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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Желтов В. В., Желтов М. В.

ИСТОКИ ИСЛАМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ РЕЛИГИОЗНОГО И
ПОЛИТИЧЕСКОГО)
Аннотация: Освещается один из ключевых вопросов государственного строительства в
странах арабского мира, начало которому было положено в VII в. Отличительной
особенностью исламской государственности, как показано в статье, является религиозный
феномен, определяющий политическую организацию и политическую жизнь мусульманского
общества. Раскрыты основные установки Конституции Медины и их значение для
современности.
Abstract: The one of the key issues of state-building in the countries of the Arab world which was
initiated in the 7th century is discussed. As it is demonstrated in the article, the distinctive feature of
Islamic statehood is religious phenomenon, which determines political organization and political
life of Muslim community.
Ключевые слова: исламизм, ислам политический, мусульмане, государство, конституция
Мединская, священное, мирское. The main principles of the Constitution of Medina and their
modern value are displayed.
Keywords: Islamism, political Islam, Muslims, the state, the Constitution of Medina, the sacred, the
profane.
В мусульманском мире ислам рассматривается как некая глобальная система
организации жизнедеятельности обществ, наделённая экономическим, социальным,
политическим и культурным измерением. Причём данное вероучение, вне всякого сомнения,
являет собой вполне определённую альтернативу более раннему образу жизни народов,
который существовал географически на Аравийском полуострове ещё в VII в. Этот образ
жизни, согласно коранической терминологии, определяется, можно сказать политически, как
невежество и тирания. Известный мусульманский мыслитель Абуль-Ала Маудуди
[Примечание авторов: Абуль-Ала Маудуди (1903–1979) – известный мусульманский
просветитель, государственный деятель, философ, историк, социолог и учёный, основатель и
идеолог партии «Джамаат-и-Ислами»] по этому поводу утверждает: «Мрак невежества
господствовал. Совокупность знаний того времени была недостаточной для того, чтобы
осветить горизонты человеческого духа… Человечество, действительно, было погружено в
невежество и суеверие. Слабые элементы знания, которые тогда существовали, вели к
заранее проигранному сражению с невеждами, которые повсюду побеждали» [8, P. 63, 64].
Глобальное понимание ислама, который охватывает буквально все стороны жизни
общества, разделяется в мусульманских странах далеко не всеми. Существует и более
скромная по масштабам концепция понимания и интерпретации ислама, в соответствии с
которой политика исключается из религиозной области. Такой подход, в частности,
исповедуется двумя мусульманскими мыслителями – Мухаммедом Саидом Аль-Ашмави
[Примечание авторов: Саид аль-Ашмави (1932–2013) – египетский юрист-мусульманин.
Специалист по сравнительному и исламскому правоведению] и Али Абдель-Разеком
[Примечание авторов: Али Абдель Разек (1888–1966) – шейх египетского мусульманского
университета Аль-Азхар. Видный исламский правовед]. Первый из них отделяет политику от
ислама уже на первых страницах своей книги «Исламизм против ислама»: «Бог желал, чтобы
ислам был религией, а люди хотели с его помощью осуществлять политику. Религия
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является генерализирующей, универсальной и тотализирующей. Политика является
частичной, племенной, ограниченной пространством и временем. Сводить религию к
политике означает, что она ограничивается только узкой областью жизнедеятельности,
коллективом, регионом и определённым моментом» [9, P. 11].
Нужно сказать, что упомянутая нами книга «Исламизм против ислама» была
неоднозначно воспринята в мусульманском научном сообществе, в том числе и среди
сторонников политического ислама.
Подобную позицию в отношении политического аспекта ислама занимает и Али
Абдель-Разек в своей книге «Ислам и основания политического авторитета»,
опубликованной в 1925 г., т. е. уже после падения Османского халифата. Позиция
названного нами автора, изложенная в данной книге, стоила ему исключения из
университета Аль-Азхар в Каире. Как и Аль Ашмави, Али Абдель-Разек отстаивал
ограниченное по масштабам понимание ислама. Ислам в его понимании предстаёт вовсе не
как всеведущая догма. А это значит, что ислам далеко не всегда способен приносить
адекватные политической практике ответы на проблемы, связанные с историческими и
политическими аспектами общественного развития.
Нужно сказать, что с момента своего возникновения ислам тем не менее всегда
учитывал всё то, что связано с политической практикой. Добавим: согласно исламистам,
ислам – это не только духовное явление. Он охватывает и всё мирское. Об этом, в частности,
говорил в своё время Ахмед ибн Таймийя [Примечание авторов: Ибн Таймийя (1263–1328) –
арабо-мусульманский теолог, правовед, критик нововведений в религии; его имя принято
связывать с салафизмом]:
«Авторитет в делах народа – это самый большой религиозный долг. Действительно,
вовсе не существует возможности утвердить религию без этого авторитета… учреждение
юстиции и введение уголовного кодекса не может быть осуществлено, если не обладать
властью и авторитетом» [7, P. 9].
В таком же духе политический лидер Сенегала Мамаду Диа [Примечание авторов:
Мамаду Мустафа Диа (1910–2009) – сенегальский политический деятель, публицист и
экономист, председатель Правительственного совета автономной Республики Сенегал в 1958
году, первый премьер-министр Сенегала в 1960–1962 гг.] утверждает: «Ислам – это не
только религиозная доктрина. Это еще и мысль, культура и институт. Его подход основан на
стремлении соединить духовное и мирское, не разделяя мирское и священное» [4, P. 35].
Исходя из названных нами двух концепций, можно утверждать, что политическое
измерение в исламе издавна, скажем сильнее – всегда было противоречивым. В этом
отношении интерес представляет позиция Мухаммада Джамиля Зину [Примечание авторов:
Джамиль Зину Мухаммад (1925–2010) – видный мусульманский просветитель и правовед],
который исходит из признания глобального характера ислама. Согласно его утверждению:
«Ислам организует человеческую жизнь в различных аспектах: экономическом,
политическом, культурном и социальном. Ислам не признаёт дихотомию материи и духа» [2,
P. 35].
Ислам и государство Медины
Исторически государство Медины – это политическое явление. Оно обретает в
современных условиях, можно сказать, особое значение ещё и потому, что в
государственности Медины нашло отражение, как отмечалось на коллоквиуме «Арабские
вёсны и религиозное», состоявшемся в феврале 2012 г., «переплетение религиозного и
политического». В этом переплетении религиозное становится своеобразным
«закрепителем» политики [6, P. 20].
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Тем не менее в мусульманском мире издавна существовала и существует в наши дни
тенденция исключения политики из ислама. И это связано во многом с тем, что в
политической жизни существует порочность и коррупция, противостоящие духовному
порядку. Это подтверждает следующий фрагмент из книги С. Аль-Ашмави: «Религия
стремится возвысить человека к лучшему. Политика стремится пробудить в нём самые
низменные инстинкты. Отождествлять политику с религией означает превращать её в
непрерывную войну, в бесконечные разделения сторонников, означает сведение
устремлений к искомым позициям и неким целям. В силу этого политизация религиозного
или сакрализация политики может быть только порождением недобродетельности и
испорченности духа, по крайней мере который не будет игнорироваться» [9, P. 11].
В такой интерпретации пример государства Медины может рассматриваться как некая
поддержка для освещения определённых теневых сторон, которые исторически охватывают
вопрос политики в исламе прошлого и нынешнего времён. Более того, вопрос об учёте
политической проблематики исламом разрешён достаточно давно, особенно если учесть
вопрос государства Медины.
Данное государство было создано на основе так называемой Мединской конституции
[Примечание авторов: Мединская конституция – договор 622 г. между мусульманской
общиной Мухаммеда и жителями Медины, трактуемый как первая мусульманская
конституция, регулирующая отношения мусульман с союзными немусульманами. Эта
конституция принята более чем за тысячу триста лет до Всеобщей декларации прав человека
(1948), закрепляющей современное плюралистическое религиозно терпимое Свободное
Государство. Большинство учёных признают подлинность конституции Медины, хотя
оригинальный документ не был найден. (См.: Кхан Али. Комментарий к Мединской
конституции. Режим доступа: http://worldconstitutions.ru/?p=511. (Дата обращения:
23.06.2015)], разработанной по инициативе Пророка Мухаммеда. Конституция Медины
представляет собой документ, относящийся к органическому закону, как считает А.
Симозраг [Симозраг Ахменд (1942 г. рожд.) – видный французский специалист алжирского
происхождения в области международного и государственного права, доктор исламского
конституционного права], называя конституцию первым письменным документом в истории
[10, P. 21]. И он указывает, что до формирования государства, о котором мы ведём речь, в
Медине не было политической организации. Существовали различные племена с разными
интересами, которые вели между собой постоянные междоусобные войны. И потому первый
жест Пророка Мухаммеда, который можно назвать политическим, состоял в том, что он
призвал созвать «конституционное общее собрание» [10, P. 21], в котором приняли бы
участие мусульмане и немусульмане.
Нужно сказать, что, помимо задачи формирования государства, Мухаммед видел
перед собой необходимость решать задачу установления социальной справедливости в
отношениях между племенами, что явилось необходимым условием для создания
политической организации общества. И, как утверждает А. Симозраг, эта реформа была
направлена на то, чтобы: «…Объединить племена, снизить соперничество, организовать
разнородное и разделённое между собой население, создать условия для мирного
сосуществования различных групп, определить права и обязанности мусульман, с одной
стороны, и немусульман – с другой; необходимо было организовать коллективную жизнь,
наделить её юридическими, финансовыми, образовательными и военными институтами» [10,
P. 21].
Вторым политическим жестом Пророка была выработка конституции Медины,
которая насчитывает 52 статьи. И этот документ был назван сахифа [Примечание авторов:
Сахифа – небольшой свиток, который представлял собой откровение Аллаха отдельным
пророкам, предшествовавшим пророку Мухаммаду]. Назовём, вслед за А. Симозрагом,
некоторые из статей данного документа.
Политические институты
и процессы 2015 № 2

7

Желтов В. В., Желтов М. В.

Политическая теория.

Начнём со ст. 13, которая гласит: «В области борьбы с несправедливостью каждый
гражданин должен вносить в неё свой вклад, даже если речь идет о членах своего племени,
своей семьи или своих близких» [10, P. 22].
Cт. 25 трактует вопрос о свободе религиозных культов. В ней говорится: «Признаётся
свобода отправления культа: у евреев своя религия, а у мусульман – своя» [10, P. 22].
Назовём статью, посвящённую защите своей территории (ст. 24):
«Расходы на оборонительные войны должны приноситься каждым из членов
еврейского и мусульманского сообществ» [10, P. 22].
Наконец, ст. 45 уточняет: «В случае наступательной войны никакое сообщество не
обязано помогать другому» [10, P. 22].
Сказанное выше позволяет утверждать, что пример государства Медины
подтверждает мысль о том, что ислам уже на первых этапах своего существования создал
политическую организацию, которую на современном политическом языке можно было бы,
видимо, назвать «правовое государство». И это государство не отделялось от духовной
жизни общества.
Можно также утверждать, что государство Медины являет собой первый
политической опыт в исламе. И этот пример подтверждает, что мусульмане смогли
обеспечить свою независимость и свой суверенитет, управляя своим общественным
развитием на основе Шуры (обсуждения). И это государство основывало свою политику на
базе справедливости и равенства. Это подтверждается содержанием ст. 13 конституции,
приведённой выше, в которой декларируется, что каждый гражданин этого государства
призван играть свою роль в осуществлении принципа справедливости, в том числе и по
отношению к самому себе.
Политический ислам и при жизни пророка Мухаммеда, и при его последователях
никогда не испытывал трудностей с тем, что в наши дни называют «вопросом меньшинств»
(христиане, евреи и т. д.). Меньшинства наделялись правами, гарантированными для них тем
же самым исламским законом. Цель исламского государства не заключалась в
экстерминации того или иного сообщества или некоего индивида. Она заключалась в том,
чтобы сделать жизнь сообщества достойной и наилучшей. Аутентичный политический
исламский проект нацелен был изначально на то, что гарантировать достойную жизнь
Человека.
Видный сенегальский исследователь и эссеист Эль Хаджи Самба Хари Сиссе по этому
поводу пишет: «Когда говорят об исламском государстве, чаще всего поднимают вопрос о
судьбах немусульманских граждан, в частности, христиан и евреев. Для того чтобы
разрешить проблему, связанную с присутствием этих меньшинств, некоторые
мусульманские страны не колеблются обращаться к светской конституции, как будто бы
применение исламской модели в политическом смысле этого слова означает в некотором
смысле несправедливое отношение к религиозным меньшинствам. Такая позиция
характеризуется двумя несостоятельностями: или руководители и те, кто их избрал, не знают
коранического наказа, позиции Пророка и его последователей по отношению к христианам и
евреям. В этом случае такое незнание противоречит первичной основе ислама – знать
шахаду [Примечание авторов: Шахада (букв. свидетельство) – свидетельство о вере в
Единого Бога (Аллаха) и посланническую миссию пророка Мухаммеда]; или речь идёт о
произвольном выборе, нацеленном на то, чтобы нравиться теоретикам светской модели. А
это – безответственно, вызывает даже беспокойство, т. к. ставит модель Бога, во что они
верят, во всяком случае, публично, ниже светской модели» [3, P. 123 – 124].
Получалось так, что сам дух правового государства превалировал в законодательстве,
которое применялось одновременно и к мусульманам, и евреям Медины, ко всем племенам и
этносам.
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Так, согласно утверждению известного мусульманского писателя Сафи Ар-Рахмана
аль-Мубаракфюри: «Три известных племени составляли демографическую составляющую –
евреи Ясриба (старое название Медины): Бану Кайнука [Примечание авторов: Бану Кайнука
(Бану-Кайнука) – еврейский клан в Северной Аравии.], связанные с Аль-Хазри, которые
проживали внутри города Бану. Ан-Надир и Бану Курайда [Примечание авторов: Ан-Надир
и Бану Курайда – семитские племена, проживавшие на Аравийском полуострове и
исповедовавшие иудаизм], которые проживали в пригороде Медины» [1, P. 159].
В примирении различных сообществ, что осуществлялось на основе действий и
указаний Пророка Мухаммеда, выявлялись и некие политические обязательства. В этой
связи Сафи Ар-Рахман аль-Мубаракфюри утверждает: «После того, как Пророк… переехал в
Медину, и после того, как он убедился в укоренении основ нового исламского общества на
базе политического и организованного союза между мусульманами, он задумался над тем,
чтобы организовать отношения с немусульманами: он заботился только о том, чтобы
утвердился мир, безопасность, счастье и благо во всём обществе, в том числе и на основе
объединения всего региона. Он издал для этого законы о толерантности, которых не было
ранее во всём мире, погрязшем в расизме и агрессивности» [1, P. 167].
Создание государства Медины происходило на параллельном курсе с рождением
Ислама. Иначе говоря, после десятилетия, посвящённого теоретическому обоснованию
профессиональной исламской веры, что имело место быть в Мекке, следующим вызовом
того времени для общества мусульман было формирование государства в Медине. И это,
можно сказать, стало достаточным аргументом для подтверждения политического измерения
послания Пророка [2, P. 39].
Однако таковым указанное измерение не рассматривалось сторонниками
«аполитичного» ислама. Эти сторонники рассматривали ислам лишь только как элемент
деятельности, отвечающей стратегии распространения ислама. Такая концепция
ограничивает поле деятельности религии, сводя её только к феномену культа как такового.
Получается так, что сторонники такого видения ислама, утверждает Иба Фалл, как бы
исключают его из управления конкретными делами человеческой жизни.
И такой подход никак не вписывается в действия Пророка, который стоял у истоков
создания государства Медины. Об этом пишет, например, Абуль-Ала Маудуди: «…Он
предстал перед своим народом как единственный философ, замечательный реформатор, как
яркий политик, который наложил свой отпечаток на культуру и цивилизацию. Выдающийся
руководитель, судья высшей квалификации и несравнимый ни с кем военачальник… Он
показал деликатные проблемы метафизики и теологии, высказался по принципам крушения
и упадка наций и империй, опираясь в своих тезисах на исторические данные прошлого. Он
изучил труды древних реформаторов, оценил различные религии мира, высказал суждения
по различиям и ссорам наций. Он издал этические и культурные каноны. Он сформулировал
социальные, экономические законы по поведению группы, международным отношениям…»
[8, P. 74].
Нужно сказать, что пример государства Медины являет собой вполне определённый
этап развития мусульманства и мусульманских обществ. И речь, значит, вовсе не идёт о том,
чтобы возрождать концепцию такого государства в наши дни. Это было неверно и
политически ошибочно, как, впрочем, не менее ошибочным является пренебрежение к
политическим феноменам, явлениям и процессам прошлого. Видимо прав директор научных
исследований Института фундаментальных исследований Африки профессор Хадим Мбаке,
когда со всей определённостью утверждает, что «реализация целей ислама не была бы
возможной без существования политической организации» [2, P. 11].
Это тем более важно подчеркнуть потому, что в свете событий Арабской весны
проблематика политической организации обществ мусульманских стран вышла на одно из
первых мест по своей важности и политической значимости. Это тем более важно
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подчеркнуть потому, что Арабская весна подтвердила положение о том, что в
мусульманском мире набирает силу процесс секуляризации обществ. В рамках этого
процесса меняется отношение между религиозным и политическим, между социетальным и
юридическим, что происходит далеко не автоматически, а под влиянием национальной
специфики в каждой арабской стране.
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Иуков Е. А.

ПАЦИФИЗМ
Аннотация: В статье рассматривается одна из альтернативных идеологий – пацифизм. В
работе прослежена эволюция данной идеологии, проанализированы организации,
разделяющие идеи пацифизма, ключевые фигуры пацифистского движения. Показана
практика ненасильственного сопротивления в XX веке и основные направления развития
данной идеологии в XXI веке.
Abstract: The article deals with one of the alternative ideologies - pacifism. The paper traced the
evolution of this ideology, analyzed organizations sharing ideas of pacifism, the key figures of the
pacifist movement. Shown practice of nonviolent resistance in the 20th century and the main
directions of development of the ideology of the 21st century.
Ключевые слова: пацифизм, разоружение, Международный конгресс, Лига Наций, пакт
Бриана – Келлога, ненасильственное сопротивление, толерантность.
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Keywords: pacifism, disarmament, international Congress, the League of Nations, the Briand Pact
– Kellogg, nonviolent resistance, tolerance.
Пацифизм – одна из альтернативных идеологий, призывающая к совершенному
избавлению от войн, милитаризма и насилия. Слово «пацифизм» происходит от латинского
pacificus – «миротворческий», которое, в свою очередь, образовалось от слов pax – «мир» и
facio – «делаю». Термин и определение пацифизма, прежде всего, говорят о неодобрении
таких явлений, как аморальность, жестокость, физическая расправа, а также способ
достижения власти через военные действия. Идеология пацифизма осуждает любую войну, а
также отрицает возможность войн быть освободительными, священными или
правомерными. Ключевым идеологическим убеждением является убеждённость в мирном
решении любых проблем путем манифестов и переговоров.
Идеологической базой пацифизма выступают либеральные и гуманистические
ценности. Носителями идей пацифизма выступают различные слои населения:
интеллигенция, религиозно настроенные миротворцы, молодёжь, неформальные
организации, включающие энтузиастов, и т. д. В основе пацифизма лежит идея о всеобщем
братстве людей, необходимости преодолеть военные формы разрешения политических
проблем.
Пацифизм всегда опирался на идею мирного решения политических конфликтов. Он
имеет множество форм, но главной формой борьбы за мир представители этого движения
полагают убеждение и личный пример. Для пацифистов типична пропагандистская
деятельность. Они теоретически и идеологически обосновывают, что политические и
военные конфликты необходимо решать за столом переговоров. В практической сфере они
действуют на основе личного примера: отказываются принимать участие в политических
актах насильственного характера, организуют массовые акции, направленные на мирное
урегулирование конфликтов, непосредственно занимаются миротворческой деятельностью и
т. д. Пацифизм зарождался как идейное направление. Его сторонники исходили не столько из
реальной политической практики, сколько из своего понимания общества, человека и мира
политики, т. е. из мировоззрения. В то же время ограничить или исключить практику
разрешения политических споров военным способом является очень сложной задачей.
Поэтому пацифизм до сих пор содержит элементы утопизма. Многие политики к этому
движению относятся достаточно иронически.
Практическая сторона данного движения до сих пор слабо развита - пацифистам не
удалось добиться серьёзных результатов. Подобная ситуация связана с национальногосударственной формой организации политического пространства и преобладанием
идеологии патриотизма над космополитизмом.
Основа пацифизма была заложена в глубокой древности, в античном мире. Уже в
древности человечество в лице своих величайших мыслителей и поэтов пришло к мысли, что
главное естественное состояние – это мир, согласие и гармония, а состояние войны приводит
к уничтожению, прекращению существования. Мир мыслился и как лучшее и
необходимейшее условие для жизни человека и человеческого сообщества [5, с. 11].
Еще в I в. до н.э. в Древнем Риме начинают звучать идеи милосердия и гуманности,
мир представлялся как высочайшая ценность. Юлий Цезарь придаёт особое значение культу
Милосердия (Misericordia), воздвигая в честь него храм. А его оппонент оратор и философ
Цицерон развивает понятие humanitas, вырабатывая комплекс принципов, которыми человек
должен руководствоваться в жизни, мыслительной и гражданской деятельности. Цицерон
полагал, что главным является соответствие жизни достоинству, доблести. Это залог
цивилизованности и гуманного отношения людей друг к другу. Реализация высоких
принципов обеспечивает существование цивилизованных граждан, лучшее состояние для
которого – мир [7, с. 34]. Римляне разработали систему мирных политических договоров и
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тщательно выстроили систему мер, обеспечивающих государственный мир, включая
юридические и политические гарантии, обеспечение безопасности, внутренней и внешней,
регламентацию действий армий, отношение к противникам, предотвращение или подавление
гражданских войн, обеспечение прав гражданина и т. п.
Вопрос о мире – один из ключевых и в христианстве. Христианская доктрина даёт
глубокое религиозное оправдание как концепции войны, так и концепции мира. Однако
стержень христианства – личностное отношение между Богом и человеком. Не случайно
гуманистическая суть христианства выражена в постулате: «Бог есть любовь». Не случайно
Христос Спаситель по воскресении обращает к своим ученикам слова «Мир вам». Однако
эта миротворческая суть христианства была наиболее труднодоступной народам-воинам,
захватившим территорию бывшей Римской империи и ставшим новыми хозяевами Европы.
Средневековый мир был, в сущности, миром войны. Однако над этим военным и
несправедливым миром в качестве абсолюта довлела идея высшего мира и высшей
справедливости. Это нашло отражение в многочисленных договорах о мире, заключавшихся
в XII-XV вв. Самые воинственные государи неустанно твердили, что цель их деяний – мир.
Век Просвещения и Великой французской революции дополнил европейскую
общественно-политическую мысль блестящими идеями, открывшими новые пути понимания
различных сторон социальной жизни, в том числе проблем войны и мира. Впервые вопрос о
полном устранении войн из практики межгосударственных отношений и о необходимости
всеобщего мира поставили гуманисты эпохи Возрождения. Их подход к выявлению и
объяснению причин военных конфликтов носил ярко выраженную этическую окраску.
Война рассматривалась как порождение нравственных пороков людей. Эразм
Роттердамский, признанный глава международной «республики ученых», в знаменитом
трактате «Жалоба Мира» писал: «Я уже давно слышу, что рассказывают в своё оправдание
изворотливые люди – на свою беду. Жалуются, что их принуждают против воли идти на
войну. Сними эту личину, отбрось притворство, спроси своё сердце – и поймешь, что гнев,
тщеславие и глупость увлекают тебя туда, а не нужда» [8, с. 79].
Вольтер, осуждавший войну во многих своих сочинениях, считал, что она
порождается помутнением рассудка, порочными наклонностями – жадностью, завистью и т.
п.
Начало Великой Французской революции воспринималось многими современниками
как вступление в ту эру Разума, о которой мечтали великие мыслители столетия. Однако по
мере нарастания революционных событий во Франции у наиболее радикального крыла их
участников укреплялось убеждение в возможности насильственного распространения
революции на другие страны. В 1792 г. Франция объявила войну Австрии, менее чем через
год – Англии. В итоге путь к вечному миру через насилие привёл в тупик жесточайшей
войны, унесшей миллионы жизней. В конечном счёте правы оказались великие философы
Просвещения, предрекавшие вероятность подобного исхода.
Начало XIX столетия не предвещало перемен к лучшему. Волна «наполеоновских»
войн захлестнула Европу.
До начала XIX в. вопросы мира оставались в ведении правителей и ученых. Лишь
незадолго до окончания эпохи Великой французской революции и наполеоновских войн
обычные европейцы стали создавать общественные неправительственные ассоциации по
вопросам, оказывающим непосредственное влияние на жизнь людей. По инициативе
простых граждан были созданы разнообразные общества, выступающие за установление
мира, за сокращение гонки вооружения, за обуздание милитаризма и за выработку мирных
способов решения международных конфликтов.
Объединение граждан в общества под названием «друзья мира» началось в
Великобритании и Соединенных Штатах Америки сразу после наполеоновских войн и войны
1812 года. В этих странах организацией обществ мира занимались в основном лидеры
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евангелистской христианской церкви, т. е. люди, стремящиеся претворить в жизнь
проповеди Евангелия и выступить против бессмысленной смерти ради интересов
национальной политики. Лидеры этого движения, такие, как Коаг Уорчестер в Америке и
Джозеф Т. Прайс и Уильям Аллен в Великобритании, были убеждены, что здравомыслящие
люди могут покончить с войной [5, с. 37].
Первой открыто признанной пацифистской организацией на территории Европы стало
Общество мира, образованное в Женеве в декабре 1830 г. графом Жан-Жаком де Селлоном
(1782-1839). Селлон был уверен, что войн в Европе можно избежать. Достигнуть этого
можно путём заключения международных договоров, но лишь при условии, если правящие
круги убедятся в мысли, что этот шаг является жизненно важным для будущего цивилизации
[6, с. 107].
В середине 19 века британские пацифисты принимают решение провести
международный конгресс, используя пример движения за отмену рабства. Такой конгресс
мира прошел в Лондоне в 1843 г. На нём присутствовали британские участники движений
мира, ряд делегатов из Америки. В 1848 г. в Брюсселе состоялась вторая встреча. Это был
результат работы американского активиста мира Элиу Бурритта, лондонского Общества за
установление прочного всеобщего мира, активистов и последователей Аугуста Висшера,
бельгийского юриста, который стал президентом этой встречи [9, р. 112-113]. Третья и
наиболее знаменитая встреча состоялась в Париже в 1849 г. под председательством Виктора
Гюго и при содействии ряда видных французских либералов. В 1850, 1851 и 1853 гг. прошли
еще три конгресса – во Франкфурте и снова в Англии, однако энтузиазм участников был уже
минимален. Подавление революции 1848 года и последовавшая Крымская война 1854 года
положили конец конгрессам мира, которые не возобновлялись вплоть до 1867-1870 гг., когда
франко-прусская война и Франкфуртский договор послужили новым толчком для созыва
конгресса мира.
Возникновение слова «пацифизм» относится к 1845 г. Однако на практике оно стало
использоваться лишь после 1902 г.
Пацифистское движение вновь заявило о себе во время I мировой войны. Пацифизм
стремился к искоренению насилия и войн международно-правовым или этическим путем.
Бурный подъём пацифистских движений был связан с резким обострением социальной
напряжённости, с всплеском военного и революционного насилия. Первая мировая война,
социальные потрясения и революция в России стали мощным импульсом распространения в
массовом сознании пацифистских настроений, которые в конечном итоге представляли
собой ненасильственную альтернативу военной эскалации и революционному
максимализму.
Война и революция привели к изменению социальной основы пацифизма и
появлению различных миротворческих и ненасильственных альтернатив в целях сохранения
мира. Неоднородность пацифизма определялась, с одной стороны, различием социальной
природы отдельных его направлений, эволюция которых в большой мере проходила в русле
либеральных религиозных и ряда социалистических установок в подходах к проблемам
войны и мира; с другой – они разделялись на многочисленные течения и автономные
организации, отличавшиеся по вопросу о методах борьбы с войной и степени применения
насилия.
Альтернатива войне и насилию заключалась в глазах большинства пацифистов в
создании международного механизма безопасности, который политическими и моральными
методами смог бы регулировать международные отношения и предотвращать этим военное
влияние. Поэтому идея, а затем создание Лиги наций, провозгласившей мирные методы
урегулирования конфликтов, отвечали антимилитаристской атмосфере военных и
послевоенных лет.
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10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций – международной
организации, созданной после окончания Первой мировой войны во избежание вооружённых
конфликтов. Лига Наций, в которую в разные периоды входили более 60 стран мира, ставила
своей целью всеобщее разоружение, обеспечение коллективной безопасности,
урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, борьбу с
незаконным оборотом оружия и работорговлей, защиту интересов национальных
меньшинств.
Большинство пацифистов считали, что «Лига наций» возьмёт в свои руки
международные отношения, основными принципами которых станет арбитраж, третейские
суды и моральные внешнеполитические методы. Это доминирующее направление в
пацифизме развивало традиционные идеи ряда либеральных политиков, стоявших у истоков
Версальской системы и называвших себя пацифистами.
Кульминационной точкой пацифистской дипломатии явился Пакт Бриана-Келлога
(1928 г.). Зафиксированный в нем тезис отказа от войны как орудия национальной политики
налагал моральные обязательства на политику государств [2, с. 5-8.].
Хотя к началу 30-х годов пацифизм и достиг определённой степени признания в
глазах мировой общественности, но в правящих кругах мало кто придавал ему серьёзное
значение.
Разоружение стало важной стороной деятельности пацифистских организаций начала
30-х годов. Так, Лига Наций предложила сократить на 25% мировые вооружения на
принципах равенства победителей и побеждённых, отменить все вооружения, запрещённые
для побеждённых стран, установить контроль над частным производством оружия. Однако
единственное, чего смогли добиться пацифисты – это постановки проблемы о моральном
разоружении в Лиге наций. К тому же пацифистские организации оставались
немногочисленными. Хотя, по подсчётам, в Европе и Северной Америке к началу 30-х годов
действовало более 40 международных, более 60 – американских, более 65 – английских,
около 20 – французских, более 23 – бельгийских, 22 – шведских, около 35 (до 1933 г.) –
немецких крупных пацифистских организаций, численность их членов варьировалась от
нескольких десятков до нескольких сот тысяч [3, с. 273-287].
1935-1937 гг. стали периодом наивысшего подъёма в пацифистском движении.
Приверженцы пацифизма верили в возможность создания широкого фронта мира. В эти годы
вдохновителями движения мира становились видные политические лидеры и известные
деятели науки и искусства, авторитеты национального и международного масштаба: А.
Эйнштейн, П. Ланжевен, Р. Роллан и Г. Манн, Р. Сесиль и П. Кот.
Однако 1939 год принёс новые сложности для движения: предвоенный политический
кризис, утрата надежд на коллективную безопасность, переход большинства стран на путь
пактомании и тайных переговоров лишали антивоенные силы политической основы. Распад
Народного фронта во Франции, гибель республиканской Испании не только породили страх
перед войной, но и вырвали из рядов многих приверженцев мира. Сократилось число
пацифистских организаций и значительно ослабло влияние оставшихся.
С началом Второй мировой войны закончился последний этап в истории доядерного
пацифизма. На основе трудного исторического опыта предвоенных лет и трагических
событий Второй мировой войны уже в другую, ядерную эпоху появился манифест двух
крупнейших пацифистов 30-х годов, Рассела – Эйнштейна с его главной мыслью о том, что в
ядерный век мы, прежде всего, люди, призванные ради спасения человечества забыть о
своих разногласиях [4].
Манифест Рассела – Эйнштейна – антивоенное воззвание, написанное группой
известных учёных в 1955 году. Оно положило начало Пагуошскому движению учёных,
выступающих за мир, за разоружение, международную безопасность, за предотвращение
мировой ядерной войны и научное сотрудничество. Этот манифест подписали 11 всемирно
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знаменитых учёных: А. Эйнштейн, Ф. Жолио-Кюри, Б. Рассел, М. Борн, П. У. Бриджмен, Л.
Инфельд, Г. Дж. Мёллер, Л. Полинг, С. Ф. Пауэлл, Дж. Ротблат, Х. Юкава.
После окончания Второй мировой войны становится очевидно, что гонка вооружений
служит не средством самозащиты, а источником обогащения монополий, стремления к
новому переделу мира. В 1946 году закрывается Лига Наций.
Разгром фашизма и создание мировой социалистической системы явились
предпосылками рождения и развития мощного антивоенного движения в послевоенные
годы. После 2-й мировой войны сложилось массовое всемирное Движение сторонников
мира; его участниками создана постоянная международная организация (с 1950 – Всемирный
Совет Мира), руководящая движением в период между конгрессами. Конгрессы в защиту
мира объединили людей доброй воли, ведущих борьбу против войны, против применения
варварских средств массового уничтожения людей – атомного, бактериологического и
химического оружия, за мирное сосуществование государств с различным социальным
строем.
На рубеже 70-80-х годов обнаружился массовый приток участников в антивоенные
организации пацифистского толка, особенно в странах Западной Европы. Лагерь пацифизма
пополнился новым сильным течением, не связанным непосредственно с конфессиональной
мотивацией. Этими движениями явились различные гражданские инициативы, защитники
окружающей среды, охватившие массы молодёжи, женщин, интеллигенции, деятелей
культуры и науки. Пассивность сменилась в деятельности пацифистов такими формами
борьбы, как демонстрации, марши, блокады, пикетирования, «живые цепи» и т. д.
В двадцатом столетии ненасильственное сопротивление стало активно использоваться
как в социально-политической борьбе, так и при гражданском (невоенном) сопротивлении. C
1966 по 1999 год ненасильственное гражданское сопротивление сыграло решающую роль в
50 из 67 случаях перехода от авторитаризма к демократии.
Ненасильственное сопротивление является противоположностью одновременно и
пассивному приятию социальной несправедливости, угнетения, и вооружённой борьбе с
ними. Как показывает исторический опыт, социально-политическая практика
ненасильственного сопротивления получает развитие при наличии гражданского общества.
Подводя итоги, можно отметить, что пацифизм возник вместе с самим человеческим
обществом одновременно в нескольких регионах планеты. Как всегда существовало насилие,
также в противовес ему существовало антинасилие, направленное на погашение конфликта
до того, как его последствия начнут приобретать разрушительный характер. На протяжении
столетий, заряжаясь от мыслей и идей наиболее прогрессивных представителей
человечества, пацифизм быстро развивался и адаптировался к новым вызовам. Однако
пацифизм как идеология оформляется только к концу 19 – началу 20 вв. Его доктрина была
далеко не единым гармоничным учением, однако благодаря постоянным дискуссиям
вырабатывались предложения по вопросам сохранения мира, сближения народов,
актуальности Лиги Наций и др.
Несмотря на критику со стороны видных представителей общества (Роберт Ауманн,
лауреат Нобелевской премии по экономике 2005 года, объясняет: «Когда агрессор видит, что
его методы работают, он продолжает им следовать и выдвигает всё новые и новые
требования. Если агрессор встречает решительное сопротивление, он пересматривает свой
подход. Пацифизм ведёт к войне, так как страна, где он становится идеологией, начинает
играть по правилам агрессора» [1]), пацифизм остаётся общемировым движением, на
сегодняшний день направленным не только на предотвращение насилия в любой форме, но и
на продвижение толерантности как основы для прогрессивного общества будущего. Идеи
пацифизма служат основой для множества доктрин и до сих пор остаются острой темой для
дискуссий.
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МЕТАУПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ СТРУКТУРАМИ
КАК ОСНОВАНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СИТУАЦИИ
ПОСТМОДЕРНА
Аннотация: Статья посвящена анализу политических сетей как перспективной формы
реализации молодёжной политики в ситуации постмодерна. Автором проводится анализ
сетевых структур в аспекте реализации государством своих функций.
Abstract: This article analyzes the political networks as term prospects for the forms of
implementation of youth policy in the postmodern situation. The author draws analysis of network
structures in terms of the implementation of the State's functions.
Ключевые слова: государство, публичная политика, молодёжная политика, постмодерн,
сеть.
Keywords: government, public policy, youth policy, postmodern, network.
Сетевые структуры, развивающиеся в политико-организационном пространстве
обществ постмодерна, без преувеличения можно обозначить в качестве тренда наиболее
перспективной организационной формы XXI века.
Не случайно сетевая организация является одной из магистральных
исследовательских направлений, предлагая новые способы фиксации политической
реальности, жизненно актуальные для постсовременности технологии принятия и
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реализации управленческих решений, формируя новую грань исследования политикоадминистративных процессов.
Заметим, что в научном дискурсе сформировалось довольно схожее понимание
специфики роли и места сетей в политическом процессе [7, с. 113-115]. Однако
ситуационный анализ, демонстрирующий особенности сетевого подхода, его специфику и
зачастую противоречивость, позволяет нам поставить вопрос о необходимости повторного
анализа отдельных его постулатов, смягчения «анархических» ценностей, нивелирующих, в
частности, функции вертикальной координации внутри сетевых структур.
По сути, новаторство сетевого подхода состоит в возможности анализировать не
только институциональную, нормативно определённую формальную организационную
структуру государственного управления, но и, в первую очередь, горизонтальные
неформальные взаимодействия и связи между политическими акторами [5, с. 85-92].
Разумеется, внутриклассовые сети и раньше были характерны для политической
подсистемы, в которой наблюдается взаимопроникновение публичной и сакральной сфер
деятельности политических субъектов, где отсутствуют единые требования к принятию
решений и эталонные характеристики позиционирования вовлеченных групп. Отметим, что
концепт сети до сих пор не синхронизирован с ситуацией постмодерна. Сети традиционно
сопровождали процесс политического взаимодействия. Поэтому групповые коалиции
формировались раньше и будут с неизбежностью формироваться дальше внутри
политического класса.
Инкорпорирование сетевых структур в управленческую систему государства является
повседневной практикой большинства постмодернистских государств, в которых в силу
стремительного развития информационных технологий и ускорения процессов глобализации
происходит стремительное размывание границ между властью и гражданским обществом. В
результате формируется серьёзный научный интерес к горизонтальным сетевым структурам,
это связано с изменением общей парадигмы в политических науках, современными
исследованиями в области коммуникативистики, глобалистики, а также новыми
технологиями молодёжной политики [7, с. 203].
Необходимость в институционализации сетей как эффективной модели управления
молодёжной политикой проявляется сравнительно недавно. Указанный процесс
детерминируется ресурсным ослаблением государства и протекает на фоне повсеместного
дефицита управляемости, вызванного системной перегрузкой, повышения статуса,
значимости негосударственных, общественных и международных структур молодёжной
политики, их роли в принятии и реализации международных соглашений, что неизбежно
требует от государства как освоения принципиально новых практических областей, так и
поиска отличных от практикуемых технологий управления, позволяющих контролировать
реальные властные ресурсы и оказывать решающее влияние на политические процессы в
постсовременном обществе [7, с. 304].
Сети, открытые для широкого взаимодействия, трансформируют организационный
ландшафт современной государственной молодёжной политики. Зарубежный опыт
доказывает, что традиционная, вертикальная модель взаимодействий акторов между
институциональными субъектами МП и основными контрагентами ограничивает ресурс
внедрения новых инновационных технологий в управленческую практику, что может
явиться причиной замедления развития динамичных и непредсказуемых областей, к которым
бесспорно относится сфера молодёжной политики.
Поиск выхода из этой ситуации можно найти в сочетании административной
координации с горизонтальной децентрализацией, ослаблением иерархических формальноинституциональных контактов и расширении контактов горизонтальных, налаживании
неформальных связей с акторами негосударственной молодёжной политики. Иначе говоря,
нами предлагается принципиальное изменение подхода к пониманию и организации
Политические институты
и процессы 2015 № 2

17

Чирун С. Н.

Политическая теория.

процессов разработки и осуществления государственной молодёжной политикой, связанной
с развитием в первую очередь сетевых структур, образующих в своей совокупности с
административными и рыночными формами новую модель государственной молодёжной
политики [7, с. 315.].
Сетевая доминация с неизбежностью приведёт к необратимым изменениям в методах,
структуре и технологиях государственного управления, характере профессиональной
подготовки специалистов по работе с молодёжью в системе государственной и
муниципальной службы.
В эпоху постмодерна сетевая структура управления молодёжной политикой
характеризуется уже посредством гетерархии [7, с. 56.], представляющей систему,
образованную пересекающимися, множественными и синхронно сосуществующими
структурами управления. Такая модель
отличается от традиционной иерархии
возможностью субъектов, действующих на первичных организационных уровнях, активно
взаимодействовать с акторами более высоких управленческих уровней, минуя
институционально-формализованные вертикальные каналы.
С другой стороны, вследствие нерентабельности высоких транзакционных издержек,
государство вынужденно целенаправленно сокращать количество исполняемых функций,
двигаясь по пути их приватизации, перевода на аутсорсинг и активизации взаимодействия с
внешними контрагентами, что способствует сокращению государственных затрат.
Распространение сетевых структур в постсовременных обществах значительно сужает
сферу принудительного воздействия на стратегии контрагентов. Постмодернистский формат
реализуемых взаимодействий между институционально автономными субъектами
молодёжных политик демонстрирует результативность опосредованного, мотивационного
управления деятельностью акторов сетевых структур; роль эффективных коммуникаций,
осуществляемых на практически любом расстоянии; значение ключевых ценностных
характеристик, определяющих смысловое пространство взаимодействия (управленческая
репутация, политический имидж).
Перечисленное выше не означает, что государство как ключевой актор молодёжной
политики модерна утрачивает своё влияние, опираясь в управлении МП на сетевые
структуры и используя ресурсный потенциал третьего сектора. На самом деле государство
всего лишь адаптируется к средовым условиям постмодерна, предпринимая попытку
оптимизировать риски, вызванные возрастающей неопределённостью, и совершенствовать
качественные параметры реализации функций, находя наиболее оптимальную, тактически
оправданную логику взаимодействия.
У государства есть выбор, и оно в случае необходимости может использовать
иерархию и отдалить на значительное расстояние своих партнёров и даже
переформатировать правила сетевого взаимодействия.
Поэтому можно сделать вывод, что потребность в целенаправленном проектировании
молодёжных сетевых структур с непосредственным участием общественных акторов – это
явление постсовременности, вызванное потребностью в оптимизации государственной
политики в условиях рассредоточения ресурсов политической власти между многими
действующими акторами, объединение которых возможно в ситуации постмодерна, уже не
столько на принудительной, но в первую очередь на партнёрской основе [7, с. 117].
Идентификация сетей, сетевой анализ позволяет нам исследовать и анализировать
отношения между актуальными акторами и прочими участниками политикоуправленческого процесса, выявляя теневые: непубличные, неформальные, серые и
нелегальные контакты, объясняющие выбор стратегии их поведения, выбор ими тех или
иных альтернатив решения, а также их реальный статус в пространстве многосекторной
молодёжной политики.
Подход к исследованию государственной и муниципальной молодёжной политики
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посредством адресной идентификации и сравнительного анализа сетевых коалиций поможет
нам скорректировать шаблон безоговорочного доминирования государства, даст
возможность уточнить его статус в качестве одного из эффективных взаимозависимых
акторов МП, оказывающих решающее влияние на политический процесс.
Некоторое время назад сетевой подход интегрировал преимущественно
антигосударственные намерения, занимаясь поиском альтернатив действующей
политической иерархии и государственному администрированию [7, с. 358-400]. В этом
аспекте управление на основе сетей рассматривалось как в ряде случаев легитимная замена
государственному
управлению,
как
эффективная
технология
решения
слабоструктурированных проблем и апробация политических инноваций.
В ситуации постмодерна всё пространство молодёжной политики уже не может
целиком контролироваться государством, но это совсем не означает, что государство
потерпело окончательное поражение, утратив стратегические высоты, а характерные для
него модели и технологии управления сегодня совершенно неэффективны. Напротив,
сегодня всё внимание должно быть сосредоточено на использовании потенциала сетей,
направленного на повышение результативности функционирования государственных
институтов и апробацию актуальных управленческих технологий, с помощью которых
можно не только оптимизировать гибкие горизонтальные связи между акторами молодёжной
политики, но и оказывать на них эффективное управляющее воздействие. Иными словами,
готовность государственных структур включаться в сетевые альянсы субъектов МП, а также
целенаправленно их формировать, означает в определённой мере отказ от инструментов
жёсткого принуждения в пользу мягкой силы согласительных процедур смены иерархии на
гетерархию.
В ситуации постмодерна политические системы многих стран мира активно внедряют
в повседневную практику элементы сетевой модели государственной молодёжной политики,
этим повышая её адаптивность и устойчивость перед угрозами как внутреннего, так и
внешнего характера.
Формируемые государством молодёжные сети, как правило, включают значительное
количество субъектов МП, взаимодействующих на основе частично неформализованных
договорённостей. Однако расширение круга акторов, решая проблему достаточной гибкости
и легитимности процесса принятия политического решения, одновременно может и
усложнять политический процесс в целом, так как сетевые структуры способны повысить
качество и эффективность реализации функционала лишь при условии соблюдения
основных принципов сетеобразования. То есть субъекты формируют действующую сеть,
лишь понимая реальные выгоды от совместных действий, а значит, принудить их к
объединению властными директивами и распоряжениями в ситуации постмодерна
оказывается попросту невозможно.
Попытка использовать методы и технологии модерна приведёт лишь к тому, что
государство будет формировать симулякры сетевых структуры, что сегодня часто
наблюдается в реальной практике гибридных политических режимов [1, с. 94-115].
В ситуации постмодерна огромное количество сетевых альянсов складывается
зачастую помимо и даже вопреки воле государства, но это не означает отсутствия внимания
к ним со стороны государственных органов, ведь сети могут создавать значительные
трудности для государства в осуществлении собственной молодёжной политики. С этим
связана проблема политической идентификации сетей в управленческом пространстве
государства с последующим поиском эффективных механизмов воздействия на сеть в целях
её оптимизации, трансформации, а в исключительных ситуациях – ликвидации [4, с. 368370].
Необходимо согласиться с тем, что без участия в сетевом взаимодействии
представителей
государства
сложно
достичь
представительства
различных
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заинтересованных групп, противодействовать изоляции и закрытости сетей и, наконец,
гарантировать соблюдение законности. Именно уровень мета-управления позволяет
государственным структурам реализовать свои управленческие полномочия в
горизонтальной среде, где реальная власть рассредоточена между участниками сложных
политических сетей [3, с. 149-151].
Специфика мета-управления заключена в необходимости не просто выбора новых
управленческих технологий, но в разрешении ключевых аксиологических дилемм,
предполагающих поиск ответов на вопросы о способах обеспечения приемлемой
легитимности политических сетей, ограничения регулятивного вмешательства в сеть и
достижения приемлемых пропорций между эффективностью и самостоятельностью сети.
Формирование сетевой, гетерархичной архитектуры общественного управления – это
серьёзный вызов для государства и его политических институтов. Ответ на него
предполагает глубокий анализ специфики молодёжных политических сетей как
перспективной формы, которая, с одной стороны, позволяет эффективно решать
динамические проблемы в ситуации неопределённости, с другой – требует от
государственных служащих обновления профессиональных компетенций, изменения
структуры мотивации, отказа от наиболее одиозных персистентов управленческой культуры.
В ситуации постмодерна политические сети действуют в гибридном, инновационном
институционально-сетевом пространстве, открывающем заманчивые перспективы для
осуществления государством своих целей, но одновременно и создающем реальные угрозы
утраты государством институционального контроля [6, с. 40-42].
Конечно, принимая сетевую архитектуру молодёжной политики, государство может
испытывать сложности адаптации к новым управленческим условиям, требующие от него, с
одной стороны, нивелирования господствующих позиций в институционально-сетевом
пространстве, с другой – сохранения контроля над самоорганизующимися сетями при
обязательном управленческом вмешательстве на высшем мета-уровне. Причём властные
ресурсы государства могут быть задействованы в любой момент для пресечения действий,
идущих в разрез с национальными интересами или подрывающих основы доминирующего
положения правящей элиты при активизации межсетевой конкуренции, выходящей за рамки
не только политического, но и правового контроля [4, с. 368-370].
Сетевые политические структуры формируют новую область молодёжной
коммуникации
с
использованием
потенциала
инфраструктурных
технологий,
модифицирующих практику политико-коммуникативного взаимодействия государственных
и негосударственных акторов, активно вовлекая последних в процесс реализации
молодёжной политики.
Благодаря информационным технологиям, формирующим уникальный сегмент
политической коммуникации – блогосферу, присутствие молодёжи в сети становится
элементов повседневной реальности. Таким образом, сетевая молодёжная коммуникация,
осуществляемая по специфическим правилам и порождающая существенное расширение
числа участников, способствует привлечению дополнительных политических ресурсов, но
также может создавать и конфликтные ситуации, связанные с дефицитом вертикальной
координации [2, с. 160-175].
Использование сетевого подхода позволяет представить управление молодёжной
политикой в качестве симбиоза административно-иерархических и горизонтально-сетевых
практик, основанных не столько на нормативно-принудительных, сколько на
консенсуальных процедурах, демонстрируя как открытость, так и закрытость этого процесса
(необходимость и неизбежность ограничения гражданских участников), что связано с
действиями элитарных групп и сокрытыми механизмами согласования их позиции и
интересов [6, с. 35-37].
Процессы, сопровождающие реализацию молодёжной политики, предстают сквозь
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призму сетевого подхода как система кооперативных действий, главными участниками
которых становятся элитарные коалиции, образующиеся в конкретных политических
обстоятельствах, что усиливает характерную для постмодерна неопределённость в
публичном пространстве.
В парадигме сетевого подхода участие государства в вопросах постановки и
достижения целей молодёжной политики предстаёт как постоянное формирование сложных
переплетений административно-управленческих процедур и спонтанных действий акторов,
образуя множество ограниченных зон неустойчивых взаимодействий, каждая из которых
формирует уникальную модель коммуникаций и обменов, содержит различные стимулы и
мотивации, обусловливает действия государственных институтов [5, с. 85-90].
Присутствие сетевых структур в политико-административном пространстве
молодёжной политики отчасти свидетельствует и о несовершенстве её институтов, которое
компенсируется сетевой гибкостью. Через сетевой анализ реальных процессов властвования
и управления можно оценить их место и роль в политической системе, определить их
функциональные возможности и эффективность.
Сети молодёжной политики формируют систему гетерархии, открывающую
участникам, действующим на нижних организационных уровнях, возможность свободно
взаимодействовать с акторами более высоких организационных уровней. При этом чем чаще
иерархическая конфигурация нарушается в реальной молодёжной политике, тем больше
оснований говорить о праве на существование сетей как самостоятельной организационной
формы деятельности молодёжных акторов. Сеть – это в условиях постсовременности уже не
только объединение разнообразных субъектов, но и столкновение подчас противоположных
радикальных ценностных моделей, порождающее новые комбинации политических
ресурсов, использующие новые технологии, недоступные для вертикально организованных
образований [8, с. 197].
Формирование сетевой методологии, предлагающей иные способы, терминологию,
модели анализа процессов реализации молодёжной политики, испытывает серьёзные
трудности, связанные с особенностями объекта исследования, каким предстают сетевые
структуры. По своей онтологической природе сети являются нестабильными
сложносоставными организационными образованиями, располагающимися в латентной зоне
политического взаимодействия [6, с. 35-42].
Сеть молодёжной политики, по нашему мнению, является гибридной
организационной моделью, комбинирующей атрибуты иерархической, рыночной и
партнёрской систем, в которой приоритетность элементов определяется условиями
реализации МП, характером достигаемых целей, особенностями мотивации участников.
Поэтому высокая гибкость сетей не является гарантией высокой управленческой
эффективности при отсутствии стабильно работающих государственных институтов и
наличия достаточных ресурсов.
Сетевая основа молодёжной политики является моделью более высокого уровня
сложности и обеспечивает решение комплекса молодёжных проблем, однако она не лишена
определённых ограничений, которые не позволяют государству полностью отказаться от
иерархических и рыночных инструментов координации поведения политических акторов и
полностью перевести молодёжную политику на сетевую платформу. Поэтому современное
российское государство стремится к избирательной диверсификации управленческих
моделей с опорой на актуальные профили собственной активности. В то же время сетевая
модель демонстрирует высокую эффективность в направлениях молодёжной политики, для
которых свойственна непредсказуемость и экстремальность решаемых задач.
В ситуации постмодерна государство существенно ограничено в возможности
использования принудительных ресурсов, поэтому вынуждено осваивать новые практики
горизонтального взаимодействия, одновременно поддерживая необходимый уровень
Политические институты
и процессы 2015 № 2

21

Чирун С. Н.

Политическая теория.

демократической публичности и политической легитимности.
Институционально-сетевое пространство молодёжной политики сегодня складывается
как симбиоз публичных и сакральных сфер политики, скрывая реальные ресурсные потоки и
коммуникативные обмены внутри государственных институтов, а также между государством
и обществом. Масштабность и степень позиционирования сетевых и институциональных
структур, модели их подотчётности определяются типом политического режима и
адекватностью институционально-организационной структуры молодёжной политики.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: СЛОЖНОСТИ И
ПРОТИВОРЕЧИЯ
Аннотация: В статье рассматривается понятие межкультурная коммуникация,
сложности и противоречия этого процесса. Отдельное внимание уделено проблемам
межкультурной коммуникации.
Abstract: The article discusses definition cross-cultural communication, difficulties and
contradictions this process. Special attention is paid to consideration problems of cross-cultural
communication.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, взаимодействие, общение.
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В современном мире усиливаются процессы глобализации и интернационализации во
многих сферах жизни – это приводит к взаимообмену, взаимовлиянию, непониманию между
культурами, что в свою очередь может создавать почву для конфликта культур. В связи с
этим изучение различных аспектов межкультурной коммуникации приобретает особую
значимость. Современная межкультурная коммуникация представляет противоречивый и
двойственный процесс. Понятие коммуникация в широком смысле означает «связь»,
«общение», в более узком процесс передачи, распространения, обмен идеями между людьми.
Межкультурная коммуникация усложняет этот процесс, т. к. всегда предполагает общение с
носителем иной культурной традиции. Первоначально понятие межкультурная
коммуникация имело лингвистическое понимание и применение. В пособиях по
«Межкультурной коммуникации» авторы отмечают, что впервые оно было сформулировано
в работе американских лингвистов Д. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуникация.
Модель анализа», этот труд был опубликован в 1954 г. Интересна история возникновения
термина, она связана с послевоенным временем, когда американские эксперты разработали
программу помощи развивающимся странам. Посещая страны мира, они обнаружили, что
сталкиваются с непониманием, конфликтами, недовольством местного населения. Это
противоречило американским представлениям о том, что они выполняли важную
миротворческую миссию, искали поддержки, но находили неодобрение, непонимание. Такая
мировоззренческая установка формируется, по меньшей мере, начиная с Нового времени,
«европейцы, а вслед за ними и американцы убеждены в том, что владеют единственно
подлинной культурой и цивилизацией. Европейцы считают себя примером для всех народов
и культур и удивляются, если в других регионах и культурных сообществах их не встречают
с распростёртыми объятиями» [4, с. 37]. Подобные установки европоцентризма,
американоцентризма не позволяют полноценно оценить чужую культуру. Но именно к ней
апеллировали американцы. Для решения вопросов культурного непонимания был создан в
1946 г. Институт службы за границей, который возглавил лингвист Э. Холл. Цель института
– подготовить специалистов для работы в другой иноязычной, инокультурной среде. Опыт
работы был представлен в книге, в которой авторы впервые предложили термин
межкультурная коммуникация и его понимание. Суть этого явления заключалась в том, что
межкультурная коммуникация не сводима к знанию чужого языка, она предполагает
возможность ориентации в другой системе ценностных координат, мировоззренческих и
нравственных установок. Таким образом, общее понимание межкультурной коммуникации
основано на том, что она рассматривается как совокупность разнообразных форм отношений
и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам.
Впоследствии понятие «межкультурная коммуникация» было расширено и стало включать
также гендерную, социально статусную и возрастную коммуникации. Как отмечает
исследовательница Ж. А. Верховская, сложность коммуникации в том, что ни один из видов
межкультурной коммуникации не имеет строгих границ. Она считает, что межкультурная
коммуникация закрепляет в виде системы символов, знаков и языкового выражения
культурное и общественное значение информации и создает особое семиотическое
пространство. Это знаковое пространство выступает важным условием взаимодействия.
Межкультурная коммуникация может принимать разные формы, от поверхностного
знакомства с чужой культурой до длительного взаимодействия между культурами
посредством торговли, войны, дипломатии. Результатом общения или взаимодействия
становится познание своей и чужой культуры, формирование и разрушение этнических
стереотипов, обмен и заимствования идей, предметов, словам. Уровни межкультурной
коммуникации различны: личностный, культурный. Примерами личностной межкультурной
коммуникации может быть
личная переписка представителей разных культур, их
диалогичное общение. Например, в письме японского корреспондента к русскому адресату:
«Уважаемый господин министр! Сейчас осень. Мы надеемся, что Вы чувствуете себя
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хорошо. С глубокой радостью я хочу сообщить, что госпожа N, преподаватель русского
языка, командированная Вашим министерством, благополучно прибыла в наш университет и
начала активно работать. Несмотря на холодный сезон, госпожа N хорошо себя чувствует, и
мы все очень этим довольны и спешим Вас обрадовать этим фактом…» [2, с. 73]. Принципы
японской культуры предполагают недосказанность, полунамёки, полутона, отсутствие
прямолинейности, все это сохраняет письменная культура и речевой этикет. В данной
ситуации адресат представитель другой культуры, поэтому знакомство с письмом вызывает
недоумение: «Зачем так много информации?». Традиция японской недосказанности
принципиально не совпадает с американской прямолинейностью. Для большинства
американцев прямой откровенный разговор – показатель честности, открытости и власти,
тогда как разговор намёками ассоциируется с нечестностью и неуверенностью. Американцы,
привыкшие отдавать прямые приказы своим подчинённым, расценивают указания,
преподнесённые в неясной форме, как попытки манипулировать ими, чтобы в случае
негативного результата снять с себя ответственность. Но такой демократичный, открытый
стиль ведения переговоров с иностранными партнёрами имеет обратную сторону.
Американцы считают себя лучшими в технике ведения переговоров, поэтому проявляют
эгоцентризм, считая, что партнёр должен руководствоваться теми же правилами.
Представители восточных культур будут оценивать напористость, стремление к
неформальному общению американцев скорее как фамильярность, незнание ритуала, а это на
Востоке всегда негативная характеристика. Поэтому при общении американцев с японцами
возникает непонимание, их коммуникативные традиции не совпадают. Таких примеров
множество: русские люди, общаясь с китайцами, нередко бывают весьма озадачены, когда
китайские друзья на обращённое к ним слово «спасибо» реагируют весьма странно: «Зачем
благодарить – мы же друзья!». У китайцев не принято благодарить близких друзей. Немцы
часто удивляются, когда русские говорят спасибо, уходя из гостей: «За что спасибо?», –
недоумевают они [5, с. 8]. Этикетные различия, манеры поведения во время межкультурной
коммуникации приводит к разным формам восприятия, от лёгкого недоумения до
культурного шока. Многие немецкие предприниматели вспоминают, что при их первых
контактах с партнёрами из азиатских стран им вручались различные подарки, которые в
протоколах отмечались как сувениры. Немецкие бизнесмены, как правило, не готовы
принимать подарки, тем более при первом контакте, да ещё от совершенно незнакомых
людей. Чаще всего эти подарки служили основанием для выводов о корыстных мотивах
поведения партнеров. Вопрос о роли подарков для представителей азиатской культуры имел
совершенно другое значение. Согласно их представлениям, деловые отношения, прежде
всего, должны базироваться на межличностных отношениях. Поэтому долгосрочные в
перспективе отношения следует начинать с создания прочных личных отношений. Для этого
сначала партнёра основательно проверяют на надёжность и соответствие ценностных
представлений. Как только становится ясно, что партнёры подходят друг другу и имеют
долгосрочные интересы, первоначально установленные взаимоотношения поддерживаются
через непрерывный обмен сигналами и своеобразными «инвестициями» (подарками,
сувенирами). Согласно азиатской модели поведения, установление личных отношений в
деловых контактах рассматривается как необходимое для них условие. Для успеха деловых
контактов в азиатской модели наряду с личными отношениями необходимо сформировать
систему взаимных обязательств (ты – мне, я – тебе). Она важна как предпосылка для каждого
последующего этапа коммуникации. Такую систему отношений следует создавать уже в
самом начале деловых отношений. Поэтому она не может быть последним звеном
коммуникации, как на Западе. На Западе стараются избегать любых действий, которые могут
выглядеть как взятка. Приглашения и подарки считаются нежелательным влиянием или даже
попыткой подкупа. Западная модель делового поведения строится на строгой и
категорической этике, не допускающей никаких исключений.
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В приведённом примере противостоят друг другу две противоположные системы
ценностей: западное стремление к автономии и азиатская система взаимной зависимости. В
то время как в западной культуре предпринимательства поведение участников определяется
требованиями экономической рациональности, в Азии, наоборот, определяющее значение
имеют отношения взаимной зависимости. Данные примеры показывает, что универсального
«нормального культурного поведения» не существует. Правила культуры, к которой мы
принадлежим, так же относительны и не имеют универсальной значимости. Чтобы понять
поведение представителя другой культуры, нужно выяснить, какое поведение традиционно
для этой культуры. Иногда попытки различных культур установить взаимные контакты и
отношения заканчивались безуспешно. Чаще всего неудачи объяснялись личными
причинами, недостатками другой стороны или просто языковым непониманием. Культурные
различия в качестве причины неудачной коммуникации приводились крайне редко. Это
объясняется тем, что причины такого рода чаще всего остаются скрытыми от
взаимодействующих сторон. Культурные различия поведения людей в процессе
коммуникации определяются целым рядом факторов разной степени значимости и влияния.
Во-первых, это связано с особенностью механизма инкультурации, в соответствии с которым
освоение человеком своей родной культуры осуществляется одновременно как на
сознательном, так и бессознательном уровне. В первом случае это происходит посредством
социализации через образование и воспитание, а во втором – процесс освоения человеком
своей культуры происходит стихийно, под влиянием различных житейских ситуаций и
обстоятельств. Причём эта часть культуры человека, как показывают специальные
исследования, является не менее значимой и важной в его жизни и поведении, чем
сознательная часть. Эта невидимая часть нашей культуры скрыта и проявляется лишь тогда,
когда возникают неординарные, непривычные ситуации при контактах с другими
культурами или их представителями. Эта скрытая часть культуры имеет большое значение
для коммуникации, поскольку если поведение коммуникантов базируется на нём, тогда
становится особенно трудно заставить участников коммуникации создать другие рамки
восприятия. Поэтому для выстраивания коммуникативной модели с представителями
различных культур надо помнить, что понимание другой культуры возможно только через
попытку проникновения на её уровни, с помощью своеобразного вживания в культуру, а не
через простое восприятие зафиксированных культурных феноменов. Этот принцип
применим и в отношении к своей родной культуре. Например, невозможно понять
отечественную культуру прошлого, изучая только материальные достижения, анализируя
художественную традицию. Нельзя понять, не обратившись к источникам личного
происхождения, не вспомнив стиль общения, манеру поведения, предрассудки, которые
были свойственны человеку в прошлом. Если такая сложность возникает при изучении
собственной культуры, то сложность понимания чужой культуры при межкультурной
коммуникации усиливается. Еще одна сложность межкультурной коммуникации –
культурные барьеры. По мнению С. Г. Тер-Минасовой такой барьер невидим и не ощущаем,
столкновение с другими культурами всегда неожиданно, поскольку собственная культура
всегда воспринимается как нечто данное, как «единственная возможность видеть мир вокруг
себя, жить по определённым, родным правилам, в соответствии с общепринятыми нормами,
традициями, привычками. Осознание своей культуры как одной из многих, отдельной,
особенной приходит при столкновении (знакомстве, взаимодействии) с иной культурой» [7,
с. 46]. Так происходит процесс сравнения и познания другой культуры, и одним из
важнейших механизмов познания чужого является «вненаходимость» понимающего в
другой культуре. Смыслы собственной культуры раскрываются при встрече и
соприкосновении со смыслами культуры другого. Таким образом, исследователи проблем
межкультурной коммуникации отметили следующие особенности и противоречия этого
процесса: всякая коммуникация как информационное взаимодействие основана на принципе
Политические институты
и процессы 2015 № 2

25

Красильникова О. С.

Политическая теория.

обратной
связи,
которая
выступает
необходимым
условием
осуществления
коммуникативного акта; коммуникация имеет знаковый характер. Не существует
коммуникации без определённой системы знаков, которые могут быть самой разной
природы. Под знаками в данном случае понимается опредмеченная информация,
используемая при взаимодействии культур, общении между людьми. Коммуникация
возможна лишь при несовпадении (неполном совпадении) информационных потенциалов
взаимодействующих, т. к. полное совпадение смыслов общения обесценивает какой-либо
обмен информацией между ними. В глобальном мире общение, взаимодействие между
культурами усиливается в экономической, политической, образовательной, культурной
сферах. В результате межкультурной коммуникации возникают новые вызовы одной
культуры по отношению к другой, культурные конфликты, поэтому изучение этих процессов
остается актуальным и ставит новые задачи перед исследователями.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ.
Бирюков С. В.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2015 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ:
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация: В статье рассказывается о президентских выборах 2015 года в Казахстане,
которые имели стратегическое значение для дальнейшего развития политических процессов
как в самой стране, так и в рамках евразийского пространства. Автор рассматривает роль
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как в деле разработки и реализации
долгосрочной стратегии политического и социально-экономического развития его страны,
так и в процессе реализации проекта евразийской интеграции.
Abstract: The article considers the presidential elections in 2015 in Kazakhstan, which has a
strategic importance for the further development of political processes in the country itself, and
within the framework of the Eurasian space. The author examines the role of the President of
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in the development and implementation of long-term strategy of
political and socio-economic development of his country and in the process of realization of the
project of Eurasian integration.
Ключевые слова: глобальные вызовы, президентские выборы в Казахстане, Нурсултан
Назарбаев, стратегия развития, стабильность, консолидация, евразийская интеграция.
Keywords: global challenges, the presidential elections in Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev,
development strategy, stability, consolidation, Eurasian integration.
26 апреля 2015 года в Казахстане прошли внеочередные выборы Президента
республики. Явка составила рекордные 95,22%. Действующий Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев одержал уверенную победу на выборах Главы государства,
заручившись поддержкой, согласно итоговым результатам – 97,75%, что позволяет ему
считаться переизбранным на свой пост. Президентские выборы в Казахстане, за которыми
заинтересованно наблюдали в странах СНГ и во всём мире, состоялись и признаны
состоявшимися международными наблюдателями и международным сообществом. Как и
прогнозировалось ранее, уверенную победу на них одержал действующий президент
Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. По оценке президента, выборы были
открытыми, честными, всем кандидатам были даны равные права в СМИ, возможности во
всех областях.
Прошедшие выборы стали известным испытанием для политической системы
Казахстана, главным «архитектором» которой является первый президент страны. Но
главное состояло в том, что политическая система Казахстана, её ключевые институты
показали свою эффективность, подтвердив свою способность обеспечивать поступательное
развитие страны, оперативно реагировать на вызовы современности – и прежде всего на
потребность дальнейшей модернизации всех сфер жизни казахстанского общества, в
реализации тех масштабных планов, которые были уже заявлены.
Многие современные государства сталкиваются сегодня с проблемой политического
лидерства – а вернее, его дефицита. Несоответствие масштаба личности лидеров масштабу и
характеру проблем, стоящих перед разными странами, неспособность самих лидеров
адекватно реагировать на вызовы современности и реализовать самостоятельные стратегии
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развития могут породить масштабные проблемы. Примером тому – современная
драматичная судьба лидеров ряда стран арабского мира, не справившихся с вызовом
нарастающей сложности социально-политических систем, которыми они управляли.
Увы, происходящая в современном обществе «рутинизация политического» и
«искушение стабильностью» превращаются в уязвимое место многих современных
национальных лидеров. Какой же тип лидера наиболее востребован сегодня? Лидерпожарный, лидер-спаситель, лидер-стабилизатор?
На взгляд автора, наиболее востребован сегодня тип лидера, способного реализовать
самостоятельный политический проект национальной модернизации, последовательно
формирующей в результате глубоких качественных реформ современную и гибкую
политическую и экономическую системы, способные вывести страну на уважаемые и
лидирующие позиции в мировом сообществе. В ситуации подобного перехода роль лидера,
его личных качеств и стратегий имеет особое значение для определения будущего
государств.
Президент Казахстана является инициатором масштабных реформ и модератором
протекающих в республике социально-политических процессов. Президент Назарбаев
опирается на уже имеющиеся достижения в процессе экономических и политических
реформ, стремясь придать процессу преобразований в стране эволюционный и
последовательный характер, вывести её на качественно новый уровень развития. Именно его
бесспорный авторитет позволяет сделать эти преобразования глубокими и качественными,
избежать в процессе реформ разного рода конфликтов и напряжений, упрочить единство
казахстанского общества.
Казахстан превращается в одного из политических и
экономических лидеров постсоветского пространства, одно из наиболее динамично
развивающихся молодых национальных государств мира.
Состоявшиеся 26 апреля с. г. выборы Президента Республики Казахстан побуждают
нас в очередной раз задуматься о роли политических лидеров в рамках современных
политических процессов.
Мир вступил в очередную полосу политической турбулентности – серьёзным вызовам
подвергаются такие основы современного политического порядка, как международное
право, национальный суверенитет, неприкосновенность границ и прочность уже
образованных межгосударственных союзов. Размывание устоявшихся правил и ограничений
требует всё новых усилий к укреплению политической стабильности, к переосмыслению
самого смысла и содержания этого понятия применительно к качественно новым
геополитическим условиям.
Кризис на Украине и кровопролитное противостояние на Донбассе показали
хрупкость ситуации на постсоветском пространстве, подтвердили общее кризисное
состояние институтов СНГ и поставили вопрос о новом качественном наполнении процессов
евразийской интеграции.
Среди современных вызовов и новых возможностей – создание Китаем Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), участниками которого пожелали стать
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Австралия и Южная Корея. Имеющейся
сегодня информации по проекту AIIB пока недостаточно для того, чтобы давать ему
предварительные и обобщающие оценки [4]. При этом некоторые существенные его
характеристики, уже ставшие известными, заслуживают внимания экспертного сообщества.
Во-первых, заявленный проект выступает конкурентом заявленного более года назад к
созданию банка БРИКС. Во-вторых, о своей заинтересованности в участии в его
деятельности уже заявили ряд стран Запада, что является беспрецедентным для проектов,
генерируемых в пространстве южно-азиатского региона. В-третьих, этот проект вызвал
категорическое недовольство со стороны США, заявивших о том, что они не считают
эффективной и обоснованной подобную форму сотрудничества своих союзников со
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«странами третьего мира». В-четвертых, среди участников AIIB на сегодняшний день
отсутствует Россия, что создаёт дополнительную интригу. Наконец, в-пятых, директорраспорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что МВФ намерен активно сотрудничать с
AIIB. Все это говорит о серьёзных рассогласованиях внутри мирового финансового
истеблишмента относительно перспектив инвестиционной политики. Очевидно, что банк
создаётся с целью финансирования целого ряда крупных и потенциально прибыльных
инфраструктурных проектов, в том числе и выходящих за рамки азиатского континента. В
любом случае, это означает перспективу передела сфер влияния в международных финансах,
что требует соответствующей реакции со стороны руководства стран ЕАЭС.
Но главные новости в этот период исходили всё же из евразийских столиц.
Чрезвычайно большое значение прошедшей в Астане 20 марта встречи лидеров трёх
государств Евразийского экономического союза: России, Казахстана и Беларуси, – было
связано с несколькими основными обстоятельствами. Среди вопросов, обсуждаемых
лидерами государств в формате ЕАЭС – сокращение объёмов ВВП и взаимной торговли в
связи с глобальным экономическим кризисом, падением мировых цен на энергоносители и
введение странами ЕС и США санкций против России [1]. В качестве перспективных
направлений обсуждается возможность конвергенции механизмов ЕАЭС и продвигаемого
руководством КНР проекта «Новый шелковый путь» [3], что способно придать
дополнительную динамику и содержательное наполнение процессу евразийской
экономической интеграции.
И это закономерно. Ибо Казахстан и Беларусь – и особенно в лице своих нынешних
лидеров – важнейшие союзники для России. Потенциал подобной кооперации поистине
огромен. Несмотря на все кризисы последних 25 лет, совокупный ВВП трёх государствучастников ЕАЭС (по паритету покупательной способности, версия Всемирного банка) в
2013 году составлял 4,064 трлн. долл. – это больше, чем у Германии, которая занимала пятое
место в мире.
Однако все эти успехи и перспективы невозможны без политической стабильности. И
особую роль в нахождении координат устойчивого развития играют национальные лидеры.
Один из них – действующий Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. За годы
руководства страной ему удалось провести Казахстан между Сциллой застоя и Харибдой
нестабильности, купировать проявления брутального и деструктивного национализма,
консолидировать многонациональное казахстанское общество, укрепить политические,
правовые и экономические институты, и тем самым – дать государству состояться. Как
отмечает лондонская «Гардиан», даже многие критики Президента признают, что он
является проницательным Лидером, который умело вёл переговоры в первые сложные годы
становления Казахстана, добровольно отказавшись от ядерного арсенала и избежав
межэтнических столкновений в стране. Он также всегда искусно поддерживал
геополитический баланс, оставаясь в хороших отношениях с двумя гигантами на
казахстанской границе – Китаем и Россией, а также с Западом. С этим политическим
багажом Казахстану и его лидеру можно уверенно отвечать на системные вызовы
сегодняшнего дня. Поэтому объявление досрочных выборов президента Республики – это не
только игра на опережение ситуации, но одновременно и стремление стабилизировать уже
имеющиеся достижения и начинания, придать больший динамизм процессам социальноэкономического и политического развития, сформировать дополнительное «окно
возможностей» для реализации перспективных планов политического развития, ключевым
из которых является ставшая сегодня императивом «Стратегия-2050».
Нурсултан Назарбаев выступил не просто фаворитом прошедших президентских
выборов, Он заявил о себе как о политическом акторе, заметно укрепившем свои позиции и
влияние в ситуации многочисленных внутренних и внешних вызовов [2]. «Как считают
многие казахстанцы, лучшей альтернативы действующему Президенту сейчас нет», –
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полагает политолог Досым Сатпаев. – Они видят Президента гарантом экономической и
политической стабильности в стране, и многие этнические группы в Казахстане
поддерживают Главу государства в качестве гаранта межнациональной стабильности».
Подтверждением этому – результаты опроса IpsosMORI, опубликованные 21 апреля,
показавшие, что 91% казахстанцев «очень удовлетворены» или «в основном удовлетворены»
руководством Назарбаева.
Нурсултан Назарбаев очевидно переигрывал и переигрывает в глазах общества своих
внутренних политических оппонентов из числа радикалов и критиков разного толка, что
особенно заметно и характерно на фоне тяжелейших и драматических последствий
Евромайдана на Украине. Он подтвердил свою необходимость в качестве важнейшего
стратегического партнёра России в деле продвижения евразийской интеграции – причём в
ситуации, когда дальнейшее развитие идеи ЕАЭС столкнулось с большими трудностями в
связи с тяжёлым и неоднозначным влиянием «украинского кризиса» на всё «постсоветское
пространство». Одновременно Назарбаев проявил себя как эффективный посредник в
международных переговорах, несколько раз только за последнее время вполне успешно
выполнив непростую дипломатическую миссию. Именно Назарбаев убедил президента
Франции во время недавнего визита последнего в Астану пойти на диалог с руководством
России, в результате чего состоялась знаменитая встреча президентов России и Франции В.
Путина и Ф. Олланда во Внуково – что положило начало сложному переговорному процессу,
вылившемуся в Минск-2. Именно Назарбаев, согласовав свою позицию с Москвой, лично
встречался с П. Порошенко, содействуя переговорному процессу, нацеленному на
урегулирование сложившейся ситуации вокруг Донбасса.
Для внутренней казахстанской политики ценно, прежде всего, то, что президент
Казахстана, в отличие от некоторых постсоветских лидеров, сделал основной акцент не на
укрепление персональных составляющих президентской власти, но на выстраивание
современных и эффективных институтов – президентской власти, парламента, органов
конституционного правосудия и других. Благодаря этому возможно эволюционное и
поступательное развитие политической системы Казахстана, конструктивно направленная
деятельность всех основных акторов казахстанской политики – партий, движений,
общественных объединений.
Но прежде всего Нурсултан Назарбаев – архитектор казахстанской
государственности, идеолог и стратег политического проекта, который был положен в её
основу. Он не просто центрист в смысле сохранения статус-кво, но инициатор масштабного
модернизационного проекта, которые обеспечивает Казахстану стабильное и поступательное
развитие, даёт возможность повысить свой статус в рамках евразийского пространства и в
системе мировой политики в целом. Поэтому его вполне прогнозировавшаяся «landslide
victory» – результат не тактических манёвров, но стратегического преимущества над
конкурентами. Так или иначе, именно от результатов состоявшихся президентских выборов
в Казахстане теперь зависят дальнейшие перспективы евразийской интеграции и шансы на
сохранение стабильности в масштабах всего евразийского пространства. Именно поэтому
ставки и приоритеты партнеров Казахстана по Евразийскому экономическому союзу и,
прежде всего, России на этих выборах были очевидны.
Сам Нурсултан Назарбаев выразил мнение перед выборами, что голосование даст
избранному Президенту чёткий мандат, чтобы провести страну через потенциально трудные
времена. «Предстоящие выборы укрепят стабильность в Казахстане. Это остаётся основным
условием для устойчивого развития нашей страны и для завершения масштабных задач по
модернизации нашей экономики и общества», – полагает добившейся еще одной
внушительной победы Лидер Нации.
Выступая по итогам выборов 27 апреля в Астане, Лидер Нации заявил, что после его
переизбрания на пост Главы государства внутренняя и внешняя политика страны не
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изменятся. Выступая на Форуме победителей в Астане, проведённом его сторонниками
после объявления предварительных итогов голосования, Н. Назарбаев выразил своё
убеждение в том, что у Казахстана нет необходимости менять курс внутренней и внешней
политики. По его словам, «вчерашние выборы являются подтверждением того, что народ
поддерживает тот курс, который был ранее. Поэтому у нас нет необходимости менять
внутреннюю политику, тем более – внешнюю».
Однако Президент Казахстана добавил, что внутренне страна будет меняться в рамках
пяти институциональных реформ, которые предполагают серьёзные перемены. Это
потребует и государственных затрат, и изменения направлений подготовки новых кадров, их
подбора, аттестации и так далее. Он также указал, что Казахстану нужно такое
Правительство, которое будет автономным и сменяемым. «Тут будут изменения, остальное
мы будем проводить, как проводили. Потому что именно это поддержано народом», – заявил
Н. Назарбаев.
Президент Назарбаев стремится играть на опережение, инициировав реализацию пяти
институциональных реформ – ибо в современной ситуации от эффективности властнополитических и властно-управленческих институтов зависит общая способность
государственной власти справиться с кризисными явлениями и вызовами и сохранить
управляемую ситуацию и позитивную динамику в основных сферах жизни казахстанского
общества.
В свою очередь, с целью уменьшения масштаба кризисных эффектов в экономике
руководство Казахстана инициировало ряд мер, направленных на улучшение
предпринимательского климата и общих условий деятельности бизнеса (своего рода
«казахстанский НЭП»). Стимулирование частно-предпринимательской инициативы
рассматривается в Казахстане, таким образом, в качестве одного из ключевых локомотивов
экономического роста и одновременно – как мера, способная сформировать дополнительную
«социальную подушку» для населения страны в ситуации «экономических вызовов»
современности.
Президент Назарбаев твёрдо намерен и далее воплощать в жизнь «Стратегию-2050»,
нацеленную на глубокую и комплексную модернизацию страны. Её реализация позволит
консолидировать казахстанское общество, мобилизовать элиту страны, не допустить её
регионального и корпоративного самозамыкания, продолжить позитивную селекцию и
побудить и далее служить долгосрочным целям развития.
Таким образом, Нурсултан Назарбаев, в очередной раз безоговорочно победив на
выборах главы государства, предлагает Казахстану умеренно-мобилизационный проект,
нацеленный на дальнейшую консолидацию общества и модернизацию страны. Ответом на
выдвижение этого проекта стало голосование казахстанцев, в очередной раз
продемонстрировавших поддержку начинаний Лидера Нации.
Выборы позволили Президенту Казахстана сохранить политическую инициативу, и,
аккумулируя интересы основных слоёв и групп казахстанского общества и опираясь на их
масштабную поддержку, придать процессам преобразований новую динамику и качество,
сделать их по-настоящему необратимыми. В этих масштабных начинаниях – будущее
страны, её перспективы в рамках международного сообщества государств. Казахстан
благодаря заслугам первого президента Нурсултана Назарбаева сумел воспользоваться
предоставившимся ему историческим шансом, построив состоявшееся и успешное
государство, сохранив стабильность, а также необходимые ресурсы и предпосылки для
дальнейшего движения вперед.
Дальнейшая консолидация казахстанского общества и политической элиты с целью
решения новых политических задач, уточнение приоритетов в социально-экономической и
национальной политике, конкретизация перспективных планов развития, выдвижение новых
инициатив с целью совершенствования кооперационных механизмов в рамках ЕАЭС – вот те
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приоритеты, на которые, по всей видимости, будет ориентирован лидер Казахстана в
ближайшие годы после своего избрания. Для их успешной реализации у лидера и народа
Казахстана существуют все необходимые предпосылки и условия.
Подобное укрепление внутриполитических позиций, в свою очередь, позволяет
Казахстану и его лидеру претендовать на роль ключевого экономического и политического
партнёра России и одного из ведущих акторов процесса евразийской интеграции, а также –
на роль своеобразного флагмана гаранта и стабильности для стран Центральной Азии, что
особенно важно в современных условиях.
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИКЕ США
Аннотация: В статье рассматривается вопрос участия женщин в политике в
современном мире и в США в частности, место США в ряду других стран с учётом этого
показателя, а также отношение электората к этому вопросу.
Abstract: The article discusses women’s participation in politics in the modern world and in the
USA in particular, the USA ranking among other countries according to this indicator and the
attitude of the electorate to this issue.
Ключевые слова: женщины, политика, политика США, гендерное равенство, президент,
лидер.
Keywords: women, politics, politics of the USA, gender equality, president, leader.
Политика всегда была преимущественно мужской сферой и остаётся таковой в
2015-м году. При этом с каждым годом появляется всё больше женщин, не просто имеющих
внушительный политический вес, но обладающих обширным символическим капиталом, чьи
имена так же хорошо известны широкой аудитории, как Буш, Кэмерон, Путин или Ким Чен
Ын. Характерной чертой современных женщин-политиков стала их непосредственность,
работающая только на руку политическому имиджу. Когда речь заходит о политическом
равенстве женщин, можно сказать, что США находятся в «золотой середине» по сравнению с
большинством других стран. США обладают уникальной практикой подобного рода
социально-политических отношений.
Политические институты
и процессы 2015 № 2

32

Сравнительная политология. Политическое страноведение.

Немченко Т. В.

«Выдвижение кандидатуры Хиллари Клинтон на пост президента стало знаковым
явлением, но США всё ещё отстают от многих других стран, где представительство женщин
в политике намного шире», – говорит Памела Пaкстон, доцент кафедры социологии и
политологии университета штата Огайо.
«Если бы Хиллари Клинтон была избрана на пост президента, это стало бы
новаторством для США, но это всё равно в пределах средних показателей», – говорит
Пaкстон, – «т. к. ряд других стран уже возглавлялся женщинами. В общем, мы плетёмся в
хвосте многих стран, в то же время есть и такие государства, которые отстают и от нас».
Памела Пaкстон и Мелани Хьюз, докторант кафедры социологии университета штата Огайо
– авторы книги «Женщины, политика и власть: глобальная перспектива» [2].
В своей книге Пакстон и Хьюз утверждают, что за прошедшее столетие женщины
добились успехов в сфере принятия политических решений по всему миру. Но они всё ещё
далеки от достижения равенства с мужчинами во всех странах, включая Соединенные
Штаты.
Одним из важных способов измерить гендерное равенство является наблюдение за
долей женщин, представленной в законодательных органах или парламенте, по мнению
авторов. По этому показателю в 2005 году США занимали 61 место из 128 стран, с 15,2%
женщин в Конгрессе. Руанда лидировала в мире с 48,8% женщин в парламенте. Несколько
стран не имели ни одной женщины в своих законодательных органах.
«Женщины всё ещё ужасно недостаточно представлены в Конгрессе США, но
наблюдается заметное улучшение по сравнению с периодом двадцатилетней давности, когда
в Конгрессе было менее 5 процентов женщин», – говорит Хьюз.
Ещё один способ измерения гендерного равенства – всеобщее избирательное право
для женщин, которое в США было введено в 1920 году. И снова по этому показателю США
оказываются позади Новой Зеландии (1893), Австралии и ряда европейских стран.
Роль женщин в политике приобрела огромное внимание в этом году из-за Хиллари
Клинтон, которая всерьёз борется за избрание на пост президента от своей партии.
Существуют противоречивые признаки того, что американцы готовы избрать женщину в
Белый дом, по мнению Хьюз и Пакстон.
С одной стороны, процент американцев, которые говорят, что они были бы готовы
проголосовать за женщину-президента, неуклонно рос, от 33% в 1937 году и свыше 90% в
большинстве 1990-х годов. Интересно, что процент резко упал в 2002 году, как только
начали появляться более «жизнеспособные» кандидаты, такие как Хиллари Клинтон и
другие [1].
«Многие избиратели проголосовали бы за женщин абстрактно, но как только
появились реальные, жизнеспособные кандидаты, они не готовы», – говорит Хьюз.
В отдельном опросе, четверть американцев по-прежнему верила в 2002 году, что
мужчины лучше приспособлены к политике эмоционально, чем женщины.
«Это очень тяжёлая ситуация для женщины. Если сравнивать характеристики,
которые важны для политического лидера, и те, которые считаются «строго женскими» – они
противоположны», – говорит Пакстон. «Женщине сложно балансировать на этой линии, и вы
можете видеть, как Хиллари Клинтон пытается это сделать».
Пакстон и Хьюз также предполагают, что некоторые из препятствий, с которыми
сталкивается Клинтон, могут иметь больше общего с её полом, чем СМИ и даже сама
Клинтон признают это. «Люди говорят, что это имеет отношение к её личности или её
поведению, но подразумевают всё же её пол», – отмечает Хьюз. «Её поведение, её
отношения с супругом и даже её одежда оцениваются по-другому, потому что она –
женщина».
Если Хиллари Клинтон будет избрана, она присоединится к очень небольшому
количеству женщин-лидеров в мире. Авторы подсчитали, что только 4% мировых
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правительств возглавлялись женщинами по состоянию на март 2006 года. «Пожалуй, можно
с уверенностью сказать, это число будет расти, но, скорее всего, процент женщин-лидеров
останется небольшим на какое-то время», – утверждают авторы.
Гендерная дискриминация – одна из проблем, которая удерживает многих женщин
вне политики, по мнению авторов. Исследования показали, что среди одинаково
квалифицированных мужчин и женщин большая часть мужчин говорят, что они будут
баллотироваться на политические должности, и на самом деле баллотируются. «Одна из
проблем состоит в том, что многие женщины имеют проблемы с амбициями – многие просто
не рассматривают себя вовлечёнными в политику», – отмечает Пакстон. «Должно быть
больше молодых девушек и женщин, которые видят себя в качестве будущих лидеров». Как
видно, в изучении данной проблемы ещё рано ставить окончательную точку. Проблема
консервативности повседневных политических практик остаётся не разрешённой и требует
более пристального внимания исследователей.
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Мещерякова С. М.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО
РЕФЕРЕНДУМА О НЕЗАВИСИМОСТИ ШОТЛАНДИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается вероятность проведения повторного
референдума о независимости. После свободного выражения волеизъявления шотландцев в
сентябре 2014 года мощь Британского Союза казалась незыблемой. Но, несмотря на
крушение надежд националистов и отставку А. Салмонда, возможность повторного
референдума вполне вероятна. Вероятнее всего, шотландскому правительству
потребуется более тщательная подготовка к проведению повторного референдума.
Abstract: The possibility of сconduct a repeat of the referendum on Scottish independence is
considered in this article. The power of the British Union seemed to be unshakable after the free
will expression of Scottish people in September of 2014. But the probability of the repeat
referendum is possible despite the shattering of the nationalists` hopes and resignation of A.
Salmond. The Scottish government is likely to need more extensive preparation to conduct a repeat
referendum.
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон недавно отметил, что вопрос о
новом референдуме о независимости Шотландии закрыт. Но, по мнению некоторых
политиков и журналистов, эта проблема ещё не решена. Немецкая Deutsche Welle отмечает,
что Шотландия ещё может вернуться к вопросу о референдуме.
Как пишет газета Russia Today: «Глава Шотландской национальной партии Никола
Стерджен заявила, что решение, проводить ли новый референдум, будут принимать жители
страны» [1]. По мнению Н. Топорнина [2], проблема о проведении нового референдума о
создании самостоятельного государства Шотландии даже не провозглашается на данный
момент. Хотя может появиться снова, если граждане Великобритании проголосуют против
членства в ЕС на референдуме, который был инициирован Д. Кэмероном.
Кэмерон во время предвыборной гонки обещал, что если его партия добьётся успехов
на выборах, его правительство обязательно проведёт референдум о членстве
Великобритании в Евросоюзе до конца 2017 года. Согласно результатам проведённых
опросов общественного мнения, количество респондентов, желающих, чтобы их страна была
представлена в ЕС, приблизительно соответствует количеству граждан, выступающих
«против». Н. Топорнин отмечает, что ещё в прошлом году «...противников участия
Соединённого Королевства в Европейском союзе было значительно больше».
C точки зрения российских экспертов, внешнеполитическая стратегия британского
правительства в отношениях с Российской Федерацией не изменится. Более того, решение
разместить на своей территории ракетные комплексы «Трайдент» оптимизма не добавляет.
В Шотландии тем не менее национальная партия одержала убедительную победу на
недавних выборах в парламент Великобритании. Большинство сторонников партии
выступают за проведение повторного опроса в пользу независимости.
По мнению журналиста Дж. Максвелла, в планах шотландской национальной партии
обязательно будет присутствовать пункт о проведении ещё одного референдума, только не
стоит определять какие-либо временные рамки.
В то же время новому Первому министру Шотландии необходимо добиться
уверенности в получении положительных ответов в анкетировании граждан по поводу
образования самостоятельного государства. В противном случае, даже если правящая элита
добьётся проведения повторного опроса, а жители Шотландии проголосуют против, то
может повториться ситуация 2014 года, когда 55,3% респондентов высказались против
отделения Шотландии.
По мнению аналитиков [2], ШНП неохотно идёт на сближение с консерваторами и
лейбористами. При этом с партией труда ШНП рассматривает возможность совместной
работы в коалиционном правительстве, а вероятность сотрудничества с консерваторами
даже не предполагается. Руководитель лейбористов Э. Милибэнд неоднократно заявлял о
невозможности создания общего кабинета министров с ШНП. Обе партии по-разному
понимают отношение к финансовым выгодам, к которым стремится Шотландия в едином
королевстве.
Прямо противоположными остаются позиции обеих сторон относительно стратегии
восстановления базы субмарин с ядерными ракетами «Трайдент», которые располагаются на
военно-морской базе «Клайд» в предместьях Глазго. Лидер ШНП Никола Стерджен (Nicola
Sturgeon) не исключает возможности сотрудничества с партией труда, чтобы не позволить
консерваторам победить на выборах.
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Обратимся к мнению авторитетных британских экспертов о будущем Шотландии.
Адам Томкинс, профессор публичного права в университете Глазго, выделяет три основные
проблемы.
Во-первых, право Правительства Великобритании о делегировании парламенту
Шотландии полномочий о проведении референдума о независимости Шотландии. Но
необходимо отметить, что парламент Великобритании также может «наложить ограничения
на осуществление этих полномочий». В недавно опубликованном
документе
«Конституционное будущее Шотландии», согласно разделу 30, шотландский парламент
наделён правовыми полномочиями принять закон, разрешающий законный референдум. Но
для принятия закона требуется одобрение каждой палаты парламента Великобритании и
утверждение шотландским парламентом, поэтому Великобритания не может «навязать» чтонибудь Шотландии.
Во-вторых, существует мнение, что шотландский парламент имеет «широкие
полномочия», и что «он может провести референдум, когда это будет необходимо».
В-третьих, проанализируем раздел 29 акта 1998 о Шотландии. Согласно этому
разделу, акт шотландского парламента (АСП) «не является легитимным», если находится вне
пределов законодательной компетенции парламента» [3].
Цель шотландской Национальной партии в пропаганде референдума о независимости
Шотландии предельно ясна. На странице 28 манифеста ШНП от мая 2011 года говорилось,
что «положительный исход голосования будет означать, что Шотландия станет независимым
государством» [4]. Изначально не ставилась задача приступить к переговорам с целью
изучения возможности переосмысления Союза. Противники отделения рассматривали
стремление к независимости желанием националистов развалить Британский Союз.
Согласно пункту 3 раздела 29 Закона о Шотландии, шотландскому парламенту не
предоставлено необходимой законодательной компетенции.
Высказываясь
по поводу «консультативного» референдума,
аналитики
предсказывали правовые последствия любого референдума. Большинство референдумов в
Великобритании носят рекомендательный характер. То есть решение, принятое на
референдуме, не может само по себе привести к изменениям в законе. Потребуется другой
механизм для достижения этой цели, т. е. законодательные поправки. Конечно, референдум
может быть организован так, что результат будет носить юридически обязывающий
характер. Референдум не является опросом общественного мнения: его цель не в том, чтобы
проверить общественное мнение, а принимать решения. Референдум проводится
гражданами, чтобы принять решение. Это решение должно быть принято общественностью,
а не законодательным органом. Как Палата лордов, так и Конституционный Комитет
отметил в своем Докладе о референдумах, что в Великобритании должен соблюдаться
Конституционный порядок, особенно если референдум юридически носит консультативный
характер, в этом случае «парламенту было бы трудно игнорировать выражение
общественного мнения» (доклад 2009-10, гл. 99, пункт 197) [5].
Некоторые комментаторы высказываются по поводу различий в проведении
обязательного или консультативного референдума. В парламентском Вестнике от 11 января
2012 профессор Стивен Тирни отметил: «Необходимо провести тщательный опрос
населения, выступают ли они за независимость, и выяснить позицию Шотландского
правительства». Подобные идеи выражал профессор Нейл MacCormick, один из ведущих
аналитиков ШНП второй половины ХХ века [6]. Он утверждал, что положительный ответ на
вопрос референдума значил бы не больше, чем вопрос о том, можно ли шотландскому
правительству вести переговоры с правительством Соединённого Королевства.
Прежде всего, индивидуальный мандат призван пересмотреть условия Союза. По
мнению МакКормика, шотландское правительство уже имеет «неограниченные полномочия
вести переговоры с Вестминстерским правительством по любым вопросам, которые могли
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бы быть предметом обсуждения» [6]. Поэтому нет необходимости в проведении
референдума, правительство Её Величества уже обеспечило Шотландии конституционное
будущее.
Таким образом, возвращаясь к статье 29 Закона о Шотландии, вряд ли она могла бы
обеспечить проведение «консультативного» референдума. Целью референдума не было
санкционирование межправительственных переговоров. Цель была изложена в манифесте
2011 года - Шотландия станет независимым государством». Но эта цель не была достигнута
в сентябре 2014 года.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА И
МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Матвеева Е. В.

ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
И РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы реализации Киотского протокола
в Российской Федерации как ключевого соглашения в решении проблемы глобального
изменения климата на современном этапе развития национальных государств.
Обосновывается с одной стороны, важность решения проблемы изменения климата на
национальном уровне, с другой стороны, показывается неэффективность существующей
модели решения экологических проблем, ориентированной на дальнейшее потребление
природных ресурсов.
Abstract: article is devoted to research of a problem of realization Kiotsky report in the Russian
Federation as key agreement in the decision of a problem of global change of a climate at the
present stage of development of the national states. Importance of the decision of a problem of
change of a climate at a national level is proved on the one hand, the inefficiency of existing model
of the decision of the environmental problems, focused on the further consumption of natural
resources, on the other hand, is shown.
Ключевые слова: изменение климата, Киотский протокол, экологические проблемы,
экологическая политика, устойчивое развитие, Российская Федерация.
Keywords: change of a climate, Kiotsky report, environmental problems, an ecological policy,
steady development, the Russian Federation.
Внимание европейских государств все больше в последние два десятилетия обращено
в сторону решения экологических проблем, при этом особое значение среди целого
комплекса экологических проблем уделяется проблеме глобального изменения климата.
Результатом многолетних усилий международного сотрудничества национальных государств
стало принятие нескольких основополагающих международных документов в этом
направлении: «Концепции устойчивого развития» (1992), «Рамочной конвенции по
изменению климата» (1994), «Киотского протокола» (1997).
Обратимся к проблеме реализации основополагающих принципов Киотского
протокола в Российской Федерации, достигнутым результатам и сохраняющимся проблемам.
Согласно Киотскому протоколу тридцать восемь индустриально развитых стран
обязались сократить к 2008 – 2012 годам выбросы СО2 на 5 % от уровня 1990 г. В 2007 г.
Европейская комиссия предложила уменьшить вредные выбросы к 2020 году на 30 % по
сравнению с 1990-м годом, при условии, что и другие страны последуют этому примеру.
Подробных расчетов последствий инициативы для казны Брюсселя тогда сделано не было.
Впрочем, позднее ЕС взял на себя одностороннее обязательство сократить выбросы
парниковых газов к этой дате на 20 %. В 2010 г., с учетом кризиса, приведшего к заметному
уменьшению промышленной активности во всех 27 странах объединения, стало ясно, что
сравнительно небольшое дополнительное финансовое усилие позволит достичь и 30 %
показателя [12]. Обращает на себя внимание и тот факт, что не все национальные
государства, крупнейшие загрязнители воздуха, взяли на себя обязательства по сокращению
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выбросов углекислого газа и ратифицировали Киотский договор. США по-прежнему не
подписали Киотский протокол, не участвуют в программе по сокращению выбросов
парниковых газов и все развивающиеся государства, в том числе Индия и Китай, вносящие
значительный «вклад» в загрязнение атмосферы парниковыми газами.
Неоднозначно оцениваются перспективы участия России в Киотском протоколе.
Часть экспертов (бизнес-элита, часть политической элиты в лице представителей партии
«Единая Россия») [2] ожидают весомых выгод от продажи квот и реализации проектов
совместного осуществления. Они утверждают, что Россия не скоро исчерпает запас квот для
развития собственных энергетических мощностей и промышленных производств.
Отмечается значительный потенциал энергосбережения, который даст дополнительный
эффект. Другая часть экспертов, в лице ученых Российской академии наук, [4] прогнозируют
в будущем замедление экономического роста из-за необходимости сокращать энергоёмкие
технологии производства, модернизировать промышленность. Все эти доводы ещё более
усилились в период экономического кризиса. На встрече Президента РФ Д. А. Медведева с
руководством РАН и представителями научного сообщества 15 декабря 2009 г.
крупнейшими учеными России была озвучена позиция относительно последствий
климатических изменений для мира и России. Учеными РАН, в числе которых С. М.
Алдошин, Ж. И. Алферов, А. Ф. Андреев, А. Л. Асеев, А. И. Григорьев, В. В. Костюк, В. В.
Козлов, Н. П. Лаверов, Г. А. Месяц, А. Д. Некипелов, В. А. Садовничий, Ю. А. Израэль, и
другими было отмечено, что в вопросе климатических изменений «надо занимать
взвешенную позицию, не брать на себя трудноосуществимых обязательств по снижению
промышленных выбросов. Но переход на современную промышленную технику,
снижающую расходы топлива, существенно бы изменил ситуацию» [14, с.3].
Политические партии России также по-разному относятся и к экологическим
проблемам, и к проблеме глобального изменения климата. В 2004 г. депутатами российского
парламента был ратифицирован Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об
изменении климата. Документ поддержали 334 депутата, 73 проголосовали «против», 2 –
«воздержалось». Большинство проголосовавших за принятие Киотского протокола, являлись
депутатами фракции «Единая Россия». Приведем несколько высказываний представителей
разных политических партий Российской Федерации на вопрос ратификации Киотского
протокола в России. В. Зубов, член фракции «Единая Россия», заявил, что, «если парниковый
эффект не влияет на изменение климата, то, по крайней мере, Россия получит
дополнительные экономические «плюсы» [4].
По мнению представителей других оппозиционных партий, входивших в
Государственную думу четвертого созыва (КПРФ и ЛДПР), подписание подобных
соглашений угрожает национальным интересам России. По высказыванию П. Романова
(фракция КПРФ), занимавшего в 2004 г. должность первого зампреда думского комитета по
экологии, партия не поддерживает «спорный документ», поскольку он угрожает
национальным интересам России. П. Романов заявил, что КПРФ выступает против торговли
квотами. По его мнению, с момента ратификации Киотского протокола за Россией будет
осуществлять более строгий контроль, и страна утонет в штрафах и санкциях.
Фракция ЛДПР обратила внимание на экономическую составляющую данного
документа. А. Островский (фракция ЛДПР) заявил, что ратификация протокола приведет к
падению уровня экономики в России на 1 % в год. В итоге Россия будет платить за чужие
квоты. Несмотря на подобные заявления депутатов от оппозиционных фракций и мнение
ведущих ученых России, Киотский протокол был ратифицирован.
Несмотря на негативные оценки участия в Киотском протоколе в последние
несколько лет в России происходит переоценка значимости экологических проблем на
государственном уровне. Так проблемам изменения климата, прежде всего в лице
политической элиты, уделяется все возрастающее внимание. В 2008-2009 гг. в РФ были
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приняты ряд законопроектов в области экологии, в числе которых «Концепция национальной
безопасности РФ до 2020 г.», «Климатическая доктрина РФ» [5,7,8].
На Конференции ООН по климату, прошедшей в декабре 2009 г., Д. А. Медведев
обозначил социально-экономические задачи, стоящие перед Российской Федерацией в
ближайшие десять лет. «Россия будет стремиться сократить рост эмиссии парниковых газов
к 2020 г. на 25 % по сравнению с уровнем 1990 г., сократив снижение выбросов к 2020 г.
более чем на 30 млрд тонн. Одним из направлений достижения этой цели должно стать
снижение доли газа в потреблении первичных топливно-энергетических ресурсов. Рост цен
на газ на внутреннем рынке приведет к 2030 г., с одной стороны, к снижению доли газа в
потреблении первичных топливно-энергетических ресурсов до 46-47 %, а с другой – к более
активному его использованию. Кроме того, принято решение о поэтапном увеличении в
энергобалансе доли возобновляемых источников энергии до уровня 1,5 % в 2010 г., 2,5 % – в
2015 г., 4,5 % – к 2020 г. Снижение выбросов парниковых газов в электроэнергетике будет
осуществляться за счет увеличения доли атомной энергии в энергобалансе. Доля
электроэнергии, производимой на атомных станциях России, увеличиться к 2030 г. на 25 %
[16]. 15 апреля РФ представила мировому сообществу данные о выбросах парниковых газов
в стране с 1990 по 2007 гг. Согласно представленным данным, «рост выбросов продолжился,
но составил примерно около 1 % в год. Кроме того, впервые в нашей стране было
подсчитано поглощение СО2 лесами, не входившими в Лесной фонд РФ (земли
сельскохозяйственного назначения). Например, в 2007 г. этот показатель составил примерно
1,2 млрд т/г. Это больше, чем все выбросы парниковых газов за год в Германии» [15].
В будущем России необходимо предпринимать дальнейшие меры по повышению
энергоэффективности и развитию инновационной, низкоуглеродной экономики, что должно
привести к снижению объемов выбросов парниковых газов. Вместе с тем последствия
климатических изменений ощущаются уже сейчас, а в будущем будут только усиливаться,
поэтому уже сегодня необходимо приспосабливаться и минимизировать негативные
воздействия одних и максимально использовать выгоду от других. Поэтому еще одним
приоритетным направлением деятельности для России должна стать разработка и
последующее внедрение соответствующих адаптационных мер в экономике, чтобы снизить
негативные воздействия климатических изменений [6].
В частности, в рамках реализации мероприятий ратифицированного в Российской
Федерации Киотского протокола, 23 июля 2010 г. Минэкономразвития утвердил «Перечень
проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной
конвенции ООН об изменении климата», в который вошли 15 проектов совместного
осуществления из 40 поданных на конкурс. В результате из 15 проектов-победителей почти
половину представляет нефтегазовый сектор («Газпромнефть», «Роснефть» и др.), их доля в
ожидаемом совокупном сокращении выбросов составляет 47 %. Еще 19 % приходится на
долю промышленных выбросов парниковых газов (хладона-23 и гексафторида серы). За счёт
осуществления проектов по повышению энергоэффективности в промышленности
ожидается обеспечить только 16 % снижения. Остальные 10 % приходятся на проекты по
развитию крупных ГЭС. Из 10 поданных проектов повышения энергоэффективности на
производстве одобрены только три, а из всех проектов по развитию возобновляемой
энергетики не был одобрен ни один [11]. Подобные скромные результаты Российской
Федерации в снижении выбросов парниковых газов свидетельствуют о недооценке
государством российского потенциала как в области создания проектов совместного
осуществления, так и пробуксовке развития государственных механизмов поддержки и
стимулирования внедрения возобновляемой энергетики.
Согласно Международной программе «Леса Киото», Правительство России до 2010 г.
выделило 1,5 млрд рублей из Федерального бюджета на создание в субъектах Российской
Федерации лесных плантаций во исполнение Киотского протокола. Наиболее активно «леса
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Киото» сажали в Нижегородской, Саратовской, Ульяновской областях [1]. Однако
экологические проблемы названных регионов за прошедшие годы в названных областях
только продолжали ухудшаться. Если смотреть статистические данные по России, то
температура за последние 100 лет в среднем выросла на 1 ° С. В Национальном докладе по
проблемам изменения климата, подготовленном Минэкономразвития России в соответствии
с Планом мероприятий по подготовке к принятию решения о ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата на 2002-2003 гг.,
представлены весьма неутешительные прогнозы. В подготовке доклада принимали участие
Росгидромет, Минэнерго России, МИД России, Минтранс России, Минсельхоз России и ряд
других министерств. Национальный доклад был подготовлен также с использованием
материалов Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, Главной
геофизической лаборатории Росгидромета, Всероссийского института сельскохозяйственной
метеорологии, РАО «ЕЭС России», Института энергетических исследований РАН, Бюро
экономического анализа. Целью доклада явилось изложение по возможности объективной
информации, касающейся различных аспектов изменения климата и связанных с этим
процессом угроз для социально-экономического развития для российского государства.
Согласно представлено в докладе прогнозу, к середине XXI в. возможно значительное
повышение средней годовой температуры воздуха на 3-4 ° С в Западной Сибири, на 2-3 ° С
на севере России и вдоль арктического побережья. На Дальнем Востоке возможно умеренное
потепление на 1-2 ° С, в остальных регионах увеличение температуры воздуха будет
незначительным. Имеющиеся данные указывают на то, что темпы роста температуры
воздуха могут увеличиться, при этом потепление будет более сильным в зимний период, в то
же время как в теплый период года изменения климата может быть весьма незначительным
(см. таблицу) [9].
Таблица. Прогноз изменения температуры в России к середине XXI в.
Регион
Центральный регион
Северо-Западный регион
Север
Арктическое побережье
Западная Сибирь
Якутия
Дальний Восток
Средняя Азия

Прогноз
увеличения
температуры, ° С
0,5-1,0
0-1,0
2,0-3,0
2,-3,0
3,0-4,0
2,0-3,0
1,0-2,0
0,5-1,0

среднегодовой

Согласно представлено в докладе прогнозу, к середине XXI в. возможно значительное
повышение средней годовой температуры воздуха на 3-4 ° С в Западной Сибири, на 2-3 ° С
на севере России и вдоль арктического побережья. На Дальнем Востоке возможно умеренное
потепление на 1-2 ° С, в остальных регионах увеличение температуры воздуха будет
незначительным. Имеющиеся данные указывают на то, что темпы роста температуры
воздуха могут увеличиться, при этом потепление будет более сильным в зимний период, в то
же время как в теплый период года изменения климата может быть весьма незначительным
[2].
Предстоящие изменения климата будут иметь значительные природные,
экономические и социальные последствия на территории России. В качестве негативных
последствий потепления климата на территории России, представляющих угрозу ее
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социально-экономическому развитию, могут рассматриваться: деградация вечной мерзлоты,
смещение границ климатических зон, рост годового стока в бассейнах рек, увеличение
питания подземными водами, неравномерность распределения количества осадков
холодного и теплого периода, рост процессов опустынивания и др. В частности, площадь
вечной мерзлоты сократиться на 12-15 %, ее граница сместиться к северо-востоку на 150-200
километров; увеличиться глубина сезонного протаивания, в среднем, на 20-30 %, а на
Арктическом побережье и в отдельных районах Западной Сибири – до
50 %.
Антропогенное потепление приведет к обострению проблем, связанных с устойчивостью и
надежностью сооружений на вечной мерзлоте. По имеющимся оценкам более четверти
стандартных жилых пятиэтажных зданий в Якутске, Воркуте и Тикси, построенных в 195070-х гг., может стать непригодными к эксплуатации уже в ближайшие одно-два десятилетия.
В качестве положительных эффектов потепления климата могут рассматриваться
экономия энергоресурсов, увеличение продуктивности сельского хозяйства, снижение затрат
в строительстве и на транспорте, удлинение срока эксплуатации Северного морского пути и
др. По имеющимся оценкам, к середине XXI в. продолжительность отопительного периода
может сократиться на 1-2 недели в средней полосе России, и на
3 недели и более – в
северных регионах, при этом за счет более теплых зим дефицит тепла в отопительный
период уменьшиться на 10-15 %.
Результаты последних научных исследований, проводимых в Российской Федерации
и в рамках ООН показывают, что для стабилизации климатической ситуации необходимо не
только продление Киотского протокола (т. н. посткиотское соглашение), но и снижение
выбросов парниковых газов к 2050 г. в два раза от уровня 1990 г. По мнению международной
группы экспертов по изменению климата снижение выбросов парниковых газов должно
составить не менее 25-40%. Только подобный объем сможет реально повлиять на ситуацию
[13].
На очередной Конференции ООН об изменении климата, проходившей с 29 ноября по
9 декабря 2011 г. в Дурбане (ЮАР), были приняты новые
меры по снижению
антропогенного воздействия на атмосферу, к разработке которых планируется приступить в
2015 г., а вступление их в силу не ранее, чем в 2020 году. Многие страны Евросоюза и
других регионов мира, уязвимых для глобального потепления (в том числе в Гренаде),
остались недовольными итогами саммита. Главы Они считают, что к 2020 г. принятие
посткиотского протокола не сможет остановить необратимых климатических изменений.
Глобальные изменения климата сильнее всего угрожают и Африке, испытывающей
серьезные проблемы от массовой бедности и нехватки продовольствия [10].
Однако по-прежнему среди государств нет единства относительно целесообразности
дальнейшего развития международного сотрудничества государств в решении проблемы
глобального изменения климата. В частности, после завершения Конференции ООН в
Дурбане министр окружающей среды Канады Питер Кент официально объявил, что Оттава
выходит из Киотского протокола. «Североамериканское государство, таким образом,
отказалось от обязательств, взятых им на себя в 1997 г. вместе с другими странами,
стремившимися уменьшить парниковый эффект. Киотский протокол для Канады - в
прошлом. Действие Киотского протокола не распространяется на двух мировых лидеров по
выбросам парниковых газов - США и Китай. Значит, соглашение не работает». Если Канада
будет и дальше продолжать пытаться снизить выбросы CO2, это обойдется государственной
казне в 13,6 млрд долларов, то есть 1 тыс. 600 долларов на каждую канадскую семью» [3].
Несмотря на проведенные мероприятия в Российской Федерации климатические
изменения, как в мировом масштабе, так и в нашей стране продолжаются. Становится
очевидным, что посадкой деревьев, установкой очистных сооружений и фильтров на
промышленных предприятиях, развитием инновационных технологий проблему не решить.
Необходима переоценка экологических проблем на федеральном, региональном и
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муниципальном уровнях.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Шиллер В. В., Вольхина В. А.

КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы экстремистской деятельности в
современной России, формулируется задача создания эффективной системы диагностики
экстремизма на ранних стадиях и предлагается в качестве варианта ее решения концепция
регионального мониторинга экстремистских проявлений, разработанная рабочей группой
В. В. Шиллера весной 2015 г. Кроме этого, на эмпирическом материале, полученном путем
социологического исследования, демонстрируются возможности разработанной системы
индикаторов, характеризующих уровень и направленность экстремистских проявлений.
Abstract: The article deals with the problem of extremism in modern Russia, formulated the task of
creating an effective system for diagnostics of extremism in the early stages and is offered as an
option to solve the concept of a regional monitoring extremism, developed by the working group
V. V. Schiller spring 2015. In addition to the empirical material obtained by sociological studies
demonstrating the ability of the developed system of indicators characterizing the level and
direction of extremism.
Ключевые слова: Молодежный экстремизм, сетевой экстремизм, мониторинг
экстремистских проявлений, родноверие, неонацизм, сатанизм, нацистская атрибутика и
символика.
Keywords: Youth extremism, extremist network monitoring extremism, Rodnoverie, neo-Nazism,
Satanism, Nazi paraphernalia and symbols.
Одним из наиболее заметных негативных трендов постсоветской России является
неуклонный рост экстремистских настроений и проявлений, обусловленный совокупностью
социально-экономических, демографических, политических и культурно-информационных
факторов. Последнее десятилетие характеризуется ростом популярности деструктивных
религиозных и псевдорелигиозных культов, увеличением числа приверженцев
неонацистской идеологии [6], распространяемой посредством грамотного применения
манипулятивных технологий через серию т.н. «социальных проектов», для реализации
которых в качестве инструмента используются популярные российские и зарубежные
виртуальные социальные сети, куда из официального информационного пространства
вытесняется весь деструктивный и запрещенный существующим законодательством контент
[3, 5]. Наиболее успешным неонацистским проектом было формально прекратившее свое
существование, но де-факто сохранившееся, движение «Реструкт», результатом
деятельности которого явилось популяризация и массовое распространение неонацистских
идей в молодежной среде [4, 7]. Проблема экстремистского поведения молодежи становится
особо актуальной в условиях российской действительности. Экстремизм как приверженность
крайним взглядам и действиям стал повседневной реальностью нашего существования, и,
благодаря наличию слабо контролируемого государством информационного пространства –
сети Интернет, на базе которого размещается ряд сетевых виртуальных площадок,
обладающих значительным числом уязвимостей и являющихся каналами ретрансляции
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деструктивных идей, превратился в угрозу национальной безопасности государства [2, 8]. В
этой ситуации проблема борьбы с молодежным экстремизмом становится
общегосударственной задачей, включающей в себя различные аспекты ее реализации.
Молодежи свойственна психология максимализма, что в условиях острого социального
кризиса является почвой для агрессивности и экстремизма. Молодежный экстремизм
представляет собой особую форму активности молодых людей, которая выходит за рамки
общепринятых норм, типов, форм поведения и направлена на разрушение социальной
системы или какой-либо ее части.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в
молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче формируются
радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды
экстремистских и террористических организаций, которые активно используют российскую
молодежь в своих политических интересах [1]. Экстремизм, как правило, в своей основе
имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие идеологии,
которые основаны на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности
человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее
быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.
В связи с этим, перед органами власти стоит ряд задач, наиболее важными из которых
является диагностика и своевременной профилактики экстремистской деятельности. Если
задачи профилактики в какой-то степени решаются органами исполнительной власти и
силовыми структурами, путем точечной работы с лицами, уличенными в экстремистской
деятельности, то диагностирование экстремистских проявлений на уровне отдельных
социальных групп или общества в целом остается на крайне низком уровне, что
актуализирует разработку и практическое внедрение мониторинга экстремистских
проявлений.
Для решения обозначенной выше задачи в марте 2015 года к.и.н., доцентом кафедры
политических наук фПНиС КемГУ В. В. Шиллером была создана рабочая группа по
разработке концепции и развертыванию регионального мониторинга экстремистских
проявлений, включающая в себя преподавателей и студентов факультета политических наук
и социологии КемГУ. На первом этапе рабочая группа решала ряд теоретических задач, к
числу которых относится:
 разработка мониторинговой концепции, определение круга источников и методов для
работы с индикаторами;
 разработка оценочной шкалы, позволяющей правильно интерпретировать полученные
количественные показатели от «безопасной ситуации» до «критической»;
 изучение идеологических концепций российских неонацистов;
 работа с контентом виртуальных социальных сетей; работа с группами экстремистской
направленности, действующих в сетевом виртуальном пространстве;
 создание многослойных интерактивных карт на основе ГИС-технологий с размещением
на них информации об уровне экстремистских настроений и экстремистских проявлений
в населенных пунктах Кемеровской области;
 разработка анкеты, включающей в себя вопросы, позволяющие оценить структуру и
уровень экстремистских взглядов и настроений.
Группой
была разработана концепция мониторинга, опирающаяся на
методологические принципы системного подхода и методики, отобранные и неоднократно
апробированные руководителем группы в работе с виртуальными социальными сетями и
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реальными социальными группами. Объектом мониторинга была определена студенческая
среда вузов и ссузов, старшеклассники общеобразовательных школ Кемеровской области,
сетевые сообщества экстремистской направленности, действующие на базе сайтов
«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».
Индикаторами анализа являются:
1. Перечень организаций и объединений экстремистской направленности запрещенных, а
также действующих нелегально и официально в реальном пространстве. Источники:
официальные данные органов региональной и местной власти; материалы
социологических опросов; сайты органов власти, социальные сети «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Facebook».
2. Перечень организаций и объединений экстремистской направленности, действующих в
сетевом пространстве на базе популярных российских и зарубежных социальных сетей.
Источники: материалы социологических опросов; социальные сети «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Facebook».
3. Идеологические концепции организаций и объединений экстремистской направленности,
динамика их структуры, отражение в форме тезисов социально-экономических и
политических реалий. Источники: материалы социологических опросов; социальные
сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».
4. Видео, фото, видео и текстовый контент экстремистского содержания, размещенный на
базе популярных российских и зарубежных социальных сетей. Через подсчет количества
репостов и лайков выявление наиболее популярного контента. Источники: социальные
сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».
5. Половозрастная стратификация участников сетевых экстремистских сообществ.
Источники: материалы социологических опросов; сайты экстремистских объединений,
социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».
6. Образовательный уровень участников сетевых экстремистских сообществ. Источники:
материалы социологических опросов; сайты экстремистских объединений, социальные
сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».
7. Социальная стратификация участников сетевых экстремистских сообществ.
Источники: материалы социологических опросов; сайты экстремистских объединений,
социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».
8. Представленность в структуре сознания представителей социальных, профессиональных,
гендерных групп экстремистских элементов, включая приверженность или
положительное отношение к деструктивным религиозными или псевдорелигиозным
культам, нацистской идеологии, толерантное отношение к вождям нацистской Германии
и фашисткой Италии, позитивное отношение к публичной демонстрации нацистской
атрибутики или символики, негативное отношение к отдельным национальным
меньшинствам и т.д. Источники: материалы социологических опросов; социальные сети
«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».
9. Электоральная активность и другие формы политического участия участников
экстремистских сообществ и объединений. Источники: материалы социологических
опросов; социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».
10. Формы и сферы занятости участников экстремистских сообществ и объединений.
Источники: материалы социологических опросов; социальные сети «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Facebook».
11. Структура взаимоотношений экстремистских сообществ и объединений региона.
Источники: материалы социологических опросов; социальные сети «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Facebook».
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12. Информационное освещение деятельности экстремистских сообществ и объединений
региона. Источники: материалы региональной прессы, телевидения, радио; материалы
социологических опросов; сайты, социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники»,
«Facebook».
13. Структура информационных ресурсов, где освещается деятельность экстремистских
сообществ и объединений региона, включая печатные СМИ, телевидение, радио и
Интернет-пространство (сайты, социальные сети, блоги). Источники: материалы
региональной прессы, телевидения, радио; материалы социологических опросов; сайты,
социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».
В апреле-мае 2015 г. группа приступила к практической реализации части
сформулированных задач. На основе анкеты, составленной В. В. Шиллером в 2009 году для
изучения соционормативной культуры учащейся молодежи Кузбасса, членами рабочей
группы А. Ю. Зайцевой и Л. В. Древаль была создана новая анкета, включающая в себя ряд
дополнительных вопросов, в том числе отражающих уровень экстремистских настроений
респондентов. Анкетный опрос был проведен в апреле-мае 2015 года и охватил 79
респондентов из двух кемеровских вузов – КемТИППа и КемГСХИ и двух средних школ:
СОШ № 12 города Белово и СОШ № 23 города Междуреченска. Опрос носил пилотажный
характер и проводился с целью выявления работающих и не работающих вопросов, а также
формирования базы данных и апробирования части индикаторов для региональной системы
мониторинга экстремистских проявлений. Для отбора респондентов мы использовали
методы собственно случайной и стратифицированной (расслоенной) выборки, в результате
чего сформированная нами выборочная совокупность репрезентативна и отражает свойства
генеральной совокупности, что дает нам основания распространять полученные выводы на
все учебные заведения области.
Полученные в результате анкетного опроса данные позволили проверить
корректность индикатора № 8 из предложенного выше перечня и продемонстрировать его
возможности при диагностике экстремистских проявлений.
Половозрастная структура респондентов с тонировкой по конфессиональной
принадлежности, визуализирована в виде половозрастной пирамиды, представленной на
рисунке ниже.
♂

♀

Половозрастная пирамида, отражающая структуру респондентов, попавших в выборочную
совокупность. С тонировкой по конфессиональной принадлежности.
Всего в выборке оказалось 48 парней, распределенных по следующим возрастным
группам: 7-16 лет, 14 – 17 лет, 10 – 18 лет, 4 – 19 лет, 7 – 20 лет, 6 – 21. Конфессиональная
стратификация представлена следующими вероисповеданиями: 5 – христианство, 9 –
православие, 1 – сатанизм, 1 – еврей, 5- атеисты, 1 – агностик, 26-пустые. Женская часть
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группы включает в себя 31 опрошенного респондента и распадается на следующие
возрастные группы: 9-16 лет, 8-17 лет, 8-18 лет, 3 – 19 лет, 2 – 20 лет, 1-21 год.
Конфессиональная принадлежность выглядит следующим образом: 3 – христианство, 9православие, 1 –католик, 1 – мусульманин, 16-пустые. Христианство мы отделили от
православия, руководствуясь двумя соображениями: 1. Именно такой вариант был указан
респондентами в анкете; 2. Чаще всего христианами себя называют представители
протестантских деноминаций, ничего общего с православием не имеющие.
Обработка материалов анкетного опроса приведена ниже в таблицах 1-7 и
гистограммах 1-10 приложения. Респондентам предлагалось оценить каждую позицию по
четырехбалльной шкале, включающей в себя следующие варианты: недопустимо, скорее
недопустимо, скорее допустимо и допустимо. Опрашиваемые использовали первые три
варианта ответов, игнорируя четвертый, поэтому положительно-утвердительный вариант
ответа звучит как «скорее допустимо». Мы считаем, что воспринимать как отрицание или
неприятие какого-либо экстремистского проявления можно только вариант ответа
«недопустимо». Вариант «скорее недопустимо» может быть лукавством респондента,
скрывающего свое истинное отношение к конкретному явлению, но не желающему, в силу
ряда обстоятельств, либо страха перед последствиями, ставить вариант «скорее допустимо».
Тем не менее, при интерпретации результатов, мы будем опираться на варианты ответов с
оценкой «скорее допустимо», воспринимая ответы «скорее недопустимо» как
неотрефлексированную неустойчивую позицию респондента. Из данных таблицы 1,
отражающих результаты в целом по выборочной совокупности следует, что утверждения
каждого пункта для части опрошенных являются вполне допустимыми, в том числе:
негативное отношение к евреям, выходцам из Кавказа и Средней Азии, исламу, а также к
Русской Православной Церкви на фоне положительного отношения к сатане и сатанизму,
Гитлеру и вождям Третьего Рейха, использованию нацисткой символики и нацистских
приветствий, национализму.
Таблица 1. В целом по выборке.
Негативное отношение к евреям
Положительное отношение к сатане и сатанизму
Негативное отношение к выходцам из Кавказа и Средней Азии
Героизация Гитлера и других вождей Третьего Рейха
Негативное отношение к РПЦ
Положительное отношение к Иисусу Христу и христианству
Положительное отношение к родноверию
Негативное отношение к исламу
Использование нацистской символики и нацистских приветствий
Национализм
Средний процент

Недопустимо

Скорее
недопустимо

Скорее
допустимо

56 %
58 %
47 %
56 %
57 %
40 %
35 %
54 %
72 %
60 %

32 %
29 %
41 %
35 %
29 %
16 %
24 %
34 %
23 %
28 %

12 %
13 %
12 %
9%
14 %
44 %
41 %
12 %
5%
12 %
17 %

Источник: материалы анкетного опроса 2015 г.
Заслуживает внимание взаимосвязь между недопустимостью положительного
отношения к Иисусу Христу и христианству (40% респондентов) и скорее допустимым
положительным отношением к родноверию (41%), хотя статистически это не доказывается,
поскольку коэффициент корреляции, отражающий взаимовлияние показателей, равен всего
0,2, что свидетельствует о крайне ничтожной взаимосвязи. Зато отрицательное отношение к
христианству коррелируется с позитивным отношением к сатанизму (коэффициент
корреляции 0,65), из чего можно сделать вывод, что недопустимым положительное
отношение к христианству считают те, кто позитивно воспринимает сатану и сатанизм.
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Для обобщенной характеристики каждой выборочной группы мы посчитали среднюю
по ответам «скорее допустимо», используя для позиции «положительное отношение к
Иисусу Христу и христианству» данные ответа «недопустимо». Полученные средние
фиксируются в последнем столбике каждой группы после основных результатов (см. таблиц
1-7) и позволяют сравнивать уровень экстремистских настроений в целом по выборке, по
гендерным группам и образовательным учреждениям. Средний показатель в целом по
выборке составляет 17% респондентов, разделяющих экстремистские идеи. В гендерном
аспекте результаты распределились следующим образом.
Таблица 2. В целом по выборке. Мужская группа.
Недопустимо
Негативное отношение к евреям
Положительное отношение к сатане и сатанизму
Негативное отношение к выходцам из Кавказа и Средней Азии
Героизация Гитлера и других вождей Третьего Рейха
Негативное отношение к РПЦ
Положительное отношение к Иисусу Христу и христианству
Положительное отношение к родноверию
Негативное отношение к исламу
Использование нацистской символики и нацистских приветствий
Национализм
Средний процент

61 %
60 %
46 %
58 %
59 %
43 %
40 %
59 %
76 %
60 %

Скорее
недопустимо
32 %
31 %
48 %
31 %
26 %
21 %
27 %
30 %
20 %
27 %

Скорее
допустимо
7%
9%
6%
7%
15 %
36 %
33 %
11 %
4%
13 %
15 %

Источник: материалы анкетного опроса 2015 г.
В мужской группе средний показатель составляет 15%, а в женской 20% (см. таблицы
2-3), что свидетельствует о повышенном радикализме девушек, попавших в выборку.
Довольно высокий процент в женской группе был по позициям: «негативное отношение к
евреям» (20%), «положительное отношение к сатане и сатанизму» (20%) и «негативное
отношение к выходцам из Кавказа и Средней Азии» (20%). Ситуация тревожная,
поскольку ранее предложенный нами индикатор, отражающий динамику половозрастной
стратификации носителей экстремистских идей свидетельствует о том, что есть какаято совокупность факторов, повлиявших на традиционно более толерантное и
консервативное сознание женской группы. Выявить эти факторы можно через проведение
повторных мониторинговых замеров.
Таблица 3. В целом по выборке. Женская группа.
Недопустимо
Негативное отношение к евреям
Положительное отношение к сатане и сатанизму
Негативное отношение к выходцам из Кавказа и Средней Азии
Героизация Гитлера и других вождей Третьего Рейха
Негативное отношение к РПЦ
Положительное отношение к Иисусу Христу и христианству
Положительное отношение к родноверию
Негативное отношение к исламу
Использование нацистской символики и нацистских приветствий
Национализм
Средний процент

48 %
53 %
50 %
53 %
53 %
34 %
27 %
47 %
66 %
60 %

Скорее
недопустимо
32 %
27 %
30 %
40 %
33 %
11 %
20 %
40 %
28 %
30 %

Скорее
допустимо
20 %
20 %
20 %
7%
14 %
55 %
53 %
13 %
6%
10 %
20 %

Источник: материалы анкетного опроса 2015 г.
В образовательных учреждениях самый высокий процент у вузов – КемТИПП (22%),
КемГСХИ (20%) (см. таблицы 4-5). В КемТИППе 16 и более процентов демонстрирует
основная часть позиций, в том числе: «негативное отношение к евреям», «положительное
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отношение к сатане и сатанизму», «негативное отношение к выходцам из Кавказа и
Средней Азии», «положительное отношение к Иисусу Христу и христианству»,
«положительное отношение к родноверию», «использование нацистской символики и
нацистских приветствий» и «национализм» (см. таблицу 4).
Таблица 4. По КемТИППу.
Недопустимо
Негативное отношение к евреям
Положительное отношение к сатане и сатанизму
Негативное отношение к выходцам из Кавказа и Средней Азии
Героизация Гитлера и других вождей Третьего Рейха
Негативное отношение к РПЦ
Положительное отношение к Иисусу Христу и христианству
Положительное отношение к родноверию
Негативное отношение к исламу
Использование нацистской символики и нацистских приветствий
Национализм
Средний процент

64 %
61 %
54 %
69 %
45 %
38 %
38 %
54 %
68 %
77 %

Скорее
недопустимо
7%
23 %
16 %
31 %
45 %
17 %
24 %
38 %
16 %
7%

Скорее
допустимо
29 %
16 %
30 %
10 %
45 %
38 %
8%
16 %
16 %
22%

Источник: материалы анкетного опроса 2015 г.
В КемГСХИ структура положительных ответов на представленные позиции
несколько другая. 15 и более процентов положительных ответов респондентов фиксируется
при «положительном отношении к сатане и сатанизму», «героизации Гитлера и других
вождей Третьего Рейха», «положительное отношение к Иисусу Христу и
христианству», «положительное отношение к родноверию», «негативном отношении к
исламу» и «национализму» (см. таблицу 5).
Таблица 5. По КемГСХИ.
Недопустимо
Негативное отношение к евреям
Положительное отношение к сатане и сатанизму
Негативное отношение к выходцам из Кавказа и Средней Азии
Героизация Гитлера и других вождей Третьего Рейха
Негативное отношение к РПЦ
Положительное отношение к Иисусу Христу и христианству
Положительное отношение к родноверию
Негативное отношение к исламу
Использование нацистской символики и нацистских приветствий
Национализм
Средний процент

61 %
39 %
33 %
39 %
47 %
25 %
18 %
53 %
50 %
44 %

Скорее
недопустимо
33 %
44 %
67 %
44 %
47 %
25 %
18 %
32 %
44 %
33 %

Скорее
допустимо
6%
17 %
17 %
6%
50 %
64 %
15 %
6%
23 %
20%

Источник: материалы анкетного опроса 2015 г.
Если среди студентов КемТИППа популярны конфессионально и национально
окрашенные деструктивные идеи, проявляющиеся в негативном отношении к определенным
этническим группам, то у студентов КемГСХИ популярны только конфессиональные, с
позитивным отношением части респондентов к национализму. Ситуация с КемТИППом
вполне может быть обусловлена наличием таджикской диаспоры, обучающейся на
протяжении ряда лет в институте. Для проверки этого тезиса необходимо провести
углубленное социологическое исследование, направленное на изучение уровня межэтнической
напряженности в институте. В обоих вузах фиксируется позитивное отношение к нацизму,
через героизацию основателей нацисткой Германии и почитание нацисткой символики и
нацистских приветствий.

Политические институты
и процессы 2015 № 2

50

Шиллер В. В., Вольхина В. А.

Региональные политические исследования.

По школам ситуация тоже неоднозначная. В СОШ № 23 г. Междуреченска средний
процент составляет 19, а в СОШ № 12 г. Белово всего 13% (см. таблицы 6-7).
Таблица 6. По МБУ СОШ № 12 г. Белово.
Недопустимо
Негативное отношение к евреям
Положительное отношение к сатане и сатанизму
Негативное отношение к выходцам из Кавказа и Средней Азии
Героизация Гитлера и других вождей Третьего Рейха
Негативное отношение к РПЦ
Положительное отношение к Иисусу Христу и христианству
Положительное отношение к родноверию
Негативное отношение к исламу
Использование нацистской символики и нацистских приветствий
Национализм
Средний процент

47 %
60 %
53 %
60 %
60 %
27 %
27 %
40 %
73 %
53 %

Скорее
недопустимо
47 %
27 %
41 %
34 %
20 %
20 %
46 %
46 %
20 %
41 %

Скорее
допустимо
6%
13 %
6%
6%
20 %
53 %
27 %
14 %
7%
6%
13%

Источник: материалы анкетного опроса 2015 г.
Структура позитивных оценок деструктивных позиций в основном несет
конфессиональный характер и слабо связана с этнической составляющей. В обеих группах
фиксируется негативное отношение к РПЦ, христианству и исламу, на фоне положительного
отношения к неоязыческому родноверию (см. таблицы 6-7).
Таблица 7. По СОШ № 23 г.Междуреченск.
Недопустимо
Негативное отношение к евреям
Положительное отношение к сатане и сатанизму
Негативное отношение к выходцам из Кавказа и Средней Азии
Героизация Гитлера и других вождей Третьего Рейха
Негативное отношение к РПЦ
Положительное отношение к Иисусу Христу и христианству
Положительное отношение к родноверию
Негативное отношение к исламу
Использование нацистской символики и нацистских приветствий
Национализм
Средний процент

54 %
66 %
50 %
59 %
66 %
55 %
47 %
62 %
86 %
66 %

Скорее
недопустимо
36 %
24 %
37 %
31 %
14 %
10 %
16 %
28 %
14 %
28 %

Скорее
допустимо
10 %
10 %
13 %
10 %
20 %
35 %
37 %
10 %
6%
19%

Источник: материалы анкетного опроса 2015 г.
Визуально по структуре показателей вузы и школы отличаются друг от друга (см.
гистограммы 1-10 приложения). Перечень деструктивных идей, позитивно оцениваемый
респондентами вузов, гораздо шире, чем в школе, что позволяет говорить об их
концептуальном оформлении в сознании студентов. Если у школьников экстремистское
сознание в целом носит хаотичный и несистемный характер, то у части студентов
КемТИППа и КемГСХИ это уже система взглядов. Мы предположили, что по совокупности
взглядов, носящих экстремистский характер, школьники и студенты составляют разные
классификационно-типологические группы. Для статической проверки этой гипотезы мы
использовали кластерный анализ, позволяющий группировать объекты по совокупности
признаков и объединять их в кластеры – «гроздья» (см. дендрограмму 1). На дендрограмме
хорошо видны 3 кластера, школьники объединяются в один кластер, а вузы, составляя
самостоятельные «гроздья», имеют самую большую дистанцию от средних школ.
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Дендрограмма 1. Кластеризация данных по образовательным учреждениям области
1.

2.

3.
4.

5.

Таким образом, подводя итоги, можно отметить следующее:
Рост экстремистских настроений в значительной части социальных, профессиональных и
половозрастных групп актуализирует задачу создания эффективной системы диагностики
проявлений экстремизма на массовом уровне;
Сформированная концепция регионального мониторинга экстремистских проявлений
была апробирована на уровне отработки части предложенных индикаторов и имеет
хорошие прикладные перспективы на региональном уровне;
Уровень экстремистских настроений учащейся молодежи школ и профессиональных
учебных заведений не критичен, но имеет большой потенциал для развития;
Довольно тревожен процентный показатель числа эсктремистски настроенных девушек.
Он свидетельствует о наличии каких-то деструктивных факторах, раскачавших
традиционно более толерантное и консервативное сознание прекрасной половины
человечества. Для их выявления необходимо проведение дополнительного исследования,
нацеленного на учет гендерной специфики экстремистски настроенных граждан;
В целом, по уровню и структуре экстремистских проявлений школы находятся в более
благоприятном поле, нежели вузы, что обусловлено обязательно осуществляющейся
воспитательной работой в средних образовательных учреждениях, не являющейся
основным компонентом в вузах, решающих только образовательные задачи. Кроме этого
большую роль играют возрастные особенности психики, большая податливость
школьников внушению со стороны школьных учителей, включенности в более плотную
сеть семейных связей, из которой иногородние студенты выключены, и ряд других
факторов.

Литература
1.

Вольхина В. А., Винник Ю. О. Терроризм как глобальная проблема современности» //
Политические институты и процессы. 2014. № 2. С. 175-179.

Политические институты
и процессы 2015 № 2

52

Региональные политические исследования.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Шиллер В. В., Вольхина В. А.

Лепилкина О. И., Бобрышова А. С. Функции социальных сетей в условиях терактов (на
материале социальной сети «Вконтакте») // Современные проблемы науки и образования.
2015. № 1.
Шапкина Е. В. Интернет в системе средств массовой информации и особенности его
восприятия в общественном сознании // Вестник Кемеровского государственного
университета. Кемерово, 2015. № 2 (62). С. 94 – 98
Шиллер В. В. Манипулятивные технологии в деятельности неонацистского движения
«Реструкт»// Малочисленные этносы в пространстве доминирующего общества: практика
прикладных исследований и эффективные инструменты этнической политики: сб.
научных статей по итогам Всероссийской с международным участием конференции.
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. С. 167-170.
Шиллер В. В. Российские виртуальные социальные сети как каналы ретрансляции идей
религиозного и национального экстремизма (на примере «Одноклассников» и
«Вконтакте») // Прикладная этнология и актуальные проблемы государственной
этнонациональной политики в регионах Западной Сибири: механизмы взаимодействия
власти, науки, общественности. Сборник статей. Кемерово, 2013. С. 59-67.
Шиллер В. В. Социальная сеть «Вконтакте» как канал распространения неонацистских
идей // Интернет, власть и политика: сб. статей Международной научно-практической
конференции. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. С. 182 – 187.
Шиллер В. В., Любов З. В. Использование манипулятивных политических технологий в
деятельности неонацистского движения «Реструкт» // Политические институты и
процессы. 2014. № 2. С. 114-120.
Шиллер В. В., Шелудков Н. Н. Российские социальные сети как потенциальная угроза
национальной безопасности России (на примере сайтов «Одноклассники» и «Вконтакте»)
// Вестник Кемеровского государственного университета. Кемерово, 2013. № 1 (53). С.
124 – 129.

Информация об авторах:
Шиллер Вадим Викторович – кандидат исторических наук, доцент кафедры политических
наук КемГУ, shiller.vadim@yandex.ru.
Вольхина Вероника Александровна – старший преподаватель кафедры политических наук
КемГУ, vervola@mail.ru.

Политические институты
и процессы 2015 № 2

53

Приложение к статье Шиллера В. В. и Вольхиной В. А.

Гистограмма 1. Негативное отношение к евреям

Гистограмма 3. Негативное отношение к выходцам из Кавказа и Средней Азии

Гистограмма 2. Положительное отношение к сатане и сатанизму

Гистограмма 4. Героизация Гитлера и других вождей Третьего Рейха

54

Политические институты и
процессы 2015 № 2

Шиллер В. В., Вольхина В. А.

Региональные политические исследования.

Политические институты и
процессы 2015 № 2

Гистограмма 7. Положительное отношение к родноверию

Гистограмма 5. Негативное отношение к РПЦ

Гистограмма 8. Негативное отношение к исламу

Гистограмма 6. Положительное отношение к Иисусу Христу и
христианству

Региональные политические исследования.

55

Шиллер В. В., Вольхина В. А.

Региональные политические исследования.

Гистограмма 9. Использование нацистской символики
и нацистских приветствий
Гистограмма 10. Национализм

Политические институты и
процессы 2015 № 2

56

Шиллер В. В., Вольхина В. А.

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ.
Мещерякова С. М., Копьёв А. А.

THE INFLUENCE OF UKRAINE`S NATIONALISTIC ORGANIZATIONS
TO DESTABILIZATION OF THE POLITICAL SITUATION IN THE
COUNTRY
Аннотация: Данная статья посвящена националистическим и общественным
организациям Украины и влиянию, которое они оказывают на ситуацию в стране. За
последние 20 лет обстановка в стране изменилась коренным образом. Делая основной упор
на формирование национальной идеи, руководители общественных и националистических
движений пытаются переложить ответственность за экономическую нестабильность и
обнищание населения на Российскую Федерацию. Наиболее тревожным признаком
современного украинского общества является рост неонацистских организаций. В статье
представлены цели и идеология таких организаций, как «Трезубец», «Патриоты Украины»,
«Правый сектор». За последние десятилетия образование Украины нацелено на
возвеличивание роли украинцев в мировой истории, при этом не уделяется внимания
важнейшим политическим событиям и истории общего советского прошлого.
Abstract: This article is devoted to the national and the public organisations of Ukraine and their
influence to the situation in the country. For the past 20 years, the political and social situation in
Ukraine has changed dramatically. The developing their own national idea, the leaders of the
nationalist movements try to put the blame on Russia for the economic instability and
impoverishment of the population. The most alarming tool of modern Ukrainian society is the rising
and strethening power of the neo-nazi organisations. In this article the main aims and stategy of
the present national organisations and units (such as the “Azov”, the “Patriots of Ukraine, the
“Trident” and the “Right Sector”) are described. The ideas of national superiority are also
represented in this article. For the last decades education is aimed at exalting the role of the
Ukrainians in world history, while remaining silent about the most important events of the political
life and history of the common Soviet past.
Ключевые слова: национальный, националистический, общественное движение,
неонацистские организации, военизированные объединения, спонсоры, идеология, ненависть
к России, антикоммунистический, антироссийская политика.
Keywords: national, nationalist, movements, neo-nazi organisations, military units, sponsors,
ideology, hatred to Russia, anticommunist, antirussian policy.
For the last decades Ukraine has been hoped and pretended to join the European Union. But
the alarming sign – the reviving fascism in the centre of Europe is not noticed by the European
partners. Certainly the official government can`t confess directly the existing of the neo-nazi in the
top manegement of the state. Usually they are presented as the “patriots” and the “national heroes”.
Groundless statement that the fascist and neo-nazi organisations don`t exist in Ukraine is not true.
Let`s analyse their survival and strengthening of the neo-nazi position in the Ukrainian
society.
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One of them is the “Ukrainian National Guard”. It is a the division of law enforcement
functions within the the Ministry of Internal Affairs` system. It was origonally created in 4.11 1991
after the Independency of the country. As a part of a plan on spending cuts, it was dissolved in
13.03.2014 under the Kuchma ruling. The Ukraine's parliament founded the National Guard on
March 12. Eventually it should have 60,000 troops whose job will ensure the country's security,
control its borders and defend against terrorism. The government plans to recruit between 10,000
and 15,000 men by the end of March.
The main aims are: the maintenance of public order, protection of critical public facilities,
such as nuclear stations, the maintenance of constitutional order, recovery of activity of state
bodies, in particular reference to the situation in Crimea and supposed Russian threat for Ukraine in
general. In the Eastern regions the National Guard increased regular military units for fear of
military invasion of Russia. It defends article 109 of the Criminal code of Ukraine (i.e., it is
designed to work as a punitive force against the "fifth column" and spies) [1].
In fact, the ideology is the rhetoric of war with Russia. In the article “Can the National
Guard save Ukraine?” the European authors that know neither history of Russia, nor modern
situation emphasize the illegal invasion of Russia in Crimea [2].
The leading political powers such as “Our Ukraine” (and even “The Party of Regions”
which is not popular today) became sponsors for the movement “Freedom”. Their leaders are and
Andriy Parubiy and Oleh Tyahnybok. Now this part of “The party of Ukraine” is not only the
moving power of militants that are trained at the special military training camps, they take active
part in the work of Ukrain`s “Service of Security”.
The major part of the constant organisation`s members are the leading stream of the
battalion “Azov”and the “Trident”.
The“Trident” is subdivision within the frames of the ukrainian nationalists, today it is
independent movement, the main priority of which is anticommunist and antirussian policy. The
“Trident” is controlled by their sponsors: the oligarchs of the western investigation services. The
inspireres of the “Trident” are more pragmatic than the “Patriots of Ukraine”. The don`t explode
the soviet monuments, they tend to physical elimination of the opponents. Having got the western
financial support the “Trident” as well as the “Right Sector” develops ideology of absolute hatred
to Russia and everything connected with the common history and soviet past [3].
The ideology is one of its leaders - Dmitriy Yarosh, the head of Right Sector and Andrei
Beletsky, the founder of Azov Battalion. All of these leaders are leaders in this new Government,
but they are not at its top.
The U.S. government political mastermind of the coup still does not want to see these
figures in the top echelon of the political elite because of their commitment to Hitler’s Nazi Party to
be so obvious to Europeans — it would be bad P.R. Dissatisfaction could arise in the US, as there is
still a strong memory of the thousands of dead soldiers during the II World War, they fought
against the fascism and racism of Tojo and of Mussolini, all of which (and especially Hitler’s
views) are basically boiled down here. The ukrainian nazi are not the members of the original nazi
party, which was the National Socialist Party of Germany. But it`s hard to hide: the supporters
openly make photos on the background of Hitler`s portrait [4].
Only some quotes were taken from the program of these “super natures”:
1. Racism – They write that their nationalism doesn’t mean anything ...without reliance on
the foundation of blood Races. If Ukrainian spirituality, culture and language are unique, because
their racial nature is unique. If Ukraine prosperes, it`ll be the effect that their Race will turn it. ..,
treatment of national body should start with racial purification of the Nation.
2. They underline, that Ukrainians represent the largest and highest quality nation of the
European White Races. The historic srategy of their Nation is spearhead the White peoples of the
world in the fight for their survival. It is to lead the war against Semites and the sub-humans.
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3. Imperialism. They aim to establish a Third Empire [a Ukrainian Third Reich] — Great
Ukraine. They really pretend to build the empire — Great Ukraine, which is the legal successor of
the Scythian and Kiev Russian empires.
Having got these views, national socialists can overthrough Poroshenko very easily. The
cooperation with the current president was temporal, not stable. It could be easily observed by the
military situation in Donbass. Despite the Minsk peaceful agreement, the battalion Azov and the
Idar are not going to obey the terms of this agreement [6].
But unity doesn`t exist even within the nationalist organisations: the effect depends on the
interest of their western/american patrons. During the last 20 years different leaders of the country
tried to uproot the idea of the unique history of Ukraine. Even the European partners are taken
aback by the numerous efforts to distort the events of the past: the recent Attenuates statement, that
Russia invaded Ukraine and Germany was so ridiculous that the German journalist was just
confused. It makes people think either the second official of the state is so ignorant, or the country
is in disastrous situation that you need to befuddle the population with threat from Russia. The only
way out is to form the belief of national superiority. Respectable academic institutions are trying to
represent Ukraine as the center of the Slavic world, with its capital in Kiev. But hundreds of official
documents in archives are ignored. Ukraine has achieved independency exclusevly by the will of
Lenin`s decree of the Brest Peace. The practice of enemy search always workes well when the
government is not able to solve the inner problems. The easiest way to explain poverty is to find the
outer enemy. Who`s fault is in all the problems of Ukraine? It`s only Russia`s fault. Only twenty
years ago Ukraine became independent and its politicians and historians started to rewrite the
history [7].
According to the account of the Russian historian K. Kovalev – Sluchevski “to discribe all
the syfferings of Ukraine by Russia`s “invasion” is similar to describe occupation of Russia by
Tamerlane and Genghis Khan. They want to convince the world community (and first of all
themselves!) that Kiev Rus` and Ukraine is the same thing. In Ukrainian school textbooks there are
only three main historical stages: the Prince Rus, the Cossack state and ..the revival of Ukraine.
As for the period of time after 1917 according the textbook “History of Ukraine” for 10-11
grade of secondary school by A. Kozitski, the revival of Ukraine was accompanied by the constant
war with red Russia as well as with the white one. The war of Ukraine was defensive and fair.
Russia played the role of agressor. On the other hand, the author describes the “heroic feats” of the
Galicia SS division. For 20 years young generation has been up-brought with conviction that the
Ukrainian insurgent army was really public and thousands of Ukrainians perished for independence
of Ukraine [8].
The situation will change if the government has wisdom, ideology is largely dependent on
the political strategy of the ruling elite. Citizens of Ukraine have experienced all the hardships of
the previous war. They will be able to achieve peace and prosperity only through developing goodneighborly partnership with Russia. Countries sharing a glorious history, culture and related
languages should cooperate. This will happen if the lessons of the past can not be forgotten.
Conclusions:
1. Over the last twenty years ideology of national supremacy has been cultivated in the
Ukrainian society. At first, the domestic policy was directed to glorification of everything
Ukrainian and ignoring the facts of real history. It was made purposefully and constantly. Only
domestic government support could afford to develop the concept of national unique.
2. Developing sense of national pride has nothing in common with hatred to the other nation.
Ignoring the common history that lasted a thousand years, culture and mute exploit during the Great
Patriotic War, the modern rulers of Ukraine make false and offensive statements connected with the
liberation of Sentiment prisoners by Ukrainians.
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Glorification of Bandera and Galicia SS division is insult of thousands civilians perished in
the country during the GPW.
3. The civil war at the South East and escalation of tension in the ralationships with Russia
has no future. Searching the foreign enemy – is the effort to disguise the own government`s
weakness to solve internal problems. The disasterous state of Ukrainian economics, collapse of
the social sphere, the rise of neo – nazi movement will make sesible leaders of Europe realise
whether they need endure unstable state in the centre of Europe.
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ПАНК-МОЛЕБЕН И «ТАНГЕЙЗЕР»: ДВЕ ВЕХИ
КЛЕРИКАЛИЗАЦИИ РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена проблеме клерикализации России. Случаи «панк-молебна» и
«Тангейзера» рассматриваются как вехи этого процесса.
Abstract: The article is devoted to the problem of clericalization of Russia. The cases of the Punk
Prayer and Tannhäuser are viewed as marks of this process.
Ключевые слова: клерикализация, Русская православная церковь, Pussy Riot, панк-молебен,
«Тангейзер», православный активизм
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Ренессанс, который сегодня переживает оскорбление религиозных чувств верующих
как категория уголовного права, берёт начало в 2013 г. [Примечание автора: Здесь имеет
смысл напомнить, что сама по себе она возникла намного раньше и в формулировке
«оскорбление религиозных чувств граждан» присутствует в Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (ст. 5.26, п. 2)], когда через год
после судебного преследования панк-группы Pussy Riot был принят Федеральный закон
Российской Федерации от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148
Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств
граждан». Предпосылки к тому, чтобы эта категория (ставшая своего рода обратной
стороной религиозного возрождения в России) получила вторую жизнь, безусловно,
наблюдались и ранее, но в общественном сознании именно это уголовное дело стало точкой
отсчёта для ряда политических и социальных процессов, которые в совокупности можно
условно назвать «клерикализацией». Эту точку зрения отражает, например, заявление
круглого стола «Клерикализация России – путь в новое варварство», состоявшегося 16 марта
2013 г.: «Наметилась тенденция к использованию репрессивного аппарата государства в
угоду настроениям церковников. Детонатором этого процесса стало прошлогоднее дело
«Пусси Риот», после которого общественность заговорила о появлении в РФ религиозного
правосудия, карающего не за гражданские преступления, а за преступления против веры
[Примечание автора: Ср. замену слова «граждане» в КоАП на «верующие» в УК]. В этом же
ключе лежат и грядущие законодательные новеллы, связанные с криминализацией
«оскорбления чувств верующих»» [1].
Через два года, в 2015, состоялось другое судебное разбирательство – над режиссёром
оперы «Тангейзер» Тимофеем Кулябиным и директором НГАТОиБ Борисом Мездричем,
инициированное также на основании якобы имевшего место оскорбления религиозных
чувств верующих и потому напомнившее дело Pussy Riot («События в Новосибирске с
лёгкой подачи митрополита Тихона (Емельянова) разворачиваются с такой быстротой, что
скоро 2013 и 2014 годы войдут в историю как период между делом «Pussy Riot» и
«Тангейзером» [2]). В настоящей статье мы рассмотрим, насколько справедливо
сопоставление двух этих событий, каково их значение для процесса так называемой
клерикализации и насколько адекватно применение к текущей ситуации этого понятия, и,
наконец, как действительно соотносятся в современной России церковь и государство.
Начнём с того, что само понятие клерикализации кажется нам скорее
дезориентирующим и сбивающим с толку, чем характеризующим некое реальное положение
вещей. Так, в понимании авторов уже упомянутого заявления, мнение которых, повидимому, совпадает с мнением представляемого ими светского сегмента общества,
клерикализация по сути есть «тенденция к использованию репрессивного аппарата
государства в угоду настроениям церковников» [1]. Таким образом, a priori предполагается,
что клерикализация осуществляется в интересах церкви, роль агента которых берёт на себя
государство. Но так ли это на самом деле?
Преследование Pussy Riot с первого же дня курировалось РПЦ МП и в определённой
мере было ей и организовано. 21 февраля 2012 г. состоялась акция Pussy Riot в храме Христа
Спасителя, 22 февраля стало известно, что проректор Школы православного миссионера при
столичном храме Апостола Фомы Дмитрий Пахомов обратился с заявлением в генеральную
прокуратуру. В своём заявлении Пахомов указал две статьи УК РФ, нарушаемые, с его точки
зрения, панк-молебном: «Могу предположить, что данная кощунственная выходка может
подпадать под действие статей УК РФ 213 (хулиганство) и 214 (те же деяния, но
совершённые группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы)» [3]. Примечательно, что по одному из
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пунктов, а именно по статье 213, ч. 2 УК РФ, «предположение» Пахомова совпало с
последующим обвинительным заключением [4]. Само по себе это обстоятельств едва ли
может считаться доказательством прямого влияния на ход дела со стороны церкви – однако
как минимум о попытке такого влияния свидетельствует следующий пост председателя
Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея Всеволода
Чаплина в блоге «Православная политика» (!), написанный в то же день (22 февраля):
«Но вот что ясно говорит статья 5.26 Кодекса об административных
правонарушениях: «Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение
почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики – влечёт
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей». Норма, конечно, крайне мягкая, потому что речь идет о действиях, способных
взорвать ситуацию в стране.
Убеждён: эту норму нужно перенести в Уголовный кодекс. И вот теперь давайте
спросим политиков, готовы ли они это сделать. А также – осуждают ли совершённую акцию.
Те, кто не осудит, думаю, могут перестать рассчитывать на поддержку православных
христиан» [5].
Эта запись позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, её появление в один
день с заявлением Пахомова, а также авторство, принадлежащее церковному функционеру
столь высокого ранга, не оставляют возможности считать заявление Пахомова проявлением
его собственной инициативы: несомненно, оно было согласованы с вышестоящим
церковным начальством и скоординировано с другими последующими действиями,
выражающими реакцию церкви. Во-вторых, последнее предложение приведённого
фрагмента трудно было не воспринять как завуалированную угрозу: утрата «поддержки
православных христиан» – не что иное, как потеря голосов электорального большинства – в
период, который впоследствии сам Высший церковный совет охарактеризовал как
«предвыборный» [15]. При этом нельзя не отметить, что в таком контексте предостережение
Чаплина de facto противоречит параграфу V.2 Основ социальной концепции Русской
православной церкви: «Невозможно участие [Примечание автора: Здесь, несомненно,
должно учитываться как прямое, так и косвенное участие, проявляющееся, например, в
возможных призывах к пастве отдать свой голос за конкретного кандидата] церковного
Священноначалия и священнослужителей, а следовательно, и церковной Полноты, в
деятельности политических организаций, в предвыборных процессах, таких, как публичная
поддержка участвующих в выборах политических организаций или отдельных кандидатов,
агитация и так далее». Как бы то ни было, пожелание Чаплина было услышано: принятый 29
июня 2013 г. Федеральный закон Российской Федерации от № 136-ФЗ касался внесения
изменений в Уголовный кодекс, а не Административный.
Таким образом, с самого начала сложились предпосылки к тому, чтобы воспринимать
процесс над Pussy Riot как курируемый со стороны РПЦ, и такая реакция была вызвана
прежде всего действиями самой церкви. Как заметил Роман Лункин: «Очевидно, что
яростная реакция на выходку панк-группы связана с тем, что это фактически первая яркая и
публичная акция, направленная лично против патриарха Кирилла, против сребролюбия
иерархов и их связей с нынешней властью» [6]. Несомненно, именно так и восприняли панкмолебен в патриархии.
Забегая вперёд, отметим, что руководство РПЦ приложило все усилия, чтобы
перевести конфликт из плоскости личных обид в плоскость защиты интересов всего
религиозного сообщества. Патриархия пошла даже на то, чтобы прикрыться авторитетом
главы Католической церкви папы римского Бенедикта XVI. Как сообщалось на сайте Отдела
внешних церковных связей РПЦ, на встрече папы и председателя отдела митрополита
Илариона, состоявшейся 16 октября 2012 г., «была затронута тема осквернения христианских
святынь в разных странах и, в частности, актов вандализма, имевших место в Храме Христа
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Спасителя. Папа Римский Бенедикт XVI выразил солидарность с позицией Русской
Православной Церкви по данному вопросу и недоумение в связи с реакцией ряда средств
массовой информации на эти события» [7]. Эта новость тут же была растиражирована
российскими СМИ, например, НТВ [8]. Однако 18 октября газета La Croix сообщила, что
пресс-служба Святого Престола отказалась прокомментировать заявления Московской
патриархии относительно дела Pussy Riot [40]. Глава пресс-службы Федерико Ломбарди
сказал по этому поводу корреспонденту The Independent следующее: «I have nothing to say.
This was reported on the site of the Russian Patriarch and it was about a meeting I was not privy to.
I have no intention of disturbing the Pope to ask him about it» [41]. Всё это можно
интерпретировать единственным образом: никакой солидарности с позицией РПЦ папа не
выражал, однако пресс-служба не пошла на прямое опровержение, руководствуясь
соображениями деликатности и своего рода корпоративной этики. По-видимому, вся
ситуация так и осталась между Отделом внешних связей РПЦ МП и пресс-службой Святого
Престола, в то время как сам Бенедикт XVI едва ли узнал о якобы выказанной им поддержке.
Можно представить, насколько шатким в этом процессе было моральное положение
патриархии, если та решилась «задействовать» папу, не гнушаясь при этом откровенной
фальсификацией.
Однако какова же была позиция патриарха, против которого была направлена акция в
храме Христа Спасителя? Сам патриарх не спешил дать ответ на этот вопрос,
дистанцировавшись от конфликта и нигде прямо не высказывая свою точку зрения
[Примечание автора: Попытки найти выражение этой позиции в проповедях патриарха не
кажутся нам сколько-нибудь убедительными]. «Официальное отношение» РПЦ к делу Pussy
Riot было озвучено и вовсе 29 июня пресс-секретарём патриарха диаконом Александром
Волковым, и заявление это на деле не открыло ничего нового: «Святейший Патриарх
оставляет за собой право прокомментировать судебное решение, как только оно будет
сделано. Патриарх, несомненно, этим правом воспользуется, стоит только дождаться
решения суда. Личная оценка Патриарха будет озвучена сразу же после того, как суд примет
соответствующее решение» [9]. В связи с этим выскажем следующее предположение:
собственное мнение патриарха всё же было озвучено ещё в самом начале конфликта и
продолжало озвучиваться на всём его протяжении через «официального спикера» РПЦ
протоиерея Всеволода Чаплина. Здесь уместно привести цитату из относительно недавней
записи в блоге диакона Андрея Кураева:
«Нас приучают к тому, что у церкви может быть лишь одно мнение: официальное.
Это официальное мнение по той или иной тематике высказывает тот, кто
уполномочен Патриархом ведать именно этой сферой.
Чаплин отвечает за те «внешние сношения» Церкви, которые в ином контексте можно
назвать «внутренней политикой». То есть – за озвучивание внутри-политической позиции
Патриархии.
До той поры, пока слова Чаплина не оспорены Патриархом, они должны быть
воспринимаемы как голос самого Патриарха. […]
И посему говорим «позиция Чаплина» – подразумеваем «позиция патриарха
Кирилла»» [10].
Не видя объективных причин сомневаться в осведомлённости Андрея Кураева в
вопросах внутренней церковной политики, будем воспринимать это мнение как аргумент в
пользу высказанной нами версии. В этом освещении симптоматичной, а вовсе не случайной
представляется и оговорка пресс-секретаря Святого Престола Федерико Ломбарди,
назвавшего сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ «сайтом русского патриарха»,
приравняв тем самым всю РПЦ к одному возглавляющему его человеку. Наконец, наше
предположение объясняет постоянное более чем активное участие в обсуждении процесса
Всеволода Чаплина и возглавляемого им отдела, который стал, по сути, своего рода пульсом,
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позволяющим отследить протекающие в патриархии реакции. При этом любое возможное
недовольство в отношении действий РПЦ со стороны общества адресовалось бы в первую
очередь Чаплину и Отделу внешних церковных связей, в то время как патриарх оставался в
тени. Его публичная оценка находилась в прямой зависимости от конкретного судебного
решения и, несомненно, после его оглашения была бы скорректирована должным образом.
23 марта пожелание Всеволода Чаплина было подкреплено заявлением главы
юридической службы Московской патриархии инокини Ксении Чернеги, согласно которому
панк-молебен «следует квалифицировать как уголовное преступление, направленное на
разжигание вражды» [11]:
«Инцидент, который произошёл в храме Христа Спасителя, имеет в себе признаки
нескольких уголовных преступлений: нужно говорить не только о хулиганстве, то есть
нарушении общественного порядка группой граждан» […].
По словам юриста, в действиях участниц перфоманса имеются признаки
преступления, предусмотренного 282-й статьей УК РФ: «разжигание религиозной ненависти
и вражды, унижение человеческого достоинства по признаку религиозной принадлежности».
«Вероятнее всего, вторая часть этой статьи должна быть применена не только к
участницам этой акции, но и к тем, кто смонтировал и разместил в Интернете видеоролик,
содержащий сюжеты этого скандального происшествия» [11].
Уступительная по своим интонациям фраза, завершающая заявление: «Но определить
суть деяния, квалифицировать его по конкретной статье и определить меру наказания
уполномочен только суд, и Церковь, конечно, не может вмешиваться в судебный процесс и
деятельность правоохранительных органов» [11], – не могла скрыть его общую
императивную модальность: «следует квалифицировать», «нужно говорить», «должна быть
применена».
Сказанного выше достаточно для того, чтобы сделать следующий вывод о позиции
РПЦ в деле Pussy Riot и, более того, о её самоосознании: церковь осознаёт себя как институт,
который вправе определять те или иные действия как преступные, соотносить их с той или
иной правовой нормой и требовать того или иного судебного решения. Каково было и каково
сейчас отношение к этой претензии государства, на функции которого посягает таким
образом церковь, и как оказались связаны религия и политика в ходе этого и последующего
процессов?
Адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин выразил уверенность, что «дело
имеет политическую подоплёку» [12], «политически мотивированным» назвал его и адвокат
Марии Алёхиной Николай Полозов [13]. О политических мотивах акции говорила, наконец,
сама Толоконникова [14]. Однако именно РПЦ приложила больше всего усилий, чтобы
политизировать конфликт и доказать, что и в самом деле «речь идёт о действиях, способных
взорвать ситуацию в стране» [5]. В обращении Высшего церковного совета Русской
православной церкви сказано следующее: «Противостояние Церкви и антихристианских сил
становится всё более очевидным и острым. Особенно заметными атаки стали в
предвыборный и поствыборный период, что свидетельствует об их политической подоплёке,
в том числе антироссийской» [15]. Ещё дальше пошёл Всеволод Чаплин, обвинивший в
организации «антицерковной кампании», о которой на заседании Совета говорил патриарх
[16], не абстрактные антихристианские, а конкретные политические силы: «Это силы,
которые хотели бы добиться дестабилизации положения в стране, те, которые не имеют
поддержки народа, после выборов они поняли это наверняка и теперь пытаются изменить
вектор развития страны помимо воли народа. Поэтому наносятся удары и по церкви, и по
другим институтам, которые скрепляют страну и адекватно выражают волю её народа. Это и
зарубежные центры, возможно, пользующиеся поддержкой некоторых правительств, это и
некоторые силы внутри страны, в том числе связанные с крупным капиталом, с
информационной политико-манипуляторской элитой, то есть с теми, кто хотел бы управлять
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страной не оглядываясь на волю народа» [17]. Под «силами, которые не имеют поддержки
народа» очевидно подразумевались оппозиционные, в частности либеральные политические
партии, что перекликается с уже упомянутым заявлением Высшего церковного совета, в
котором среди прочего говорится о «ложных ценностях агрессивного либерализма» [15]. Эти
декларации, по всей видимости, преследовали двоякую цель: с одной стороны, мобилизовать
«православное большинство», с другой – гарантировать участие и поддержку официальной
власти и политических элит, чьи интересам неминуемо оказались бы задеты в ситуации
политической нестабильности. Придав делу характер угрозы государству, власти церковные
отрезали властям светским ходы к отступлению и, таким образом, обеспечили себе нужный
исход дела.
Именно этим, с нашей точки зрения, а вовсе не «учётом репутационных потерь» [18],
объясняется «смягчение» позиции церкви в июле 2012 г. От агрессивной риторики к
риторике умиротворения перешёл Всеволод Чаплин, признавшись, что молится об
участницах группы [19]. По мнению главного редактора портала religo.ru Ивара Максутова
«было бы просто безумием, если бы представители церкви продолжали гнуть ретроградскую
линию, требовали жёсткого наказания, когда столько представителей думающей части
общества выступают с противоположных позиций» [18]. Однако патриархия просто
реализовала более тонкую стратегию: добившись заранее необходимого результата, церковь
могла позволить себе проявить милосердие, сняв с себя какую-либо ответственность за
решение суда и в то же время проявив ожидаемое от неё христианское прощение.
Итак, можно прийти к выводу, что в деле Pussy Riot государство в какой-то мере
оказалось заложником церкви, которая сыграла решающую роль в этом процессе и
определила его исход, использовав свой авторитет для формирования нужного
общественного мнения и в то же время сыграв на интересах официальной власти. «Я вообще
считаю, что в этом деле нет состава преступления. Богохульство не уголовное деяние», –
заметил по поводу итога процесса адвокат Владимир Жеребенков [20]. Однако de facto Pussy
Riot судили не за богохульство, а за подрыв государственности. По иронии истории суд над
Pussy Riot повторил другой знаменитый суд – над Иисусом Христом, так же устроенный
светскими властями по инициативе религиозных, наказание на котором было вынесено вовсе
не за богохульство, а за посягательство на власть императора.
Таким образом, ситуация «использования репрессивного аппарата государства в угоду
настроениям церковников» в процессе над Pussy Riot действительно имела место.
Повторилась ли она в деле «Тангейзера»?
Ситуация с «Тангейзером» по началу действительно напоминала ситуацию с панкмолебном. Скандал вокруг оперы разгорелся с подачи митрополита Новосибирского и
Бердского Тихона, усмотревшего в «Тангейзере» нарушение прав верующих людей и
использование не по назначению церковной символики [21]. Письма, отправленные им в
Законодательное собрание, губернатору и прокурору, митрополит обосновал тем, что
«верующие люди возмущены. Те, кто посмотрел постановку, пишут письма, звонят по
телефону и просят как-то посодействовать соблюдению закона» [21]. Однако выступление
митрополита в середине февраля 2015 г. стало первым известным проявлением такого рода
возмущения, в то время как премьера оперы состоялась ещё 20 декабря 2014 г. Такую
задержку реакции митрополит объяснил тем, что не получил ответа на свои письма, но
данное обстоятельство скорее позволяет говорить о том, что «возмущение» было
сгенерировано post factum в самой митрополии.
Об искусственности скандала говорит и то обстоятельство, что из числа верующих,
чьи чувства были оскорблены, оперу почти никто не смотрел, в том числе сам митрополит
Тихон [22]: недовольство церкви вызвал, прежде всего, «постер с изображением распятого
Христа на фоне обнажённой женщины» [23]. Именно это среди прочего помешало
превратиться «Тангейзеру» во «второй панк-молебен»: если акция Pussy Riot имела цель
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всколыхнуть общественность, была совершена в главном православном соборе страны и
потому получила самую широкую огласку, то скандал с оперой, изначально рассчитанной на
узкую аудиторию, показанной в театре и подобной цели не преследовавшей, оказался не
способен достичь всероссийских масштабов и, несмотря на все попытки растиражировать
его в СМИ, так и не перерос рамки локального конфликта.
Второе принципиальное отличие этого случая от предыдущего состояло в разности
выбранных церковью протестных жанров. Если в 2012 г. таким жанром было массовое
молитвенное стояние «в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и её доброго имени»
[24], то в 2015 им стал митинг [22] – явление генетически светское, а не религиозное. РПЦ
таким образом вольно или невольно понизила собственную планку. При этом митрополит
Тихон, по-видимому, и вовсе не видел разницы между двумя этими формами, обозначив их в
своей проповеди как синонимы: «Некоторые считают, что не нужно участвовать в этом
митинге, в молитвенном стоянии» [25]. Подобный противоестественный синтез, на наш
взгляд, был связан с тем, что если в преследовании Pussy Riot ударной силой в большей
степени выступили собственно верующие, то есть прихожане православных храмов
[Примечание автора: Вопрос о регулярности и частоте посещаемости храмов мы оставим в
стороне, несмотря на то, что его пристальное рассмотрение могло бы дать весьма
показательные результаты], то в случае с «Тангейзером» это были так называемые
православные активисты, территорией влияния которых становится в последнее время
Новосибирская область. На поле борьбы с нарушением прав верующих активисты в
Новосибирске добились известных успехов, сорвав концерты Behemoth [26] и Мэрилина
Мэнсона [27]. Однако сомнительная аутентичность православного активизма не могла не
привести к размыванию дискурса, что сказалось на митинге (а в перспективе неминуемо
отразится и на самой церкви): «Помимо прочего, митингующие потребовали отмены
монстрации и «сатанинских концертов». […] Стоит отметить, что плакаты, с которыми люди
пришли на митинг, были не только религиозные, но и политические. В частности, «Киевский
майдан тоже начинался с осквернения православных святынь!», «Остановите пятую
колонну!» и так далее» [22]. Тем самым первоначальная причина митинга растворилась в
массе остальных, а ситуация, как и в случае Pussy Riot, была переведена из религиозной
плоскости в политическую [Примечание автора: Что, с нашей точки зрения, позволяет
ставить вопрос о политической природе православного активизма как такового].
Тем не менее исход конфликта в этом случае оказался прямо противоположным
предыдущему: суд прекратил дело по обвинению в умышленном публичном осквернении
религиозной символики и атрибутики в отношении директора НГАТОиБ Бориса Мездрича, а
затем и режиссёра «Тангейзера» Тимофея Кулябина, в обоих случаях – за отсутствием
события правонарушения [28]. Показательна реакция благочинного Новосибирска
протоиерея Александра Новопашина: «На мой взгляд, проигрыш в суде свидетельствует о
нашей разобщённости, православная общественность не может ударить единым кулаком по
нечисти!» [29]. При этом три года назад ни о какой разобщённости в риторике
представителей РПЦ речи не было, напротив, преследование Pussy Riot стало возможностью
продемонстрировать неколебимое единство православного народа. Ситуация очевидным
образом изменилась, и это почувствовали и в самой церкви. Однако вскоре после этого
Борис Мездрич был уволен с должности по решению министерства культуры «за нежелание
учитывать в своей деятельности сложившиеся в обществе ценности, за неуважение к мнению
граждан и невыполнение рекомендаций учредителя» [30], а по сути – именно за то, что
увидела в «Тангейзера» церковь: «…Бывший директор так и не смог осознать, что вне
зависимости от своего отношения к той или иной религии чувства верующих имеют право на
уважение» [30]. Было ли это решение министерства шагом навстречу Новосибирской
митрополии, выполнением на более высоком уровне требований, проигнорированных
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судом? Нет. От критики действий Мездрича министерство перешло к критике действий
церкви:
«С другой стороны, и представителям конфессий необходимо понимать, что уважение
к церкви достигается не через обращения в правоохранительные органы, а через терпеливую,
вдумчивую проповедь и разъяснение своей системы ценностей.
Вопросы творчества и художественных образов не должны обсуждаться ни на
массовых митингах, ни тем более в судах.
Надеемся, что все стороны извлекут из «дела о постановке «Тангейзера» правильные
уроки.
Призываем руководство Новосибирской епархии отозвать своё обращение в
прокуратуру, ведя в дальнейшем дискуссии в формате взаимоуважительного диалога» [30].
Как прокомментировал это заявление диакон Андрей Кураев:
«Если министерство культуры действует в добрых отношениях сотрудничества с РПЦ
вообще и с новосибирской митрополией в частности – отчего они этот совет не дали тихо,
по-дружески?
Отчего не позволили м. Тихону «сохранить лицо»?
В самом деле – протесты услышаны, режиссёр и директор скандального театра
уволены. Можно вспомнить о пресловутом «христианском милосердии». Ну о том самом,
которое имитировала патриархия в деле пусек – надеемся, мол, приговор не будет суровым...
Но тут минкульт опередил митрополита и выставил его в неудобном свете: мол,
чемпионат по милосердию и миротворчеству выиграла вовсе не епархия. Выходит, что без
подсказки из правительства митрополит может обращаться в прокуратуру, а вот сделать шаг
к примирению без отмашки светской власти не может?
И что значит призыв к епархии «вести в дальнейшем дискуссии в формате
взаимоуважительного диалога»? Это ведь значит, что в предыдущих действиях епархии
было что угодно, только не «взаимоуважительный диалог». Что верно с моей точки зрения,
но теперь оказалось верным и с точки зрения минкульта» [31].
Но именно такова и была интенция министерства: показать, что «без отмашки»
светской власти власть церковная не может ничего. Заявление было демонстрацией силы со
стороны министерства и лично министра культуры Владимира Мединского, взявшего
инициативу в свои руки, в то время как церкви оставалась роль наблюдателя, но не
участника (каким она была в деле Pussy Riot). Больше того, митрополит Тихон не только не
смог «сохранить лицо», но и окончательно его «потерял»: Новосибирская епархия, повидимому, не ожидавшая подобных выпадов от министерства, попыталась вступить с ним в
полемику: «В связи с этим, Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви обращает
внимание на то, что Епархией не подавались какие-либо заявления о возбуждении
административных или уголовных дел в правоохранительные органы, тем более исковые
заявления в суд» [32]. Но попытке церкви откреститься от своей роли в возбуждении дела
против режиссёра «Тангейзера» мешает уже одно только постановление №2-241в-2015,
подписанное заместителем прокурора Новосибирска И. В. Стасюлисом, которое гласит, что
«27.01.2015 в прокуратуру Новосибирской области поступили обращения Главы
Новосибирской митрополии Тихона и заместителя начальника ГУ МВД России по
Новосибирской области Кириллова А. Н. об унижении чувств верующих людей,
оскорблении Православной Церкви, разжигании религиозной вражды оперой «Тангейзер»»
[33]. Не могли быть забыты к тому времени и слова митрополита Тихона о том, что он писал
письма «и губернатору, и в Законодательное собрание, и прокурору», – то есть не только в
правоохранительные органы, а вообще во все возможные инстанции. Такие поспешные и
необдуманные декларации церкви можно объяснить только одним образом: министерство
культуры не ставило в известность Новосибирскую митрополию о своих намерениях, не
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согласовывало с ней свои решения, а своей инвективой в её адрес привело ту в полнейшее
замешательство.
Прямое вмешательство министерства знаменовало уже полный переход ситуации из
контекста религиозного в контекст политический. «Итоговым главным требованием
антикощунственного митинга, который прошёл в Новосибирске 29 марта, было требование
именно о проведении референдума по изменению Конституции. Это требование о
проведении референдума прозвучало во второй части митинга, где собралось несколько
тысяч человек. Люди ведь не глупые, они всё понимают» [34], – высказался депутат
Государственной Думы Евгений Фёдоров. Но характерно, что на сайте Национальноосвободительного движения, координатором которого является Фёдоров, также заявлено о
«подготовке» к референдуму по изменению Конституции [35], причём предполагаемые
изменения касаются не только и не столько «национальной культуры». НОД, наряду с
Всемирным русским народным собором, было одним из организаторов митинга 1 марта [36].
Можно сделать предположение, что именно НОД в сотрудничестве с другими народнопатриотическими организациями консервативного толка, члены которых входят в окружение
митрополита, стояло и у истоков всей кампании против «Тангейзера».
Системный характер позиции министерства культуры отражает недавнее заявление
Владимира Мединского по поводу возможности передачи Исаакиевского собора в
безвозмездное пользование РПЦ: «Мы считаем, что всё нужно оставить как есть. С точки
зрения министерства культуры сегодняшний статус Исаакиевского собора оптимальный»
[37]. Кроме того, городской избирательной комиссией Санкт-Петербурга было отклонено
ходатайство инициативной группы о проведении референдума по этому вопросу [38]. Если
бы государство действительно обслуживало интересы церкви, как склонна предполагать
светская часть общества, этот запрос, несомненно, был бы им удовлетворён. Исаакиевский
собор обладает достаточно крупным культурным, финансовым и символическим значением:
передача его РПЦ указывала бы на её доминирующую позицию в расстановке сил. Но
уступки церкви со стороны государства, по-видимому, вовсе не безграничны – напротив, они
имеют чёткие пределы, попытки переступить которые будут неизбежно пресекаться.
Суммировав всё вышеизложенное, выскажем своё видение складывающейся
ситуации. Как такового клерикализма как «власти церкви» в современной России нет, как
нет и предпосылок к его появлению. В процессе, условно названном клерикализацией,
можно выделить два периода, своего рода вехами которых стали судебные разбирательства
по поводу панк-молебна в храме Христа Спасителя и оперы «Тангейзер». В первом периоде
происходило непрерывное возвышение РПЦ МП и усиление её влияния, сопровождавшееся
многочисленными преференциями со стороны государства, что было связано с
усиливающимися в политическом пространстве РФ консервативными тенденциями. В глазах
российского общества Русская православная церковь должна была выглядеть залогом его
единения и гарантом государственности. Однако, по нашему мнению, РПЦ с самого начала
была отведена роль агента государства. Церковное руководство не смогло понять своего
места в этой системе, и потому во втором периоде оно было прямо указано ей государством.
Не исключено, что политические элиты увидели опасность, скрытую для них в
неограниченной власти РПЦ. На данный момент церковь является более или менее
вынужденным представителем, с одной стороны, интересов официальной власти, с другой –
радикальных политических групп, стремящихся к изменению существующего
государственного строя. Положение РПЦ нельзя назвать иначе как критическим: при
смещении баланса к одной из сторон она неминуемо вызовет на себя агрессию другой, не
говоря о возможной потере общественного доверия, которое никогда не было постоянной
величиной. Можно смело утверждать, что сегодня патриархия практически утратила
самостоятельность и вынуждена соотносить все свои действия с официальным политическим
курсом. Церковь сделала ставку на православный активизм: «Глава РПЦ одобрил
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деятельность новосибирских активистов, заявив, что долг верующих – «отстаивать
идентичность, благодаря которой наш народ сохранился за тысячелетия»» [39]. Однако
действия православных активистов в перспективе неизбежно приведут к утрате
идентичности самой Русской православной церкви. В этих условиях гражданскому обществу
и тем, кто стремится защитить его интересы, следует оказывать противодействие не как
таковой церкви, которая сама оказалась заложником сложившейся политической ситуации, а
тем, кто использует её в своих интересах. Химера клерикализма способна отвлечь взгляд от
реальных проблем, решение которых возможно только своевременным образом.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Алагоз А. В.

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВА
Аннотация: В статье рассматриваются особенности национальной политики различных
государств, её нормативно-правовое обеспечение и связь с этно-национальными
интересами малых этнических групп и народностей.
Abstract: The article considers the peculiarities of the national policies of the various states, its
regulatory and legal support, and communication with the ethno-national interests of small ethnic
groups and nationalities.
Ключевые слова: национально-этнические особенности, национальная политика, этнокультурные связи, этнос, нация.
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В современном мире, несмотря на бурное развитие государств, под влиянием
глобализационных процессов их постепенного слияния и интегрирования в определении
национальной политики государства большой вес имеют существующие в данной стране
историко-культурные ценности различных народностей и этносов, проживающих на единой
территории. Анализ различных общественных и политических структур показывает, что
уровень слияния и взаимопонимания между этносами оказывает значительное влияние на
изменения политико-правовой системы государства.
Государство и общество развиваются постепенно, слияние разнообразных этнокультурных особенностей требует от современных государств ведения гибкой и устойчивой
национальной политики. Попытки создать необходимые условия для более эффективного и
стремительного развития государства требуют от страны введения норм и законов,
способных защитить, а также гарантировать сохранность культурного наследия всех граждан
страны независимо от национально-этнической принадлежности. Слияние этно-культурных
особенностей различных народов вызывает у граждан страны (относящих себя к другим
национальностям и народам) опасность и острую критику в адрес правительства страны.
Такую национальную политику можно увидеть на примере Российской Федерации, в
состав которой входят различные этносы и народности, каждый из которых хочет защитить
своё культурно-историческое наследие в рамках огромного государства, что не позволяет
создать единую «русскую нацию». К примеру, проведение принудительной языковой
ассимиляции в рамках национальной политики России вызвало недовольство не только со
стороны лидеров различных этнических общностей, но и президента Российской Федерации
В. В. Путина. Это говорит о том, что в стране существует несовершенная нормативноправовая база, которая была бы способна защитить интересы малых народов, проживающих
на территории РФ [1, с. 127].
Гарантия сохранения этно-культурных связей малых народов и отдельных групп
гарантирует безопасное сосуществование и поступательное развитие всех членов общества.
Жизнь в свободной стране под эгидой правовой защищённости, почтительности и
взаимоуважения позволяет государству мобилизовать и сплотить своих граждан для труда на
благо всего общества и каждого в отдельности. Умение маневрировать между различными
этносами, обеспечивая для них выгодные нормативно-правовые условия, позволяет стране
избегать разнообразных национально-этнических столкновений. Открытые условия
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демократии в сочетании с умелой национальной политикой обеспечивают стране мирное и
поступательное развитие государства и общества.
США наряду с Россией является страной, на чьей территории проживают
разнообразные этносы и народности, а также отдельные группы национальных меньшинств.
Именно поэтому в основу национальной политики США заложена концепция «свободной
страны, открытой для этно-культурного взаимодействия». Силы государства и власти
направлены на успешное слияние этно-национальных групп и превращение их в единую
американскую нацию без посягательств на культурные особенности членов других
этнических общностей. Быть американцем – значит причислять себя к числу тех людей,
которые беспрепятственно доверяют существующей политической системе США, а также
следуют предписанным нормам и правилам, закреплённым Правительством, но при этом не
отказываться от коренных этнических ценностей. Установленная в США национальная
политика не носит характер принудительной этнизации населения, а является совокупностью
интересов единого американского народа [4, с. 105].
Определяя структуры стран, где приоритет имеет одна этническая общность
(Германия, Норвегия), важно отметить, что в этом случае национальная политика всецело
направлена на защиту интересов только своей национально-этнической общности. Жизнь в
этих странах определяется для граждан других национальностей и этносов набором
специфических норм и правил, обязательных для проживания в данных странах. Установка
определенных рамок для этнических меньшинств, ограничение их историко-культурных
ориентиров позволяют защищать интересы коренной нации данного государства. Подобного
рода национальная политика обеспечивается и нормативно-правовой базой. Такие страны не
противники других народностей, просто для них обеспечение безопасности государственной
системы неразрывно связано с защитой собственного народа. Такая система может
сложиться впоследствии каких-либо исторических событий, например войн, эпидемий,
национальных трагедий и др. В силу попытки достичь равновесного и стабилизированного
общественного состояния, государство и его институциональная система обязывают себя
всеми возможными способами оградить нынешнее общество от негативного и
разрушительного влияния со стороны других стран. Для этого оно пытается
дифференцировать общество по принципу «свои» и «чужие». Это позволяет установить
некий круг ограничений, сконцентрированный вокруг иностранных иммигрантов,
проживающих на территории данного государства, и проводить более жёсткую политику по
отношению к ним. Таким образом, Правительство страны старается не допустить
возникновения новых внутренних конфликтов и защитить собственные этнические интересы
[3, с. 70].
Примером проведения подобной национальной политики является Германия. В
данном государстве существуют установленные законом ограничения, которые действуют
для людей, пытающихся стать полноценными гражданами Германии. Главным условием для
получения гражданства ФРГ является отказ от гражданства страны, в которой ранее
проживал человек. Причём необходимо подчеркнуть, что по установленному
законодательству граждане национальности, отличной от немецкой, обязываются платить
ещё и особый налог, в случае если они носят иностранную фамилию.
Такую тенденцию можно заметить практически во всех странах, входящих в
Европейский союз, для них главным приоритетом выступает защита внутренних интересов
нации от других этнических общностей.
Влияние национально-этнических особенностей не всегда выражает стремление
государственной власти оградить или защитить страну от проникновения различных
народностей или культур. Тем не менее в некоторых случаях, с одной стороны, целью
государства может выступать сохранение целостности, существующей на данной территории
этнической общности, но, с другой стороны, национальная политика может являться
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методом для более широкого распространения культурно-исторических ценностей
государства в общемировом масштабе. В таких странах (например, Китай, Южная Корея)
наблюдается развитие именно такой двухсторонней системы национальной политики внутри
страны и за её пределами [5, с. 34].
Например, стремление китайского правительства модернизировать своё государство,
а также распространить за счёт взаимовыгодного сотрудничества ценности китайской
культуры определяет её двухстороннюю национальную политику. Ориентиры нации и
государства в данном случае нацелены на приоритетные задачи и интересы нации и
государства в сфере развития науки и технологий. Целенаправленные действия власти для
достижения благосостояния и процветания страны, а также его полномасштабного развития
определяют постоянное расширение связи Китая с мировым сообществом. Это позволяет
взаимовыгодно сотрудничать с иностранными партнерами и распространять этнокультурную специфику Китая по всему миру. Устойчивая структура органов власти,
фундаментальные институциональные системы, усиленный контроль за общественной
жизнью обеспечивают стране мирное и поступательное развитие, а также поддерживают
гармоничное состояние страны. Преобладание в Китае историко-культурных ценностей,
морально-нравственных идеалов поддерживают равновесное развитие страны и её народа,
отражаясь не только в обществе, но и в национальной политике государства
[6, с. 93].
Итак, мы видим, что национальная политика может быть обусловлена сферой
этнических интересов страны. В зависимости от направления данной политики государство
может осуществлять и реализовывать различные принципы построения взаимоотношений
между разнообразными этносами и народностями, проживающими на единой территории,
способствуя либо их эффективному взаимодействию, либо создавая определённые
ограничения для них. Существуют государства, стремящиеся интегрировать те или иные
национальные интересы. Как фактор развития этнос оказывает существенное влияние на
систему политических решений внутри государства, являясь выражением воли народа и
государства.
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
Аннотация: В статье представлен анализ фальсификации истории Великой Отечественной войны
на территории постсоветского пространства. Выявлены основные особенности, инструменты и
методы этого процесса.
Abstract: The article presents an analysis of the falsification of history of the World War II in the territory of
the post-Soviet space. The basic features, tools and techniques of this process are detected.
Ключевые слова: Вторая Мировая Война, Великая Отечественная Война, фальсификация, 70-летие
Победы, политические технологии.
Keywords: the Second World War, the Great Patriotic War, falsification, the 70th anniversary of the Victory,
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Со времён той страшной войны проходит всё больше и больше времени. Однако люди
не перестают задумываться над причинами, породившими эту войну, её итогами и уроками.
Многие из этих уроков актуальны и сегодня. Великая Отечественная война – а одна из
самых трагических страниц в истории нашей страны. Много трудностей и лишений
пришлось испытать советскому народу.
История Второй мировой войны остаётся фронтом острейшей идеологической,
научной и информационно-психологической борьбы. Накануне празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах не ослабевают усилия
фальсификаторов выгородить истинных виновников, приуменьшить роль СССР в разгроме
фашизма, очернить освободительную миссию Советской Армии, подвергнуть сомнению
итоги войны.
Попытки перетолковать историю предпринимаются не только победителями, но и
побеждёнными, не только противниками СССР в «холодной войне», но и бывшими
союзниками по Организации Варшавского договора, а также рядом бывших союзных
республик, в первую очередь прибалтийских.
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга стала знаменита в России после слов:
«Конечно, мы не переубедим, не изменим сознание тех пожилых россиян, которые 9 мая
будут класть воблу на газету, пить водку и распевать частушки, а также вспоминать, как они
геройски завоевали Балтию». Таким образом, периферийный по отношению к традиционным
центрам влияния регион Европы – страны Прибалтики, отношение к которым традиционно
было покровительственно-снисходительным, неожиданно выступили в роли спускового
крючка, запустившего необратимый глобальный процесс пересмотра итогов Второй
Мировой войны.
В свете последних событий новое звучание приобретает этот вопрос на Украине.
Пересмотр событий Второй Мировой Войны на территории Украины не объединяет
украинский этнос, как это происходит с народами Прибалтики, а разъединяет его.
Украинские процессы значительно отличаются от попыток примирения «красных» и
«белых». Канонизация Степана Бандеры сопровождается переформатированием образа
России как главного врага. Идея вступления Украины в НАТО всё больше и больше
приобретает черты символического реванша сил, воевавших на стороне нацистской
Германии.
Как ответила российская Государственная Дума на очевидные попытки пересмотра
итогов Второй мировой войны? Госдума приняла почти бессмысленное обращение, в
котором призвала парламенты европейских государств «осудить все попытки реабилитации
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фашизма, искажения истории и объявить вне закона все формы национальной, расовой и
иной дискриминации, недопустимой в Европе третьего тысячелетия». Особо российские
парламентарии выделили, что «нельзя допускать строительство новых барьеров и
блокпостов на Европейском континенте, ибо разъединение рождает недоверие, а недоверие
ведёт к страху и желанию снова вооружаться». Обтекаемость формулировок не является
следствием соблюдения некоего дипломатического протокола. Данные формулировки – это
очевидный признак беззубости.
В процесс переписывания истории включалась и часть российского научного,
журналистского и писательского сообщества. Ярким примером является Валерия Ильинична
Новодворская. Её заявления относительно итогов Второй мировой войны ужасают своим
цинизмом и жестокостью, это объективно. Новодворская заявила: «Вклад Советского союза
в победу незначителен, так как, подписывая пакты с фашистами, он сам эту войну и вызвал».
Праздник «День Победы», отмечаемый 9 мая, Валерия Ильинична называла выдуманным
Сталиным, так как первый раз капитуляция Германии была подписана 8 мая. Показательна
цитата «…Меня совершенно не ужасает неприятность, приключившаяся с Хиросимой и
Нагасаки. Зато смотрите, какая из Японии получилась конфетка…».
Самое же парадоксальное состоит в том, что подходы сегодняшних фальсификаторов
истории Второй мировой и Великой Отечественной войн восходят к наработкам
пропагандистского аппарата Третьего рейха. Готовя поход на Восток, Гитлер придавал
большое значение не только созданию стратегических наступательных плацдармов, не
только решению материально-технических, ресурсных и продовольственных проблем за счёт
третьих стран, но и благоприятному пропагандистскому сопровождению своих действий.
Впоследствии всё это было адаптировано к потребностям текущего момента в
информационно-пропагандистской войне против современной России.
Живучесть мифов и технологических приёмов гитлеровской пропаганды объясняется
отчасти тем, что после войны Западная Германия, считавшая себя преемницей германского
рейха, выдвинулась в центр конфликта между Востоком и Западом и заняла важное место
среди идеологов «холодной войны». На сегодняшний момент фальсификация фактов и
умаление роли Советского Союза в ходе Второй мировой войны имеет массовый и ярко
выраженный идеологический характер.
2 августа 1944 года с трибуны Палаты общин У. Черчилль заявил, что «именно
Русская армия выпустила кишки из германской военной машины». В те годы было немало
подобных оценок. И в этом нет ничего удивительного. Очень трудно было не видеть
очевидной истины: решающий вклад Советского Союза в Победу, его выдающаяся роль в
спасении мировой цивилизации от гитлеровской чумы представлялись бесспорными. Но
вскоре после разгрома фашизма недавние союзники СССР начали говорить по-другому,
высокие оценки роли нашей страны в войне были забыты и появились суждения совсем
иного рода. При оценке итогов Великой Отечественной войны особенно пристальное
внимание западные историки уделяют вопросу о цене победы, о наших жертвах во время
войны. Из-за наших больших потерь ставится под сомнение вообще значимость достигнутой
победы. Но, несмотря на подобные оценки, я верю в то, что память священна. Пока мы
помним, пока наши сердца живы для подвига, никто не сможет убедить нас в том, что всё
было напрасно. Никто не сможет умалить подвига наших дедов.
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СОЦИОНОРМАТИВНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 2015 Г.)
Аннотация: В статье отражены промежуточные результаты социологического
исследованияя, проведенного весной 2015 года в рамках изучения соционормативной и
политической культуры учащихся школ и студентов высших профессиональных учебных
заведений Кузбасса.
Abstract: The article describes the interim results of a sociological survey conducted in the spring
of 2015 in the framework of the study socionormative and political culture of pupils and students in
higher professional education Kuzbass.
Ключевые слова: соционормативная культура в студенческой среде, политическая
культура учащейся молодежи, образовательные учреждения Кузбасса.
Keywords: socionormative culture among students, the political culture of students, educational
institutions of Kuzbass..
XXI век называют веком потребления. В обществе протекают перемены в
социокультурной и политической жизни страны и одновременно вместе с этим можно
заметить падение нравственной устойчивости личности и её способности к сохранению
ценностей и ценностных ориентаций в культуре общества. Именно поэтому важную роль
приобретают проблемы формирования культурного, духовного и нравственного воспитания
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студенчества. Здесь стоит отметить воспитание «нового» типа граждан, самостоятельно
мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным и творческим
потенциалом.
В мире, в наши дни, ценится благополучие, процветание, стабильность. И для того,
чтобы познать общество, лучше знать интересы и способности больших и малых социальных
групп. Ценности, присущие студентам и выпускникам школы значимы – так как со временем
интерес к их изучению только возрастает. Изучение проблем студенчества всегда
представляло интерес для различных отраслей знания (особенно в области социологии,
психологи и педагогики).
Студенты является социально-демографической группой, которая составляет основу
будущего. От интересов нынешних молодых людей зависит дальнейшая жизнь общества, а
также его развитие в духовном и материальном плане.
Что же такое соционормативная культура? Обращаясь к социологической
энциклопедии под редакцией Г.В. Осипова, мы узнаем, что данный термин, вошел в
отечественную социологию и культурологию в 1970 годах. Это синоним нормативной
культуры совокупность моральных и правовых форм. Термин включает в себя организацию
общества, социальную сферу культуры, одним словом все социальные институты (семья,
образование, государство, право, наука и так далее).
Для научного обоснования нормативной культуры студентов, мы провели пилотажное
социологическое исследование. Мы отталкивались от тезиса о комплексной адаптации
обучающегося контингента к условиям высшего учебного заведения. Важнейшими
компонентами этого комплекса выступала адаптация к учебной группе, преподавательскому
составу и в частности учебному процессу. Мы акцентировали свое внимание на адаптации к
групповым нормам и ценностям, социально значимым качествам и моделям поведения среди
студентов 1-2 курсов, а также учащихся 11 классов, составляющим в комплексе
соционормативную культуру.
При проведении исследования нам понадобилось составить анкету, для удобства,
разделив её на два блока с вопросами (культура и политика). Респондентами нашего опроса
послужили студенты (КемТИП и КемГСХИ), и выпускники 11 классов ( МБОУ СОШ №12
г.Белово и СОШ №23 г.Междуреченск). Таким образом, выборочная совокупность составила
79 человек.
После того, как были проведены опросы, мы составили общую базу данных и получили
следующие результаты, относительно культуры молодёжи: при вопросе, «можете ли Вы
отнести себя к молодёжной субкультуре?» 32 респондента ответили положительно, а 47 –
отрицательно. После этого был задан вопрос, к какой именно субкультуре молодые люди
могут себя отнести. Всего 3 человека отметили название субкультуры из представленного
нами списка, а 28 отметили «другое». При выборе направления в музыке, 45 опрошенных
слушают всё, что им нравится; 10 предпочитают рок; 7 – классика, рэп. Из всех опрошенных
42 человека любят читать и 35 нет. Большинство опрошенных не считают одежду одним из
главных критериев оценивания человека. Практически все молодые люди зарегистрированы
в социальных сетях. 52 опрошенных не считают наличие вредных привычек критерием
успешной адаптации человека в обществе.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что молодые люди не доконца понимают, что под собой подразумевает субкультура. При индивидуальных
предпочтениях, относительно музыки, просмотра фильмов и чтения книг, большинство
молодых людей предпочитают слушать всё, что нравится, смотреть то, что известно и
читают произведения, которые изучаются на данном этапе обучения. В наши дни отношение
к вредным привычкам изменилось, так как многие не считают, что это даёт человеку какиелибо привилегии и возможности.
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Относительно политического состояния, были получены следующие результаты: при
вопросе, следят ли опрашиваемые за политическими событиями, из всех опрошенных 16
ответили, что следят регулярно; 39 – следят, но не так часто, как хотелось бы им; 18 – не
следят, так как это вовсе их не интересует. Из всех опрошенных 42 человека больше всего
доверяют такому источнику, как интернет; 22 - телевидению; 6 – газетам и журналам. Из
всех опрошенных, 45 респондентов относятся нейтрально к митингам против результатов
выборов в Государственную Думу и Выборов Президента РФ; 17 считают, что это
нормальная гражданская позиция; 8 человек считают, что это мешает нормальному развитию
страны; 3 респондента ответили, что поддерживают данные действия. На вопрос, читают ли
молодые люди блоги политических деятелей, 54 человека ответили, нет, т.к. считают это не
интересным; 16 читают, но очень редко и всего 5 обычно читают. Самым известным из
бологеров оказался
российский и государственный политический деятель Дмитрий
Анатольевич Медведев.
Здесь можно сказать о том, что большая часть молодёжи интересуется политикой, но
всё же многим это не интересно. Также, средства массовой информации играют ведущую и
важную роль в нашем современном обществе.
Проведенное нами исследование показывает, что переломные процессы в обществе
оказали мощное влияние на процессы социализации у молодых людей. Современная
молодежь проходит свое становление в сложнейших условиях ломки многих старых
ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда следует пессимизм,
растерянность, отсутствие веры в светлое будущее.
Из-за отсутствия четких морально-нравственных ориентиров и представлений о том,
какого типа личность является востребованной в современном обществе, ценностные
ориентации развиваются во многом беспорядочно. То есть находятся под противоречивым
воздействием, с одной стороны, традиций культуры, а с другой – меняющихся социальных
условий, неустойчивости и риска. Поэтому следует понять, что для молодых людей на
сегодня является важным, и каковы их жизненные ценности. И что необходимо сделать для
того, чтобы направить эти ориентиры в верное направление.
Ощутимые перемены происходят и в отношении студентов к решению острых и
значимих проблем. Молодежь отдалилась от политики.
Однако если смотреть с другой стороны, то существуют такие аспекты политической
жизни, на которые молодые люди не могут не обращать внимания. А именно: заметна
тенденция участия молодых людей в политических событиях. Их личная оценка
политических партий РФ.
Студенты стали той социальной группой, которая в современном мире активно
принимает участие в решении судьбы своей страны путем решения глобальных проблем. Но
стоит отметить, что, к большому сожалению, у студентов и выпускников одиннадцатых
классов сохраняются представления о «второстепенности» проблем нравственности,
культуры и духовного развития. Российская молодежь не особо озабочена проблемами
политики в мире. Ценностный мир для них несет в себе мотивации, которые находятся в
иной плоскости: молодежь больше ориентирована на ценности индивидуального характера.
Проявляются явные противоречия в сознании. И поэтому настоятельной необходимостью
является формирование системы воспитания и социализации молодежи.
В направлении молодежной политики студентов и воспитания подрастающего
поколения предстоит большая духовно-нравственная работа по воспитанию и социализации
подрастающего поколения, консолидации и сплочению молодежи, всех ее групп и всего
общества на основе патриотизма, гражданственности и долга, утверждения принципов
социальной справедливости и нравственности.
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МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ КЕМГУ
Аннотация: В статье поднимается актуальная проблема засорённости речи современной
молодёжи сленгом. Ещё недавно этот вопрос активно обсуждали в обществе. Сегодня же,
из-за появления более серьёзной проблемы – повсеместное распространение мата среди
молодых людей – о сленге забыли. В статье представлены результаты социологического
исследования, которые показали, что сленг не ушёл, а стал незаметным вкраплением в
языке современного студента.
Abstract: The article raises the problem of contamination of the speech of today's youth slang.
More recently, this question was actively discussed in the society. Today, because of the emergence
of more serious problem – the ubiquity of profanity among young people – the slang was forgotten.
The article presents the results of sociological research, which showed that slang is not gone, but
has become invisible in the language of the student.
Ключевые слова: социологическое исследование, современный русский язык, сленг,
студенты КемГУ, молодёжь.
Keywords: sociological study, the modern Russian language, slang, students KemSU, youth.
Современные молодые люди не стесняясь употребляют мат в речи. Эту проблему уже
не раз обозначали в своих исследованиях отечественные специалисты. За этим речевым
недугом скрылся не менее важный изъян – не ушёл из обихода молодёжи сленг, который
сильно засоряет устную и письменную речь и выделяет эту социальную группу как
отдельную субкультуру. Студенты часто не следят за своей речью при общении со
сверстниками, употребляя слова, которые помогают им найти общий язык друг с другом.
Обозначенная проблема не чужда и студентам Кемеровского государственного
университета. Чтобы это доказать, мы провели социологическое исследование, в котором
использовали метод включённого наблюдения и контент-анализ.
Объектом наблюдения выступили студенты КемГУ. Узкая группа – студенты группы
Л-125 – журналисты (25 студентов 3 курса очного отделения), широкая группа – студенты
КемГУ, участвующие в обсуждении в интернет сообществе «Подслушано КемГУ» (4828
человек).
Перед началом исследования мы выдвинули две гипотезы, которые попытались
доказать:
– Современные студенты слишком часто и много употребляют сленговые выражения,
что является причиной засорения их речи.
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– Речь студентов в рамках занятий сильно отличается от их речи между собой в
коридорах университета и на форумах в интернете.
Для изучения группы в социальной сети ВКонтакте «Подслушано КемГУ» мы
применили метод контент-анализа. Метод включённого наблюдения применялся для
изучения речи студентов группы Л-125.
В течение 14 дней мы наблюдали за общением студентов группы Л-125 на занятиях,
во время перемены и вне университета. В речи молодых людей мы выявляли слова, которые
относятся к группе сленговых, и фиксировали их в дневник наблюдения. Все языковые
единицы были определены в отдельные группы, которые мы выделили по сферам
студенческой деятельности: учебная деятельность, досуг, профессиональная сфера, а также
слова, не относящиеся к конкретному виду деятельности.
За этот же период мы ежедневно просматривали сообщения и комментарии в группе
«Подслушано КемГУ». Участниками группы являются студенты и преподаватели
университета. Здесь также выбирались слова и выражения, свойственные языку современной
молодёжи. Они также классифицировались по группам.
Основные понятия, используемые в исследовании:
Сленг (англ. slang) – набор особых слов или новых значений уже существующих слов,
употребляемых в различных группах людей (профессиональных, общественных, возрастных
и т. д.).
Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными
рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной
ответственности. Нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается между 14 и 16,
верхняя – между 25 и 30 и более годами.
Студенты КемГУ – люди, обучающиеся в Кемеровском государственном
университете.
Результаты исследования мы представили в таблицах, где объединили слова по
группам. В первой таблице показаны результаты наблюдения за группой Л-125, во второй –
общий результат изучения речи студентов КемГУ. В таблицах представлен неполный
перечень, слова в двух таблицах не дублируют друг друга.
Таблица №1
Профессиональная
Учебная среда
Досуг
Другое
сфера деятельности
Стендап
Препод
Нэт
Коменты
Полоса
Физрук
Тусовка
Париться
Озвучка
Автомат
Стрёмно
Практичка
Раскидать
Курсач
Попилить (поделить)
Контрошка
Стипуха
Пара
Зарубежка
Отечка
Домашка
Презенташка
Универ
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Учебная
деятельность
Госы
Индивидка
(индивидуальное
задание)
Заочник

Завалить (не сдать
экзамен или зачёт)
Урмат

Досуг
Велик
Жукара (Парк
Жукова)
Залипать (играть в
компьютерную игру
или чувствовать
сонливость)
Лайк, лайкнуть

Физфак, юрфак,
соцпсих, журфак,
химфак, физфак,
биофак, спортфак,
истфак, матфак,
эконом, политологи.
Шпоры
Флешка, флеха
Художка
(художественная
литература)
Читалка (читальный
зал)
Матан
(математический
анализ)

Внеучебная
деятельность
Баскет
Межфак
(межфакультетские
спортивные игры)
Галка (галаконцерт)

Таблица №2
Другое
Треш
Замутить
Короч

Маман, папан,
братан
Хапнешь
(получишь)
Бесит

Ноут
Фотки

Репостнуть

Красавчик, красава,
красавэлла
Офигеть
Гоу (иди)

Ссыль, ссылка

Межвузка
(больница)
Общага
Фиг
Крутой

Анализируя обе таблицы, можно сделать вывод, что слова, обозначающие явления,
действия и предметы, связанные с учебной деятельностью, появляются в речи студентов
обеих групп чаще всего. В основном это сокращённые названия учебных предметов или тех
явлений, которые встречаются только в жизни студентов. Чаще всего причиной такого
упрощённого употребления слов является нехватка времени и необходимость быстрой
передачи информации, а также расслабленное дружеское общение с употреблением тех
обозначений, которые понятны всем студентам (курсач, автомат, матан).
На втором месте по употреблению стоят слова, которые сложно отнести к какой-либо
группе. Они являются заменителями общеупотребительных слов и несут в себе
определённую эмоциональную окраску (бесит, хапнешь, замутить, треш). Студенты
употребляют эти языковые единицы с целью придать своей речи эмоциональность, также эти
слова помогают им более точно передать окружающим своё душевное состояние (злость,
радость, обида).
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В группе студентов-журналистов употребляется профессиональный сленг, который не
засоряет речь, не становится выражением эмоциональности, а является необходимым при
передаче какой-либо информации в профессиональной среде. Эти слова обозначают
конкретные однозначные явления и имеют иные синонимы, такие же профессионализмы.
Также в речи студентов появляются слова, вышедшие из просторов интернет-сети.
Эти выражения обозначают явления, свойственные интернету, и употребляются при
обсуждении интернет-событий.
Очень часто студенты как креативный общественный пласт придумывают новые
слова, окказионализмы. Происходит это при свободном общении со сверстниками. Такие
слова употребляются единично и, как правило, не приживаются в речи. Встречаются и
другие группы выражений, свойственные только конкретной личности. Человек употребляет
то или иное слово достаточно часто, но в речи окружающих людей оно не закрепляется.
Сюда можно отнести чрезмерное употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов,
слова по типу «аюшки», «чё-каво», «типа того», «такие пироги» и прочее.
При проведении исследования было выявлено, что студенты группы Л-125 в
повседневной жизни употребляют незначительное количество сленговых слов и выражений.
Их общение на паре не сильно отличается от разговора на перемене. В их речи звучат в
основном слова, связанные с их учебной и профессиональной деятельностью. В интернетпространстве их диалоги также содержат небольшое количество слов, засоряющих речь.
Анализ группы «Подслушано КемГУ» даёт обратный результат. Речь некоторых
студентов сложно различима из-за попытки подменить все понятия собственно
изобретёнными словами (жукара). Но встречаются и логично выстроенные, продуманные
сообщения, позволяющие оценить интеллектуальный уровень собеседника в социальной
сети ВКонтакте. Этот контраст сильно заметен при многократном участии одних и тех же
участников беседы в разных обсуждениях.
Итак, проведённое исследование показало, что проблема засорённости речи студентов
сленговыми словами и выражениями действительно существует. Но нельзя утверждать, что
ситуация критическая и безнадёжная. Далеко не все студенты говорят то, что думают,
многие всё же следят за собственной речью.
В ходе работы мы осуществили наблюдение за студентами КемГУ, отобрали наиболее
распространённые выражения молодых людей, свойственные их группе, определили их
происхождение (профессиональная деятельность, вид досуга, учебная деятельность), а также
составили таблицу сленговых слов и выражений.
Перед началом исследования мы выдвигали две основные гипотезы. Мнение о том,
что современные студенты слишком часто и много употребляют сленговые выражения,
которые являются причиной засорения их речи, подтвердилось. А вот сказать, что речь
студентов в рамках занятий сильно отличается от их речи между собой в коридорах
университета и на форумах в интернете, нельзя, хотя есть небольшие отличия. Но всё
зависит, прежде всего, от культуры и воспитания каждого отдельного студента.
В заключение хочется добавить, что причиной употребления тех или иных слов в
различных ситуациях является отсутствие санкций и игнорирование ситуации со стороны
окружающих и, прежде всего, преподавателей. Границы между студентом и его старшим
наставником всё чаще стираются, отношения постепенно превращаются в дружеские.
Поэтому разговор с преподавателем становится более свободным, как в учебной аудитории,
так и вне университета и в интернете. Но нельзя однозначно считать это явление
негативным. Возможно, скоро у преподавателей появятся новые механизмы влияния на
обучающихся, и они смогут «по-дружески» внести коррективы в речевой облик
современного студента.

Политические институты
и процессы 2015 № 2

83

Студенческая наука.

Филиппова Е. С.

Информация об авторе:
Филиппова Евгения Сергеевна – студентка 3 курса направления «журналистика»
факультета филологии и журналистики КемГУ, Jennyfill@yandex.ru.
(Научный руководитель: Шапкина Е. В. – к. полит. н., старший преподаватель).

Политические институты
и процессы 2015 № 2

84

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ
Шарова А. В.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЫХ И МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕГИОНОВ
Аннотация: В статье определяются ключевые позиции выстраивания социальной политики
в отношении
молодых и многодетных семей в политике регионов. Проводится
сравнительный анализ нормативно-правовой документации и региональных программ в
системе защиты молодых и многодетных семей на примере Кемеровской, Новосибирской и
Томской области.
Abstract: The article defines the key positions of forming social policy for young families in policy
of regions. Comparative analysis of legal documentation and regional programmers in the system
of protection of the young and much-dating families is carried out by the example of Kemerovo,
Novosibirsk and Tomsk regions.
Ключевые слова: социальная защита населения, социальная политика, молодые и
многодетные семьи, молодежь.
Keywords: social protection, social policy, young and large families, young people.
Социальная защита населения всегда занимала и занимает одно из ключевых,
определяющих мест в жизни государства. При этом количество программ социальной
защиты различных групп населения напрямую зависит от социально-экономических и
политических особенностей развития государства на определённом историческом этапе
развития.
Среди целого спектра категорий населения, требующих внимания со стороны
государства, отдельное место занимает институт семьи. Актуальность исследования
определяется важностью сохранения и расширения мер социальной защиты молодых и
многодетных семей на региональном уровне, так как молодая семья – одна из самых
незащищённых групп населения. Молодые семьи – это динамичная и легко реагирующая на
различные социально-экономические изменения часть общества. От устойчивого
социального статуса молодой семьи напрямую зависит процесс ее трансформации в новый
статус – многодетная семья, поддержка которой, на наш взгляд, крайне важна в условиях
обострения национальных проблем, дающих о себе знать в отдельных государствах Европы.
В этой связи одной из составляющих формирующейся национальной стратегии государства
должна стать социальная защита многодетных семей.
В Российской Федерации все большую практическую значимость приобретают
вопросы, связанные с определением таких понятий, как молодёжь, молодёжная политика и
тесно связанное с этими понятиями молодая семья. Отметим, что в России отсутствует
единое понимание как понятия молодёжь, так и молодая семья. Современные отечественные
социологические трактовки к пониманию молодёжи представлены в работах В. В.
Павловского.
По мнению В. В. Павловского, молодёжь – это «особая биосоциальная возрастная
группа людей от 13-14 до 29-30 лет (женский и мужской пол), которая занимает переходное
положение между общностями людей подросткового и зрелого возраста; представляет собой
возрастное образование, включающее в себя 17 годовых подгрупп, объединяемых в 4
стадиальные крупные подгруппы, которые характеризуются спецификой освоения и
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реализации молодёжных возрастно-ориентированных программ; детерминируются
природной средой, конкретно-историческим обществом с его общественной формацией,
цивилизацией, государственным строем и другими особенностями социального развития»
[4].
С юридической точки зрения существует три подхода к определению понятия
«молодёжь»: во-первых, согласно «Стратегии государственной молодёжной политики в
Российской Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. N 1760-р),
возрастные рамки молодёжи относятся к 14-30 годам, во-вторых, согласно федеральным
программам, к молодым людям относится молодёжь в возрасте 14-35 лет, в-третьих, по
уставу Российского союза молодёжи (РСМ), членом организации может быть молодой
человек в возрасте от 14 до 30 лет, но отнесение к молодёжи может быть продлено, если член
РСМ избран в руководящие органы данной организации [3, с. 24].
Согласно документу «Основные направления государственной молодёжной политики
в Российской Федерации», утверждённому Постановлением Верховного Совета РФ № 50901 от 03.06.1993 г., молодые семьи – это «семьи в первые три года после заключения брака (в
случае рождения детей – без ограничений продолжительности брака), при условии, что один
из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также неполных семей с детьми, в которых мать
или отец не достигли 30-летнего возраста».
Молодую семью определяют по количеству совместно прожитых лет в официальном
браке. В связи с этим молодые семьи подразделяются по следующим основным признакам:
а) по семейному стажу (до 1 года, 1-2 года, в среднем до пяти лет);
б) по количеству детей (бездетные, одно-двухдетные, многодетные);
в) по географическому признаку – городская, сельская или проживающая в
труднодоступных районах и в районах Крайнего Севера;
г) по особым условиям семейной жизни – семья несовершеннолетних родителей;
неполная семья; молодая семья вынужденных переселенцев; молодая семья безработных и
др.;
д) по экономическому благосостоянию – малообеспеченные (доход – ниже уровня
прожиточного минимума), обеспеченные (доход на уровне среднего по региону) и
состоятельные (доход значительно выше среднего по региону) [1, с. 80].
Спецификой понятия «многодетная семья» является то, что федеральное
законодательство не даёт определения многодетной семьи. В соответствии с Указом
Президента от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
органы исполнительной власти субъектов РФ это понятие устанавливают самостоятельно. В
большинстве случаев на региональном уровне многодетная семья – имеющая в своём составе
трёх и более детей (в том числе усыновленные и приемные) в возрасте до 18-ти лет. Однако
данное положение не работает в регионах с высокой рождаемостью (в Чечне и Ингушетии
семьи из шести и более человек составляют 28%, в Дагестане – 23%, в Туве – 17%.).
Эффективность функционирования системы социальной защиты молодой семьи и
многодетной семьи в современной России определяется особенностями социальной
политики государства, одной из форм которых выступает социальная защита.
Существует два основных подхода к пониманию сущности социальной защиты
государства: во-первых, социальная защита – это социальное обеспечение граждан и членов
их семей, трансформированное к новым социально-экономическим условиям; во-вторых,
социальная защита населения – это социальная помощь, оказываемая отдельным категориям
людей в виде предоставления социальных выплат, натуральной помощи и социальных услуг
и имеющая адресный характер [2, с.12].
Социальная защита молодых и многодетных семей со стороны государства является
важной составляющей социальной политики Кемеровской, Новосибирской и Томской
области.
Политические институты
и процессы 2015 № 2

86

Первые шаги в науке.

Шарова А. В.

Проведённый
сравнительный
анализ
нормативно-правовой
документации,
региональных программ социальной защиты молодых и многодетных семей показал
системность мероприятий, адресованных молодым и многодетным семьям, и в то же время
выявил увеличение численности новых социальных льгот на протяжении последних 3-4 лет,
что свидетельствует, на наш взгляд, о положительной динамике в региональной социальной
политике в отношении исследуемых групп населения. При этом количество инициатив и
программ, в первую очередь, возрастает для наиболее сложной в социальном отношении
категории населения – многодетной семьи. Кроме того, лидирующие позиции по вопросам
социальной защиты населения, как показали результаты проведённого исследования,
занимает Кемеровская область, в которой не только самый высокий показатель по денежным
выплатам, но и большое разнообразие нематериальных благ (бесплатная выдача лекарств,
бесплатное питание один раз в день в период обучения учащихся в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях, один раз в месяц бесплатное
посещение парков культуры и отдыха, государственных музеев, находящихся в ведении
Кемеровской области и многое др.).
Для изучения информированности школьников по вопросам социальной защиты
различных групп населения, в частности, многодетная семья, автором исследования был
проведён анкетный опрос среди учеников 10-11 классов школы № 92 г. Кемерово.
Полученные результаты выявили несколько специфических особенностей: взаимосвязь
информированности школьников напрямую зависит от включённости или невключённости в
группы населения малообеспеченная или многодетная семья, раскрыта необходимость
расширения социальных программ на региональном уровне, определено, что мероприятия
социальной защиты необходимо распространять не только на группы малообеспеченная и
многодетная семья, но и на такие незащищенные группы населения, как пенсионеры,
инвалиды, ветераны и др.
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СТОЛЫПИН П. А. КАК РЕФОРМАТОР
Аннотация: Россия на рубеже XIX – начала XX века находилась в сложном социальноэкономическом кризисе. Деятельность П. А. Столыпина – это одна из попыток решить
социально-экономические проблемы путём реформирования государства и общества. В
статье уделяется внимание П. А. Столыпину как одному из величайших реформаторов в
истории России.
Abstract: Russia at the turn of XIX – beginning of XX century was in a very difficult socioeconomic crisis. The work of Stolypin is one of the attempts to solve socio-economic problems by
reforming the state and society. The article pays attention to Stolypin as one of the greatest
reformers in Russian history.
Ключевые слова: политика, самодержавие в России, Государственная дума, аграрная
реформа, крестьянская реформа.
Keywords: politics, autocracy in Russia, the State Duma, agrarian reform, rural reform.
К середине 90-х годов XIX в. российское общество «устало» от консервативных
тенденций в политике Александра III и в связи с переменой царствования ожидало
либеральных реформ. Но самодержец решительно указал на то, что ограничивать свою
власть он не собирается ничем, чем он и положил начало расколу между верховной властью,
либералами и демократическими слоями.
Социальные противоречия и неспособность правительства решить важнейшие
политические проблемы привели в начале XX в. к глубокому социально-политическому
кризису. Он выражался в обострении рабочего и аграрно-крестьянского вопросов, в борьбе
трудящихся против самодержавно-полицейского строя, в создании леворадикальных
политических партий и либеральных оппозиционных союзов, в спорах внутри правящей
верхушки и колебаниях правительственного курса.
Правительство встало перед вопросом: «Что же делать?». Нужно было либо сохранить
установившийся порядок, прибегая к репрессиям и казням, либо путём реформ и
преобразований модернизировать строй, который на тот момент накалился до предела. В
высших правительственных сферах не было единства в решении этой проблемы. Одни
считали необходимым провести экономические, политические и социальные реформы,
чтобы привести государственное устройство России в соответствие с потребностями
развивающегося индустриального общества. Другие не признавали совершившихся в
экономической жизни страны перемен, требовали расправы с революционерами и
оппозиционерами. В этот тяжёлый момент на политической арене государства возникла
личность Петра Аркадьевича Столыпина.
Пётр Аркадьевич Столыпин – человек, который хотел привести страну в новое время;
человек, который хотел изменить Россию. Нельзя сказать однозначно, получилось ли у него
улучшить ситуацию, или же он всё только ухудшил. Но он был человеком, который видел
светлое будущее для своего государства, был настоящим патриотом, преданным своей
стране.
Личность Петра Аркадьевича была очень неоднозначна, собственно, как и его
политика. Время, обстановка вокруг, всё это влияет на людей очень сильно. Пётр
Аркадьевич родился в эпоху перемен, и не самых лучших: восстания крестьян, недовольство
властью, покушения на первых лиц государства. Все эти события повлияли на его
мировоззрение и позицию в отношении вопросов политики, власти и общества. Он понимал,
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что оттягивать решение сложных социально-политических проблем нельзя, и выбрал, на мой
взгляд, правильный путь – путь реформирования государства.
Законопроекты и реформы П. А. Столыпина были успешны, хотя и не во всём. В
период его государственной деятельности были приняты законопроекты о свободе
вероисповедания, о неприкосновенности личности, об общественном самоуправлении, о
губернских органах управления, о преобразовании суда, о гражданской и уголовной
ответственности должностных лиц, о поднятии народного образования. Но главной его
заботой была забота о крестьянах. Он предложил решение на тот момент очень остро
вставшего перед государством вопроса – крестьянского вопроса. Идея заключалась в
переселении крестьян в различные регионы, которые до этого были особо не заселены.
Столыпин принял ряд мер, поощрявших переселение крестьян из европейской части страны
в незаселённые регионы Сибири и Дальнего Востока. Около трёх миллионов крестьян
снялись с насиженных мест и отправились на восток, чтобы получить в пользование землю.
Некоторые переселялись по собственной воле, но большинство сгонялось насильственным
образом. По-другому было нельзя. Уникальностью положения в этом вопросе П. А.
Столыпина заключалась в том, что до его «столыпинских вагонов» люди даже не хотели об
этом говорить, так как считали эту проблему достойной решения, но нерешаемой.
Деятельность П. А. Столыпина была столь ярка и масштабна, что, кажется, никого не
оставляла равнодушным. Более того, само его имя вызывало резкую поляризацию не только
политических мнений, взглядов, пристрастий, но и сугубо личных чувств – от нескрываемого
восхищения до неприкрытой ненависти. Одни называли его спасителем Родины, опорой
Отечества, надеждой России в смутную пору, другие – обер-вешателем, черносотенцем,
палачом. Но практически все сходятся на том, что его фигура имела огромное значение [3].
Столыпин-реформатор был востребован Россией в тяжелейший, критический момент
её развития. Но Столыпин был обречён – слишком сильна оказалась созданная вокруг него
атмосфера ненависти и насилия, которая и привела к трагическому исходу. Он желал
исправить людей, но только люди не желали исправляться. Но Пётр Аркадьевич никогда не
прекращал сомневаться, что серьёзные преобразования можно проводить, но лишь сильной,
властной и честной рукой, что введение правового строя – процесс длительный и сложный,
требующий многолетних, постоянных усилий сверху, поддержки и понимания снизу. П. А.
Столыпин являлся истинным русским монархистом, одним из последних в высших
коридорах власти, для которого воля монарха и воля России являли одно целое.
В то время в Государственной думе не хватало такого человека, как Столыпин. Люди
думали, что силой своих хвалебных речей, которые они там произносят, они что-то могут
изменить, переменить движение жизни и из дореформенной России сразу сделать
утопическое государство, в коем будут осуществлены и абсолютные политические свободы,
и безусловное социальное равенство. Им не хватало тех отрезвляющих речей, которые
говорил Столыпин. Глубокое проникновение в основные проблемы государственного
властвования, ясное понимание политического момента, – всё это проходило сквозь его
слова. Столыпин готовил реформы, на которых трудно снискать себе быструю
популярность, которые представляют собой «продолжительную чёрную работу», но без
которых невозможно создание истинно свободной России. Все реформы вели именно к тому,
что можно назвать «великой Россией».
Столыпин выдвинулся и определился в думе. Но в то же время, он в значительной
степени определил собой Государственную думу начала XX в. Если Государственная
дума в настоящее время работает и законодательствует, то этим она до известной степени
обязана Столыпину. Столыпин интуитивно «чувствовал» Государственную думу [2]. С
самого первого же выступления основной тон был взят им
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совершенно правильно. Что бы ни говорили враги Столыпина, он первый дал в
Государственной думе верный тон для взаимоотношений между исполнительной и
законодательной властью; он первый начертал ту программу обновления строя, которую
он неуклонно проводил до последнего дня своей жизни и которая, надо полагать, будет
осуществляться и впредь.
«…На правительстве, решившем не допускать крестьянских
насилий и
беспорядков, лежало нравственное обязательство указать крестьянам на законный выход в
их
нужде. Правительство
ведёт, значит, успокоение и реформы – совершенно
параллельно… Но, занимаясь реформою, правительство именно не должно забывать своей
обязанности по сохранению порядка…» [1]. Реформы и порядок. Таковы два мотива,
проходящие через все думские речи Столыпина. Реформы, может быть, не очень казовые, но
зато прочные. Пока другие кричали на площадях и заседаниях в думе, готовили провокации,
шпионили друг за другом и писали манифесты, Пётр Аркадьевич работал.
«Станьте на ту точку зрения, что высшее благо – это быть русским гражданином,
носите это звание так же, как носили его когда-то римские граждане, и вы получите все
права. Русским же человеком может быть только тот, кто желает «обновить, просветить и
возвеличить родину», кто предан «не на жизнь, а на смерть Царю, олицетворяющему
Россию» [4]. И П. А. Столыпин действительно подтвердил, что насмерть предан данным
принципам.
В настоящее время написано очень много трудов об этой неоднозначной
исторической личности. В этих трудах подробно проанализированы все возможные пути
развития государства, по которым могла бы пойти Россия, если бы не было совершено
покушение, оборвавшее жизнь Столыпина. В завершение приведём слова Петра
Аркадьевича, которые ещё раз подчёркивают его реформаторский дух и его стремление
укрепить мощь государства: «Дайте государству двадцать лет покоя внутреннего и
внешнего, и вы не узнаете Россию». Бесспорным является тот факт, что личности масштаба
П. А. Столыпина были, есть и будут нужны всегда России.
Обращая внимание на проблемы нашего поколения, на события, которые происходят
в нашей стране сейчас, как ни странно, в голове звучат именно слова Столыпина о том, что
все-таки надо гордиться тем, что ты русский человек, любить свою родину. Мы должны
укреплять наше государство любыми способами, стараться привести его в лучшее состояние.
Проблем не станет тогда, когда люди, которые норовят их создать, исчезнут. Нужно
поднимать дух нации, патриотизм. А иначе деморализовать людей и разрушить такую
державу будет просто. Главной задачей должно являться решение социально-политических
проблем. События последних двух десятилетий на международной арене (Косово, Украина,
Ливия и т. д.) ещё раз показали, что наличие серьёзных внутриполитических проблем
является серьёзным основанием для ослабления роли государства на международной арене.
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Юшковская А. А.

РОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ РУК В КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: Общаясь с помощью коммуникационных технологий, невозможно передать все
эмоции и оттенки смысла передаваемой человеку информации. Большая ее часть
воспринимается им посредством мимики и жестов. В статье обращается внимание на
основные аспекты невербального общения в повседневной жизни.
Abstract: Communicating with the help of communication technologies, it is impossible to transfer
all emotions and shades of sense of information transferred to the person. Its most part is perceived
by it by means of mimicry and gestures. Article is paid attention to the main aspects of nonverbal
communication and it’s using in everyday life.
Ключевые слова: язык тела, невербальное общение, психологическое воздействие,
формирование мнения.
Keywords: body language, nonverbal communication, psychological influence, formation of
opinion.
В век коммуникаций, победивших пространство, время и готовящихся перешагнуть
языковой барьер, что мешает нам полностью отказаться от личных контактов, перейдя на
электронную почту, чаты и телефонные разговоры? Весь ли смысл укладывается в слова?
Очевидно, нет. Недоразумения, то и дело возникающие в переписке, неразрешимые случаи
омонимии, с которыми сталкиваются специалисты в области распознания речи, служат тому
наглядным подтверждением. Невербальное восприятие является важнейшей составляющей
общения. Значительным объёмом информации мы обмениваемся, как это ни парадоксально,
без слов. И в первую очередь это касается передачи эмоциональных состояний. Здесь
мимика, жесты, позы, интонации играют первостепенную роль. Но в отличие от речевого
общения, при котором информация анализируется сознательно, невербальная коммуникация
по большей части происходит на подсознательном и бессознательном уровне. Однако
обучение приёмам невербальной коммуникации позволяет сделать её частью осознаваемого
опыта и в дальнейшем применять в общении как мощное средство убеждения и воздействия
на собеседника. Такие навыки высоко ценятся в переговорах, публичных выступлениях,
преподавании и даже врачебной практике, словом, везде, где требуется установить
межличностный контакт. Таким образом, изучение невербальной коммуникации становится
не только интересной, но и весьма важной прикладной задачей в нашей жизни.
Когда мы встречаем кого-то в первый раз, мы формируем своё мнение о ком-то в
первые несколько секунд. И эта первоначальная инстинктивная оценка основана гораздо в
большей степени на том, что мы видим и чувствуем. И меньшее влияние на формирование
такой оценки оказывает то, что мы слышим. Причём действие невербальной коммуникации
в этом случае обоюдное:
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– язык тела собеседника во многом определяет наше первое впечатление о нем;
– в свою очередь, когда кто-то встречает нас в первый раз, он формирует своё первое
впечатление о нас в основном из наших невербальных сигналов.
И этот двусторонний эффект продолжается в течение всего периода существования
отношений между людьми. Главное помнить – пока вы интерпретируете язык тела других
людей, другие люди постоянно интерпретируют ваш.
Так, видя человека в первый раз, мы можем понять его, какой он по характеру, с
простого рукопожатия и не испортить впечатление о себе. Никогда не избегайте зрительного
контакта, даже слабый зрительный контакт сигнализирует о незаинтересованности,
равнодушии и скуке. В некоторых случаях – о застенчивости. Но при этом старайтесь не
смотреть на собеседника слишком пристально – человек может почувствовать себя
некомфортно! Хотя общепризнанно, что при знакомстве необходимо обмениваться
рукопожатием, существуют некоторые обстоятельства, в которых не следует первому
протягивать руку для рукопожатия. Учитывая, что рукопожатие является признаком
гостеприимства, радушия, необходимо задать себе несколько вопросов перед тем, как стать
инициатором рукопожатия: «Как меня встречают? Рады ли мне?».
А. Пиз выделяет три возможных положения рук при рукопожатии:
1) рука сверху, «хозяин положения»;
2) рука снизу, «уступка,
покорность»;
3)
рука
строго
вертикально, «равноправие».
Когда
человек
здоровается с нами властным
рукопожатием, «труд» не только
склонить его к уступчивому
типу рукопожатия, но сделать
это незаметным образом. Существует простой способ «разоружения» властного партнёра,
который даёт нам возможность не только вернуть себе инициативу, но и озадачить другого
вторжением в его личную зону. Чтобы научиться этому способу обезоруживания,
необходимо оттренировать следующие движения: возьмите руку, сделайте шаг вперёд левой
ногой (рис. а). Затем переставьте правую ногу вперед и встаньте слева перед этим
человеком, продвигаясь в его личную зону (рис. б).

рис. а)
рис. б)
Затем, для завершения манёвра, левую ногу поставьте за правой и встряхните руку
партнера: эта тактика позволяет вам выровнять положение рук или развернуть руку другого
человека к уступчивому типу рукопожатия. Она так позволяет нам стать хозяином
положения, т. к. мы нарушили его интимную зону (рис. в).
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рис. в)
Оказывается, что приведённые способы рукопожатий имеют тот же эффект, когда
дело касается общения в формате «личность – группа».
Между нашими ладонями и нашим мозгом огромное количество
нервных
соединений. Поэтому важно обращать внимание на то, как во время взаимодействия с
людьми «работают» наши руки. Особое внимание следует обращать на ладони, которые
могут находиться в трёх разных положениях: доверительном, доминирующем и агрессивном
(на рисунке слева направо).
Исследования
показывают,
что
при
произнесении одной и той же
фразы три раза одинаковым
голосом,
но
с
разной
жестикуляцией,
собеседники
будут менять своё отношение к
оратору.
Если при общении мы будем использовать руки в положении открытой ладони, то
наша просьба практически гарантированно будет выполнена собеседником или
слушателями. Такая жестикуляция будет выглядеть в глазах людей доверительной, а потому
человек, не чувствуя того, что на него оказывают какое-то давление, отреагирует на нашу
просьбу.
Когда ладонь повёрнута вниз, в нашем жесте немедленно появится оттенок
начальственности. У человека, которому мы адресовали свою просьбу, появится ощущение,
что он получил приказ, и может даже возникнуть чувство враждебности.
Если мы во время речи будем указывать пальцем, наш собеседник почувствует
прямой указ, при котором создаётся ощущение, что у него нет выбора. Проводя эксперимент,
психологи доказали, что в первом случае реципиент способен запомнить на 40% больше
информации, чем во втором и третьем случаях (когда воспоминания состояли главным
образом из нелестных прилагательных, характеризующих оратора).
Поэтому в общении типа «личность – личность» и «личность – группа» необходимо
учитывать приведённые знания.
Жест «открытые ладони» означает, что мы открыты для другого человека. Мы
показываем ему, что нам нечего скрывать. Когда мы потираем ладони, это означает, что
произойдёт что-то хорошее или мы принимаем участие в какой-то динамичной деятельности.
Однако этот жест может иметь негативный оттенок, если мы медленно потираем руки, при
этом подаваясь корпусом вперёд (жест «злого гения»).
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Когда руки соединены, а кончики пальцев каждой руки касаются друг друга, почти
как для молитвы, и направлены либо вверх, либо вниз, но ладони не соприкасаются, мы
имеем дело с жестом, называемым «шпилем». Этот жест часто используют люди,
обладающие высоким статусом, когда они разговаривают с людьми ниже по положению.
Если пальцы направлены вверх, то человек, скорее всего, ведёт беседу с другим. Если же он
является слушателем, то пальцы, скорее всего, будут смотреть вниз. Этот жест является
жестом уверенного в себе человека или, по меньшей мере, кого-то, кто намеренно старается
выглядеть уверенным в себе. Если этот жест совмещается с поднятым подбородком, то
создаётся впечатление заносчивости.
Руки, которые человек держит сжатыми перед собой, сигнализируют о негативных
эмоциях или раздражении. Они могут
лежать на столе, их могут держать на
уровне лица или перед торсом. Одна
рука также может сжимать другую за
спиной. Это жест доминирования,
потому что тот, кто его использует,
чувствует себя достаточно уверенным,
чтобы не защищать себя руками
спереди. Когда рука держит запястье
другой руки за спиной, то этот жест
имеет совершенно другое значение.
Это сигнал того, что человек старается
взять себя в руки и ощущает неудовлетворенность происходящим. Если же рука держит
локоть другой руки, то человек вероятнее всего находится в состоянии подавленности.
Подведём итоги: обучаясь чтению языка тела, тем самым мы развиваем свою
интуицию. Это способствует принятию правильных решений, не располагая нужной вам
информацией. Но не всегда можно верить шестому чувству. Шаблоны работают на 30-40%.
Необходимо учитывать жест в контексте беседы, а также знать человека, один жест ещё
ничего не расскажет вам. Не зря люди, прожившие вместе много лет, понимают друг друга
без слов.
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КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают итоги деятельности
университетского дискуссионного клуба «Pro et Contra» за период учебного года 2014-2015,
раскрывая форматы и содержание основных проведённых мероприятий.
Abstract: The authors examine the operation results of the university debating club «Pro et Contra»
for the period of 2014-2015 academic year in this article, revealing the formats and contents of the
main undertaken activities.
Ключевые слова: Кемеровский государственный университет, дискуссионный клуб, дебаты,
учебный процесс.
Keywords: Kemerovo State University, discussion club, debating, teaching process
Дискуссионный клуб «Pro et Contra» Кемеровского государственного университета
существует уже более полутора лет. За период 2014-2015 учебного года на базе Клуба было
проведено множество мероприятий в различных форматах и на различные темы. По
завершении учебного года возникает необходимость подведения итогов деятельности Клуба
за обозначенный период и определения перспектив его развития в будущем.
В 2014 году у Клуба появился собственный логотип:

Для любого дискуссионного клуба важно наличие собственной символики,
позволяющей его идентифицировать среди других организаций подобного рода. Основным
атрибутом является логотип. Переживая процесс собственного становления, Клуб в
результате деятельности многих участников получил собственный логотип, изображённый в
виде «рубашки» игральной карты чёрного цвета с золотым диском в центре с надписью
«Дискуссионный клуб PRO ET CONTRA». Изображение в виде игральной карты
символизирует дух игры, всегда присутствующий в дискуссии или дебатах, где каждая
сторона ведёт игру за отстаивание собственной позиции. Золотой диск на чёрном фоне
символизирует торжество разума, к которому стремятся все участники Клуба. Также золотой
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диск символизирует «круглый стол», сам по себе являющийся символом принципа равенства
при обсуждении вопросов во время дискуссии. Было четыре проекта логотипа, но после
обсуждений остановились именно на этом.

Обсуждение проектов логотипа Клуба

Данный логотип приняли на общем собрании дискуссионного Клуба, на котором
присутствовали основные участники, поддерживающие функционирование Клуба.
В рамках процесса институционализации был принят Устав дискуссионного клуба
«Pro et Contra», состоящий из 6-ти частей, отражающих основные направления, принципы и
механизмы функционирования Клуба. Так, согласно статье
1.1., «молодёжный
дискуссионный клуб «Pro et Contra» является неформальной саморегулируемой
общественной организацией, объединяющей на добровольной основе участников Клуба и
участников мероприятий». В статье 1.4. сказано, что «Клуб самостоятельно определяет
направления деятельности; внутреннюю структуру и ресурсную базу; формы и методы
работы; тематику и программу мероприятий, а также планы подготовки и проведения
мероприятий». Целью Клуба является «возрождение традиций университетских дебатов, а
также сохранение и приумножение интеллектуального потенциала студентов и сотрудников
КемГУ, других участников, организаций» (ст. 2.1.). Что касается деятельности, то она
направлена на проведение открытых мероприятий в интересах участников Клуба и
участников мероприятий Клуба – тематических дискуссий, дебатов, круглых столов,
телепередач, конференций (ст. 2.2.).
Таким образом, дискуссионный клуб «Pro et Contra» был включён в список
студенческих объединений и общественных организаций Кемеровского государственного
университета [1], что можно считать новой вехой в жизни Клуба.
15 октября 2014 года на факультете Политических наук и социологии и в
дискуссионном Клубе
провёл лекцию-беседу о социально-политических проблемах
современности доктор политических наук Леонас Толвайшис из университета «Эдуконс»
(Сербия). Для участников Клуба представилась возможность обсуждения культурных,
экономических и политических проблем с коллегой из Сербии. Данная встреча проходила в
русле программы расширения внешних международных контактов Клуба и его участников.
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22 октября 2014 года в Клубе состоялись дебаты по теме «Образование – это только
услуга или важная часть воспитания?». Обсуждение проблем современной системы
образования очень актуально, учитывая, что дебаты проходили в учебном заведении.
Участие приняли студенты Кемеровского государственного университета. Дебаты
проходили по классической схеме: участники поделились на две группы: первая выступала
за то, что «образование – только услуга», вторая – «образование – важная часть воспитания».
Подвёл итоги дебатов эксперт – кандидат исторических наук, доцент Вадим Викторович
Шиллер. После дебатов на собрании обсудили тему будущего мероприятия, которое было
запланировано провести как телепередачу.
5 ноября в Телецентре КемГУ прошла экспертная дискуссия по теме
«Дипломированный специалист: статус и миссия в регионе». В мероприятии приняли
участие интересные гости с собственным взглядом на российское образование: известный в
городе Кемерово филолог-литературовед, кандидат филологических наук Андрей Павлов;
член Сибирской Академии политических наук, доктор исторических наук, профессор
Александр Коновалов; доктор экономических наук, профессор кафедры экономической
теории и государственного регулирования, член правления Международной ассоциации
институциональных исследований (МАИИ), почётный работник Высшей школы Сергей
Левин.
Темой дискуссии стала проблема низкой востребованности специалистовгуманитариев в регионе с высокой долей промышленного производства. Были обсуждены
проблемы в системе гуманитарного образования, перспективы высшей школы и статус
выпускника-гуманитария в обществе. Участниками в процессе дискуссии была принята
попытка выработать стратегию нового понимания статуса гуманитария в Кемеровской
области и в стране в целом. В ходе мероприятия был снят фильм «Современный
гуманитарий: роль и миссия в регионе», доступный на Интернет-сервисе YouTube и в
официальной группе социальной сети «ВКонтакте».
12 ноября в Клубе прошли дебаты по теме «Перспективы развития России в XXI
веке». К участию в дебатах были приглашены школьники, посетившие факультет
Политических наук и социологии по программе взаимодействия со школами области.
Оптимистичный прогноз защищал гость из школы № 14 г. Кемерово Филипп,
пессимистичный достался участнице клуба Марии Закрытной. Дебаты прошли на достойном
уровне, оппоненты аргументированно защищали свои позиции.

Обсуждение вопроса участниками дебатов
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Подведение итогов дебатов. Эксперт – Вадим Викторович Шиллер.
15–16 ноября 2014 года члены Клуба приняли участие в Молодёжной Ассамблее
«Кемеровская модель Организации Объединенных наций 2014» (КемМООН). Клуб был
приглашён к участию нашими коллегами с факультета Истории и международных
отношений КемГУ. КемМООН представляет собой Форум, воссоздающий работу настоящей
ООН. Работа Форума осуществляется в рамках трёх секций, которые моделируют
деятельность органов системы ООН.
Клуб работает также как образовательная площадка, на которой проводятся лекции и
семинары по различным темам приглашёнными специалистами. Материалы этих занятий
публикуются в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Так, например, в
разделе «Документы» был добавлен материал по SMM – с презентации «Методика
мониторинга социальных сетей», проведённой Захаром Любовым, аспирантом кафедры
политический наук ФПНиС.
Для распространения информации o деятельности Клуба был создан аккаунт в
Интернет-сервисе «Instagram».
Для Клуба важно иметь современные каналы
распространения информации. Теперь подписчики могут увидеть фотоотчёты с дебатов и
мероприятий клуба.

Профиль Клуба в Instagram
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Организаторами Клуба была подана заявка на участие в городском конкурсе
молодёжных социально значимых проектов «Кемеровское молодёжное Вече-2014». Участие
в конкурсе в качестве молодёжного общественного объединения важно для Клуба, вопервых, широким информационным освещением деятельности, что способствует
привлечению новых участников, во-вторых, возможностью получения грантовой поддержки
развития. 14 ноября 2014 года прошёл отборочный этап IX городского конкурса молодёжных
социально значимых проектов «Кемеровское молодёжное Вече-2014». В конкурсе
дискуссионный
Клуб
участвовал
в
направлении
«гражданско-патриотическое
воспитание». Выбор такого направления был не случайным: для Клуба важно, чтобы
участники учились вести дискуссии, а для этого нужно уважать собеседника и уметь
отстаивать свою позицию, что свойственно гражданину. Участник Клуба – это гражданин,
уважающий себя и своих коллег, отстаивающий свою позицию цивилизованно. На конкурсе
было заявлено несколько десятков проектов по разным направлениям. Нужно отметить, что
тематика многих проектов выглядит «традиционной» для молодёжного конкурса, например
волонтёрство. Ежегодно в Вече участвует множество инициатив по данному направлению
деятельности. Дискуссионный Клуб со своей целью и задачами выглядел свежим и
актуальным проектом на конкурсе. В жюри оказались прогрессивные люди, поддержавшие
все положения, а защита прошла на достойно высоком уровне, под стать клубу, созданному
студентами и преподавателями классического университета. Защиту проекта осуществлял
Лукьянов Максим.
Первый этап конкурса был успешно пройден. Следующим этапом был финал.

Лукьянов Максим на защите проекта
25 ноября в Кузбасском технопарке состоялся финальный этап IX городского
конкурса социально значимых молодежных проектов «Кемеровское молодёжное Вече-2014».
Защиту проекта осуществляла Елена Шапкина. Проекту дискуссионного Клуба в рамках
секции гражданско-патриотического воспитания пришлось побороться за право быть
первым, а, значит, быть признанным нужным и актуальным для города. Среди наиболее
запоминающихся и интересных, можно отметить проекты: по разработке технологии
комплексной переработки фруктово-овощных отходов гипермаркетов (Миллер Екатерина,
аспирант КемТИПП); «Городская лига кейсов», который поможет школьникам в вопросе
профессиональной ориентации (Юрченко Иван, студент КузГТУ). Проект дискуссионного
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Клуба получил высокие оценки конкурсной комиссии, администрация города его
поддержала. После подведения итогов конкурса было объявлено, что Клуб стал одним из
проектов-победителей.
Победа на конкурсе молодёжных социально значимых проектов является признанием
важности развития открытой дискуссионной площадки для города Кемерово. Участие и
победа в конкурсе способствовали повышению уровня узнаваемости Клуба в городской
гражданской среде.

Елена Шапкина на защите проекта
В ходе этого мероприятия был установлен контакт с дебат-клубом Кузбасского
государственного технического университета, были намечены планы совместной
деятельности и обмена опытом клубной деятельности. 27 ноября активисты дискуссионного
Клуба посетили дебат-клуб КузГТУ. Тема дебатов звучала следующим образом: «Ущемляет
ли современное школьное образование личность ребенка?». Участники разделились на две
команды – КемГУ и КузГТУ, в результате команда КемГУ одержала победу.
24 декабря 2014 года в Администрации г. Кемерово состоялось награждение
победителей конкурса молодёжных социально значимых проектов «Кемеровское
молодёжное Вече-2014». Дискуссионный клуб Кемеровского государственного университета
«Pro et Contra» был награждён дипломом Администрации г. Кемерово. Глава города Валерий
Константинович Ермаков вручил организатору клуба Максиму Лукьянову диплом и пожелал
удачи в реализации проектов.
3 декабря состоялась встреча дискуссионного Клуба в телецентре КемГУ. Дискуссия
была проведена как телепередача. На этот раз участники клуба, эксперты и гости собрались
для того, чтобы обсудить такую многогранную и актуальную в наше время тему, как цинизм.
Тема дискуссии была обозначена так: «Цинизм как современный образ жизни. Цинизм в
жизни и в интернете». Дискуссия прошла в формате оживлённой беседы, где каждый
желающий мог высказать свое собственное мнение в формате «открытого микрофона». Все
обсуждения сопровождались своевременными замечаниями и уточнениями ведущего
дискуссионного Клуба – Максима Лукьянова.
Отправной точкой к началу обсуждения стал просмотр видеоролика с Александром
Невзоровым, где он излагает своё понимание цинизма и рассуждает о современных циниках.
На щит были подняты следующие вопросы: «Что же такое цинизм?», « Бывает ли он
здоровым?», «Кого принято считать циником?».
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Студентка первого курса познакомила гостей с определением, которое даётся в
Большой советской энциклопедии. Признаться, определение цинизма, принятое в советский
период нашей истории, было ярко негативным. Наверное, именно поэтому оно пришлось не
по душе некоторым из участников мероприятия. Захар Любов, аспирант кафедры
политических наук КемГУ, например, выступил с утверждением, что «данное определение
не может отражать всех аспектов такого явления, как цинизм, в современном мире, так как
было принято в другой исторический период времени».
Также интересную позицию высказал предприниматель, представитель Партии
Великое Отечество Валерий Шубин. По его словам, цинизму не стоит придавать ни знака
«минус», ни знака «плюс». В наше время нет ничего удивительного в том, что цинизм
является неотъемлемой частью жизни. «Не все циники являются профессионалами своего
дела, но все профессионалы являются циниками», – таково было мнение Валерия.
На самом деле, возможно, всё обстоит именно так? Ведь для того, чтобы добиваться целей и
выполнять свои задачи на высшем уровне, следует отбросить всё эмоциональное и
рассчитывать лишь на рациональный выбор. Всё может быть, ведь в ходе дискуссии так и не
была опровергнута или однозначно доказана единая точка зрения.

Дискуссия в формате телепередачи
Сергей Фензель, избирательный технолог и PR-консультант, поддержал эту мысль:
«Цинизм есть хорошо в профессиональной деятельности. Например, у управленцев это
должно быть необходимым профессиональным качеством». Также он добавил, что «политик
– это всегда циник». По мнению Сергея, политик должен добиваться поставленной цели,
«отбрасывая мнение большинства ради большего блага».
Что же касается цинизма в повседневной жизни, то на этот счёт прозвучало несколько
мнений, у участников были свои версии понимания этого явления. Так, например,
прозвучало: «Цинизм – защитная реакция организма на агрессивные явления социальной
среды». Своим мнением поделился Артём Флягин – студент факультета политических наук и
социологии. Его идея состояла в том, что «цинизм – это своего рода фильтр». Он, по мнению
Артёма, является психологической реакцией на всё, происходящее вокруг, особенно на
негатив. Также он предложил дифференцировать понятие на крайний цинизм и умеренный.
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К сожалению, точно определить, где же грань между «совсем плохо» и «идеальным
человеком» не получилось.
Участник дискуссии Евгений Васильевич Бадаев, кандидат исторических наук, доцент
ФИиМО КемГУ предложил рассматривать такое понятие, как «цинизм», с позиций
чувственного и рационального: «Чем дальше мы отдаляемся от чувственного в сторону
рационального мышления, тем большими циниками мы являемся», – предположил он.
Общую, итоговую мысль дискуссии выразил Валерий Шубин: «Цинизм
бессмысленный либо лицемерный – плохо. Разница между словом и делом – цинизм. А если
поступать в соответствии со своей совестью и быть честным с самим собой, то тогда и
цинизма не будет».

Участники дискуссии
В ходе мероприятия был снят фильм «Цинизм как современный образ жизни»,
доступный на Интернет-сервисе YouTube и в официальной группе социальной сети
«ВКонтакте».
В новом, 2015 году дискуссионный Клуб совместно с Избирательной комиссией
Кемеровской области, студенческим научным обществом КемГУ, факультетом Истории и
международных отношений, факультетом Политических наук и социологии, студенческим
научным обществом фИиМО стал одним из организаторов политической деловой игры
«Модель выборов в Государственную Думу 2016» в рамках традиционного «Дня молодого
избирателя». К участию были приглашены студенты вузов г. Кемерово.
Данное мероприятие направлено на формирование у молодых людей
антикоррупционного поведения и гражданской ответственности, повышение уровня
политической информированности молодых избирателей о выборах, их правовой и
электоральной культуры.
В качестве условий участия в игре были выдвинуты:
1) Создание рабочей группы (5-7 чел.), представляющей несуществующую политическую
партию или общественное объединение;
2) Выдвижение из состава группы кандидата в депутаты на выборы в Государственную
Думу;
3) Разработка предвыборной программы кандидата;
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4) Подготовка «агитационных материалов» (эмблема-логотип партии/объединения, слоган
партии/объединения, плакаты, листовки и др.).
Клубом был разработан сценарий мероприятия и подготовлены информационные
материалы: информационное письмо, глоссарий, обучающий ресурс.

Рекламный баннер с символикой организаторов игры
Модераторами игры выступили: Шапкина Елена, старший преподаватель кафедры
социологических наук фПНиС, Дорохов Валерий, заместитель декана по НИР и НИРС
ФИиМО, координатором выступила Шайхутдинова Елена, ассистент кафедры ННИиМО
ФИиМО.
В игре приняли участие 5 команд, представивших проекты своих политических
партий.
Игра схематично имитирует электоральный процесс выборов в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Участникам необходимо было
представить проект своей партии, предвыборную программу, символику. Кандидаты
представляли программу своей партии, после чего была пресс-конференция, на которой
участникам задавались вопросы присутствующими экспертами.

Эксперты политической игры
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После этого зрители игры участвовали в процессе выборов: специально для них были
подготовлены бюллетени с фамилиями кандидатов в депутаты Государственной Думы.
Эксперты в составе комиссии приступили к подсчёту голосов. В результате подсчёта было
установлено, что партия «Алюминиевая Ложка» набрала наибольшее количество голосов,
став, тем самым, победителем игры.

«Избиратели» на модели выборов
В ходе игры был снят обучающий фильм по технологии проведения выборов,
размещённый на сайте Центральной Избирательной комиссии РФ.
10 марта дискуссионный Клуб провёл обсуждение фильма проекта «Общее дело»
«Тайна природы женщины. Возрождение России», в ходе которого поднимались вопросы
роли и миссии женщины в современном российском обществе. Мероприятие было
посвящено очередной годовщине Международного женского дня. Тема обсуждения
оказалась актуальной и очень болезненной: высказывались разные позиции, имеющие по
отношению друг к другу непримиримый характер.
6 апреля участники Клуба собрались для обсуждения «Принципов сетевой
электоральной этики», изложенных в одноимённой группе социальной сети «ВКонтакте».
Тема интересна тем, что всё большее число граждан становятся активными пользователями
Интернета и возникает потенциальная возможность проводить выборы в режиме on-line,
когда пользователь-избиратель может сделать свой гражданский выбор, не выходя из дома.
Однако для этого необходимо прививать культуру выборов в Интернете, но для начала
необходимо определиться с главными принципами, на которых эта культура будет
строиться. Была затронута тема «троллинга» в социальных сетях. Экспертом на данном
обсуждении выступил кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук
фПНиС Вадим Викторович Шиллер. Он привёл яркие примеры из личного опыта и анализ
случаев, вызвавших большой общественный резонанс, которые помогли лучше разобраться в
заявленной проблематике.
13 апреля дискуссионный Клуб принял участие в V областном медиасеминаре для
старшеклассников «Пресса в истории Победы», посвящённом 70-летию Великой Победы,
проведя интерактивное занятие «Манипуляция сознанием в СМИ» для школьников, одним
из условий которого стало участие аудитории в дискуссии.
Присутствующим были продемонстрированы две видеозаписи обстрела города
Мариуполя с различными по своим выводам закадровыми комментариями, хотя в двух
Политические институты
и процессы 2015 № 2

104

Факультетская жизнь.

Шапкина Е. В., Лукьянов М. А.

видеосюжетах применялась одна и та же технология аргументации, использовались одни и
те же инструменты привязки к местности – Google Maps и Google Street View. В общем, два
видеоролика содержали идентичные факты, истолкованные с разных идеологических
позиций.
Весьма показательным по своей пропагандистской составляющей было также
заявление ОБСЕ на факт обстрела Мариуполя. Слушателям был показан скриншот этого
заявления и прозвучал его перевод с английского. Интересным было то, что за период войны
на Украине ОБСЕ ни разу не публиковала столько подробных сведений на своём
официальном сайте, но на этот раз факт обстрела Мариуполя был представлен очень
детально. В упомянутом заявлении содержались подробности, касающиеся направления
обстрела, уточнялись фрагменты разорвавшихся зарядов, типов оружия, из которых они
были выпущены, а также места дислокации этих орудий в населённых пунктах. Таким
образом, несмотря на внешнюю объективность и аргументированность, зрителей весьма
настойчиво подталкивали к выводу о том, кто же является виновником этого обстрела.
Ещё один видеоролик демонстрировал идиллическую картину заботливых и добрых
взаимоотношений в семье, которая собирается за ужином. Но вот кто-то из них включил
телевизор, и поток негативной информации буквально выводит членов семьи из себя. Они
начинают кричать друг на друга, бить посуду, в итоге переворачивают стол. В общем,
участникам семинара весьма убедительно было продемонстрировано то, как информация
может разделить мнения и даже рассорить очень близких людей.
Ещё одной горячей темой, вызвавшей живую дискуссию участников, стала памятная
многим информация о недавнем трагическом крушении самолёта Airbus A320 в Альпах. Как
известно, поначалу большинство СМИ использовало первую официальную точку зрения на
катастрофу, которая гласила, что причиной крушения является или техническая
неисправность, или какое-то непредвиденное внешнее воздействие на воздушное судно, или
ошибка пилотов. Исходя из этого, старшеклассникам в своих комментариях нужно было
высказать различные предположения о том, что могли содержать эти весьма обтекаемые
термины.
Варианты предположений были весьма разными: отравление психотропными
веществами, теракт, несчастный случай, разгерметизация, техническая неисправность
самолёта и т.д. Большая часть участников подтвердила ту или иную официальную точку
СМИ, хотя впоследствии выяснилось, что причина трагедии была совсем иной. В целом, как
оказалось, многие из нас высказывают и отстаивают не свою точку зрения, а точку зрения
того или иного СМИ, подкрепленную мнением различных экспертов.
Как же противодействовать манипуляции в СМИ обычному человеку? Вот что
посоветовали студенты факультета Политологии и социологии:
1) Любую информация нужно подвергать критике;
2) Поменьше смотреть телевизор;
3)Читать, смотреть и слушать разные источники информации и сравнивать ту или иную
информацию в них на предмет соответствий и противоречий.
Учитывая, что в настоящее время между Россией и некоторыми странами Европы и
Америки обострились отношения и усилились информационные войны, такие
медиасеминары оказываются весьма полезными и дают возможность молодёжи лучше
разобраться в происходящем.
Накануне празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне 24 апреля
2015 года в Научной Библиотеке КемГУ совместно с муниципальной газетой «Кемерово»
был проведён «круглый стол» по теме «Фальсификация истории», на котором были
обсуждены следующие вопросы:
1. Понятие фальсификации в современной исторической науке.
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2. Проблема фальсификации истории: история вопроса. Кому было выгодно
«пересматривать» итоги Второй мировой войны сразу же после её окончания? Что влияло
на этот процесс? Кому это выгодно сегодня?
3. Почему тема фальсификации истории сегодня особенно актуальна? Как научить
молодёжь ориентироваться в информационном потоке, отделять истину от откровенной
подтасовки? Сохранение исторической памяти – ответственность каждого из нас.
«Круглый стол» собрал широкий круг участников от студентов до профессоров.
Одними из участников экспертов стали доктор исторических наук Сергей Павлович Звягин и
член союза писателей Кузбасса Вольдемар Алексанрович Горх, доктор исторических наук
Маргарита Васильевна Князьмина, кандидат политических наук Елена Владимировна
Шапкина. Также участниками стали члены научного сообщества фИиМО и клуба дебатов
КузГТУ. Обсуждение касалось в первую очередь проблем фальсификации истории Второй
мировой войны и возможности противодействия этому.
Также в преддверии празднования дня Великой Победы 28 апреля в Кемеровской
Государственной медицинской академии состоялся «круглый стол» по теме: «Современные
фальсификации истории Великой Отечественной войны», в котором приняли участие
активисты дискуссионного Клуба. Основной упор круглого стола был направлен на
проблему фальсификации начала войны, проблеме истоков и значении Победы. Экспертами
дискуссии выступили профессор кафедры новейшей отечественной истории Маргарита
Васильевна Казьмина и кандидат политических наук Елена Владимировна Шапкина.
Принимающую сторону в дискуссии представляли учащиеся старших курсов лечебного
факультета КемГМА, а в качестве гостей на круглый стол были приглашены представители
КемГУ, студенты факультета политических наук и социологии, члены дискуссионного
клуба, а именно Усольцев Семён, Флягин Артём, Лукьянов Максим и Зайцева Ульяна.
В рамках круглого стола, кроме проблемы фальсификации истории, были затронуты
проблемы использования политической символики как модного атрибута, без осмысления её
значения (вопрос в первую очередь о георгиевской ленточке), а также проблемы
исторической памяти, влияния средств массовой информации и кинематографа на
историческое сознание и т.д.
Таким образом, тема была рассмотрена с различных позиций, а дискуссия показала,
что представители молодого поколения скорее заинтересованы в сохранении культурного
наследия и ориентированы на активные действия для предотвращения внедрения «подделки»
в сознание российских граждан. В то же время было отмечено слабое информационное
освещение исторических вопросов и низкая координационная функция властей различного
уровня в процессе сохранения исторического наследия и противодействия распространению
фальсифицированной исторической информации.
16 июня 2015 года дискуссионный Клуб провел круглый стол по теме «Проблема
оценки и противодействия экстремистской деятельности». Сложность определения того или
иного общественного явления как проявления экстремизма делает необходимым обсуждение
сущности понятия «экстремизм», определения его с различных позиций. Существуют
проблемы не только определения экстремизма, но противодействия этому общественному
явлению. К обсуждению были привлечены представители МВД, Администрации г. Кемерово
и Русской Православной Церкви, представители научного сообщества и студенты.
Экспертом со стороны научного сообщества выступил кандидат исторических наук, доцент
кафедры политических наук Вадим Викторович Шиллер.
Обсуждение показало, что существуют значительные сложности в определении
конкретного случая как проявления экстремизма, сбора доказательств и доведения дела до
суда. Существует также неоднозначность в оценке того или иного случая как проявления
экстремизма как со стороны государства, так и со стороны общества, которое достаточно
нечётко представляет, что есть экстремизм.
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Было отмечено, что российское законодательство и меры противодействия
экстремизму являются достаточно мягкими на фоне практики, например, таких стран, как
Германия и США.
Общим
мнением
участников
дискуссии
стало
признание
тенденции
последовательного усиления мер борьбы и противодействия экстремизму со стороны
государства.
«Круглый стол» по теме «Проблема оценки и противодействия экстремистской
деятельности» стал последним мероприятием в 2014–2015 учебном году.
За этот период времени Клуб стал одним из официальных студенческих объединений
и общественных организаций Кемеровского государственного университета, были
разработаны Устав Клуба и символика;
Проведены мероприятия в формате телепередачи;
Было снято три фильма по материалам мероприятий Клуба;
Выигран грант в городском конкурсе молодёжных социально значимых проектов
«Кемеровское молодежное Вече-2014»;
Проведена совместно с Избирательной комиссией Кемеровской области и другими
политическая игра «Модель выборов в Государственную Думу 2016»;
Установлены контакты с рядом других клубов и объединений.
За учебный год дискуссионный клуб «Pro et Contra» достиг значительных результатов,
создав основу для дальнейшего роста. Этого бы не случилось без активной поддержки
Клуба со стороны ректората, студенческого совета КемГУ, факультета Политических наук и
социологии, а также отдельных преподавателей – доктора исторических наук, профессора
Александра Борисовича Коновалова, кандидата исторических наук, доцента Вадима
Викторовича Шиллера, выступивших научными экспертами на многих мероприятиях клуба.
Клуб продемонстрировал свою восприимчивость к различным нововведениям,
расширяющим профиль деятельности. Сейчас Клуб – это открытая дискуссионная и
образовательная площадка, привлекающая активных людей из разных социальных сред.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ
О РАЗВИТИИ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ НАУКИ, ГРАНТАХ И
ПЕРСПЕКТИВАХ «ШКОЛЫ-СТУДИИ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
Интервью с кандидатом социологических наук, доцентом кафедры социологических наук,
заместителем декана факультета политических наук и социологии КемГУ по научноисследовательской работе Кранзеевой Еленой Анатольевной
Добрый день, Елена Анатольевна. В этом году Вы приняли пост заместителя
декана по научно-исследовательской работе, достаточно трудоёмкая и ответственная
должность. Скажите, чего уже добились в рамках этой деятельности, и какие у Вас
дальнейшие планы?
- Да, Вы правы. Деятельность насыщенная, учитывая, что в любом ВУЗе научная
деятельность – одна из важных составляющих жизни факультетов, студентов,
преподавателей. Сама эта должность предполагает несколько направлений: это и работа с
преподавателями, и работа со студентами, и взаимодействие преподавателей и студентов.
Конечно, уже какие-то определённые традиции были заложены предыдущими
заместителями. И мы их продолжаем, например, в ежегодной апрельской конференции. Всё
так же активно мы пытаемся участвовать в разных мероприятиях и достаточно успешно, я
считаю. Победители конкурсов разного уровня у нас на факультете есть, и это здорово, мы
надеемся, что их будет ещё больше. Сейчас усложняются условия финансирования поездок,
это всегда ограничивает студентов, но с другой стороны ограничения позволяют нам более
рационально подходить к распределению средств, т.е. отправлять самых-самых, потому что
они могут проявить себя, прославить университет, факультет, могут получить опыт научного
взаимодействия.
Скажите, а Вы видите в глазах студентов интерес к научно-исследовательской
деятельности, он прослеживается? Или приходится как-то на них воздействовать, что
бы они этим занимались?
- Самое хорошее воздействие – личный пример. Если преподаватели занимаются
наукой, если они заинтересованы работать со студентами, то и студенты легко откликаются
на такую работу. Когда мы произносим «наука» это всегда вызывает ощущение чего-то
сложного, непосильного, это целый ритуал можно сказать, и поэтому студенты иногда
боятся этой сложности, самого слова. Если рядом есть тот, кто помогает, то они легко в это
вовлекаются. А есть те студенты, для кого научная деятельность не представляет такой
значимой части жизни, и это я тоже вполне допускаю. Поэтому, считаю, что нужно помогать
тем, кто хочет и готов этим заниматься.
Получается методы воздействия на студентов скорее больше «пряник», чем
«кнут»?
- Через силу не заставить человека выдать что-то новое. Наука это то, что мы сами
организуем, то, что мы сами делаем. Если человек не хочет, мне кажется, никто не заставит,
это будут скучные статьи для галочки, для формальности. Многое уже заметно по первым
пробам исследовательских работ – курсовым работам. На первом курсе, например, ежегодно
темы одинаковые, однако каждый год эти темы раскрываются по-разному разными
студентами. Для кого-то эта тема становится основой для дальнейшего полёта, у кого-то она
просто проходит в виде типовой работы с галочкой «выполнено». Мне кажется, здесь
невозможно заставить человека полюбить что-то.
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В этом году Вы были организатором «Школы-студии полевого исследования», и
хотелось бы спросить каким образом Вы к такой идее пришли, и получилось ли её
реализовать?
- У меня всегда было ощущение, что необходима какая-то другая не учебная
обстановка для того, чтобы научить студентов исследовательским методам глубже, больше,
для того, что бы они почувствовали, что это не так трудно, что это очень интересно,
попробовали себя в этой работе. Поспособствовало воплощению этой идеи то, что я
побывала на стажировке в Институте социологии г. Москва у Ильи Штейнберга. Он показал
возможности такой технологии, как школа-студия. И я вдохновлённая этим опытом,
конечно, захотела его внедрить в работу факультета. Было развешено объявление,
приглашались все желающие, без жёсткого ограничения к курсу, возрасту и принадлежности
к политологическим или социологическим исследованиям. Так получилось, что оказалось из
всех желающих всего 6 человек. Фактически они создали основу этой школы, я очень рада
тому, что мы этот путь прошли вместе, потому что для меня это тоже было новым видом
деятельности, нужно было понять, как эта технология работает. Мне радостно, что после
проведенных занятий их глаза продолжают гореть, что они хотят продолжать эту работу, и я
надеюсь, что в этом году, этим летом у нас получится запустить новый проект –
исследовательский лагерь, т.е. такую летнюю школу полевого исследования. Здесь уже те,
кто прошёл первый класс школы (смеётся), смогут попробовать свои навыки уже в
организации помощи студентам младших курсов. «Равный учит равного», т.е. я это узнал, и я
хочу научить этому других. Как раз таки вот этот принцип артели, который лежит в основе
любой школы-студии: учусь рядом, т.е. начиная с простой работы, потом начинаю
чувствовать, что моя компетентность, мои навыки нарастают, я хочу эту работу продолжать
дальше, уже на новом уровне. Я предполагаю, что эта идея будет находить своё воплощение
уже в дальнейшем. В следующем учебном году я планирую набрать новых ребят в «Школу –
студию полевого исследования» и, пользуясь случаем, приглашаю студентов.
Я как раз хотела спросить, что Вы планируете на будущий год, какие у Вас цели,
задачи?
- Планов много. Что касается студенческой науки, в следующем учебном году
хочется вывести нашу апрельскую конференцию на новый более серьёзный уровень, чтобы в
этой конференции уже участвовали представители разных организаций, потенциальные
работодатели для студентов, хочется, чтобы у нас было расширено партнёрство. У меня уже
есть задумки как это сделать.
Будем продолжать продвижение интересных студенческих исследований на другой
уровень конференций. Думаю уже традиционное наше участие в международных форумах в
городах Новосибирск, Санкт-Петербург и т.д.
Нам уже пора выиграть какой-либо грант. Мы подаём много заявок и студенческих, и
преподавательских, и, в конце концов, хотим, чтобы какая-то из них была поддержана. И
здесь мы с коллегами готовы работать и по возможности опять же включать в эту
деятельность аспирантов, магистрантов. Цели определены – будем реализовывать.
Большое спасибо Вам, Елена Анатольевна, за интересную беседу!
Интервью взяла: Ульяна Зайцева, студентка 3 курса направления «социология», факультет
политических наук и социологии КемГУ.
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О ФАКУЛЬТЕТЕ, ШКОЛЬНИКАХ И ВАЖНОСТИ
СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
В эксклюзивной беседе ответственная по профориентации на факультете
политических наук и социологии КемГУ Елена Владимировна Шапкина поделилась своими
впечатлениями о деятельности на новой должности, своих новшествах и подходах в работе
со школьниками и абитуриентами. А также рассказала о том, почему нужно поступать
именно на факультет политических наук и социологии КемГУ.

Уважаемая Елена Владимировна, в первую очередь, хотелось бы поговорить с Вами о
том, какие новшества в профориентационной работе ФПНИС появились за время
вашей деятельности?
- Посоветовавшись с коллегами, мы решили для начала создать PR-команду, в которую
вошли наиболее активные и талантливые студенты, желающие участвовать в развитии
факультета. Все события, которые происходят в жизни факультета, а их много, должны быть
донесены до широкой аудитории. Каналы донесения – сайт kemsu.ru, факультетское издание
«Мягкий знак», сайт факультета ПНиС. И даже получалось задействовать муниципальную
газету «Кемерово» и кемеровское телевидение.
Мы также запустили интересный проект «Воскресная школа по обществознанию», где
школьникам читали лекции преподаватели нашего факультета. Думаю, что многие из ребят,
посещавших школу, поступят к нам.
Елена Владимировна,
профориентации?

а дискуссионный клуб «Pro et Contra» как-то помогает в

- Да, конечно. Ведь на мероприятия нашего клуба приходят старшеклассники, а ведь перед
ними стоит проблема – куда пойти учиться? Ребята со школьной скамьи включаются в
студенческую жизнь факультета. И многие из них уже решили для себя вопрос – куда они
пойдут учиться!
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На сайте КемГУ стали часто появляться заметки о нашем факультете. Как Вы
думаете, это Вам помогает в профориентационной деятельности?
- Одна из наших целей – повысить известность нашего факультета. Сегодня говорят о том,
кто есть в медиапространстве. Для этого и работает наша PR-команда, публикуется наш
факультетский вестник (Мягкий Знак), мы наладили контакты с пресс-службой
университета. Поэтому новости о факультете регулярно публикуются, факультет
политических наук и социологии присутствует в медиасфере.
Елена Владимировна, сегодня Вы работаете со школьниками, которые завтра могут
стать студентами. По-вашему, их приоритеты отличаются от приоритетов нынешних
студентов?
- Каждое новое поколение студентов отличается от предыдущего. Те ребята, которых я
сегодня вижу в школах и которые приходят в наш дискусклуб, очень разные. Но как общее
веяние я замечаю, что люди, которые целенаправленно хотят получить высшее образование,
становятся все более практикоориентированными. К ним приходится находить новые
подходы, потому что то, как учились люди 10-20 лет назад для них уже не подходит. Они
хотят себя реализовать, а не просто получить сухое знание, сложно применимое в
быстроменяющемся мире. Они стремятся получить как можно больше практических навыков
в выбранной профессии.
Елена Владимировна, действительно молодые люди, подчиняясь ускоряющемуся
темпу жизни, хотят быстрее получить нужные знания и заниматься практической
деятельностью, приносящей доход. А как факультет реагирует на актуальные
изменения? Он готов дать «быстрые» знания или по-прежнему «сухая теория»?
- И все-таки, теория нужна! Первые два года обучения вчерашний школьник, нынешний
студент, формирует основу, на которой он будет расти как профессионал. Но, несмотря на
это, буквально с I курса ребята включены в практику: во-первых, все наши преподаватели
постоянно совершенствуют свои методы преподавания, делая их более интересными для
приходящих студентов, а, во-вторых, студенты принимают участие в исследовательских,
общественных проектах (кроме того, творческая деятельность – Студвесна, Первый снег).
Например, участие в региональных мониторингах, грантовых исследовательских проектах
совместно с преподавателями. Конечно же, это практика в государственных учреждениях
(например, студенты нашего факультета политических наук и социологии проходили
практику в Госдуме РФ). Студенты занимаются дискуссионным клубом, при желании, они
могут создать новые студенческие объединения на факультете, участвуют в тематических
конкурсах всероссийского масштаба, ездят на конференции, публикуют свои статьи в нашем
журнале «Политические институты и процессы».
Интересно, а существует ли вообще конкуренция
абитуриентов, или каждый берет только «своих»?

между

факультетами

за

- Конкуренция – один из двигателей развития. Поэтому присутствует везде, где есть
интересы. У любого факультета есть интерес набрать лучших студентов. На многие
направления при поступлении требуются одни и те же предметы ЕГЭ. Школьник стоит перед
выбором, какое направление выбрать, а мы в приемной комиссии ему помогаем определить,
что выбрать, исходя из его интересов. Сразу видно, когда человек интересуется проблемами
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общества или политикой. Конечно, он может удовлетворить свой интерес на профильном
факультете, то есть у нас. Поэтому для нас наиболее важно не потерять того самого
школьника, который хочет стать социологом или политологом.
И в целом, мы выстраиваем системный подход по работе со школами, чтобы доводить
информацию о нашем факультете до заинтересованных школьников. Борьба за абитуриента
только подстегивает нас повышать стандарты, работать больше и лучше.
Хотелось бы проникнуть в кладовую факультетских тайн: как Вам удается
выстраивать столько эффективные взаимодействия со школами?
- Эффективным дело может быть только тогда, когда работает вся команда. Поэтому нашим
новшеством стала организация работы каждого преподавателя с конкретными школами.
Преподаватели погружены в жизнь нашего факультета, заинтересованы работать с
любознательными и мотивированными студентами, поэтому могут лучше донести до
школьников сущность профессии политолога и социолога. Каждый преподаватель
факультета работает сразу с несколькими школами: они посещают директоров, завучей,
ответственных по профориентации в школе. Приходят на классные часы, где общаются
непосредственно с самими школьниками.
Преподаватели также приглашают школьников и их родителей на традиционный День
открытых дверей КемГУ, где они воочию видят место будущего обучения, общаются с
преподавателями, задают вопросы студентам. Мы проводим конкурсы для школьников всех
классов «Эрудит» и «Диалог», позволяющие почувствовать себя настоящими
исследователями. То есть мы наводим крепкие мосты между факультетом и школами.
Елена Владимировна, подводя итог нашей беседы о профориентации на факультете
политических наук и социологии, хотелось бы узнать, в чем Ваш секрет неисчерпаемой
энергии в своей работе, к которой Вы подходите с таким рвением?
- Я занимаюсь тем, что мне нравится и чувствую, что моя деятельность идет в копилку
развития факультета. Это очень важно, когда условия помогают развиваться личностным
качествам. Общение и работа со школьниками и студентами – всегда новый вызов, и нужно
дать адекватный ответ. Конечно, это помогает мне в самосовершенствовании. Но самое
главное для меня - мой дом, моя семья. Вот он мой источник! Секрет прост!
Спасибо за увлекательную беседу, Елена Владимировна, трудовых и творческих
успехов Вам и самое главное - семейного благополучия!
Интервью взял: Максим Лукьянов, студент 4 курса направления «политология»,
факультет политических наук и социологии КемГУ.
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