушению территориальной целостности государств мирными средствами не будет 

предметом рассмотрения данного договора. Этот нюанс российские ученные объясняли тем, 

что, подписавшие документ стороны посчитали, что дело каждого государства 

самостоятельно привлекать или не привлекать лиц, занимающихся такой деятельностью, к 

ответственности [9,C.131-135]. 

Современная концепция ООН предлагает нациям альтернативные возможности для 

самоопределения без сепаратизма. Оно подразумевает территориальную автономию, а чаще - 

национально-культурную (предполагает предоставление государством гарантии признания 

национальных языков и культур), через общую демократизацию государства (когда права 

национальных общностей надежно защищаются законом и судом) и иным образом. Эти 

привилегии закреплены в Хельсинских соглашениях от 1975 г. [12]. 

Согласно этому документу, конфликты должны разрешаться без применения силы со 

стороны какой-либо страны или группы стран по отношению к другой стране, а также без 

вмешательства в ее внутренние дела. При этом должны соблюдаться нерушимость границ и 

территориальная целостность всех стран-участниц соглашения. Сюда следует добавить то, 

что любой народ имеет право распоряжаться своей судьбой, что означает право на 

автономию для народа, проживающего компактно на территории, где он составляет 

большинство. 

Подавляющее большинство стран, подписавших документы ООН, взяли на себя 

обязательства по их соблюдению, в том числе, касаясь права народов на самоопределение. 

Однако, в свете последних событий, недостаточная разработанность документа на четкой, 

юридической основе (особенно в плане механизма его реализации) сводят суть 

демократичного характера права народов на самоопределение к уровню политической 

декларации. Тем самым, сделав основой для разжигания межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов внутри государств. 

 

Сепаратизм в постсоветской России. 

 

В конце 80-х гг. руководство СССР серией реформ поставило цель: изменить 

монопольное положение партии путем передачи властных функций регионам. Началом этого 

процесса стала отмена ст.6 Конституции СССР, которая закрепляла монополию КПСС в 

обществе. Это, безусловно, давало возможность сформировать легальную многопартийность 

в России и советских республиках. 

Однако, советское руководство не сумело выдвинуть постулаты и выработать 

концепцию государственно-территориального устройства, адекватной быстро меняющимся 

политическим реалиям. Понятийный анализ заявлений советских лидеров может 

свидетельствовать об отсутствии и четкой программы развития федеративного устройства 

страны, и элементарной теоретической базы [7,C.74]. 
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Период реформации, названный «перестройкой», убил связующий стержень СССР – 

Коммунистическую партию. Данный факт позволил местным национальным элитам 

довершить развал Союза, воспользовавшись правом на самоопределение. А Россия, первая 

получившая свою независимость, столкнулась с захлестнувшей волной «Парада 

суверенитетов». 

Идея суверенизации находила широкий отклик внутри российской политической 

элиты. Впервые мысль об отделении России от Советского Союза была высказана писателем 

В. Распутиным в ходе I съезда народных депутатов СССР в 1989 году. Это было ответом на 

сепаратистские утверждения депутатов из Прибалтики и Закавказья, и мотивировались 

экономической нецелесообразностью поддержки Россией остальных республик. 

Впоследствии идеологическая база суверенизации взяла на вооружение этот тезис и стала 

основываться на позиции об освобождении республики от «наследия тоталитаризма». 

Вслед за принятием Россией декларации о государственном суверенитете, в июле 

1990 года ее приняли Северо-Осетинская АССР, а в августе – Татарская республика и 

Карельская АССР. Затем, уже в конце 1990 года, суверенитет объявили Башкирская, 

Чувашская, Удмуртская, Марийская, Бурятская, Якутская и Чечено-Ингушская автономные 

республики. 
Перед страной встала проблема сохранения целостности входящих в неё 

государственных образований, которые в период советской власти были образованы для 

обеспечения ускоренного развития некоторых национальностей, население которых в 

Российской империи ограничивались в своих правах. Суть выдвигаемых республиками 

требований состояла в стремлении расширить полномочия, которые они имели как 

автономные республики в составе Союза, а по существу – создать национальные 

государства. 

«Парад суверенитетов», о чем говорилось ранее, был далеко не безобидным явлением, 

т.к. он создал угрозу распада России как целостного государства, на мелкие независимые 

страны. Это явление было своего рода «рефлексом» регионов страны на жесткую 

централизованную политику, которую проводила партийная верхушка СССР. Подписание 

деклараций о суверенитете было продиктовано опасением национальных элит стать 

регионами «второго сорта», потерю общественно-экономической свободы.  

Явление этнического сепаратизма, с точки зрения России как целого, выглядит 

гораздо сложнее, чем это представляется в обыденном сознании и в СМИ. Условно эта 

проблема разделяется на два причинных уровня: 

1. Этнический сепаратизм как идеологическая установка некоторых этносов, 

направленный на выход из России.  

В этом случае сепаратисты ставят целью лишь получение независимости от России, 

но не заинтересованы в ее распаде, либо абсолютно равнодушные в ее дальнейшей судьбе. 

Установки и практические действия такой категории сепаратистов поддерживала очень 

небольшая часть населения, к ним относили этническое меньшинство РФ. Впоследствии 

российскому руководству удалось (однако не сразу) договориться с национальными элитами, 

подписав Федеративный договор, дающий республикам экономические преимущества и 

широкие автономии.  

 Данной установки придерживалась  власть в Татарстане, Якутии, Башкирии в 90-е 

годы, проводившие самостоятельную политику, и, распоряжаясь своим бюджетом в регионе; 

однако они не отрицали совместное сосуществование на (правах независимой республики) с 

Россией и допускали партнерские отношения. Однако камнем преткновения в данном 

аспекте встал русский вопрос, связанный с отсутствием у русского этноса собственной 

автономии. Например, на начало XXI века, в Татарстане 75% руководителей и около 90% 

судей были татары, в то время как татарский этнос составляет менее половины населения. 
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Похожая ситуация была в Башкирии, но по отношению не только к русским, но и к татарам, 

которых было больше, чем башкир, но меньше чем русских [13,C.41]. 

Следует отметить феномен с Чечено-Ингушской Республикой (ЧИАССР), которая 

резко выделялась из общей суверенной «волны». Опираясь на антисоветскую и 

антироссийскую риторику и слабый контроль со стороны Москвы (ввиду назревавшего 

политического кризиса), национальная элита объявила независимость республики, образовав 

государство Ичкерия. Причиной одностороннего отделения я хотел бы назвать следующее. 

Во-первых, низкий уровень образования чеченского населения (менее 7% имеют высшее 

образование); во-вторых, сталинские репрессии, в результате которых десятки тысяч людей 

были либо расстреляны, либо сосланы в ГУЛАГ; в-третьих, миф о многовековом геноциде и 

дискриминации коренного населения; в-четвертых, высокий уровень младенческой 

смертности и социальной напряженности.  

Противозаконная политика ЧРИ (этому свидетельство фальсифицированные 

результаты выборов правительства и президента Чечни; насильственные действия по 

отношению к ингушскому и русскому населению) привела к первой и второй чеченской 

войне. В результате конфликта погибло тысячи людей с обеих сторон (в том числе мирные 

жители). На период с 1995 по 1999 года в республике увеличилось число террористов-

наемников из исламских организаций фундаменталистов и ваххабитов из Средней Азии. 

Пришедшие к фактическому социально-экономическому и политическому контролю 

криминальные структуры, наживались на краже нефти и торговле людьми.  

Кремлю, оказавшемуся под давлением западной антироссийской прессы (в Европе и 

Америке власть и СМИ придерживались мнения, что Россия ущемляет демократические 

права на самоопределение народа Чечни), пришлось потратить почти десятилетие, для того, 

чтобы взять под контроль ситуацию в республике. Войска смогли ликвидировать крупные 

бандформирования боевиков, а Москве удалось главное - доказать своему народу, что 

сепаратизм – худший вариант самоопределения, который приводит к предсказуемому, но 

печальному результату.   

Сепаратизм первой категории после развала Союза был свернут. Попытки его 

воскрешения потерпели неудачи после всем нам известной чеченской войны. Но цели до сих 

пор еще живут в умах многих радикалов в различных уголках России. 

2. Установка на раскол России как полиэтнической страны, «антиимперский 

сепаратизм». 

Во второй разновидности сепаратизма главной действующей силой стали союзы 

антигосударственного толка, национал-патриотические, неофашистские организации и 

либеральные партии. Интеллектуальным ядром «антиимперского сепаратизма» были 

философы и деятели культуры. Они действовали на стадии развала СССР в большинстве 

республик, и в 90-е годы эти объединения имели значительный вес.  

Первоначальной установкой данной категории приверженцев было свержение  власти 

КПСС как власти «неэффективной, и ведущей общество к тупику». Однако впоследствии, 

они начали выступать с более амбициозными идеями. В эту категорию входила коалиция 

разнородных сил: русские патриоты-почвенники, сепаратисты республики Балтии 

западнической ориентации, либеральной антисоветской оппозиции столичных городов и 

сепаратистов республик РСФСР. 

Суть заявлений одной группы таких людей сводится к тому, что Россия, как единое 

целое, существовать не может, по причине тяготению ее макрорегионов (в культурном, 

социально-экономическом и мировоззренческом смысле) к разным направлениям 

цивилизации: азиатско-тихоокеанскому, американскому и европейскому. Это абсолютно не 

означает, считают они, что после завершения процесса т.н. расхождения по разные стороны, 

внутри построссийского пространства исчезнут связи – они будут, но не такие масштабные 

[8,C.94].  
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Другая группа считает бесполезным сохранение социально-экономических связей 

между различными частями страны. Идею самоопределения они выдвигали с позиции 

регионализма: «сохранение ресурсов и финансов на территории региона», и объявление 

независимости от центра. Причиной этого процесса последователи областничества считают 

тот факт, что все деньги, ресурсы идут в больших количествах – в Москву, там они 

«перепиливаются» между чиновниками, а общество остается ни с чем.  

Однако, к сегодняшнему моменту, проблески сепаратистских настроений, 

проявляются лишь в единичных случаях. Их активно пропагандируют либо прозападные 

политические и общественные деятели, либо профашистская и националистическая 

молодежь, но широкой поддержки в стране они не получают. 
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Огнев Д. А. 

МОНОТЕИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
Аннотация: Предмет статьи составляет рассмотрение монотеизма сквозь призму 

политологии. На основании анализа возникновения и развития монотеизма и его 

современного состояния, в частности, в Российской Федерации, делается вывод о 

тоталитарной природе данного явления. 

Abstract: The subject of the article is a review of monotheism in the political aspect. On the base of 

analysis of the origin and development of monotheism and its modern state, particularly in Russian 

Federation, the conclusion about totalitarian nature of this phenomenon is drawn. 

 

Ключевые слова: Религия, монотеизм, тоталитаризм. 

Keywords: Religion, monotheism, totalitarianism. 

 

Предпосылкой к написанию данной статьи стало интервью религиоведа Дмитрия 

Узланера сайту The Village, в ходе которого им было сделано следующее утверждение: 

«Начнём с того, что ислам – не религия. Под религией мы привыкли понимать 

самостоятельную, обособленную сферу человеческой жизнедеятельности, отдельную от 

политики, экономики, искусства, права. Религия может взаимодействовать с 

внерелигиозными сферами, оказывать на них влияние, но от этого она не теряет своей 

обособленности. Основатель же ислама по сути создал новое государство, учредил новый 

образ жизни, где вся тотальность человеческого существования должна была соотноситься с 

божественной волей, зафиксированной в Коране. Ислам – не религия в западноевропейском 

понимании, которое само возникает не раньше позднего Средневековья. Христианство знает 

принцип «богу богово, а кесарю кесарево», а у ислама есть с этим проблемы» [1]. Тезис 

«ислам – не религия» прекрасно аргументирован и более чем убедителен. Но, отказывая 

исламу в праве называться религией, Узланер не даёт объяснения на вопрос: «а что же тогда 

такое ислам?» 

В приведённом тексте есть две взаимоисключающие позиции, которые можно взять в 

качестве координат для определения положения ислама в культурном пространстве. Первая 

из них – отделённость религии от политики, вторая, ей прямо противоположная – создание 

Мухаммадом нового государства. Соединив эти две точки в системе координат, мы, тем 

самым, получим представление об исламе как о явлении изначально политическом. 

Однако только ли об исламе можно говорить в подобном контексте? Если заменить 

«Коран» в сентенции Узланера на «Библию», то можно заметить, что получившаяся в 

результате проделанной операции максима: «вся тотальность человеческого существования 

должна …[2] соотноситься с божественной волей, зафиксированной в Библии», – в точности 

отражает сущность реальной христианской практики. Точно такой же результат мы получим 

с Торой и иудаизмом. 

Названные религиозно-философские учения: иудаизм, христианство, ислам, – в 

частном плане объединяет генезис, в соответствии с которым они определяются так же как 

«авраамические», в общем – их тип: все они являются проявлениями монотеизма. Это даёт 

нам повод и основание поставить вопрос о политической природе не только ислама, но и 

монотеизма как такового. 

Исторически политеизм предшествует монотеизму и органично вписывается в 

систему религиозных представлений человечества, являясь следующей за анимизмом, 

фетишизмом и тотемизмом ступенью духовного развития, обобщающей и дополняющей 

опыт предыдущих. Монотеизм же не только выбивается из этой системы, но и сознательно 

ей себя противопоставляет. Утверждение монотеизма происходит не на принятии и 
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переработке наследия предыдущих стадий, но на полном его отрицании, переходящем в 

уничтожение. Легендарные слова, обращённые епископом Ремигием к королю Хлодвигу при 

крещении последнего: «Сожги то, чему поклонялся, и поклонись тому, что сжигал», – как 

нельзя более ярко отражают непримиримый онтологический антагонизм монотеизма и всех 

остальных религиозных форм. 

В монотеизме меняется, прежде всего, сам характер божественной власти – на смену 

отцу богов приходит бог царь, неформализованный семейный авторитет верховного 

божества, авторитет почтения, становится формализованным государственным, авторитетом 

закона. В христианстве мы можем наблюдать любопытный пример интеграции двух этих 

типов: в нём сосуществуют два противоположных образа божества, бог любви и бог закона, 

соотносящиеся с Ветхим и Новым Заветом. Представление о боге закона унаследовано 

христианством от монотеистического иудаизма, к которому оно восходит и от которого 

первое время ничем, кроме признания Иисуса из Назарета Мессией, не отличается. Однако 

со временем оно всё больше эллинизируется, поскольку развивается не на иудейской, а на 

греческой почве, и вместе с этой эллинизацией в него проникают отголоски 

политеистического восприятия, которые успешно синтезируются с рудиментами политеизма 

в самой иудейской традиции. 

Цель религии, как явствует из самого словесного обозначения этого явления, – 

восстановление связи (re-ligo – заново связываю), воссоединение человеческого и 

божественного. Для того чтобы определить, совпадает ли с этой целью цель 

монотеистических объединений, следует обратиться к истории их происхождения. 

Монотеизм никогда не возникает как бы сам по себе, у монотеистического учения 

всегда есть конкретный основатель и относительно точно известное время основания. Это 

также позволяет противопоставить его остальным религиозным формам и свидетельствует о 

его искусственной, неорганической природе. Рассмотрим один из первых примеров 

проявления монотеистических тенденций: культ единого бога Атона, введённый фараоном 

Эхнатоном (Аменхотепом IV) в XIV в. до н. э. Как пишет в первом томе «Истории веры и 

религиозных идей»  Мирча Элиаде: «То, что получило название «Революции Амарны» (1375 

– 1350 г. до н. э.), т. е. выдвижение Атона, солнечного диска, в качестве единственного 

верховного божества, отчасти объясняется решимостью фараона Аменхотепа IV 

освободиться от господства верховного жреца. Действительно, вскоре после своего 

восшествия на престол, молодой властитель отнял у верховного жреца Амона право на 

распоряжение имуществом божества, лишив его таким образом источника власти. Затем 

фараон, изменив своё имя («Амон удовлетворённый») на Эхнатон («тот, который служит 

Атону»), покинул старую столицу Фивы, «город Амона», и построил новую, в 500 

километрах к северу, которую он назвал Ахет-Атон (ныне Телль-эль-Амарна) и где он 

построил дворцы и храмы в честь Атона» [3, С. 101-102]. Утверждение Эхнатоном культа 

единственного верховного божества начинается с действий не вероучительного или 

богослужебного, а экономического и политического характера: борьбы за право 

распоряжения имуществом и переноса административного центра. Принцип, на который 

негласно опирается в борьбе с верховным жрецом Эхнатон: «Один бог – один правитель». 

Этот же принцип сохраняется во всех без исключения монотеистических учениях. Больше 

того, единый правитель как земная проекция единого божества сам получает право на 

божественность: «Иными словами, как замечает Джон Вильсон, было по меньшей мере два 

бога, ибо Эхнатон сам почитался как божество» [3, С 103], – что способствует в дальнейшем 

признанию авторитаризма единственно верным политическим режимом, имеющим 

божественное установление. 

Изначальная связь монотеизма с политической жизнью и властными отношениями в 

Древнем Египте позволяет соотнести его с монотеизмом древних евреев, что делает уже 

Зигмунд Фрейд в работе «Моисей и монотеизм», прямо возводя генезис иудаизма к учению 
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Эхнатона. Как бы ни воспринималась теория Фрейда, согласно которой Моисей – египетский 

вельможа, сохранивший в дальнейшем видоизменившийся культ Атона среди семитов, а 

само имя «Адонаи» – искажённое «Атон», эта параллель неоспорима в политическом 

аспекте. Именно неразрывная связь с институтом государства, а не вера в единого бога, 

является ключевой особенностью иудаизма. Монотеизм стал для евреев залогом и гарантом 

их собственной государственности. В этом же заключается причина отказа признать Иисуса 

Христа Мессией, который в дальнейшем привёл к расколу и возникновению ещё одного 

крупнейшего монотеистического объединения: Иисус не возродил Царство Израильское. 

Государство оказалось для иудеев значимее чудес, политический компонент перевесил 

собственно религиозный. Сама казнь Иисуса имела политическую подоплёку: он был распят 

не как лжебог, а как лжецарь. На этом акцентирует внимание и выдающийся современный 

библеист Барт Эрман: «Многие христиане верили и верят в божественность Мессии, но 

последователи иудаизма не считали так никогда. Это специфически христианская точка 

зрения: если Иисус есть Бог, то Мессия есть Бог. Однако данный аспект христианской 

теологии не имеет опоры в концепциях древнего иудаизма. В Мессии видели не Бога, а 

человека, избранного/посланного Богом. Бог един, а Мессия – это «помазанник» Божий: Бог 

«помазал» его для выполнения определённой миссии на земле» [4, С. 222]. Добавим к этому, 

что вопрос о божественной природе Христа не был инициирован им самим, а возник уже 

после его смерти и был решён положительно только на Никейском соборе в 325 году. 

Примечательно, что метафизическая природа его царства обосновывается  в самом позднем 

Евангелии от Иоанна (Ин 18:36), в то время как в синоптических  Евангелиях на вопрос 

Пилата «Ты Царь иудейский?» Иисус отвечает только «Ты говоришь» (Мф 27:11, Мк 15:2, 

Лк 23:3). 

Барт Эрман высказывает точку зрения, согласно которой Иисус, не будучи 

революционером и не призывая к насильственному свержению власти Рима, тем не менее, 

действительно считал себя будущим царём: «Я не думаю, что Иисус публично провозглашал 

себя царём во времена служения. Это был бы слишком опасный поступок и даже 

преступление. В тот период он не считал себя царём. Однако подтверждено то, что он 

подолгу наставлял двенадцать учеников, оставаясь с ними с глазу на глаз. И в том числе он 

учил их, что они будут правителями грядущего царства. 

Все встаёт на свои места, если Иисус наедине объяснял ученикам, что он их глава – не 

только сейчас, но и в будущем. Когда возникнет царство, он станет царём. В древнем 

Израиле будущих царей называли словом «Мессия», означающим «помазанник Божий». 

Иисус не называл себя Мессией при людях, хотя его и могли считать таковым. Но когда 

Иисус говорил о себе как о Мессии в конфиденциальной обстановке, наедине с учениками, 

он не имел в виду, что изгонит римлян и восстановит суверенитет Израиля. Он 

подразумевал, что Бог сокрушит силы зла и сделает его, Иисуса, царём» [5]. 

Не менее показательно отношение к государству фактического основателя 

христианства апостола Павла, деятельность которого обусловила трансформацию иудейской 

секты в самостоятельное учение. Как показывает Зенон Косидовский, деятельность эта в оба 

периода жизни Павла – до обращения и после – напрямую связана с властными 

отношениями, а в первом случае носит откровенно политический, а не религиозный 

характер: «Савл защищал не моисееву религию, которой, по его мнению, ничего со стороны 

назореев не угрожало, он защищал от покушений «эллинистов» старый строй с его издревле 

сложившимися общественными отношениями и властью синедриона. То есть им руководили 

исключительно политические, а не религиозные мотивы» [6, С. 95]. И далее: «Та же 

конформистская тенденция выступает у Павла в его отношении к власти и государству. Мы 

знаем, с какой гордостью он подчёркивал, что он римский гражданин, и как охотно 

пользовался привилегиями, вытекающими из этого звания. В своей лояльности к властям он 

заходил так далеко, что это уже отдавало раболепием. […] Вот что сказано в этом послании 
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(т. е. в послании к Римлянам – Д. О.): «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо 

нет власти не от бога; существующие же власти от бога установлены. Посему противящийся 

власти противится божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» 

(13:1, 2). 

По мнению Павла, не только всякая власть – от бога, но даже сборщики податей, как 

представители этой власти, – слуги божьи. «Для сего вы и подати платите, – поучает он 

своих римских собратьев, – ибо они божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, 

отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому 

честь, честь» (13:6, 7)» [6, С. 124-125]. Мы видим, что Павел идёт дальше Эхнатона: если 

Эхнатон сакрализирует власть правителя, то Павел – государственную власть как таковую, 

не только правителя государства, но и всех, кто к ней каким-либо образом причастен. 

Больше того, Павел прописывает эмоциональное отношение к власти, которое выражается в 

страхе или чести (почтении), то есть распространяет сферу влияния государства не только 

на общественную, но и на частную жизнь. То же требование (и осуществление) 

эмоционального переживания государственной власти мы находим в тоталитарных режимах 

XX века. Если Амарнскую реформу Эхнатона можно считать шагом к утверждению 

авторитаризма, то проповедь Павла становится точкой отсчёта для начала тоталитаризма и 

существования тоталитарного мышления. 

Говоря о взаимосвязи ислама и арабской государственности, обратим внимание на два 

момента. Первый из них – это фактическое основание Мухаммадом параллельно с исламом 

Арабского халифата, территориальное расширение которого методом вооружённой агрессии 

началось ещё при жизни пророка и при его непосредственном участии. Первый и самый 

масштабный в исламе раскол между шиитами и суннитами, представляющими сегодня две 

основные формы ислама, имел не религиозную, а политическую подоплёку, так как возник 

на основе разногласий по поводу того, кто должен стать халифом и преемником Мухаммада. 

Второй момент – это современное Исламское государство Ирака и Леванта, признанное 

террористической организацией в том числе в Российской Федерации [7], пример которого 

также демонстрирует конститутивное для ислама неразличение светской и религиозной 

власти. Тем самым ИГИЛ оказывается идеологическим наследником Арабского халифата, и 

показательно, что его деятельность осуществляется в период  возрождения интереса к 

религиозности, которое наблюдается в современном мире.  

В этом контексте можно также вспомнить об исламизме как таковом, названном 

Даниэлем Пайпсом «третьей тоталитарной идеологией (после фашизма и коммунизма)» [8]. 

Понятие исламизм, применяемое при характеристике группировок типа ИГИЛ, чтобы 

отличить таким образом собственно ислам от так называемого радикального ислама, на деле 

оказывается искусственным, так как не столько отражает объективно существующий факт, 

сколько являет собой попытку сохранения беспристрастного и толерантного отношения 

современного общества к исламу (и к религии вообще). «Радикальный» ислам не более 

радикален, чем «просто» ислам, в котором абсолютно все сферы жизни с той или иной 

степенью жёсткости всегда регулировались шариатом и фикхом и для которого ксенофобия 

характерна в той же мере, что и для любого другого монотеистического объединения. 

Теперь от происхождения монотеизма перейдём к его сущности, или к тому, что 

Узланер назвал соотносимостью всей тотальности человеческого существования с 

божественной волей, сосредоточась на православии как конфессии, имеющей наибольшее по 

сравнению с остальными число последователей в Российской Федерации (по данным 

«Атласа религий и национальностей России» на 2012 год православные в церкви составляют 

41%, православные вне церкви 1,5% [9]). Слово «тотальность» появляется в его речи 

неслучайно: в политическом освещении такая соотносимость оказывается не чем иным, как 

тоталитаризмом, суть которого состоит в том, чтобы регламентировать и полностью 

контролировать все проявления частной и общественной жизни. В настоящей 
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монотеистической религиозной практике принцип «богу богово, а кесарю кесарево» (Мф 

22:21, Мк 12:17, Лк 20:25), на который ссылается Узланер, перестаёт работать, поскольку для 

окончательно сформировавшегося монотеистического учения (каким во время деятельности 

Христа и правления императора Тиберия христианство ещё не было) «бог» и «кесарь» 

становятся проявлениями одной и той же верховной власти, принцип «Отдавайте кесарево 

кесарю, а Божие Богу» сменяется принципом «Нет власти не от бога».  В католицизме 

наиболее завершённым обоснованием сращения верховной светской и религиозной власти 

стало ультрамонтанство, в православии – идея «симфонии». В настоящее время в Российской 

Федерации именно эта идея ставится во главу угла в церковной политике. Такая позиция, по 

сути, была заявлена (с некоторыми оговорками) на приёме для участников Поместного 

собора Русской православной церкви патриархом Кириллом 2 февраля 2009 года: «Это 

сложный опыт, его истоки – в Византии, когда лучшие умы церкви и лучшие умы 

государства работали над формированием церковно-государственной модели отношений. 

Тогда они использовали для описания этой модели замечательное слово “симфония”, 

которое по-русски мы употребляем с другим ударением. Так вот, симфония предполагает 

гармоническое сочетание интересов, распределение ответственности. И очертания этой 

симфонии запечатлены в каноническом предании православной церкви. Наверное, в идеале 

эти отношения никогда не были реализованы по многим обстоятельствам, но они всегда 

были примером. 

Русская православная церковь прошла тяжелейшим путём многих исторических 

событий, перипетий, трудностей, и ни о какой симфонии не могло быть речи тогда, когда 

волей государственной власти было ликвидировано патриаршество. Не могло быть речи 

тогда, когда власть стала гонителем церкви. В новых условиях мы сознаём невозможность 

осуществления этого идеала, который родился в I тысячелетии, но с другой стороны – мы 

как церковь сознаём необходимость, чтобы дух симфонии направлял наши мысли и дела в 

построении модели церковно-государственных отношений» [10]. Это заявление было 

сделано патриархом на другой день после интронизации, состоявшейся 1 февраля 2009 года, 

а следовательно, его можно рассматривать как декларацию того курса, который намерен 

проводить патриарх в церковной политике. 

 Сама политика вытесняет в Русской православной церкви собственно религию, из-за 

чего та приобретает отчётливо тоталитарный характер, что проявляется, в том числе, в 

негласном культе личности патриарха. Прекрасной иллюстрацией этого процесса служит 

статистический подсчёт, проведённый в частном порядке богословом и блогером диаконом 

Андреем Кураевым: «Православная энциклопедия» рассказывает нам о нашей вере и нашей 

Церкви. 

Статья «Богородица» занимает в Энциклопедии 18 страниц. 

Статья «Богослужение» – 8 страниц. 

Статья «Бог» – 46 страниц. 

Статья «святой равноапостольный Кирилл» – 38 страниц 

Статья «патриарх Алексий Второй» (вышедшая при его жизни) – 22 страницы. 

Статья «патриарх Алексий Первый» – 22 страницы. 

Статья «патриарх Кирилл» – 118 страниц» [11]. 

Другой пример, демонстрирующий тоталитарную природу христианства ещё более 

наглядно, – это подчинение ему в реальной религиозной практике [12] всех сфер частной и 

общественной жизни христианина, аналогичное тому, что имеет место в исламе. Обратимся 

к «Наиболее полному перечню грехов и путям борьбы с ними» – своего рода справочнику, 

составленному священником Алексием Морозом и изданному по благословению 

архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия, то есть представляющему собой 

отнюдь не маргинальное, а официальное церковное издание. Заметим, что оно вызвало резко 

негативную реакцию части духовенства: «Невозможно не согласиться с протоиереем 
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Алексием Уминским, настоятеля (так у автора – Д. О.) храма Живоначальной Троицы в 

Хохловском переулке, который во время заседания круглого стола “Подготовка ко святому 

причащению: историческая практика и современные подходы к решению вопроса” (27 

декабря 2006 года) высказал следующую точку зрения: 

«У нас существуют [...] какие-то странные книги, в том числе и об исповеди, которые 

я бы просто запретил продавать. Вот выходит книга под названием “Исповедую грех, 

батюшка...» питерского священника Алексея Мороза. Там перечисление грехов занимает 

полкниги – только содержание» [13]; «Упомянутая вами книга относится к числу плевелов 

церковной литературы (см. статью «О плевелах церковной литературы» прот. Игоря Рябко). 

На мой взгляд, её следует предать огню, а автора привлечь к канонической ответственности» 

[14]. Однако именно такие провокационные издания, вызывающие неоднозначную реакцию 

не только светской, но и религиозной общественности, отражают происходящие в религии 

подлинные глубинные процессы, которые существенно расходятся с декларациями и 

демонстративной публичной деятельностью представителей монотеистических 

объединений. Доказательством того, что позиция священника Алексия Мороза не расходится 

с позицией православной церкви, служит присуждение ему отдельной премии в области 

популярной богословской литературы в рамках Всероссийской православной литературной 

премии имени святого и благоверного князя Александра Невского [15]. 

Книга, названная «Исповедаю грех, батюшка» и более известная именно под этим 

заглавием, содержит 576 страниц, на которых перечислены все мысли, эмоции, желания и 

поступки (всего 732), рассматриваемые христианским вероучением как греховные. 

Структура книги основана на декалоге, и в качестве примера приведём только некоторые 

«грехи против пятой заповеди» в той формулировке, в какой они даны автором, имеющие 

непосредственное отношение к политической жизни и властным отношениям, а также 

характерным чертам тоталитаризма. 

Первая тематическая группа связана с отношением к монархии: «отрицание 

богоустановленности монархического правления; хула на царя; неуважение к государыне (её 

памяти); непочтение к наследнику престола и ко всему царствующему дому; злонамеренное 

оскорбление памяти умерших царей» [16, С. 205-207]. И царь, и наследник престола, и 

царствующий дом представляют форму правления, уже почти сто лет неактуальную для 

российской политической действительности, и неуважение к ним как на момент издания 

книги – 2007 год, – так и в настоящее время совершенно анахронично. Однако этот 

анахронизм лишь отражает независящую от течения времени и общественно-политической 

жизни авторитарность христианского сознания, склонного к постоянной персонификации 

власти. Автор, указывая, что «в работе над книгой использованы как дореволюционные, так 

и современные источники» [16, С. 2], не делает различий между периодами, к которым 

относятся эти источники, игнорируя все произошедшие социокультурные сдвиги. 

Государственная власть представлена только монархией: об отрицании республики или 

демократии ничего не сказано, для автора они просто не существуют. Эта позиция совпадает 

с той, что была высказана в интервью РИА Новости протоиереем Всеволодом Чаплиным, 

который как председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества 

транслирует не столько своё частное мнение, сколько интенции Московского патриархата. 

На вопрос «В православной среде нередко можно услышать мнение о том, что для России 

наилучшее государственное устройство – это монархия. Согласны ли вы с этим мнением, 

возможно ли в принципе возрождение монархии в современной России?» был дан 

следующий ответ: «Я бы ничего не исключал. И в “Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви” говорится о возможности такого духовного возрождения общества, 

которое позволило бы совершиться переходу к более религиозно укоренённой форме 

правления, а монархия – это, конечно, более религиозно укоренённая форма правления, чем 

республика. Но я бы предостерёг от того, чтобы насаждать монархию искусственно, без 
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готовности к ней общества, готовности духовной» [17]. Несмотря на осторожность 

формулировки, смысл её достаточно прозрачен. Что же касается необходимости духовной 

составляющей подобной реформы, то, по-видимому, именно Русская православная церковь, 

деятельность которой напрямую связана с категорией духовности, и берёт на себя такую 

задачу. 

Вторая тематическая группа связана с отношением к иностранной культуре: 

«прозападничество и небрежное отношение к отечественным традициям; предпочтение 

работодателями иностранцев и иноверцев русским православным людям; предпочтение 

иностранных языков отечественному; заимствование от иностранцев явно вредных обычаев; 

бегство из отечества и проживание без большой нужды за границей» [16, С. 208-212]. Эта 

группа представляет собой пример свойственной монотеистическим объединениям 

ксенофобии.  В ней происходит актуализация националистической модели мышления, 

«русские православные люди» чётко противопоставлены «иностранцам» и «иноверцам». 

Обратим внимание, что этническая и конфессиональная принадлежность находятся здесь в 

одном ряду, между ними поставлен знак равенства. Иностранные государства 

рассматриваются как действительные враги: «Западные государства всегда боялись России, 

завидовали её природным богатствам и всё делали для её ослабления» [17, С. 209]. 

Враждебность, приписанная западным государствам, мотивирует на ответную враждебность 

в целях самозащиты. Требование не оказывать предпочтения «иностранному» предполагает 

оказание предпочтения «отечественному». При других политических условиях эта группа 

грехов могла бы служить орудием ультраправых националистов, руководством для 

установления «железного занавеса» и проведения политики национальной и культурной 

изоляции. Призыв «Надо на своей земле служить Отечеству и делать всё возможное для его 

благоустройства, для создания могучего православного государства (курсив наш – Д. О.)» 

[17, С. 212] носит откровенно политический характер и вступает в противоречие со статьёй 

14 Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация – светское государство. 

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». 

«Мощь» государства никак не способствует достижению собственно религиозных целей, при 

этом коллективное строительство «светлого будущего» в виде «могучего» и 

«благоустроенного» государства является фундаментом тоталитарного строя. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что монотеистические 

религии не могут считаться религиями в собственном смысле этого слова. В основании 

монотеистических систем лежит не «вера в существование «иного», сверхъестественного 

мира и существ […], а также совокупность ритуалов и магических действий, 

обеспечивающих связь человека с потусторонними силами» [18, с. 437], а тотальное 

подчинение частной и общественной жизни сакрализованной государственной власти, что 

позволяет рассматривать их не как религии, а как тоталитарные идеологии. Соответственно, 

это переводит отношения между «верующими» и «неверующими» из плана религиозного в 

план политический. Оскорбление религиозных чувств верующих, которое сегодня является 

полноценной категорией уголовного права (Федеральный закон Российской Федерации от 29 

июня 2013 г. № 136-ФЗ), оказывается инструментом не юридической защиты определённой 

категории населения, а продвижения этой категорией некой идеологии и подавления 

несогласия с этой идеологией. Религия сама по себе не является институтом, враждебным 

гражданскому обществу и правовому государству, но если она начинает проявлять черты 

тоталитарной идеологии, она уже не может и не должна рассчитывать на лояльное 

отношение и беспрекословное выполнение требований. Исторический опыт XX века 

наглядно показывает, что малейшие уступки тоталитаризму приводят к масштабным и 

далеко идущим последствиям. 
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Зайцева У. С.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Аннотация: в статье представлен анализ категории политического пространства с точки 

зрения следующих теоретических подходов: геополитический, социосинергетический, 

хронополитический, геоэкономический, мир-системный, сетевой, цивилизационный, 

институциональный и системный. Выявлены основные особенности политического 

пространств, как видовой формы пространства социального.  

Abstkact: the paper presents an analysis of the Advanced category of the political space, in terms of 

the following theoretical approaches: geopolitical, sotsiosinergetichesky, hronopolitichesky, geo-

economic, the world-system, network, civilization, institutional and systemic. The basic features of 

the political space as specific forms of social space. 

 

Ключевые слова: социально-политическое пространство, политическое пространство, 

полипарадигмальный подход, свойства политического пространства. 

Keywords: socio-political space, political space multiparadigmatic approach, the properties of the 

political space. 

 

Политическое пространство является видовой формой социального пространства и 

взаимосвязано с ним. Оно является важным элементом более общей системы аналогичных 

социальных пространств: экономического, идеологического, культурного, правового и т. д. 

Данный вид пространства представляет собой политическую организацию общества, которая 

позволяет фиксировать особенности социально-политических преобразований. Если 

представить политическое пространство в виде системы, то оно будет включать в себя 

следующие элементы: идеологию, власть, государство, политические институты и т. д.  

Сама по себе категория пространства является неоднозначной и сложной, поэтому 

необходимо рассмотреть основные направления исследования категории политического 

пространства. На основе анализа основных теоретических подходов целесообразно составить 

целостную характеристику политического пространства как объекта социологического 

исследования.  

Основные теоретические подходы к исследованию категории политического 

пространства представлены в таблице (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1 

Основные теоретические подходы к исследованию категории политического 

пространства 
 

 

Название подхода 

 

Представители Ключевые положения 

Геополитический Ф. Ратцель,  

Дж. Макиндер,  

А. Мэхен 

 Политическое пространство – 

стратегический ресурс для 

реализации государственных 

интересов.  

 Пространство, прежде всего, 

территория, определяющая 

ресурсный потенциал государства.  
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продолжение таблицы 1 

Социосинергетический Г. Хакен  Политическое пространство – 

открытая неравновесная и 

саморегулирующаяся система, 

находящаяся в непрерывном 

взаимодействии с окружающей 

средой.  

 Природа политических процессов 

носит разновекторный и 

разноскоростный характер. 

Хронополитический А. Тойнби,  

Н. Д. Кондратьев,  

С. Хантингтон 

 Политическое пространство 

политемпорально.  

 Любой политический процесс имеет 

свой жизненный цикл: фазы 

подъема, развития и упадка, 

которые имеют тенденцию к 

повторению.  

Геоэкономический В. Н. Замятин,  

П. Г. Щедровицкий,  

С. В.Рогачев  

 Финансовые ресурсы, 

геополитические стратегии и 

транснациональные связи – 

ключевые факторы в борьбе за 

политическое пространство.  

 Экономика – важный механизм 

реструктуризации политического 

пространства. 

Мир-системный И. Валлерстайн Политическое пространство подчинено 

иерархической структуре «центр-

полупериферия-периферия», которую 

определяют система международного 

разделения труда и международного 

распределения капитала 

Сетевой М. Кастельс,  

В. М. Коровин 

Политическое пространство – это 

пространство потоков, которое 

надстраивается над физическим 

пространством.  

Цивилизационный Н. Я. Данилевский,  

А. Тойнби 

 

Современное политическое 

пространство – это пространство 

цивилизационное, совокупность 

взаимодействующих цивилизаций, 

выступающих в качестве политических 

субъектов.  

Институциональный Т. Веблен, У. Митчел,  

В. Парето 

Политическое пространство – 

совокупность политических 

институтов, их субъектов и отношений 

между ними 

Системный Т. Парсонс, К. Дойч Политическое пространство – некая 

целостная система, где существует 

многообразие элементов их 

взаимодействия. 
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 Таблица составлена по данным источника: Плугатаренко П. Н. Полипарадигмальный 

подход в исследовании политического пространства / «Политика и Общество», № 4. М.: 

Издательство Nota Bene, 2011. С. 120-125.  

 

Изучение понятия политического пространства невозможно без обращения к 

междисциплинарным знаниям, накопленными различными гуманитарными дисциплинами. 

Политическое пространство является объектом исследования следующих отраслей научного 

знания: социологии, политической регионалистики, географии, экономики, политологии и 

т.д. 

Политическая регионалистика предполагает комплексное использование 

географических, социологических и политологических методов. Актуальность данной науки 

объясняется, прежде всего, фактом неоднородности политического пространства. Социолог 

отталкивается от политического явления и далее имеет возможность изучать его 

пространственную проекцию. В данном случае под проекцией понимается отражение 

реальных фактов не в физическом пространстве, а в социальном. Такое пространственное 

измерение социально-политических явлений и процессов позволяет объяснить особенности 

современного состояния местной территории.  

Пространственная протяженность социально-политических процессов предполагает 

физическое, территориальное измерение. Пределы политического пространства могут 

совпадать с установленными географическими границами: 

 страны (политическое пространство государства),  

 региона (политическое пространство областной администрации, областных политических 

учреждений и т.п.),  

 города (политическое пространство местного самоуправления) и т.д. 

Важно заметить, что подлинная граница политического пространства не всегда 

совпадает с официальными административными границами и часто не имеет с ними ничего 

общего. По направлению к периферии влияние власти, которая формирует политическое 

пространство, может ослабевать или усиливаться на разных участках.  

Политическая жизнь слагается из сочетания или столкновения многих политических 

пространств. Критериями для их типологии могут выступать следующие основания: 

 характер политических отношений (пространство власти, общения, конфликтов, 

согласия, насилия, риска, борьбы и т.д.),  

 специфика общественных и политических процессов (критическое, кризисное 

пространство и др.),  

 тип массовых или групповых настроений (интересов, надежды, свободы) и т.д. [4]. 

В социологии подчеркиваются такие важные черты политического пространства как: 

неоднородность и многомерность, так как оно не распределено линейно. Неоднородность 

политического пространства связана с тем, что, например, какой-либо политический лидер 

или политическая концепция может оказывать разную степень воздействия на объект в 

зависимости от характера социальной среды, характеристик самого объекта и т. д., то есть в 

одних случаях определённые социально-политические решения являются авторитетными, а в 

других не имеют никакой силы. Следовательно, политическое пространство может быть 

более/менее насыщенным, плотным, интенсивным в одних участках и не действенным в 

других.  

Многомерность политического пространства обусловлена тем, что положение актора 

(субъекта/объекта) в пространстве может быть проинтерпретировано с разных точек зрения, 

в зависимости от следующих условий: 

1. сложности политических отношений; 
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2. возникновение в процессе социальной дифференциации групп и обществ, которые 

включаются в политическое взаимодействие, отстаивая свои интересы и стремясь 

расширить своё влияние; 

3. многообразие связей и отношений, возникающих в регионе как в сложном объекте, 

которые формируют своё региональное пространство, которое, с одной стороны, 

обладает собственной логикой, а с другой, диспозиционально связано с более крупными 

политико-административными образованиями [2]. 

В «Новой философской энциклопедии» под редакцией В. С. Стёпина политическое 

пространство определяется как реальная протяженность территории, на которой 

распространяется исторически обусловленная политическая система, или осуществляется её 

политическое влияние [5]. Согласно данной точки зрения, политическое пространство может 

выступать важным фактором геополитики как цели политической деятельности государств. 

Кроме того, именно за политическое пространство нередко идёт активная борьба. 

Конкуренция партий, лидеров, иных политических сил, состязания на выборах, борьба за 

влияние, за право определять политику - всё это борьба за политическое пространство. 

Пространство является важнейшим ресурсом политики. 

С учетом понимания социального пространства, разработанного в рамках 

социологической мысли П. Бурдье, политическое пространство предстаёт перед нами как 

совокупность отношений и позиций социальных агентов (акторов), обладающих разными 

политически значимыми ресурсами [1]. В данном определении важным моментом является 

порядок позиций социальных объектов в поле, которые обладают разными объёмами разных 

ресурсов (капиталов). Важно заметить, что вне зависимости от разных форм проявления 

политического пространства оно предполагает непосредственную связь с территориальной 

локализацией.  

Таким образом, политическое пространство, являясь видовой формой социального 

пространства, обладает рядом особенностей, такими как: связь с территориальной 

локализацией, неоднородность по структуре и многомерность. А если оно напрямую 

связанно с территорией, то в отличие от пространства социального может быть визуально 

зафиксировано. 
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Алагоз А.В. 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНВЕСТИЦИЯ В РАЗВИТИЕ КИТАЯ 
 

Аннотация: одним из приоритетных путей развития современного Китая является 

образование – это основной источник прогрессивного будущего КНР. Основным 

механизмами развития системы образования в Китае выступают наукоемкая база  страны 

и  создание  новых инновационных технологий. В статье обращается внимание на основные 

аспекты развития системы образования в Китае, а также на её преимущества и 

недостатки. 

Absract: one of the priority ways of development of modern China is education is the main source 

of the progressive future of the PRC. The main mechanisms of the development of the education 

system in China are high-tech base of the country and the creation of new innovative technologies. 

The article draws attention to key aspects of the development of the education system in China, as 

well as its advantages and disadvantages. 

 

Ключевые слова: система образования в КНР, инновационные технологии, национальное 

развитие, общественный  прогресс. 

Keywords: system of education in PRC, innovative technologies, national development, social 

progress. 

 

Китай – страна, которая в последние десятилетия, благодаря высоким темпам 

производства, сумела вырваться в лидеры международной торговли, она стала страной, 

бесперебойно обеспечивающей мировые рынки огромным числом разнородной продукции. 

Но всё ли так хорошо, как это может показаться на первый взгляд? Да, КНР, действительно, 

удивляет масштабами производственных возможностей, низкой стоимостью  продукции и 

огромным объёмом вывозимых из страны товаров, но Китай, несмотря на бурный 

экономический рост, сегодня испытывает ряд общенациональных проблем, связанных с 

развитием глобализацией и вестернизацией мира [5, с. 283]. 

Китайские учёные, анализируя перспективу дальнейшего развития КНР, пришли к 

весьма неутешительным прогнозам. По исследовательским данным, при таких огромных 

объемах производства, которые сейчас демонстрирует Китай, в стране ощущается острая  

нехватка  ресурсов, а именно: продовольствия,  энергоресурсов, земли, запасов пресной 

воды, а так же природных ресурсов [3, с. 136].В поисках решения данной проблемы, 

китайские ученые пришли к выводу о том, что стране необходимо найти иной путь развития 

Китая, используя, свой главный  неисчерпаемый ресурс – человеческий. 

Поиск путей дальнейшего развития страны позволил выделить  два наиболее 

перспективных варианта. С одной стороны,  Китай может сделать ставку на развитие сферы 

потребительских услуг. В частности, это создание в стране популярных туристических 

курортов, индустрии развлечений и  баз отдыха. Второй путь –  стать страной с передовыми 

инновационными технологиями. Оценив, каждый из данных путей, китайские исследователи 

пришли к выводу, что первый вариант может достаточно быстро помочь стране выйти на 

новый уровень развития, который в дальнейшем позволит обеспечить наиболее полное 

удовлетворение растущих потребностей Китая. Но с другой стороны, такое направление 

требует огромных ресурсных затрат и инвестиционных вложений, которые КНР не может 

обеспечить в полном объёме. Жёсткое ресурсное ограничение, побудило китайское 

правительство выбрать путь прогрессивного развития новых технологий. 

Совершенствование инновационной базы  современного Китая может стать наиболее 

эффективным и  реакционным способом развития страны, так как отвечает возможностям 

общества и  требованиям государства [3, с. 143]. 
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Итак, перед страной поставлена новая цель – найти способы, которые могли бы 

обеспечить страну совершенно  новыми инновационными технологиями, способными ещё 

больше укрепить лидерство Китая и распространить его и на сферу интеллектуального 

производства. Для дальнейшего развития научно-технической базы страны правительством 

КНР было принято решение о  необходимости повышения качества человеческих ресурсов, 

посредством скорейшего реформирования и усовершенствования сферы образования. 

Незамедлительно началась  проверка эффективности  системы образования КНР, в 

ходе которой были выявлены основные её недостатки. 

Во-первых, основной упор развития КНР в период с конца 1980-х годов был сделан на  

модернизацию определённых регионов страны, а именно регионов, являющихся главными 

промышленными центрами Китая. Это породило неравномерность в развитии страны, 

посредством  процветания одних районов и упадком других. Уровень образования в 

слаборазвитых регионах и неконтролируемый рост населения этих территорий, побудил 

руководство КНР приступить к формированию законопроектов, обеспечивающих усиленный 

контроль над сельскими регионами, а так же позволяющих повысить всеобщий уровень 

образования страны [6, с. 128]. 

Во-вторых, в Китае ощущается острый недостаток ширококвалифицированных 

специалистов. Статистические данные о числе выпускников Китайских ВУЗов, которые не 

могут найти работу по специальности, говорят о  том, что в стране наблюдается нехватка 

рабочих мест. Многие из тех, кто не может найти подходящую работу – это люди, имеющие 

узкопрофильную квалификацию [2]. Тенденции глобализации требуют от Китая смены 

стандартов высшего образования, внедрения широкопрофильных специальностей и 

увеличения числа новых учебных  дисциплин. 

В-третьих, нынешний Китай испытывает нехватку творческих и инициативных 

людей. Китайские школьники вынуждены заниматься усиленной зубрёжкой, которая не 

позволяет раскрыть в них  творческий потенциал или породить интерес к науке и технике. 

 И, в-четвёртых,  современная китайская молодёжь, по мнению правительства, не 

отвечает марксистко-ленинским  мировоззренческим установкам. Они убеждены в том, что 

частичное проникновение западной культуры, породило смену предпочтений и взглядов 

молодёжи, которые сегодня во многом концентрируются на развитии отдельно взятой 

личности, а не всего китайского народа в целом. Именно поэтому руководство страны 

призывает к необходимости прививать коллективистские начала ещё со школьной скамьи, а 

так же  усилить попытки формирования у молодёжи стремление к процветанию страны и 

нации [4, с. 203]. 

Смена государственных ориентиров, поиск решения общенациональных проблем 

свёлся к необходимости реформирования сферы образования [7, c. 132]. Инновации требует 

от страны новых  высококвалифицированных, инициативных, творческих, а также 

широкоспециализированных рабочих кадров, которых не хватает в КНР. 

Во многом, китайскими специалистами были разработаны технологии, направленные 

на усовершенствование сферы образования, повышения общего уровня грамотности 

населения, а так же попытки внедрить наиболее эффективные учебные программы. Но все 

это, несмотря на старание китайских учёных, не дало огромных положительных результатов, 

так как в стране ощущается острая нехватка новаторских идей. Недостаток собственных 

идей и концепций в системе образования способствует более активному привлечению идей в 

системе образования из стран как капиталистического мира, так и социалистического.  

Власти сраны уверены в том, что, взяв разнообразные технические и научные достижения 

из-за рубежа, страна сможет на их основе разработать новую эффективную концепцию для 

развития не только образовательной базы страны, но и внедрить в общемировые стандарты 

ценности китайской культуры [7, с. 135]. По нашему мнению, выбранный руководством 

страны политический курс позволит Китаю выйти на новый мировой уровень, разработав 
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новые наукоемкие технологии и создать необходимую инновационную базу страны. 

Образование – это  инвестиции в светлое будущее Китая. 
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ИНТЕРВЬЮ С А. А. КОВАЛЕНКО – ВЫПУСКНИКОМ ФАКУЛЬТЕТА 

ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И СОЦИОЛОГИИ КЕМГУ 2011 ГОДА 
 

В первую неделю наступившего 2015 года в г. Прокопьевске состоялся разговор о 

политике с известным в стране и за рубежом выпускником Кемеровского госуниверситета 

Андреем Алексеевичем Коваленко.  Андрей Алексеевич – председатель политсовета 

партии «Национальный курс», лидер Евразийского союза молодежи, эксперт Центра 

консервативных исследований, политолог, выпускник факультета политических наук и 

социологии КемГУ 2011 года. Сейчас Андрей Коваленко проживает в Москве, активно 

занимается общественно-политической деятельностью и наукой. Владеет тремя 

иностранными языками: английским, немецким, французским.  

 

 
 

Расскажите Ваши воспоминания о факультете политических наук и социологии.  
 

С факультетом и преподавателями я впервые познакомился за год до поступления. 

Обучаясь сначала на факультете РГФ (в Прокопьевском филиале КемГУ), я понял, что 

погружения в языковую культуру, филологические тонкости английского, немецкого и 

французского языков для меня совершенно недостаточно. Хотелось либо непосредственно 

участвовать в политике, либо хотя бы изучать теорию политики, что меня очень привлекало. 

Вслед за провалом первых попыток реализоваться как политик, решил целиком посвятить 

себя политической науке. Принципы функционирования и становления государства, 

философские аспекты политики, философия и социология, левые и правые идеи меня тогда 

очень занимали.  

Обучаясь на 2 курсе РГФ, я впервые приехал в КемГУ на научную конференцию. Она 

проходила в старом 8 корпусе факультета ПНиС, за областной библиотекой. Там я впервые  

познакомился с преподавателями и студентами ПНиС и мне понравился дух факультета и 

люди, погруженные в атмосферу изучения политики. В конференции участвовали самые 

заинтересованные студенты, которых  интересовала политика: либерализм, анархизм, 

национализм. Причем интерес не ограничивался досужими рассуждениями, но имел 
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реальные теоретические основания, а результаты рассуждений в ходе конференции 

представлялись на суд серьезных ученых-политологов. Через года я стал студентом этого 

замечательного факультета, а тогда, на конференции, мне сразу запомнились В. В. Желтов, 

С. В. Бирюков, К. В. Востриков, А. Б. Коновалов и В. В. Шиллер 
 

Как Вы оказались в Москве? 
 

 Обучаясь на заочном отделении ФПНиС, я впервые познакомился с идеями 

евразийства, с книгой «Основы геополитики» Александра Дугина. Начал на удалении писать 

статьи для портала «Евразия», сотрудничать на через Интернет. Затем, впервые, в 2009 году, 

приехал на конференцию в Москву в МГУ на факультет Социологии и лично познакомился с 

А. Г. Дугиным. Начался этап более интенсивного, теперь уже научного сотрудничества. В 

итоге, закончив первое образование (РГФ) и продолжая заочное (ПНиС), я поступил в 

аспирантуру КемГУ на факультет политологии, а затем, после года обучения, перевелся в 

аспирантуру в Москве. Именно тогда моим научным руководителем стал Александр 

Гельевич. 
  

 Что Вы думаете о политологии и социологии? Какие советы можете дать 

студентам нашего университета и факультета ПНиС? 
  

Политическая наука и политическая специальность будет все более востребована в 

ближайшее время. Специалисты социологи и политологи сейчас необходимы не в сугубо 

прикладном плане (социологические  исследования, или участие в выборных кампаниях), а в 

информационных кампаниях – пропаганде и контрпропаганде, агитации, информационных 

войнах, использовании PR-технологий. Востребованы, в частности, специалисты, способные 

противопоставить внятную информационную стратегию пропаганде так называемых 

«западных ценностей». В регионах просто катастрофически не хватает людей, способных 

выстроить привлекательную информационную стратегию и образ власти. Противостоять 

информационным атакам на всех уровнях: федеральном, региональном, местном просто 

некому. Такие специалисты востребованы для государства. Специалисты по работе в 

социальных сетях, пиару, СМИ, особенно востребованы в регионах. Талантливые и 

способные политологи практически автоматически становятся помощниками мэров и 

губернаторов, со временем входят во влиятельные политические и бизнес-команды.  

В современном обществе имидж региона, губернатора или, допустим, департамента 

спорта региона, более важен, чем реально осуществляемая им политика. То, как 

представлены события, люди, лидеры имеет огромное значение. Мои друзья политологи и 

политтехнологи являются советниками губернаторов в Ульяновской, Воронежской, 

Ростовской областях – и мы уже формируем нашу профессиональную сеть, обращаемся друг 

к другу за поддержкой. Кроме того, это безумно интересная сфера приложения творческих 

усилий, связанная с поездками, вовлечением в различные проекты федерального и 

межгосударственного уровня. Если студенты хотят практического применения своих знаний, 

то я бы рекомендовал политическое позиционирование в социальных сетях, SMM, изучение 

закономерностей распространения информации. Так, например, выпускник ФПНиС Андрей 

Демьянюк работает в Москве в проекте, связанном с медиаизмерениями, в том числе и 

политическими, занимается мониторингом и анализом в сфере традиционных и социальных 

медиа. 
  

Окунемся в недавнюю историю. Что происходило в  90-е годы?  
 

В 1991 году наша страна потерпела глобальное геополитическое поражение, которым 

завершилась эпоха противостояния двух гегемонов послевоенного мира – СССР и США. 

Сорокалетняя война двух полярных идеологий и мощнейших спецслужб, именуемая в 

истории как «холодная война», закончилась в пользу США. Советский Союз был 
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ликвидирован как государство путем расчленения на отдельные территории. Вслед за 

крушением СССР его разъединенные республики стремительно теряли суверенитет на фоне 

развала экономики и деградации практически всех сфер жизни.  

Пока российская экономика финансирует экономики других стран, бенефициары 

принимаемых решений, прежде всего американцы – вводят свои ограничения на развитие 

России. В нашей стране отсутствует национальная система собственности, в том числе и 

информационная собственность, и как следствие этого – отсутствует национальная элита.  

Россия исторически претендует на великое будущее, и для этого наша страна имеет все 

необходимые условия. Мы обладаем богатейшей российской культурой, историческим 

опытом, огромными запасами природных ресурсов, промышленной инфраструктурой, 

военными технологиями.  
 

 Что Вы думаете об идее возрождения СССР? Насколько она жизнеспособна?  
 

Нежизнеспособна. Советский союз формировался в своеобразной политической среде 

- после Первой Мировой войны, был ответом на вызовы своего времени. Путем копирования 

институтов или политической системы СССР никакие реформы осуществить сейчас 

невозможно. Что можно взять от идеи СССР хорошего, позитивного так это – 

геополитический блок  (продуктивное объединение славянских и тюркских народов), идеи 

социальной справедливости и уважения к труду, поддержка антикапиталистических сил по 

всему миру (антиглобализм). 
 

Расскажите о новой политической партии, лидером которой Вы являетесь. 
 

Партия «Национальный курс» была создана в 2012 году. Это партия нового типа – 

партия национально-освободительного движения российских граждан. Ее основная задача 

одновременно может казаться скромной и великой – восстановление суверенитета 

(экономического, культурного, идеологического), потерянного в 1991 году.  

Стержнем политики на пространстве исторической Российской Империи – Советского 

Союза должно стать собирание расколотого русского народа, воссоединение России, 

Украины, Белоруссии и Приднестровья в Союзное государство, создание условий для 

воссоединения в этом союзе народов, которые в результате развала страны были оторваны от 

единой сложившейся в течение многих веков исторической, культурной и цивилизационной 

общности. 
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«Национальный курс» выступает против провалившегося в нашей стране 

«либерального проекта». России необходим собственный путь развития, основанный на 

традиционных ценностях, миропонимании, культуре и духе нашего народа. Россия должная 

стать свободной и независимой - обрести собственную чётко прописанную государственную 

идеологию, основанную на собственных ценностях, а не каких-либо навязанных извне т.н. 

«международных нормах». Сейчас государство идейно разоружено, но этот «колониальный» 

по сути, подход, который был закреплен в Конституции РФ (ст.13 п.2), должен быть 

прекращён, соответствующая статья основного закона – изменена. Смысл политического 

существования каждого гражданина Российской Федерации состоит в служении России и 

отстаивании интересов нашей Родины. 
  

Как Вы относитесь к другим патриотическим силам, например Партии Великое 

Отечество (ПВО)? 
 

Отношение к ПВО – дружеское, но позиция по Украине расходится. В данный момент 

в регионах ПВО, НОД и Евразийцы работают вместе. 
 

Как началось Ваше сотрудничество с НОД? 
 

 Со знакомства с Евгением Федоровым, Депутатом Госдумы. Вместе с ним 

занимались этим проектом. Он озвучивал концепцию, был спикером НОДа. Я занимался и 

занимаюсь практической реализацией построения сети НОД в регионах, оказанием помощи в 

этом проекте. На данный момент НОД – это более 100 тыс. человек. Политический актив, 

который занимается акциями, помощью Донбассу, сборами подписей в поддержку 

законодательных инициатив – это несколько тысяч человек. Это одна из основных 

патриотических организаций в стране, которая ставит целью освобождения РФ от влияния 

Запада в политической, экономической и идеологической сфере.  
 

Вы не раз были в ДНР, что там сейчас происходит?  
 

Я был в Одессе перед событиями 2-го мая. Людей задерживает СБУ только за то, что 

они просто ставят лайки или репостят в интернет-сообществах «Антимайдан».  Луганск и 

Донецк – пока свободны от репрессий. 80 процентов заведений в Донецке закрыты – 

магазины, кафе. Примерно 50 % населения бежало в РФ, либо на Украину, города выглядят 

пустынными… Донецк напоминает город-призрак – пустые проспекты, людей нет. 

Комендантский час с 23 до 6 утра. Интернет и сотовая связь есть – через украинских 

операторов. Пенсия выдается через раз, и не всем. Огромные очереди. Голодных смертей 

пока нет. Периодически бои на подступах к городу – артиллерийские перестрелки, летом 

были танки. В Донецке и Луганске местное пророссийское ТВ, всего один канал. Перебои с 

электричеством, с водой. Летом мы там (г. Красный луч) попали в танковое оцепление и 

несколько часов находились в нем, были самые негативные прогнозы,  готовился штурм, но 

через коридор удалось прорваться, моего товарища по дороге убили (Александра 

Проселкова). 
 

Каким Вы видите будущее нашей страны?  
 

Через политический и экономический кризис откроются новые пути развития для 

России. На мой взгляд, взгляд человека, погруженного в живое общение с современной 

политической элитой, путями возрождения является ротация политической элиты, 

доставшейся нам в наследие из 90-х. Старая элита стремится лишь сохранить свой статус-

кво, и с ней никакой наступательной в экономическом   и политическом плане политики, 

никаких качественных преобразований быть не может.  

Что касается Кузбасса, А. Г. Тулеев  – позитивный пример губернатора, который 

сдерживает негативные процессы в нашем регионе, но не в силах повлиять на федеральную 
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политику. Таким же позитивным примером талантливого управленца является губернатор 

Белгородской области Е. С. Савченко. Это политические лидеры, которые на постсоветском 

пространстве сохранили лучшее, что было в СССР и всеми силами противостоят процессам 

распада.   

При выполнении условия смены элиты необходима ориентация на национальные 

интересы. Верховной власти нужно черпать свою легитимность в поддержке народа, а не от 

экономических групп влияния в России и за рубежом.  
 

Каковы Ваши религиозные взгляды? 
  

 Я воцерковленный православный верующий. Принадлежу РЦПМП. Недавно ездил в 

Сафрониевую пустынь, к отцу Владимиру (Цветкову). Считаю, что никакая политическая 

реализация невозможно лишь с опорой на материальные ценности комфорта, либо 

благосостояния (индивидуального или национального).  Подлинно свободным и суверенным 

может быть лишь человек и народ, опирающиеся на дух, а не на материю.  
 

Как Вы пришли к Православию?  
 

Мои родители не воцерковлены. На определенном  этапе своего политического 

становления я понял, что любой протест или созидательные действия в политике 

невозможны без опоры на духовные ценности. Любое политическое действие абсурдно, 

наивно без опоры на духовность – это все равно, что перекладывать в доме гнилые  бревна.  
 

Что вы думаете о современных людях? 
 

Мы далеко ушли от ценностей традиционного общества. Но, тем не менее, в жизни 

мне встречались люди, которые свои порывы и устремления подчиняли духовному. В своей 

жизни я ориентируюсь на них – на наших православных политиков. Из истории же стоит 

вспомнить Дмитрия  Донского, Александра Невского. 
 

Москвичи отличаются от провинциалов? 
  

 Чем дальше от Москвы, тем люди добрее, по-человечески более приятны. 
  

Скучаете ли Вы по своей малой Родине (г. Прокопьевск)? 
  

Пока простор для моей работы – в Москве, но на пенсии думаю вернуться в Кузбасс… 
 

Каково Ваше отношение к женщинам в политике? 
  

Полноценная или идеальная политика – это дело воина, оно не связано с женской 

природой, которой присуще сохранение, сбережение, а не воинственное отстаивание 

идеалов. Политика – это война, а война – не женское дело. В современной же политике 

(администрировании, управлении кадрами) женщина вполне уместна.  
  

Ваше отношение к телевидению в России. 
 

 Негативное. Оно не отвечает реальным запросам населения. Смотрю «Вести 24» для 

того,  чтобы знать, как видит ситуацию современная политическая элита, знать повестку дня.  

Смотрю как политолог (анализирую). Новости узнаю из разных политических сайтов, 

которые предоставляют информацию из первых рук. По Новороссии это – информационные 

Агентства, оперативно предоставляющие информацию, например, НовороссИнформ; в 

России – с новостных лент, из разных источников; что происходит за рубежом – с 

зарубежных сайтов. Если говорить об ИноСМИ – то выборка статей там нерепрезентативна. 

Например, в издании «Вашингтон пост» – есть пророссийские материалы, где Путин 

признается мировым лидером, признается его влияние.  
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 Опасно ли заниматься политикой в России? 
  

Политика, а не администрирование  – это когда ты готов пожертвовать жизнью ради 

своих идеалов, Родины, ценностей. Ради преобразования общества, изменения ценностей. 

Какова бы не была степень деградации окружающего общества, это не значит, что мы не 

можем возродиться. Я в это верю. Если за что-то бороться –  то с готовностью умереть за 

свои идеалы. 
 

Как вы отдыхаете от политики, от работы? 
  

В спортзале, занимаюсь активным спортом. Либо поездки в монастырь, в пустынь.  

 

Интервью взяла Шапкина Елена Владимировна, г. Прокопьевск, январь 2015 года. 
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Факультетская жизнь 
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Лукьянов М. А., Флягин А. М., Усольцев С. В., Дрёмин Р. В. 

ПОБЕДА КОМАНДЫ КЕМГУ В КОНКУРСЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ 

КОММУНИКАЦИЯМ «POLITPRPRO-2015» 

 
Аннотация: В статье авторы анализируют результаты своего участия в престижном 

конкурсе по политическим коммуникациям «PolitPRpro-2015» и рассказывают об 

особенностях данного мероприятия. 

Abstract: In the article authors analyze the results of their participation in the prestigious 

competition for political communications «PolitPRpro-2015» and talk about the features of the 

event. 

 

Ключевые слова: Политические коммуникации, PR, конкурс, PolitPRpro. 

Keywords: Political Communication, PR, competition, PolitPRpro. 

 

Конкурсы всегда являлись универсальным инструментом проверки знаний, навыков и 

умений профессионалов в своей области.  Кроме того, это отличная возможность для 

профессиональных коммуникаций, апробации новых методов и технологий, а также 

утверждения собственной компетенции.   

В области политических коммуникаций для студентов наиболее престижным является 

Всероссийский конкурс студенческих работ в области политических коммуникаций 

«PolitPRpro», ежегодно проводимый на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета. Участие и победа в финале этого конкурса команды Кемеровского 

государственного университета – это утверждение сильных позиций кемеровской 

политологической школы в целом и в области подготовки молодых специалистов в 

частности. 

 В 2015 году в заочной части участвовало 115 команд из различных вузов России и 

ближнего зарубежья. На этом этапе предлагалось создать полноценную научно 

обоснованную программу по решению ключевых проблем, заданных в условиях задания 

(case). Организаторы конкурса достаточно чутко реагируют на наиболее актуальные 

политические проблемы и задачи настоящего, поэтому задания содержат ситуации, 

заимствованные из действительной политической практики. В этом году задание кейса 

содержала ситуацию, где ведущей темой было импортозамещение, сложная ситуация в 

экономике на фоне сложной внешнеполитической конъюнктуры.  

Из 115 проектов для участия в полуфинале конкурса было отобрано лишь 8 работ, 

авторы которых получили возможность побороться за победу. Полуфиналистами стали: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), 

Ухтинский государственный технический университет, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), Томский государственный университет, 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининград),  Санкт-

Петербургский государственный университет и, непосредственно, Кемеровский 

государственный университет. 

 26 марта в Санкт-Петербурге в очном туре VI Всероссийского конкурса студенческих 

работ в области политических коммуникаций PolitPRpro, Кемеровский государственный 

университет представила команда с факультета политических наук и социологии, известная 

под экстравагантным названием «Алюминиевая Ложка» в составе четырёх человек: Флягина 

Артёма, Дрёмина Романа, Усольцева Семёна и капитана команды Лукьянова Максима.  

Организаторами конкурса выступили: Студенческая секция Северо-Западного 

отделения Российской Ассоциации по связям с общественностью, Институт «Высшая школа 
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журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ и агентство стратегических 

коммуникаций «Никколо М». 

В состав конкурсного жюри вошли: Президент Российской ассоциации политических 

консультантов и председатель Совета директоров компании «Никколо М» Игорь Минтусов, 

соучредитель одной из первых и крупнейших в России PR-компаний; заведующая кафедрой 

связей с общественностью в политике и государственном управлении СПбГУ Вера 

Ачкасова; директор Центра современной кавказской политики «Кавказ» Игорь Сопов; 

заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Ольга 

Афанасьева; руководитель Лаборатории социально-политических технологий «АМП СПб» 

Алексей Шустов; победитель PolitPRpro в 2013 году Ксения Васенкова. 

  

 

Члены жюри (слева направо): Ксения Васенкова, Вера Ачкасова, Игорь Минтусов, Ольга 

Афанасьва, Алексей Шустов, Игорь Сопов 

 

26 марта в здании института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» СПбГУ, в первый конкурсный день, состоялся полуфинал, состоящий из 

трех увлекательных туров. Первый же день с момента вступительного слова членов жюри 

начал накаляться от напряжения, витавшего в воздухе духа соперничества и желания 

победить.  

Первым туром стало представление командами своего «домашнего задания» - 

визитки, задача которой представить членов команд и позиционирование их устремлений. На 

первый взгляд может показаться, что этот этап «малозначителен». Но именно он создаёт 

первое впечатление у членов жюри о каждой из команд и даёт им возможность оценить 

умение команд презентовать себя в лучшем виде. Определение темы и жанра визитки 

оставалось на усмотрение команд. Все команды для представления сняли видеоролики. 

Командой КемГУ был снят видеоролик в стиле трейлера к шпионскому фильму, в котором 

снимались сами участники команды, а так же заместитель декана ФПНиС по учебной работе 

- Вадим Викторович Шиллер. Данный ролик в шутливой и ироничной форме представлял 

команду в качестве «отряда специального назначения КемГУ», где каждый участник – 
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специалист в определённой области. Были показаны кадры из «повседневной жизни» 

команды, состоящей из «серьёзной и упорной» подготовки к важным заданиям, в данном 

случае, к участию в конкурсе. Выбор именно такой «несерьёзной» формы был обусловлен 

необходимостью нивелировать  психологические барьеры и выстроить контакт между 

командой и членами жюри, а одним из лучших инструментов является юмор. Для 

достижения полноценного эффекта помимо ролика «Алюминиевая Ложка» прибегла к 

методу передачи PR-материалов, которыми выступили оригинальные сувениры, дающие 

ассоциацию с Кузбассом и командой.  

Первым презентом стал карманный календарик-постер с изображением членов 

команды, дизайн которого был разработан специально для конкурса и повторял дизайн 

постеров современных фильмов. Календарики раздавались членам жюри ещё до начала 

презентаций с целью фокусирования их внимания на команде из КемГУ. Следующим 

презентом стал символ команды – алюминиевая ложка на постаменте, в шуточной форме 

копирующей статуэтку кинопремии Оскар. «Ложка» была вручена жюри конкурса 

«PolitPRpro-2015» как приз, в придуманном командой номинации «Лучшее  жюри конкурса», 

в котором «победило» единственное жюри в зале. Последним презентом стал символ 

Кузбасса – уголь. Маленькие кусочки угля с надписью «Кузбасс». Все презенты были 

разработаны и изготовлены собственноручно членами команды.  

В итоге, на первом и важном этапе конкурса команда представила концептуальную и 

гармоничную программу самопрезентации, благодаря которой удалось создать приятное 

впечатление и уменьшить психологические барьеры между командой и жюри. Реализация 

приёма, который ни одна другая команда не применила, оказалась успешной и создала 

мощный задел для победы в конкурсе. 

 

      
С.В. Усольцев                             PR-материал. Символ Кузбасса - уголь 
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Вручение «Алюминиевой Ложки»  PR-материал. «Алюминиевая Ложка» 

После представления командами своих визиток им было предложено поучаствовать в 

пресс-конференции и ответить на каверзные вопросы от лица различных политических 

партий России. Важным условием было отражение политической ориентации и стиля партий 

в выступлениях команд. Всего было пять вопросов и возможность каждой команды ответить 

от лица пяти различных партий. Оценивались как оригинальность ответов и соответствие 

образу заданной партии, так и творческих подход к реализации. 

    

 

Выступление команды от лица политической партии «Родина» 
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В третьем и последнем туре полуфинала командам задали новый кейс, который 

необходимо было решить и представить за полчаса. Кейс в завуалированной форме отражал 

настоящие напряжённые отношения между Россией и США. В задании были даны две 

вымышленные страны:  Атания и Белгравия. Указывалось, что недавно в Атании прошли 

крупные спортивные мероприятия, президент Белгравии отменил свой визит в Атанию, в 

Белгравии начали крупную информационную кампанию против Атании и, в частности, 

снимается фильм, дискредитирующий  правительство Атании и страну в целом. Задание 

было с подвохом и указывало разработать программу реагирования правительства Атании на 

фильм, снимающийся в Белгравии.  Решения команд были самыми разнообразными и 

неоднозначными, а жюри только подогревало страсти, засыпая команды вопросами. Но лишь 

наша команда указала, что правительство страны не должно реагировать на каждый фильм, 

снимаемый, где бы то ни было, и с какой угодно тематикой. Необходимо нормализовать 

отношения с Белгравией опосредованными путями и для поднятия рейтинга правительства 

Атании с большей интенсивностью, и в определённом ключе эксплуатировать 

информационный повод со спортивными играми. Жюри отметило, что «только одна 

команда» представила наиболее практичную программу.  

   

«К конкурсу мы начали готовиться заранее. Помимо кейса было задание 

презентовать команду. Решили сделать то, что у нас получается лучше всего – снять 

ролик. Как мы его снимали – это целая история. Но ролик получился очень хороший. Публика 

и жюри реагировали на него так, как мы ожидали – улыбки и смех. Конкурентов в этом 

задании у нас почти не было. Что касается ложки, календариков  и угольков, то делались 

они буквально в ночь перед вылетом. Можно сказать, что только наша команда 

отработала один из методов PR – преодоление коммуникативного барьера. Приём 

сработал - жюри очень живо на них отреагировали, делали с ними «селфи». Обыграть их 

вручение получилось тоже удачно. В целом мне хочется отметить, что «домашние 

заготовки» были сильным моментом в нашем выступлении на конкурсе».  

                                                                                                                               Артём Флягин 

 

«После окончания второго тура первого дня, жюри подвело итоги этапа и огласило задание 

на третий тур. Всем было предложено пройти на кофе-брейк, и после приступить к 

решению кейса. Однако на всё про всё у нас было не более 45-50 минут. На кофе-брейк мы не 

пошли, а закрылись в одной из аудиторий, сосредоточившись полностью на кейсе. 

Выигранные минуты, как оказалось потом, сыграли важную позитивную роль в нашей 

подготовке». 

     Роман Дрёмин 

 

                                                 Р.В. Дрёмин 
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После каждого конкурса жюри подводило итоги и составляло рейтинговую таблицу 

команд. По итогам трёх туров первого конкурсного дня в финал из 8 команд прошли только 

4: МГУ, СПбГУ, КемГУ, ВШЭ СПб.  

Во второй день, 27 марта, состоялся долгожданный финал конкурса «PolitPRpro-

2015», состоявший из двух туров. В самом начале было объявлено задание первого тура. В 

этом году финальный кейс был сформулирован следующим образом: «В городе Энск 

произошла техногенная катастрофа на крупной гидроэлектростанции, обеспечивающей 

энергией значительную часть страны, крупные алюминиевые заводы, составляющие костяк 

экономики региона, где произошла авария. Остановлено производство на всех прилегающих 

промышленных предприятиях, были обесточены несколько населённых пункта, но их 

энергоснабжение восстановлено. Во время аварии погибло несколько десятков работников. 

Станция не разрушена, но начинают распространяться слухи, что она может разрушиться, а 

это приведёт к большой катастрофе. Задача: от лица местной власти выстроить 

коммуникацию внутри региона так, чтобы нивелировать последствия кризиса, предотвратить 

панику и отток людей». На решение было дано 2 часа. 

 

 

Команда «Алюминиевая Ложка» 

Финальное задание оказалось не из лёгких, но все команды-финалисты справились с 

ним достойно и вовремя. По решению кейса было множество идей: от рационально-

прагматических до самых безумных и неординарных, по мнению судей.  По итогам первого 

тура финала конкурса команды расположились следующим образом: СПбГУ - 3 место, МГУ 

- 2 место, КемГУ и НИУ ВШЭ СПб поделили 1 место.  

Финальным этапом конкурса стал уже традиционный для «PolitPRpro»  конкурс 

дебатов, проводимый основателем Санкт-Петербургской федерации дебатов Мади 

Шахруром. Этот тур оказался самым напряженным и захватывающим, ведь именно он 

решал, кто победит, получив драгоценные несколько баллов. Командам нужно было 

оперативно, за 3 минуты, предложить набор аргументов, тезисов и идей по предложенным 

вопросам. В конкурсе участвовали по 2 человека от команды. Участники по жребию 

выступали в роли «правительства» или «оппозиции». 
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Дебаты проходили в два этапа: первый отсеивал 2 команды. В нём стороны 

выдвинули свои аргументы «за» и «против» введения санкций против граждан, которые не 

посещают выборы. Команде «Алюминиевая Ложка» досталась роль «оппозиции», которая 

высказывалась против введения подобных санкций, указывая главным образом, что это 

противоречит самим принципам демократического общества. В конце первого раунда 

дебатов на ристалище осталось только две команды: НИУ ВШЭ СПб и КемГУ – идущие бок 

о бок до самого финала. Во втором раунде команды отстаивали свои позиции в вопросе 

реализации практики досрочного голосования. В этом вопросе команда отстаивала позицию 

«оппозиции», выступающей против подобной практики, указывая, что она создаёт опасную с 

точки зрения махинаций ситуацию, требует гораздо больших затрат на выборы и самое 

главное ставит граждан в неравное положение. 

 

       

                              Капитан команды  М.А. Лукьянов на дебатах 

 

А.М. Флягин на дебатах 

В результате конкурс дебатов стал решающим, по итогам которого, команда 

«Алюминиевая Ложка» из Кемеровского Государственного Университета благодаря логично 

выстроиным аргументам и энергичной форме подачи одержала убедительную победу, 

оставив позади команды таких ВУЗов как СПбГУ, МГУ и двух ВШЭ. Позже на официальной 

странице ВКонтакте компании «Никколо М» было написано: «Если бы мы не были 
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официальной страничкой компании «Никколо М», прокомментировали бы так: «Провинция 

решает»! 

 

Команда на церемонии награждения 

Ну что же, действительно, «провинция решает»! 

 
«Все задания кейсов, на мой взгляд, были взяты из жизни нашей страны. Прообразом 

финального задания стала трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС. В ответах на каверзные 

вопросы жюри мне неожиданно пригодились базовые знания об устройстве ГЭС и 

принципах функционирования электросетей». 

 Артём Флягин 

  

«Кульминацией всего конкурса стали дебаты с командой из ВШЭ СПб. Накал и 

напряжение сохранялись до последней секунды, сложно было сказать, кто побеждает.. Их 

аргументы натыкались на наши и наоборот. Финальная речь дебатёров также не дала 

ответов, тур закончился. Мы ждали решения жюри». 

Роман Дрёмин 

 

«В этом конкурсе мы по праву заслужили победу. Нам удалось не только пройти в 

полуфинал и финал, но так же отстоять честь своего, хоть и провинциального, но все-

таки отличного ВУЗа, где учатся умные и талантливые ребята, и работают отличные 

преподаватели. Нам удалось на своем примере доказать, что не место красит человека, а 

человек место. Многие, возможно, и подумать не могли, что какой-то КемГУ, из далёкой 

Сибири, обойдет такие знаменитые столичные ВУЗы как МГУ и СПбГУ, особенно были 

шокированы сами эти ВУЗы.  

Благодаря таким преподавателям как Алексей Владимирович Палин, который 

готовил нас к конкурсу PolitPRpro, и благодаря нашей усердной и сплоченной работе мы так 

же доказали, что столичность и престиж – далеко не главное. Главное - это вера в себя, в 

свои возможности, вера в своих соратников. Так же, это умение вовремя мобилизовать 

свои силы и силы команды, умение отстаивать свою позицию не смотря ни на что, и ни под 

кого не подстраиваться. Кроме того, одной из главных причин по которой мы победили, я 

считаю то, что каждый занимался именно тем, что умеет делать лучше всего, а то чего 
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не умел он, делал другой член команды, знающий в этом толк. Разделение труда, так 

сказать». 

Усольцев Семён 

 

«Этот конкурс стал проверкой на прочность не только нас как команды, он стал 

проверкой для политологической школы Кемеровского государственного университета. 

Победа в нём имеет большой символизм: мы показали, что провинциальные вузы могут 

готовить и готовят высококлассных специалистов в области политических коммуникаций. 

Символизм и в том, что мы как олицетворение провинциального вуза, на которые часто с 

пренебрежением смотрят коллеги из центральных вузов, подобно Давиду должны были 

выступить против Голиафов из больших вузов, которые считают, что лишь они делают 

науку в стране. Давид спокойно и по-джентельменски уколол Голиафов зонтиком, и они 

пали шокированные и обиженные. Вавилону следует знать, что без провинции он всего лишь 

город». 

Максим Лукьянов 

 

В программу двухдневного конкурса вошли также мастер-классы специалистов в 

области политических коммуникаций. Так, представители Центра антикоррупционных 

исследований и инициатив «Transparency International – Россия» рассказали студентам об 

инструментах, используемых в антикоррупционных расследованиях, а политический 

психолог Пётр Бычков описал возможности использования психологических портретов 

политиков в сфере PR.  

На протяжении всего конкурса члены жюри активно общались с участниками, давали 

профессиональные советы, направляли и критиковали. Алексей Шустов отметил важность 

извлечения уроков в ходе подобных конкурсов: «Этот конкурс нужно рассматривать, и как 

возможность соревноваться, и как возможность учиться. Проигравшие могут получить опыта 

больше, чем победившие».  

Ну а победившие, в свою очередь, хотели бы от всей души поблагодарить всех тех, 

кто помог Алюминиевой Ложке достичь этого результата: 

 Палина Алексея Владимировича, тренера и наставника «Ложки». Без него команде ни за 

что не удалось бы добраться до финала. 

 Шиллера Вадима Викторовича, за непосредственное участие в съемке визитки команды и 

всестороннюю поддержку, и помощь в подготовке к данному мероприятию. Спасибо Вам 

за то, что пришли на помощь!  

 Максимова Евгения Игоревича, главу Телецентра КемГУ, за помощь в съемке визитки и 

предоставление в пользование оборудования и профильные рекомендации.  

 Дискуссионный клуб Pro et Contra, за достойную подготовку наших ораторов, 

победивших в конкурсе дебатов. 

 Деканат факультета Политических Наук и Социологии и лично декана факультета 

Желтова Виктора Васильевича, за предоставление «тайной комнаты» для сборов 

«Ложки», а так же за веру в наши силы и поддержку.  

В ходе работы над конкурсом ключевым залогом успеха для команды «Алюминиевая 

Ложка» стало достижение эффекта синергии. Каждый член команды вносил свой вклад на 

фоне «критического взаимопонимания». Важным элементом также является поддержка 

команды факультетом и лично её тренером. Победу в конкурсе можно выразить как сплав 

знаний, решительности, настойчивости и дружбы. 
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