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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Аскеева Г. Б., Бекеева Л. К.

ДУХОВНОСТЬ КАК ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
Аннотация: Статья посвящена интеллектуальной элите как особой категории элит.
Специальное внимание уделено роли высшего образования в её формировании, а также
путям его реформирования в этих целях в Республике Казахстан.
Abstract: The article deals with intellectual elite as a particular category of elites. Special attention
is paid to the role of education in formation of intellectual elite as well ways of its reforming in
these purposes in the Republic of Kazakhstan.
Ключевые слова: intellectual elite, spirituality, humanistic values, educational policy in the
Republic of Kazakhstan.
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Споры о том, что же такое есть элита, ведутся давно. Само понятие ввёл в научный
оборот В. Парето. В «Трактате по общей социологии» он определил её как группу лиц,
обладающих высшими показателями в своей области деятельности [1].
Парето считал, что индивиды не могут быть равны между собой во всех отношениях:
физическом, интеллектуальном, нравственном, и поэтому социальное неравенство
естественно, очевидно и реально. Люди, обладающие высочайшими показателями в той или
иной сфере деятельности, составляют элиту (правящий класс, господствующий класс,
высший слой, аристократию). Элита есть в каждой области жизни. Парето различал два вида
элит: правящую, т. е. непосредственно участвующую в осуществлении политической власти,
и не правящую.
В его теории изображена пирамида, состоящая из двух слоёв: вершина — это
немногочисленная элита, всё остальное — население (низший слой). При любой форме
правления есть элиты. Происходит некий естественный отбор, когда наиболее
квалифицированные и способные побеждают в условиях жесточайшей конкуренции. Вот
откуда тезис Парето об истории как «кладбище аристократий». Закон циркуляции элит
объяснял смену руководителей и перемещения между элитой и народом. Но это, на наш
взгляд, больше применимо к элите политической, которая претендует на властные
полномочия в обществе, поле действий которой — борьба за власть. Экономическая элита
открыто на власть не претендует, хотя использует политический ресурс для экономической
выгоды. Наш предмет исследования — элита интеллектуальная. Интеллектуальная элита
присутствует во всех сферах деятельности и выступает неким конструктом всех отношений
социума, рационализируя эти отношения. То есть, преобразуя действительность,
модернизируя её, она обеспечивает баланс и развитие. Рациональное мышление выступает
как база — основа действий и, если они прогрессивны, то очевидно влияние
интеллектуальной элиты.
Критерий определения и выделения интеллектуальной элиты в отдельный, отличный
от других пласт сложен и находится в стадии разработки, но уже сегодня мы можем
уверенно сказать, что нельзя её отождествлять ни с учёными, ни с интеллигенцией, ни тем
более с правящим классом.
Попробуем выделить некоторые группы в разном, неоднородном, разнохарактерном,
разнотипном составе интеллектуальной элиты.
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В первую группу входят учёные всех областей науки, которые разрабатывают
всевозможные инновационные технологии, помогающие завоевать заслуженный авторитет
стране, повысить её престиж на мировой арене. Те учёные, открытия которых способствуют
научно-техническому прогрессу, улучшая тем самым имидж страны и государства, могут
претендовать на почётное место в составе интеллектуальной элиты.
Вторая группа — компетентные, опытные специалисты всех уровней и
специальностей. Профессионалы с высочайшим интеллектом. Организаторы, имеющие
практическое экономическое, социальное и политическое мышление, инициирующие
разного рода действия для достижения успеха во всех сферах жизнедеятельности социума.
Важным является то, что решения такими людьми принимаются быстро, учитываются все
неопределённости, и неважно, может это происходить на региональном уровне или в
масштабах всей страны. Сюда мы относим и управленцев, и военных, и инженеров и т. д.
разного профиля и уровня.
Третья группа — работники образования, педагоги, обладающие интеллектуальным
потенциалом и передающие этот потенциал молодому поколению страны. Процесс передачи
готового знания осложняется тем, что современные думающие педагоги ищут ответы на
вопросы, встающие на повестку дня каждый день. Быстро меняющаяся современность
требует иногда иных ответов, отличных от ответов в учебниках. Таким образом,
формируется новое мышление, и, соответственно, новое размышляющее поколение.
Четвёртая группа — люди, осмысливающие и объясняющие происходящие процессы
в обществе: политические, социальные, экономические. Те интеллектуалы, которые могут
прояснить любую ситуацию и дать логическое, научно обоснованное объяснение каждому
событию.
Таким образом, состав интеллектуальной элиты неоднороден, нет чётко очерченных
границ этого сообщества, групповых признаков и т. д. На наш взгляд, в эту элиту входят
скорее «одиночки», нежели группы. Отдельные учёные, журналисты, преподаватели,
политики, те, кто озабочен судьбой страны и ищет пути решения проблем, поставленных
самой жизнью.
Интеллектуальная элита к тому же — определённый пласт человечества, впитавший
все нравственно-духовные ценности, культуру, гуманистические идеи, выработанные на
протяжении всего существования общества. Именно духовность, присущая представителям
этой элиты, выгодно отличает их от всех остальных.
Духовность — явление сложное и многогранное. Первоначально это понятие
зародилось в виде представлений о «душе», «духе». О духе как об общепринятом и
приемлемом воззрении, о полном и совершенном знании, об универсальной и святой идее
говорил аль-Фараби [2]. Дух, по мнению Гегеля, должен быть понят в своём естественном
наличном бытии как сознание, как определённая внутренняя деятельность субъекта, как
завершение внутреннего в искусстве, религии и науке. Дух — это свободное отношение к
своим основаниям и собственным определениям [3].
Интеллектуал — активный носитель нравственной деятельности человека. На её
основе постигаются глубина нравственных и общечеловеческих отношений, необъятность
человеческого бытия.
Человек развивается, постигая гуманистические ценности, они приобщают индивида
к миру духовности, именно тогда человек возвышается над бытием, материальное уходит на
второй план, всё, что выгодно, комфортно, удобно затмевается потребностями высшего
порядка — Жизнь, Прекрасное, Любовь, Доброта приобретают смысл, наполненный иным
содержанием. Тогда рождаются иные критерии для регулирования общественных
отношений, поведения людей, их оценки, то есть иная планка стратегии социальной жизни.
Духовно-нравственный человек лоялен, борьба и согласование интересов проходит
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цивилизованно, ориентированность на ценности не позволяет конфликтам накалиться и
вылиться в нечто ужасное.
Чертой представителя интеллектуальной элиты является то, что благодаря жизненным
ориентирам гуманистические ценности выступают как интегрирующее начало в структуре
такой личности. Через это звено постигается сущность окружающего мира, самого индивида,
снимаются противоречия субъект-объектных отношений, что и является механизмом
самоорганизации внутреннего мира, самоопределения и самореализации личности [4].
Способности и качества личности формируются и развиваются в процессе
самовоспитания и самосовершенствования. Это целенаправленный процесс, преследующий
субъективные цели и интересы самой личности.
Внутренний двигатель развития личности, направление этого движения, его
интенсивность определяются потребностями. Абрахам Маслоу в работе «Мотивация и
личность» (1954) предположил, что все потребности выражены в иерархической системе
приоритета и доминирования, состоящей из пяти уровней (в отдельных работах называется
семь уровней). Самым высоким является уровень высших человеческих потребностей —
духовных и социальных, самоактуализации, совершенствования личностью самой себя.
Главным здесь является то, что удовлетворение этих потребностей происходит без
нажима, внешнего принуждения, а благодаря доминантной целеустановке. Надо также
отметить, что изменения происходят не только в мотивационной, познавательной и
интеллектуальной сферах личности, но и в процессах «самости»: самопознании,
самоопределении, самосовершенствовании, саморегуляции, самореализации.
Президент Казахстана Н. А. Назарбаев предложил реализовать проект
«Интеллектуальная нация-2020».
«Я хочу поделиться идеей национального проекта „Интеллектуальная нация-2020“.
Его главная цель — воспитание казахстанцев в новой формации, превращение Казахстана в
страну с конкурентоспособным человеческим капиталом», — сказал Н. Назарбаев.
Как отметил президент, «проект должен учитывать три потенциальных момента».
«Первый момент касается инновационного развития системы образования», — отметил он.
«Надо добиться того, чтобы наша молодёжь умела не только получать, но и создавать новые
знания. Самым ценным знанием сегодня становится креативное мышление, умение
перерабатывать знания, рождать новые решения, технологии и инновации», — отметил
президент. «Для этого нужны новые методики, новые формы преподавания, новые
специалисты», — пояснил он.
Вторым ключевым моментом реализации проекта должна стать информационная
революция.
«В качестве третьего направления по реализации проекта можно отметить духовное
воспитание молодежи», — отметил президент. «Нужно учитывать воздействие процессов
глобализации, которым мы должны противопоставить укрепление национально-культурных
ценностей, нравственности молодого поколения», — заключил глава государства [5].
Неслучайно наше государство связывает будущее интеллектуальной нации с духовным
воспитанием. Одно без другого невозможно и немыслимо.
Современное образование, впитав в себя западные технологии, не отвечает
стандартам, не является качественным и конкурентоспособным. То есть речи об элитарности
образования идти пока не может. Отказавшись от советской системы образования,
устоявшейся, оправдавшей себя, не проиграли ли мы? К сожалению, перекосы в подготовке
кадров существуют давно и пока не разрешены. Переизбыток юристов, банковских
работников, экономистов, международников в ущерб другим, в которых остро нуждается
общество сегодня, тем, кто хорошо был бы ориентирован в глобальных информационных
потоках и новейших технологиях.
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Сегодня создаются элитные школы, университеты и даже детские сады,
претендующие на роль интеллектуальных образовательных учреждений для одарённых
детей и нередко носящие звание «назарбаевских». Столь высокой чести удостоены немногие,
и делается всё, чтобы оправдать своё предназначение. Однако задача заключается в том, что
все школы должны подтягиваться до уровня элитных, потому что у детей в демократическом
социальном государстве должны быть одинаковые стартовые возможности, и каждый
человек имеет право на качественное образование в хороших условиях, в технически
оборудованных аудиториях, оснащённых новинками и т. д. Кроме того, должны быть
внедрены, а прежде разработаны методики, развивающие духовно-нравственные качества.
Сегодня молодёжь часто обвиняют в бездуховности, в потере всех нравственных
ориентиров, в плохом воспитании… Молодёжь наша талантливая, раскрепощённая, словом,
другая. Но менять отношение к образованности, к интеллекту, к служению Родине
необходимо. Без этого интеллектуальную элиту мы не сформируем.
Таким образом, наличие качественного высшего образования для формирования
интеллектуальной нации очевидно. Эту роль отводят университетам, которые возникли еще
в 12–13 вв. в Италии, Испании, Франции, Англии. Первые университеты в России —
Академический (1726–1766, Петербург) и Московский (с 1755); в 1916 было 11
университетов. В Энциклопедическом словаре находим: «университет — (от лат. universitas
— совокупность) — высшее учебно-научное заведение, в котором ведётся подготовка
специалистов по фундаментальным и многим прикладным наукам, различным отраслям
народного хозяйства и культуры. Университет, как правило, осуществляет научную работу»
[6].
Вообще, университеты появились с совершенно чёткой миссией — готовить
интеллектуальную элиту, молодых профессионалов во всех отраслях жизни, готовых
адаптироваться в различных условиях, отвечать на все вызовы времени.
Ортега-и-Гассет в книге «Миссия университета» писал об университетах как центрах
воспитания интеллектуальной элиты,
где заложена идея элитаризации субъекта
образования. Ортега говорил о воспитании «аристократии талантов». И сегодня многие
университеты мира считаются элитными учебными заведениями, обладающими
высокоинтеллектуальным потенциалом, выпускники которых уверенно занимают ведущие
позиции в обществе, вплоть до президентских постов. Западное общество характеризуется
приоритетной ролью науки и образования. Как замечает американский социолог Д. Белл в
бестселлере «Приход постиндустриального общества», наука и образование — это «новая
ось», вокруг которой структурируется современное общество [7].
Успех быстрого развития японского послевоенного общества в том, что огромные
суммы инвестировались в первую очередь в образование и науку. Это дало колоссальный
эффект, что до сих пор заставляет удивляться экономическому чуду этой великой страны.
Президент США в числе первоочередных задач называет образование, утверждая, что
образовательные успехи нации определяют потенциал её развития. В чём отличие сегодня
стран развивающихся и развитых? На две трети отличие определяется уровнем и качеством
образования.
XXI век ставит новые задачи перед университетами — развить человеческий капитал
страны — высокоразвитых, всесторонне грамотных, интеллектуальных граждан, способных
реализовать намеченные нашим президентом цели и задачи. Так, на расширенном заседании
правительства в Астане 6 мая 2015 года был озвучен «План нации — 100 шагов по
реализации пяти институциональных реформ». Процитируем некоторые из них:
«77. Подготовка квалифицированных кадров В ДЕСЯТИ ВЕДУЩИХ КОЛЛЕДЖАХ
И ДЕСЯТИ ВУЗАХ для шести ключевых отраслей экономики с последующим
распространением опыта в других учебных заведениях страны.
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78. Поэтапное расширение АКАДЕМИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ с учётом опыта Назарбаев Университета. Трансформация
частных вузов в некоммерческие организации в соответствии с международной практикой.
79. Поэтапный переход на английский язык обучения в системе образования — в
старшей
школе
и
вузах.
ГЛАВНАЯ
ЦЕЛЬ
—
ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКАЕМЫХ КАДРОВ И РОСТ ЭКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА» [8].
Задачи, как всегда, выверенные и амбициозные. Университеты должны обучать и
обеспечивать допуск к образованию всех желающих, имеющих знания и желание учиться.
Дискриминации быть не должно ни по каким критериям, особенно на старте. Качественное
образование сегодня — ключ к успеху, т. е. карьерному росту, материальному и моральному
благополучию, доступу к ценностям мирового порядка. Реализация собственных
способностей, посещение лекционных курсов, подготовка к практическим занятиям,
упорный труд, самообразование — всё это вкупе и даст качество, к которому стремится
саморазвитая личность. Таким образом, элитное образование выступает сильнейшей
мотивацией для достижения элитных позиций.
В Западной Европе и США массовость высшего образования привела к бурному росту
числа университетов. Та же тенденция наблюдается и в Казахстане: за последние 10 лет
число вузов выросло до 139 (со 149 сократилось до 139 за последний год). Сюда входят и
государственные, и частные вузы, многие стали называться университетами, обучение во
многих определяется лишь платёжеспособностью студентов. Каково будущее всех этих
учебных заведений? По-видимому, так же, как во многих западных странах, резко проявится
деление университетов на так называемые элитные, которые будут готовить
интеллектуальную элиту страны, и массовые, где диплом сможет получить каждый
желающий. Финансирование престижных университетов должно быть полнокровным, со
стороны
государства
должна
быть
организована
помощь
в
приобретении
общенационального статуса, наборе высококвалифицированных кадров — преподавателей и
научных сотрудников, высокий стартовый уровень заработной платы, получение грантов и
новых международных проектов. И тогда Казахстан, пользуясь накопленным мировым
опытом, сможет адекватно отвечать на новые вызовы глобалистской эпохи.
Готовить молодых профессионалов, открытых к инновациям, творчески
самореализующихся, духовно развитых, должны учёные, академики, профессора,
преподаватели, интеллектуальными усилиями которых в университетах создаётся
обстановка творчества и духовности.
В западных университетах известные учёные освобождаются от чтения лекций, для
того чтобы заниматься неотрывно исследовательской работой. Именно под этих учёных
университеты получают богатое финансирование и привлекают талантливых студентов для
работы в них. Наши научные проекты пока не изобилуют присутствием студентов в них, это
дело будущего.
Цель университетского образования должна совпадать с целями самих студентов, а не
навязываться им авторитарными методами извне. В современных условиях преподаватель и
студент существуют в рамках диалога, решение поставленных педагогических задач
происходит в творческой атмосфере, на правах партнёрства, т. е. на паритетных началах.
Студент выступает как активный субъект деятельности, слушающий и ищущий,
диалектическая связь процессов обучения и учения, взаимное творчество, поиск новых
методов, партнёрство, а не назидательный диктат преподавателя и пассивность студента —
это и есть признаки демократической педагогики университетов XXI века, в основе которой
субъект-субъектные отношения.
Современный университет открыт нуждам общества, удовлетворяет его
перспективные и текущие потребности, хотя важнейшая миссия его определяется нуждами
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глобального развития. Выпускники конкретного университета должны, на наш взгляд, иметь
свой узнаваемый бренд, соответствующий данному региону или локальному сообществу.
Для этого необходимо выпускать не просто профессионалов своего дела, а людей,
впитавших и несущих в мир социальные и моральные ценности национального характера,
вкус, гармонию национального искусства, национального наследия. Каждый народ имеет
многовековую историю,
традиции и современные тенденции развития. Искусство
Казахстана по своему характеру, содержанию и назначению является глубоко
демократичным, подлинно народным, духовность присуща нам на ментальном уровне.
Именно поэтому необходимо глубокое исследование творчества казахского народа,
национального искусства, особенностей и своеобразия традиций, прогрессивного и ценного
для демократизации и гуманизации образования. Впитав национальный колорит, узнав
близко менталитет казахского народа и его особенности, представитель любого этноса
Казахстана (а их у нас около 140) сможет беспрепятственно и открыто войти в элиту:
политическую, экономическую, научную и т. д.
Как отмечают педагоги и искусствоведы, формирование и развитие гуманистических
ценностных ориентаций особенно важно в студенческом возрасте, тогда, когда происходит
становление личностных ориентаций, определяющих смысл жизни взрослого человека.
Образовательная среда в университете должна стимулировать творческую атмосферу,
создавать высокую мотивацию к обучению, активное взаимодействие преподавателя и
студента, побуждать к поиску инновационных методов обучения, нестандартных путей
решения возникающих задач, критически осмысливать проблемы, быть восприимчивыми к
ним. А это значит, что главным критерием элитного образования должна выступать
креативность. Ушло время удобных, послушных, пассивных студентов, боящихся проявлять
инициативу и творческий подход. Также это связано с необходимостью поиска духовнонравственного становления личности в условиях новой информационной реальности. В
настоящее время вопросы, связанные с формированием у студентов системы нравственных
ценностей в контексте информационного взрыва, изучены недостаточно.
Формирование нравственных ценностей рассматривается как непрерывный процесс,
включающий развитие интеллектуально-нравственного сознания и духовно-нравственного
поведения как открытой социально-педагогической системы, взаимодействующей со всеми
социальными заведениями, участвующими в нравственном становлении личности. Важным
является положение о том, что в новом информационном пространстве многоступенчатый
процесс формирования нравственных ценностей будет эффективным, если базируется на
системном взаимодействии социально-педагогического, социально-нравственного и
духовно-нравственного подходов.
Таким образом, новая открытая педагогическая стратегия университета должна
способствовать тому, чтобы из его стен выходили не просто высокие профессионалы, а
люди, несущие духовно-моральные ценности университетского сообщества, которые и будут
внедрять их в социум.
Культурный аспект модернизации современного общества напрямую связан с
духовной жизнью, её моральными ценностями, охватывающими все сферы общественной
жизни, необходимыми для успешной модернизации в целом. Казахстан с его богатой
историей и традициями сможет решить задачу пополнения интеллектуальной элиты
высокообразованными духовными личностями, отвечающими всем стандартам
современности, и на основе почитания духовных ценностей сможет выстроить новую модель
элитного образования.
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КУЛЬТУРА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ЕЁ ЧЕРТЫ
Аннотация: В статье рассматривается проблема гражданственности как готовности и
способности людей активно участвовать в делах государства и общества. В ней
проявляется забота граждан об укреплении политического единства и осознание
гражданских прав и обязанностей. Представлены основные черты и особенности культуры
гражданственности. Описаны основные функции гражданской культуры и уровни ее
функционирования и развития.
Abstract: The paper deals with the problem of civic consciousness as willingness and ability of
citizens to participate actively in the state and social affairs. The studied phenomenon manifests
people’s concern about fostering the political unity and awareness of their civil rights and
obligations. The author elaborates the main features and peculiarities of the culture of civicism and
describes the basic characteristics of the civic culture as well as the levels of its functioning and
development.
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Проблема гражданственности издавна привлекала внимание учёных и политиков.
Находит она отражение и в современной отечественной и зарубежной литературе. При этом
само понятие «гражданственность» имеет, на наш взгляд, не формально-юридический, а,
прежде всего, политический и нравственный смысл и отражает степень выражения в
сознании и деятельности индивида и сообществ государственных требований и интересов.
Это особое политическое качество личности и общества. Само государство эффективно
функционирует только тогда, когда есть законопослушные и ответственные граждане.
Очевидно, что гражданственность тесно связана с таким понятием, как «гражданин».
Гражданином является лицо, осознающее свою принадлежность к конкретному государству
и наделённое совокупностью определяемых Конституцией и законами политических и иных
прав и обязанностей. Гражданин одновременно выступает как подданный и как активный
субъект политических отношений. При этом многие авторы указывали на творческий
характер гражданства. Так, А. де Токвиль отмечал, что слишком деятельная и заботливая
государственная власть приводит к тому, что у народа формируется равнодушие и
бездействие, в результате чего формируются подданные, но не граждане. В демократических
же странах каждый человек обладает равной долей власти и участвует в управлении
государством.
Таким образом, гражданин — это самостоятельный и наделённый правами индивид,
участвующий в делах государства, соблюдающий законы и осознающий свою
ответственность за порядок в обществе. При этом существенное значение имеет
способность людей распоряжаться предоставленными правами и исполнять
свои обязанности. При демократии принципиально изменяется место и политическая
роль личности. Укрепление достоинства и гражданских прав, раскрепощение и свобода
меняют представление о гражданине, устанавливают для него новые критерии и ориентиры.
Гражданин становится главным агентом политического действия, самостоятельно
решающим различные проблемы общественной жизни. Всё это не может не отразиться на
его политическом облике и поведении.
Однако, по мнению Г. Алмонда и С. Вербы, современный «индивид в условиях
гражданской культуры — это необязательно рациональный активный гражданин. Структура
его активности более смешанная и умеренная. Тем самым он может сочетать в себе
некоторую степень компетентности, вовлечённости и активности с пассивностью,
равнодушием и непричастностью. Кроме того, его взаимоотношения с правящими властями
не являются чисто рациональными, поскольку они включают в себя верность — как его
самого, так и лиц, принимающих решения, — тому, что мы назвали демократическим мифом
гражданской компетентности» [1, с. 466]. Причём эта вера в активное участие и
политическое влияние среднего человека не подтверждается практикой, но имеет под собой
известные основания и указывает на реальный поведенческий потенциал.
В научной литературе под гражданственностью обычно понимается сознательное и
активное выполнение человеком гражданских обязанностей и долга, разумное использование
гражданских прав и свобод. Однако эта готовность и способность человека активно
участвовать в делах государства и общества не означает абсолютной и безусловной
лояльности к власти и неукоснительного следования установленным ею приоритетам.
Подобное поведение логически может перейти в политический конформизм и пассивность.
Гражданственность проявляется также в критическом отношении к политической
действительности и в стремлении реформировать общество на более рациональных или
справедливых началах.
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Идею гражданственности можно отнести к общечеловеческим ценностям, поскольку
она выражает общее нравственное отношение людей к власти и политическому порядку.
Однако в первую очередь это качество имеет национальный характер, поскольку выражает
степень близости к конкретному народу, оформленному в государственное образование.
Поэтому с наибольшей полнотой оно проявляется в патриотизме, в любви к своему
отечеству и его истории.
При этом гражданственность рассматривается как политически значимая форма
взаимодействия субъектов со структурами власти и, прежде всего, с государством и
сознательного участия в управлении общественными делами. Она проявляется в единстве
личных и общественных интересов, активном использовании прав и обязанностей,
патриотизме и ответственности гражданина, заботящегося о процветании государства и
общества и их безопасности.
Так, О. Н. Полухин предлагает широкую трактовку гражданственности как результата
взаимодействия гражданского общества и государства в виде некоего нравственно-правового
общественного порядка (устройства). В её основе лежит общественная нравственность и
определённое социально-политическое поведение граждан. Автор выделяет множество
трактовок и значимых характеристик гражданственности, среди которых отмечены
деятельная народность, духовность, определяющая роль права, участие граждан в
государственных и общественных делах, наличие прав и свобод и т. д. [6, с. 339–340, 71–73].
«Гражданственность» является нравственно-политической категорией и означает
особое отношение человека к обществу и государству, проявляющееся в его готовности и
способности активно участвовать в общественных делах, рассматривая их как свои
собственные. Она заключает в себе представление о благе для всего общества, гражданском
долге и ответственности личности, осознанное использование прав и обязанностей,
добросовестное и творческое исполнение политических ролей. Её чертами являются:
включённость индивида в политическое сообщество и практическая возможность влиять на
его функционирование и развитие; приоритетность государственных интересов и
общественного благополучия; соблюдение законов и самодисциплина; политическая
активность, информированность и умения граждан; ориентация на диалог и сотрудничество
общественных сил, согласование интересов; служение общественным идеалам и целям и др.
В самом общем виде гражданственность может рассматриваться как политическая и
нравственная позиция личности по отношению к обществу и государственной власти. Это
особая форма осознания человеком своего места в политической жизни, его обязывающих
связей с государственными институтами и нормами, сознательный выбор и активное
выполнение своей роли в политическом процессе. Данное отношение выражается через
общие политические и моральные представления и убеждения, установки и чувства,
конкретную политическую деятельность. Оно находит закрепление в структуре
политических ценностей и в политических моделях поведения личности и группы.
Воспитание гражданственности включает в себя формирование специфического
политического сознания и способов участия, отражающих высшие ценности гражданского
общежития [5, с. 24–25].
Таким образом, в понятии «гражданственность» выражается такая связь личности и
государства, которая характеризуется осознанием личной причастности к государственным
делам, сориентированностью на конструктивные политические роли, политическим
доверием и активизмом. В ней проявляется забота гражданина об укреплении и развитии
политического сообщества и всего государственного целого. Гражданский долг есть перевод
внешнего политического требования в осознанный и добровольно принятый мотив
обязывающего общественного поведения. Он органично сочетается с гражданскими правами
и обязанностями человека.
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Гражданственность выступает определяющей чертой общественно необходимого
политического сознания и поведения людей. Она предполагает, что они участвуют в
управлении общественными делами, осознавая значимость и необходимость этого. При этом
само участие является не столько обязанностью, сколько нравственным обязательством или
долгом, добровольно принятым на себя человеком. Гражданственность связана с признанием
государственных интересов и общественных целей, соблюдением существующих
политических правил и норм, готовностью к ответственному выбору. Требования и ценности
политического сообщества становятся внутренними убеждениями граждан и находят
выражение в занимаемой ими политической позиции. Тем самым она раскрывает
возможности политической самореализации личности и ответственность последней перед
государством. Гражданственность закрепляется в соответствующих взглядах и стереотипах и
обусловливает особенности политической культуры общества.
В результате гражданственность становится основополагающим качеством
политической культуры. Она проявляется в её государственной установке, в доверии к
государству и заботе об укреплении самого института политической власти. Она выражает
политическое единство народа в его созидательной деятельности, обеспечивающей
приоритет государственных и общественных интересов, в объединяющих политических
ценностях и общественных идеалах, рисующих привлекательный образ будущего. При этом
сами политические отношения строятся на равноправном гражданском диалоге, согласии
заинтересованных сил и кооперации их усилий. Наконец, она предполагает активное
отношение граждан к действительности, стремление к изменению социальной среды
политическими средствами для достижения благополучия и порядка. Признаваемый
гражданами политический строй должен отличаться прочностью и эффективностью.
Отсутствие ясного понимания государственных интересов и осознанного стремления
участвовать в общих делах ведут к политической пассивности и индивидуализму, которые
препятствуют решению общественных проблем. Для такой позиции характерны
недостаточная информированность граждан, их самоустранённость из политического
процесса, безответственность и завышенные требования по отношению к властям,
постоянное недовольство их действиями и т. п. В результате происходят значительные
изменения в системе политических статусов и ценностей людей. Они дистанцируются от
политики и в дальнейшем маргинализируются. Только при активном взаимодействии и
сотрудничестве гражданского общества и государства культура гражданственности
приобретает свои основные черты и становится действенной политической силой.
В этой связи широко используется понятие «гражданская культура», которое
сравнительно недавно вошло в политическую науку. Данная культура выражает некое
системное качество политического сообщества, интегральную характеристику его элементов
и взаимодействий, сориентированных на развитие и укрепление основ государственной
власти. Она позволяет исследовать политические процессы и отношения в их
соотнесённости с основными интересами и деятельным участием народа. Гражданская
культура выступает как определённая идеальная конструкция, имеющая нормативное
значение, поскольку позволяет представить политическое сознание и поведение в их
эталонном проявлении. Она проецирует определённый общественный идеал на всю
политическую систему как главный ориентир её развития. При этом происходит закрепление
регулирующих принципов и культурных требований в общепризнанных моделях
политических взаимоотношений.
Гражданская культура характеризует отношение граждан к государственной власти и
её институтам и их собственную политическую активность. При этом взаимоотношения
граждан с государственными структурами проявляются как в плане политической
идентификации и следования руководящим предписаниям, так и в стремлении к
политическому самоопределению и реализации групповых и общественных интересов.
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Причём общегражданские нормы могут не совпадать с групповыми или индивидуальными
предпочтениями. Конфликт разрешается либо расширением сферы официальной культурной
регуляции, либо вытеснением субъекта из данной политической среды. При этом
выполняется функция сохранения и поддержания основ государственного строя и
общественного единства, обеспечения политического порядка и согласия.
В соответствии с этим можно сформулировать некоторые общие параметры
гражданской культуры:
шкала легитимности — поддержка и доверие государственной власти,
конструктивная критика её институтов;
шкала законности — соблюдение законов и правил, нормативное регулирование
политических процессов;
шкала приоритетов — соблюдение государственных интересов и основных задач
жизнеобеспечения общества;
шкала политического порядка — поддержание общественного равновесия,
политической управляемости и стабильности;
шкала демократичности — широкое политическое представительство и равная
возможность гражданского волеизъявления для общественных групп;
шкала активности — заинтересованное участие граждан в политической жизни и
общественном самоуправлении;
шкала коммуникативности — постоянный гражданский диалог, достижение
гражданского согласия и единства;
шкала компетентности — политическая обученность, информированность
и
ответственность граждан, защита и активное использование прав и свобод и т. д.
Вследствие этого сущностными чертами гражданской культуры, характерными для
современных демократий, выступают:
высокая ценность гражданского самоопределения личности, её прав и свобод,
политического достоинства и самостоятельности;
относительное единство политических интересов личности, общества и государства;
утверждение фундаментальных гражданских ценностей и норм, обладающих
национальной и общечеловеческой значимостью;
осознание гражданского долга и ответственности, забота об общегосударственных
приоритетах, патриотизм;
законопослушность граждан и соблюдение признанных общественных норм и
традиций;
признание сложившихся конституционных форм и уважение законных институтов
власти;
конструктивная критика и общественный контроль над их деятельностью;
поддержание политического порядка и стабильности;
ориентация на демократию и компетентное участие граждан в осуществлении власти
и самоуправления;
политический плюрализм и состязательность политических позиций;
многоаспектность и смешанный характер гражданских ориентаций, избирательность
политического участия;
ориентация на политическое согласие, компромиссы и сотрудничество в интересах
поддержания политической целостности и единства сообщества;
политическая сдержанность и отказ от радикализма и крайностей, умеренность и
взвешенность политических притязаний;
устойчивый интерес к политической жизни, информированность и гражданская
активность и т. п. [4, с. 156–157].
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Благодаря этим чертам гражданская культура определяет ценностное содержание
политической власти и обеспечивает основные способы соучастия в ней. Легитимизация
власти лежит в основе данной культуры. Она поддерживает основы государственного строя,
обеспечивает политический порядок и стабильность, политическую идентификацию народа,
коллективность общественных действий. Гражданская культура обладает исключительно
важными для общества свойствами, которые заключаются в обеспечении ценностнонормативного регулирования политических отношений и социальных связей, в выявлении и
аккумуляции властных интересов, в определении государственных приоритетов и
политической мобилизации населения и т. д. Тем самым она способствует воспроизводству
всей системы власти и вовлечению граждан в политические процессы.
Основную направленность гражданской культуры составляет
обоснование и
обеспечение демократического развития страны. Приверженность идеалам и принципам
демократии и демократическим стандартам составляет отличительную черту данной
культуры. В своём зрелом виде она демонстрирует высокий уровень правосознания,
политической активности народа и гражданского согласия. В ней содержится то, что
составляет сущностную характеристику демократии — свобода и достоинство личности,
реализация её прав и интересов, творческая самодеятельность народа, развитие
самоуправленческих начал, плюрализм мнений, ответственность и солидарность граждан и
их участие в управлении государственными и общественными делами. Однако гражданская
культура может существовать и в условиях недемократических политических режимов. В
этом случае на первый план выходят такие её свойства, как законопослушность и
дисциплинированность граждан, их приверженность легитимной государственной власти и
её целям.
На базе общих фундаментальных ценностей и норм в неё включаются весьма
различные, нередко конкурирующие между собой политические позиции. Это объясняется
социальной дифференцированностью общества и сложной природой самой политической
жизни. Взаимодействие и сближение различных политических ориентаций является
адекватной формой отражения современных демократических процессов и внутренним
источником развития самой культуры. Происходит гармонизация ранее конфликтующих
политических позиций и представлений. В результате подобного сближения образуется
качественно новое явление, которое характеризуется органическим единством и
взаимопроникновением составляющих его компонентов. Политические различия
продолжают существовать, но в целом в гражданской культуре вырабатывается некая
центристская платформа на основе приверженности государственным интересам и
общепризнанных демократических ценностей и моделей гражданского участия. В ней
зафиксирован весь политически значимый опыт гражданского общества и особенности
общественного самоуправления.
Поэтому отличительной чертой гражданской культуры является разнородность и
многообразие её элементов. Её содержание основано на сочленении разнообразных
политических представлений, установок, моделей, образующих определённую целостность и
смысловое единство на базе гражданских ценностей и норм. Г. Алмонд и С. Верба
подчёркивали, что гражданская культура по своей природе «является смешанной культурой,
сочетающей парохиальную, подданническую и участническую ориентации. Её развитие
должно быть таким, чтобы более новые ориентации на политическое участие сливались с
двумя более старыми ориентациями, но не заменяли их». В результате гражданин «не только
ориентирован на активное участие в политической жизни, но ещё и подчинён закону и
властям, являясь как бы их подданным, а также состоит членом разных других диффузно
размытых первичных групп» [1, с. 485, 36–37]. Таким образом создаётся смесь политической
активности и пассивности, которая характеризует гражданскую культуру.
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Гражданская культура предполагает вовлечение в политический процесс всех слоёв
населения и развитие механизма партнёрства и сотрудничества между ними. Данная
культура строится на основе согласия и социального доверия, объединения людей разных
взглядов и политических предпочтений, активно выражающих свою приверженность
государственным целям и общественным интересам. Высокий уровень единства и
политической идентичности населения способствует укреплению политической общности и
солидарности людей. В то же время политическое согласие не может быть безграничным.
Люди сохраняют определённую долю критицизма в отношении политических институтов и
персонала, контролируя их деятельность и требуя внесения необходимых коррективов.
Однако всё это осуществляется в рамках постоянного диалога с властью и при соблюдении
демократических правил и процедур.
Политический диалог является необходимой формой существования и развития
гражданской культуры. Он предполагает взаимное понимание и ответственность сторон,
политическую терпимость и доверие, признание общих интересов и сотрудничество. Такой
диалог способствует выявлению и примирению различных позиций на основе рациональной
аргументации и взаимных уступок и ведёт к установлению отношений политического
партнёрства. Во взаимодействии политических позиций происходит кристаллизация
ценностей и формируется культура, носящая синтетический характер и отражающая
сложную картину взаимоотношений по поводу власти и её полномочий. Интенсивный
взаимообмен способствует росту политической гибкости и открытости, толерантности и
компетентности как условий политического порядка и стабильности. В результате
устанавливается широкий консенсус на базе свободного выбора и политического
самоопределения всех членов общества.
Отсюда и такая черта гражданской культуры, как умеренность. Прежде всего, она
связана с относительно спокойным, эволюционным развитием демократических стран. Здесь
в политический процесс вовлечены многие люди, но существуют определённые правила и
процедуры, снижающие накал политической борьбы и переводящие существующие
конфликты и разногласия в правовое поле и согласительные формы. Политика не является
основной сферой их жизни. Политическая деятельность носит скорее потенциальный, а не
актуализированный характер и не осуществляется на постоянной основе. В то же время люди
располагают всеми возможностями для того, чтобы при необходимости активизировать своё
участие. Это обеспечивается их общей информированностью, устойчивостью политических
связей и наличием действующих общественных организаций. Чередование политической
активности и пассивности способствует становлению умеренных и регулируемых
политических отношений. Этому способствует и общая лояльность и доверие населения к
органам власти и управления.
Заслугой Г. Алмонда и С. Вербы является то, что их концепция гражданской культуры
строится на рациональном сочетании коллективного и индивидуального политического
участия. Нередко данные формы противопоставляются. Действительно, сплочению граждан
и совместному решению общественных проблем в первую очередь способствует кооперация.
Она позволяет преодолеть возникающие конфликты и разногласия и объединить людей
вокруг общих интересов и целей. Однако пренебрежение индивидуальными интересами и
свободой обедняет и ослабляет политическое целое, поскольку внедряет в него принуждение
и единообразие. Поэтому гражданственность включает в себя не только заботу об
общественных делах, но и обеспечение политического развития самого человека. При этом
гражданин способен подчинять, в случае необходимости, личные интересы общественным
требованиям.
Авторы исходили из того, что демократия — это такая политическая система, где
обычный гражданин осуществляет легитимный контроль над элитами и оказывает
политическое влияние на процесс принятия важнейших решений. Если индивид в состоянии
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оказать такое влияние, он рассматривается как политически компетентный; если он только
верит, что способен оказать такое влияние, то его представляют в качестве субъективно
компетентного. При этом убеждённость граждан в том, что они в силах влиять на принятие
решений органами власти, необязательно соотносится с фактическим уровнем их влияния.
Речь идёт о нереалистической вере в возможности участия. Но такой индивид с большей
вероятностью попытается использовать своё влияние и будет активным гражданином.
Поэтому субъективная компетентность также важна. Особенно, если она основана на
сотрудничестве (кооперировании) с согражданами. И если политическая компетентность
растёт вместе с повышением образования или профессионального статуса, то кооперативная
компетентность представляется укоренённой в специфической для данной страны
политической культуре [1, с. 191–193, 231].
Кроме того, существует административная компетентность, в которой индивиды
выступают в качестве подданных. Она включает в себя политическую ответственность,
связанную с выполнением личностью своего гражданского долга и обязанностей перед
обществом и государством. Таким образом, гражданская культура воплощает в себе меру
общественно необходимого и правомерного политического поведения. Речь идёт не о
принудительном следовании одобряемым государством политическим образцам и
предписаниям, а о добровольном подчинении гражданским нормам и сознательном
выполнении определённых принципов и обязательств.
Важную роль здесь играет эмоциональный фактор. По мнению авторов, гражданская
культура предполагает чувство гордости за свою страну, веру в её демократические
перспективы, положительное отношение к деятельности национального правительства и
властей всех уровней, доверие к основным политическим институтам. Осознание
гражданского долга и ответственности и участие в различных политических компаниях
способствуют повышению политической самооценки, росту чувства удовлетворённости и
достоинства гражданина.
Однако не все авторы соглашаются с предложенным набором демократических черт
гражданской культуры. Рассматривая различные подходы к проблеме гражданских
ценностей и демократии, Р. Инглхарт и К. Вельцель видят здесь более сложную и
противоречивую картину. По их мнению, «два индикатора, выдвигаемые на первый план
сторонниками концепции легитимности, — доверие людей к институтам и поддержка
демократии — не оказывают на развитие демократии систематического воздействия; в то же
время один индикатор — предпочтение демократии авторитаризму — такое влияние
оказывает. Аналогичным образом, два индикатора, лежащие в основе коммунитаристской
концепции, — участие в добровольных ассоциациях и подчинение нормам — на демократию
сколько-нибудь систематически не влияют, а третий — доверие между людьми —
существенно воздействует на её уровень». В предложенной ими эмансипационной версии
теории человеческого развития наиболее высокое по значимости воздействие на качество
демократии в стране оказывают ценности личной и политической свободы и самовыражения
[3, с. 370]. Авторы полагают, что важнейшим компонентом гражданской культуры выступает
не «ориентация подданного» и коллективная дисциплина, а свобода выбора и
эмансипационный настрой граждан. Причина этого связана с тем, что демократия
представляет собой не только институциональный феномен, но и совокупную позицию
граждан. Поэтому среди гражданских ценностей большое значение для развития демократии
имеет доверие между людьми, толерантность, стремление к свободе и благополучию,
независимость. Данные ценности гражданского самовыражения составляют основу
«демократической гражданственной культуры».
Изучение гражданской культуры предполагает выяснение многоцелевых её функций
как стабилизирующего элемента современной политики. Общественное предназначение
культуры состоит в обеспечении легитимности и устойчивости политической власти. Вся
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система её ценностей и установок призвана способствовать сохранению целостности и
прочности государства. Для этого они должны получить широкое распространение среди
всех социальных групп. Последнее происходит через массовое освоение гражданских
образцов и устранение конфронтационных позиций. Уравновешенность и управляемость
политических процессов определяется соответствующей настроенностью граждан,
совместимостью и согласованностью их интересов и действий. Именно в гражданской
культуре заключены специфические механизмы совершенствования власти и укрепления
морально-политического единства её соучастников. Важно, чтобы все решения принимались
на основе гражданских норм и правовых процедур, политической сдержанности и
ответственности.
Гражданская культура нацелена на стабильность государственного строя,
демократизм его устройства и функционирования, постепенный, эволюционный характер
политических изменений, сбалансированность политических процессов и отношений,
высокие адаптивные свойства властных институтов, управляемость общества, высокую
эффективность политических решений и минимальные издержки в их осуществлении,
сохранение традиций и преемственности и т. д.
Гражданская культура проявляется в различных сферах жизнедеятельности общества,
и это придаёт её функционированию системный характер. Выделяются следующие её
функции: интегративная, способствующая объединению социальных субъектов и
укреплению политических связей между ними; регулятивная, связанная с властным
упорядочиванием общественных отношений; нормативная, устанавливающая определённые
правила и нормы политического поведения и взаимодействия; мобилизационная, нацеленная
на повышение общественной активности и использование всех возможностей и
политических ресурсов системы; легитимизирующая, связанная с формированием
положительного отношения к институтам власти и законам; коммуникативная,
обеспечивающая функционирование и развитие всей системы политических сообщений и
обменов; воспитательная, способствующая развитию сознательности, ответственности и
совершенствованию гражданских качеств личности, и другие. Благодаря этому происходит
оформление системы политических и нравственных регуляторов общественной жизни и
укрепление стабильности её властных институтов.
Политическая социализация является важнейшей функцией гражданской культуры.
Она обеспечивает передачу политического опыта и ценностей в обществе и становление
человека как гражданина. Она включает в себя приверженность каждого нового поколения
традициям и ценностям гражданской культуры и национальной политики, сохраняющихся в
политических установках и стереотипах предшествующих поколений. Эту культуру нельзя
передать путём простой идеологической пропаганды. Она включает в себя политические
установки и поведенческие модели, характеризующиеся некоторой расплывчатостью и
уравновешиванием противоположностей. Поэтому «гражданская культура передаётся
посредством сложного процесса, который включает обучение и тренинг во многих
социальных институциях — в семье, в группе ровесников, в школе, по месту работы, а также
в самой политической системе. Кроме того, типы опыта, приобретаемого в этих
институциях, варьируются». Поскольку какая-то часть политического обучения «носит
неявный характер, несовместимости между ориентациями могут передаваться незаметно,
оставаясь нераспознанными. И поскольку многие типы политического тренинга идут
одновременно, разные аспекты политической культуры можно усваивать из разных
источников». Такой вид обучения способен минимизировать ту напряжённость, которая
могла бы возникнуть, если бы, например, ориентации на активность и пассивность исходили
из одного источника. То, что молодые люди узнают о необходимости политической
активности и участия, умеряется тем, что усваивается ими из наблюдений за фактическим
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политическим поведением и установками большинства граждан. Этот смешанный набор
ориентаций отражает тонкости гражданской культуры [1, с. 482–483].
В то же время в самой гражданской культуре можно выделить различные уровни
освоения социальной действительности. Наша позиция в этом вопросе совпадает с
наблюдениями, высказанными М. К. Горшковым [2, с. 19–20]. Во-первых, гражданская
культура присутствует в обыденных формах политической жизни. Здесь чрезвычайно
сильны традиционные политические взгляды и привычки людей, эмоции, стереотипы,
отражающие повседневный политический опыт и особенности социального окружения. В
них проявляется непосредственное отношение к власти и административным органам,
политическому курсу и его альтернативам, политическим лидерам и текущим событиям. Они
имеют практическое назначение и слабо отрефлексированы. Позволяя ориентироваться в
политической жизни, они вместе с тем фрагментарны и поверхностны, отличаются
эмпирическим многообразием и стихийностью проявлений.
Другой уровень гражданской культуры связан с политическим взглядами и
поведением людей, отличающимися более высокой степенью сознательности и
включённости в политический процесс. Эта деятельность носит целенаправленный характер,
отличается организованностью и теоретической оформленностью. Она осуществляется в
рамках различных политических институтов (государства, партий, общественных
объединений) и основана на соблюдении законных политических требований и правовых
регламентаций. Подданнические настроения и самоограничения преобладают здесь над
социальной мотивацией.
Наконец, высший уровень гражданской культуры предполагает осознание
приоритетности государственных интересов и целостности, высокую политическую
активность и гражданскую ответственность, приверженность демократическим ценностям и
готовность к сотрудничеству. Этот уровень связан с деятельностью граждан как
сознательных и самостоятельных членов общества, заботящихся о его благополучии и
стабильности. Он получает официальное выражение в программных документах и
провозглашённых целях государства. Гражданская активность и инициативность
доминируют здесь над другими мотивами политического участия.
Анализ показал, что гражданская культура представляет в определённой
исторической и национальной форме единство различных политических подходов и
моделей, нередко противоположных, но внутренне взаимосвязанных и отражающих
сложившийся баланс социальных ожиданий и властных предпочтений. Это культурное
единство носит динамичный характер и открыто для изменений. В то же время оно
выступает фактором стабилизации политической жизни и её рациональной организации. В
его основе лежит ценностный консенсус, который возникает не в результате упрощения и
нивелирования позиций, а из стремления к переводу любых политических разногласий и
конфликтов в русло согласительных процедур и гражданского диалога. Таким образом
моделируются основные формы и способы политического участия и сотрудничества в
обществе. Причём сама гражданская культура остаётся многомерной и включает в себя
разнообразные политические ориентации, значительно повышающие её адаптивные
возможности и продуктивность.
Именно гражданская культура обеспечивает преемственность и устойчивость
основных форм политической жизни. Однако её не следует представлять лишь как
стабилизирующий фактор, способствующий консервации сложившегося порядка. Она также
продуцирует новые идеи и подходы, которые призваны укреплять государство и общество,
решая новые проблемы, возникающие на их пути.
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Чирун С. Н., Степанян К. А.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
МОЛОДЁЖНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Аннотация: В статье рассматриваются такие научные категории, как молодёжный
экстремизм и радикализм, а также даётся сравнительный анализ научных подходов. По
мнению авторов, понятие «радикализм» является более приемлемым в научных работах,
чем понятие «экстремизм», поскольку понятие «экстремизм» сегодня является
инструментом стигматизации политических оппонентов и инструментом политической
борьбы.
Abstract: The article deals with such scientific categories as youth extremism and radicalism, as
well as comparative analysis of scientific approaches is given. In the authors’ opinion the concept
of radicalism is more acceptable in scientific works than the notion of extremism, since the notion
of extremism today is a tool of stigmatization of political opponents and an instrument of political
struggle.
Ключевые слова: молодёжный политический экстремизм, молодёжный радикализм,
терроризм, радикальная идеология, оппозиция.
Keywords: youth political extremism, youth radicalism, terrorism, radical ideology, the opposition.
Политический экстремизм как сложнейший политический феномен, имеющий более
чем внушительную историю, сопровождал политические процессы и отношения в обществе
на протяжении очень многих веков, но сегодня сложившаяся в России политическая
ситуация активно генерирует факторы риска, неопределённости, порождающие экстремизм,
а также формирует благоприятный фон, способствующий осуществлению экстремистских
планов.
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Это представляет серьёзную угрозу, поскольку в аксиологическом плане экстремизм
отвергает любое проявление инакомыслия, брутально навязывая обществу собственную
концепцию политических, идеологических и прочих взглядов, используя насилие для
подчинения своих оппонентов. Пропагандируя свои радикальные идеологемы, лидеры
политического экстремизма обращаются к эмоциональной сфере, к области коллективного
бессознательного, т. е. к эмоциям и предрассудкам граждан. Отточенная до крайностей
политизация экстремистских намерений рождает особый вид экстремистов, для которых
характерно самовозбуждение и абсолютная потеря механизмов самоконтроля, что делает их
идеально психологически подготовленными для реализации любых радикальных намерений.
Сторонники ультрарадикальной экстремистской идеологии часто могут быть
настолько одержимы иллюзорным сознанием своей правоты и законности, предъявляемых
ими претензий и требований, что зачастую, вольно или невольно, они подгоняют всё
многообразие политических ситуаций и процессов к собственному неадекватному
восприятию карты мира.
В политическом плане экстремизм, как правило, выступает радикально против уже
устоявшихся легитимных политических структур и институтов, угрожая их устойчивости и
стабильности, пытаясь разрушить их, как правило, незаконными методами.
Для этих целей вожаки экстремистских организаций активно провоцируют и
организуют
политические
беспорядки,
акции
гражданского
неповиновения,
террористические акции, используют методы партизанской сетевой борьбы, и притом они
придают огромное значение тому общественному резонансу, который вызывают их действия
[15, с. 81–87].
Остро это относится к молодёжным экстремистским группировкам.
В сфере культуры экстремизм проявляется в агрессивной пропаганде, в культе воли,
силы, жестокости, вандализма, уничтожения исторического наследия, памятников,
предметов старины, являющихся национальным достоянием, и других противоправных
актах, которые негативно сказываются на процессе социализации, уровне культуры
российской молодёжи. Для таких действий организаторы данных акций целенаправленно
готовят и используют молодёжь. В сфере национальных и межконфессиональных отношений
молодёжный экстремизм находит своё наиболее яркое выражение в пропаганде вражды,
разжигании ненависти между этносами и народами, в агрессивном посягательстве на
территорию других государств, в актах геноцида по отношению к пришлому населению. В
межнационально-этнической сфере это может проявляться в усилении миграционных
настроений среди граждан приграничных районов, через распространение сплетен,
способствующих росту социальной напряжённости в регионах, порождению недовольства
как в среде традиционного населения, так и в категории вынужденных переселенцев [8].
В сфере социально-экономических отношений радикальный экстремизм может
проявляться в оказании давления, устрашении сотрудников государственной и
муниципальной службы, работников отраслевых министерств и ведомств Российской
Федерации.
Экстремизм способен проявляться в самых различных сферах деятельности, таких
как, например, спорт, политика, культура, экономика, право, охватывая широкую сферу
отношений: межнациональные, культурные, политические.
В моменты острых политических конфликтов и кризисов, периодически возникающих
в процессе развития любого государства и связанных с деформациями условий жизни
граждан, переоценкой ценностей, падением материальных показателей качества жизни,
утратой витальных перспектив и жизненных ориентиров, политический экстремизм
становится одной из наиболее трудно изживаемых массовых молодёжных характеристик.
Прежде чем вести речь о молодёжном политическом экстремизме, попытаемся
определиться со значением самого понятия «экстремизм».
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Нам целесообразно обратиться к самой этимологии понятия «экстремизм». В
современные языки слово введено из латинского языка в XVII веке. Теперь слово «extreme»
принимает значение крайнего противоречия, чрезвычайности, противоположности. От этой
основы и произошли все интересующие нас лексические новообразования.
Понятие «экстремизм» (extremus — крайний, последний) может характеризоваться
как приверженность крайним взглядам и радикальным методам их воплощения.
В современной как отечественной, так и зарубежной политической науке отсутствует
однозначное общепринятое определение термина «политический экстремизм».
Под вывеской политического экстремизма, отмечает С. Н. Мешалкин [12, с. 34–35],
зачастую смешиваются самые разнородные явления: от множественных форм классовой и
национально-освободительной борьбы с применением политического насилия, до
откровенно анти-социальных действий, преступлений, совершаемых уголовными
элементами.
Американские политологи П. Коулман и А. Бартоли предлагают исключительно
широкое определение экстремизма — как всех видов деятельности, взглядов, установок,
чувств, действий, стратегий, отличающихся от общепринятых в социуме.
Данное определение, при всей его необычайной широте, представляется нам
достаточно интересным, поскольку в нём, в отличие от дефиниций, распространённых в
российской политической науке, отсутствует неоправданный акцент на идейные и
психологические основания экстремизма.
Тем самым явно или скрыто, косвенно утверждается, что якобы экстремизм — это
всего лишь определённые убеждения, взгляды, включая готовность к действию, тогда как
терроризм — это уже следующая стадия, связанная с реализацией, воплощением в практику
экстремальных идей. Такого рода разрыв между идеологическим, с одной стороны, и
собственно деятельностными аспектами экстремизма, с другой стороны, выглядит крайне
схоластическим.
Следовательно, определение экстремизма напрямую увязано с пониманием нормы и
аномии применительно к каждому конкретному обществу. Именно поэтому в одних странах
экстремистами могут называть те политические силы, которые борются за установление
авторитарного режима, тогда как в авторитарных и тоталитарных политических системах всё
может быть совершенно наоборот.
Поэтому следует признать, что применение термина «экстремизм» всегда и везде
сопровождается явлением «стигматизации» политического оппонента и носит в
определённой степени субъективный и искусственно конструируемый характер. Так,
например, одно и то же политическое явление (например, осуществление герильи —
партизанской войны) может в различном смысловом контексте интерпретироваться не
только как «борьба за справедливость, идеалы», но также как радикализм и экстремизм или
даже терроризм.
В силу этого использование понятия «экстремизм» может носить характер
«стигматизации» по отношению к оппонентам (титушки, сепаратисты, хунта, ватники,
бандеровцы).
Кроме того, даже умеренная оппозиционная деятельность может классифицироваться
государственной властью как «экстремистская», но может быть и наоборот (небесная сотня).
С относительностью и условностью термина «экстремизм» связана также его
особенность, заключающаяся в том, что данный термин используется одними
политическими субъектами для характеристики других субъектов, но никогда не
применяется для характеристики самих себя.
Уточним, что, конечно же, существующие возможности для огульного и
субъективного «наклеивания ярлыков» на оппонентов далеко не безграничны.
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Ведь, как правило, под экстремизмом понимаются радикальные взгляды, имеющие
выраженный интолерантный характер, оправдывающие применение насилия по отношению
к своим политическим оппонентам, а также иную деятельность радикального характера.
Согласно Шанхайской конвенции, экстремизм предстаёт в качестве деяния,
направленного на силовой захват власти или насильственное её удержание, а также на
насильственную смену конституционного строя государства, а также и насильственное
посягательство на общественную безопасность, в том числе с созданием и использованием
незаконных вооружённых формирований [21].
В нашем государстве правовое определение экстремистских действий присутствует в
статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
[14].
В практике применение термина «экстремизм» часто соседствует с использованием
понятия «радикализм», более того, зачастую они даже употребляются как синонимы.
Однако данный термин имеет несколько другую историю применения. Понятие
«радикализм» изначально использовалось, чтобы охарактеризовать искреннее стремление
разобраться в сути социальных проблем, дойти до их корней [13].
Сегодня мы наблюдаем максимальное сближение объёма обоих этих понятий, но
нужно отметить, что даже в современном контексте понятие «радикализм» не несёт столь
негативных коннотаций, как понятие «экстремизм».
Следовательно, понятие «радикализм», скорее, может считаться даже ценностнонейтральным и существенно более академичным, чем понятие «экстремизм», которое
приобретает всё более выраженный характер инструмента стигматизации, тогда как термин
«радикализм», напротив, имеет хорошие шансы стать со временем сугубо научной
категорией, использование которой политологом уже не предполагает применения
репрессивных санкций со стороны органов государственной власти.
Американские политологи Л. Уилкокс и Дж. Джордж на материалах исследований
внутренней политики Соединённых Штатов выделяют в США два основных типа: левый и
правый экстремизм [22].
Левые экстремисты, по их мнению, это те, кто декларируют необходимость борьбы за
восстановление социальной справедливости и утверждают, что ведут справедливую борьбу
«за интересы трудящихся». Правые же экстремисты твердят о борьбе между различными
народами и расами, культурами и цивилизациями.
Понятия «молодёжный экстремизм» и «молодёжный радикализм» стали сегодня
обыденными как в публицистической, так и в научно-исследовательской литературе
[1, с. 10]. Но при этом нет научного понятия, которое бы отражало экстремизм людей
зрелого возраста или же экстремизм пожилых людей.
Одним из «пионеров» изучения молодёжного экстремизма является санктпетербургский учёный А. А. Козлов [11].
А. А. Козлов в своей работе «Проблемы экстремизма в молодёжной среде» даёт
следующее определение молодёжного экстремизма: «Ключевая характеристика экстремизма
— агрессивное поведение, наиболее существенными референтами которого являются, вопервых, нетерпимость к мнению оппонента, ориентированного на общепринятые в данном
обществе нормы; во-вторых, склонность к принятию крайних (силовых) вариантов решения
проблем; в-третьих, непринятие консенсуса как ценности и делового инструмента
каждодневной деятельности, и, в-четвёртых, неприятие прав личности как ценности» [10].
В молодёжных исследованиях, нацеленных на комплексный анализ причин
молодёжного экстремизма, можно выделить ряд основных направлений.
К первой группе можно отнести исследования, авторы которых фокусируют внимание
на психике и её девиативных особенностях у молодых экстремистов. Эти учёные склонны
рассматривать молодых радикалов в качестве психопатов и социопатов, т. е. людей,
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страдающих серьёзными психическими отклонениями [29, p. 73–100]. В отличие от них,
неофрейдисты, признавая, в сущности, психическую нормальность радикалов, однако,
уверены, что все экстремисты перенесли в раннем детстве психологическую травму. Эти
взгляды развивают представители знаменитой франкфуртской школы [28, p. 675–688.].
Однако более глубокие исследования опровергли гипотезу франкфуртской школы о
корреляциях
между
условиями
первичной
социализации
девиантов
и
их
предрасположенностью к экстремизму и терроризму [26, Р. 17–39].
Ко второй группе исследований, претендующих на объяснение причин появления
экстремизма и радикализма, относят так называемые теории социальной депривации. Их
суть в том, что экстремизм и радикализм, по мнению авторов этих теорий, порождаются
крайней нищетой определённых социальных групп общества, а также непропорциональноасимметричным распределением властных ресурсов в политической системе [27, p. 161–212].
Однако отметим, что в большинстве случаев лидеры и вожаки радикальных
экстремистских организаций, как правило, сами не принадлежат к социально обездоленным
категориям населения.
Интересное обоснование генезиса экстремистских движений было предложено
Т. Гарром [6, с. 51]. Согласно его подходу, агрессивность возникает при существенном
расхождении между ожиданиями и реальностью. Так сложились три модели относительной
депривации:
1) когда ожидания граждан сохраняются на прежнем уровне, а их возможности
убывают;
2) когда возрастают ожидания граждан, но не изменяются их возможности;
3) когда ожидания граждан растут, а возможности сокращаются.
Отвечая на многие вопросы, данная теория оказалась не в состоянии объяснить
процессы рекрутирования вожаков экстремистских организаций.
В настоящее время большой интерес в исследованиях феномена экстремизма
представляет теория социальных сетей Р. Берт, М. Грановеттер [24].
Сетевые структуры, развивающиеся в политико-организационном пространстве
обществ постмодерна, без преувеличения можно обозначить в качестве тренда наиболее
перспективной организационной формы XXI века.
Неслучайно
сетевая
организация
является
одним
из
магистральных
исследовательских направлений, предлагая новые способы фиксации политической
реальности, жизненно актуальные для постсовременности технологии принятия и
реализации управленческих решений, формируя новую грань исследования феноменов
экстремизма и терроризма [16, с. 191].
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.
Начиная с 90-х гг. XX века в европейской политической науке формируется
устойчивый интерес к исследованию политического феномена «крайне правых» [30].
Спор о причинах появления праворадикального национализма в Российской
Федерации, о научности применения к направлению в целом или к некоторым
ультрарадикальным организациям стигматов «неофашизм» или «неонацизм», а также о
перспективах этих радикальных организаций в России продолжается в жарких научных
дискуссиях уже более 20 лет [5, с. 52–58].
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В современной политической науке активно исследуется связь правых радикалов с
развитием молодёжных субкультур. Одним из первых в изучении этого направления был
учёный левой ориентации А. Тарасов [17, с. 19–32].
Анализ современных леворадикальных организаций показывает наличие весьма
значительного количества научной и публицистической литературы по данному
направлению политических исследований [32].
Леворадикальное движение «новых левых», появившееся вместе с молодёжными
бунтами 60-х гг. XX в., активно противопоставляло себя традиционным левым и
существенно повлияло на генезис леворадикального терроризма 1970-х – 1980-х гг. XX века.
Наряду с левыми радикалами, отождествляющими себя с традиционными
леворадикальными направлениями, как, например, коммунизм или анархизм, сегодня
существует движение либертарного социализма, соединяющего черты анархо-синдикализма,
коммунизма в версии Грамши, экологического социализма и либерализма. К либертарному
социализму принадлежат «анархисты-автономы» и активисты движения «Антифа» [23].
Выделим ряд типов научных работ по проблематике левого экстремизма:
— исследования наиболее общей, обширной проблематики левых экстремистских
движений [25];
— труды политологов К. Васмунда, Д. Порто, Л. Пассерини и др., посвящённые
анализу организационных структур германских и итальянских леворадикальных
группировок [32].
Первые из работ по левому радикализму и молодёжному экстремизму за рубежом
были изданы ещё в СССР, это исследования В. В. Витюка, А. С. Грачёва и С. А. Эфирова [4].
Ряд интересных работ, посвящённых современным российским левым радикалам,
принадлежит А. Н. Тарасову.
Тарасов достаточно критически отзывается о российских радикалах, называя их не
иначе как «псевдореволюционерами», утверждая их абсолютную неспособность к
систематической продуктивной организационной работе.
Некоторые исследователи предпринимают попытки объяснить распространение
экстремистских тенденций среди современной молодёжи тем, что такой вид политического
экстремизма, как терроризм, «разгоняет благополучную скуку общества изобилия, а то и
просто представляет собой атрибут очередной моды» [3, с. 23–32].
Предпосылки экстремистского поведения находятся не только вне субъекта, но и в
самом человеке. В этих ситуациях процесс радикального действия оказывается важнее
закономерности идеологического обоснования. Поэтому попытки объяснить возникновение
экстремистского сознания только влиянием политических, социальных и экономических
условий явно недостаточны (хотя социально-политические и идеологические подходы очень
важны в исследовании политического экстремизма). Возможны случаи, где
самоуничтожение,
саморазрушение
становится
для
экстремиста
необходимым
психологическим состоянием. Поэтому при исследовании политического экстремизма
психологический портрет имеет определённое значение.
Исследователи проблематики экстремизма в современной молодёжной субкультуре А.
Козлов, В. Томалинцев, Т. Петрова указывают на то, что экстремистскому сознанию
присущи компоненты неразвитой личности: импульсивность, внутренняя напряжённость,
высокая конфликтность и деструктивность. При всём этом важную роль в процессе
формирования экстремистского сознания играют такие состояния, как агрессивность и
нетерпимость [18, с. 29].
В основе политического экстремизма как идеологии лежит нигилистическое
мировоззрение. Возможно, это и обусловливает крайнюю агрессивность как «левых», так и
«правых» террористических групп, по мнению которых радикальными методами следует
тотально изменить существующий мир. И «левые», и «правые» экстремисты тяготеют к
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насильственным методам решения социальных проблем. Нигилизм, являясь одним из
важнейших течений современной европейской мысли, влияет непосредственным образом на
условия и характеристики существования социума. Это позволяет нам говорить о
формировании и распространении экстремистского типа молодёжного сознания.
С политологической точки зрения видные теоретики наиболее крайних, радикальных
идейно-политических течений стараются оправдать применение политического насилия в
борьбе за власть [9, с. 53].
Следовательно, экстремистскими можно обозначить действия, идеи или даже линию в
политике, если они допускают превышение необходимой степени воздействия, в
зависимости от характера используемых средств: физического насилия, административного
принуждения, экономического давления. Центральным блоком как взрослого, так и
молодёжного политического экстремизма является радикальная идеология, которая может
быть представлена различными идейными направлениями.
Наряду с традиционными разновидностями политического радикализма и
экстремизма в ситуации постмодерна наметились и зачатки альтернативной экстремистской
идеологии. Её базой являются концепции коренного глобального переустройства всей
политической системы (часто в мировом масштабе) на основе радикальных экологических и
пацифистских компонентов.
В рамках политологии рационально исследовать такие важные вопросы, как влияние
субъектов политической власти на процесс возникновения политического экстремизма, как
«взрослого», так и молодёжного, роль молодёжного политического экстремизма в
дестабилизации политической системы общества, место молодёжного политического
экстремизма в различных политических структурах.
Многие мыслители, занимавшиеся проблематикой молодёжного политического
экстремизма, отмечают серьёзные трудности, связанные с выработкой адекватного научного
определения данного явления. Во многом это объясняется объективными проблемами.
Во-первых, сложностью самого феномена: исторической значимостью и
многочисленностью вариантов комбинаций по линии субъект — объект.
Во-вторых, самой идеологической насыщенностью. Не будет секретом, что при
научном анализе любого сколько-нибудь значимого политического подхода исследователя
он в большей мере определяется его идейно-политическими и социально-философскими
установками и предпочтениями, так что всякий исследователь не может быть полностью
свободным от определённой тенденциозности и идейно-политической ангажированности в
трактовке важнейших политических реалий.
В-третьих, релятивностью и возможностью дальнейшей инверсии понятия
«политический экстремизм».
Наконец, в-четвёртых, обязательным присутствием в этом понятии нравственного
критерия, морального компонента. «Политический экстремизм» — это понятие
аксиологическое. Оно не только отражает определённый тип деятельности политических
акторов, но и сугубо негативно его оценивает, подчёркивает деструктивность и зачастую
отождествляет со злом в его социально-политическом измерении. Естественно, что каждый
исследователь оставляет за собой право на собственное этическое столкновение фактов
политической жизни. Поэтому при исследовании молодёжного политического экстремизма
как социально-политического явления в качестве основного значимого момента необходимо
чётко себе уяснить, что мы понимаем под понятием политического экстремизма в каждом
конкретном случае.
Первоначальное употребление этого понятия в нашей стране пришлось на 1988–1991
годы и исчерпывалось советско-энциклопедическим определением: «Экстремисты —
приверженцы крайних взглядов и мер». Сам же концептуально-понятийный аппарат
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российского общества тогда не включал, по сути, понятия «молодёжный экстремизм» даже
ещё в 1993 году.
В настоящее время многие авторы склонны отождествлять молодёжный политический
экстремизм с нацизмом, терроризмом, шовинизмом, радикализмом (правым и левым).
В действительности же все данные явления — это только части более широкого
явления политического экстремизма. Эксперты выделили ряд признаков понятия
политического экстремизма, отличительными чертами которого являются «пропаганда и
использование насилия и других крайних средств для достижения любых политических
целей» [2]. Наиболее опасными формами политического экстремизма эксперты считают
посягательство на основы конституционного строя и терроризм. Кроме того, вопиющие
характеристики и признаки политического экстремизма определяются в ст. 277, 278, 279,
280, 282 УК Российской Федерации [19].
В федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» даётся
правовое определение данного явления [20].
Политический экстремизм — это исторически изменяющееся социальнополитическое явление, выражающееся в стремлении определённых политически активных
акторов, групп интересов, контрэлит воплотить в жизнь свои политические идеалы всеми
доступными методами, включая противоправные способы воздействия, в целях обретения
политического господства.
Политический экстремизм также можно понимать и как определённую радикальную
линию или позицию во внутренней политике государства, которая отвергает возможные
компромиссы с противоборствующей стороной. Такая позиция отражает крайние установки
субъекта в достижении его целей и применение крайних форм и методов ведения борьбы по
сравнению е другими участниками политических отношений (умеренными, центристами и
др.) и предусматривает реальное, практическое воплощение их в политическую практику.
Как определённая линия в политике, отдающая предпочтение именно такой тактике
осуществления политической борьбы, молодёжный экстремизм отвергает возможное
согласование и сотрудничество. При этом на первый план выдвигается брутальное
агрессивное воздействие на противоборствующую сторону — оппонента для его
принуждения к согласию или даже уничтожения, что, как правило, негативно оценивается
общественным мнением, моралью и действующей правовой системой.
Возникает законный вопрос, каким образом можно связать политический экстремизм
(национализм, шовинизм и радикализм, проявляющийся в молодёжных организациях) и
терроризм в современной интерпретации этого термина? Что общего в этих явлениях и
процессах?
В популярной литературе они зачастую рассматриваются как синонимы, многие
авторы идентифицируют эти понятия, ставя знак равенства между ними, хотя они имеют
различную сущность. Вместе с тем следует уточнить, что понятие «экстремизм» по своему
содержанию значительно шире и поэтому выступает в качестве родового по отношению к
понятию «терроризм», поскольку именно с помощью террора молодёжные радикальные
экстремистские организации часто достигают поставленных ими политических целей.
Проанализировав некоторые из актуальных на сегодняшний день определений
понятий экстремизма и терроризма, можно сделать некоторый обобщающий вывод. Итак,
самое важное место в рассматриваемых нами определениях отводится реальной угрозе
непосредственного акта насилия. Отмечается, что целью радикальных экстремистов и
террористов является как общество в целом, так и отдельные сотрудники, члены
национального правительства. Затрагиваются религиозные и идеологические цели
терроризма наряду с фундаментальными политическими целями.
Что касается кадрового состава этих организаций, основным, самым активным
участником экстремистских группировок является молодёжь, и в террористических акциях
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главными действующими персонами (исполнителями) являются, в большинстве своём,
молодые люди.
Вступая изначально в сугубо экстремистские радикальные группировки, многие
молодые люди становятся тем самым ещё и потенциальными террористами.
Неоспоримый факт, что главными вождями, руководителями и идеологами
экстремистских молодёжных организаций, являются, прежде всего, уже взрослые люди.
Нам также полезно будет провести концептуальное различие между идейными
экстремистами и просто обычными преступниками, потому что, как и экстремисты,
преступники могут в своей преступной деятельности использовать насилие для
осуществления определённых целей. Однако даже при некотором внешнем сходстве самих
совершаемых актов насилия — похищение, убийство, поджог — цели и мотивация
принципиально различаются.
Однако независимо от того, использует ли преступник противоправные методы ради
обладания ценностями, пусть даже совершая убийства, он тем не менее преследует лишь
собственные преступные интересы. Более того, обычный преступник (не экстремист и не
террорист) не ставит своей целью оказание влияния на общественное мнение.
Наконец, следует особо подчеркнуть тот факт, что настоящий экстремист или
террорист никогда не признает себя преступником, напротив, он свято верит в правоту своих
идей, в то, что служит справедливому, благородному делу.
Таким образом, нам становится совершенно ясна та принципиальная разница, которая
присутствует между молодыми уголовниками и экстремистами.
Некоторые исследователи считают, что в политической науке вообще нет
необходимости стремиться выработать универсальные определения для данных понятий, но
можно ограничиться лишь некоторыми наиболее важными признаками, достаточно
подробно характеризующими данные явления.
К таким признакам, в частности, относят:
 Идейно-политическую мотивацию совершения противоправных действий;
 Акцентуацию преступной деятельности на дестабилизацию политической системы и
запугивание политических оппонентов;
 Наличие идеологии экстремистской направленности, оправдывающей радикализм
насилия, преступные действия.
Термин «радикализм», как показывает практика, зачастую употребляется в качестве
синонима понятия политического экстремизма для характеристики политических интересов
отдельных субъектов протестной и оппозиционной деятельности.
Однако их различие вполне очевидно и сегодня касается в первую очередь
институциональных демократических и конституционно-нормативных основ разрешения
политических противоречий.
Можно смело утверждать, что радикализм — это скорее «направленность»,
«стремление», а экстремизм — «приверженность. Радикал — это субъект намерения, но
часто не совершающий (не завершающий начатое) действие, а экстремист — это тот
радикал, который способен реализовать свою радикальную субъектность в практической
плоскости.
Таким образом, радикализм — это уже решительное, но ещё не крайнее, экстремизм
— это и крайнее, и одновременно весьма решительное.
Использование методов ивент-анализа позволяет сделать вывод о том, что разработка
адекватного категориально-понятийного аппарата в сфере исследования экстремистской
деятельности и терроризма в настоящее время является незавершённой. Перед
исследователями терроризма и экстремизма стоит задача определения чётких предельно
структурированных критериев классификации насильственных и антиконституционных
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посягательств, разграничения их с учётом содержания, основной направленности и
участников этих действий.
В ситуации постмодерна процесс классификации любых политических процессов и
явлений, в том числе экстремистской направленности, неизбежно имеет определённый
элемент условности. Такое состояние связано с наличием многочисленных нестабильных
факторов, влияющих на содержание данных проявлений.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ
Кравцова О. Л.

К ЮБИЛЕЮ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
Аннотация: Данная статья написана по результатам исследования, проведённого для
дипломной работы. Исследование посвящено такой значимой организации, как «Союз
женщин России». В статье обозначена сущность, деятельность и функционирование
женсоветов. В рамках исследования проведён сравнительный анализ женских организаций по
Кемеровской области.
Abstract: This article is based on the results of the study conducted for the diploma thesis. The study
focuses on such a significant organization as “The Union of Women of Russia”. The article outlines
the entity, activities and operations of women’s councils. Within the study a comparative analysis of
women’s organizations in the Kemerovo Oblast is carried out.
Ключевые слова: женские организации, объединения, семинары, конференции, клубы,
проблемы женщин, женсоветы
Keywords: women’s organizations, associations, seminars, conferences, clubs, women’s problem,
women’s councils
В 90-е годы XX века количество женских организаций в России резко увеличилось.
Это было связано с периодом перестройки и волной демократизации. С большим энтузиазмом
стали создаваться новые женские организации, клубы, ассоциации и группы с различными
ориентациями и направлением деятельности (например, Комитет солдатских матерей,
Российская ассоциация женщин-предпринимательниц, Объединение женщин-писательниц,
Ассоциация женщин-кинематографисток). Однако к 2015 году количество женских
организаций стало сокращаться. Многие организации, которые активно начинали свою
деятельность, не смогли преодолеть трудности и в результате были ликвидированы. Прежде
всего, данное обстоятельство связано с тем, что порядок регистрации организации —
достаточно сложный процесс. Для того чтобы организация могла полноправно
функционировать, необходимо собрать ряд документов и разрешений, но это под силу не
каждому. Другая причина — сокращение количества участников в организации. Так как
женские организации — это некоммерческие объединения, то любая деятельность
основывается на личном энтузиазме. К сожалению, некоторые люди не желают тратить время
на то, что им не приносит прибыли. Быть участницей женской организации — это значит
обладать сильным характером, быть отзывчивым человеком с добрым сердцем, бороться и
отстаивать свои права, быть милосердной, стремиться к саморазвитию, помогать другим по
собственной воле, активно участвовать во всех сферах жизнедеятельности общества. Ведь
женские организации — это деятельность не во благо своим интересам, а ценный вклад для
защиты и выражения интересов всех женщин в мире.
В настоящее время «Союз женщин России» является одной из главных, крупных и
успешных женских организаций, действующей на федеральном и региональном уровне. Он
объединяет на добровольной основе женские советы, союзы, ассоциации, комитеты и клубы
женщин, действующие на территории России. Таким образом, «Союз женщин России»
является совокупностью различных женских объединений.
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«Союз женщин России» — Всероссийская общественная неправительственная
организация (СЖР), созданная в ноябре 1990 года. «Союз женщин России» официально
зарегистрирован Министерством юстиции. История формирования организации берёт своё
начало около 100 лет назад. В то время и создавались первые женсоветы. Их первыми
участницами были жёны офицеров, которые помогали в образовании среди населения, и
жёны инженеров, которые шили одежду для шахтёров и больниц. В г. Кемерово, когда только
зарождалось ОАО «Кокс», появилась первая ячейка женсоветов. Во времена Великой
Отечественной войны женщины трудились на шахтах, и там тоже создавались ячейки
женсоветов. Женщины собирались и работали вместе, решали все жизненно важные вопросы.
Данные обстоятельства и способствовали образованию «Союза женщин России», возникшего
на основе женсоветов. «Союз женщин России» на добровольной основе объединяет
различные женские клубы и организации. Также в его состав входят две организации, которые
имеют федеральный статус: Всероссийское политическое объединение «Женщины за
здоровье нации» и «Российский Союз женщин Военно-морского флота».
Основными задачами «Союза женщин России» являются защита прав женщин, забота
об укреплении семьи, участие в формировании государственной политики в отношении
семьи, женщин и детей, содействие продвижению статуса женщин во всех сферах
жизнедеятельности общества (политической, экономической, культурной и социальной). Для
достижения этих задач Союз женщин активно сотрудничает с другими общественными
организациями, партиями и движениями, законодательными и исполнительными органами
власти.
Организация осуществляет целый ряд программ по содействию в улучшении
положения женщин, укреплению семьи, здоровья и счастливого детства, расширению
возможностей женщин в сфере занятости и профессиональной подготовке, оказанию
поддержки женщинам-предпринимательницам, помощи детским домам, охране материнства и
детства, помощи престарелым людям.
В 2015 году «Союзу женщин России» исполняется 25 лет. В честь данного события
разрабатывалась целая программа торжественных мероприятий, конференций и акций. С 13
мая 2015 года в Москве начались торжественные мероприятия, на которых встретились
представительницы СЖР из разных городов и областей России. Проводились прессконференции, торжественная встреча «Созидательная роль советов женщин в сохранении и
укреплении российской семьи, духовно-нравственном возрождении России», был объявлен
смотр-конкурс среди региональных отделений и структурных базовых организаций —
женсоветов, которые действуют в городах и сельских поселениях. Также данные мероприятия
приурочены ко Дню Семьи. Можно сказать, что «Союз женщин России» является
процветающей и успешной организацией, которая разработала многие программы для
обеспечения стабильности и процветания женщин в России. Интересно, как же
функционирует Совет женщин в регионах. Для этого было проведено исследование.
В рамках исследования «Союза женщин России» было проведено интервью-опрос по
Кемеровской области в г. Кемерово и г. Ленинск-Кузнецкий с целью изучить деятельность
«Союза женщин России» на региональном уровне. Исследование женских организаций было
проведено в период с 18 апреля по 12 мая 2015 года.
Интервью-опрос проводился в г. Кемерово в «Региональном отделении общественной
организации „Союз женщин России“» — «Союзе женщин Кузбасса». Интервью удалось взять
у председателя «Союза женщин Кузбасса» Любови Николаевны Леоновой и участницы
организации Ольги Леонидовны Чепрасовой.
Как и «Союз женщин России», «Союз женщин Кузбасса» был создан в 1990 году.
Формирование «Союза женщин Кузбасса» началось со времён Областного женсовета,
который возглавляла Лидия Васильевна Плотникова. Областной женсовет и женская
организация «Независимые женские инициативы» на Областной конференции женщин
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Кузбасса учредили «Союз женщин Кузбасса». С марта 2002 года и по настоящее время
председателем «Союза женщин Кузбасса» является Любовь Николаевна Леонова.
Количество членов по всей области — 39150 участников организации. В Кемерово
насчитывается пять тысяч участников, в том числе привлекаемые по районам, Центр по
работе с населением и женсоветы по месту жительства. В Новокузнецке на предприятии
«Западно-Сибирский металлургический комбинат» насчитывается около двух тысяч участниц
«Союза женщин Кузбасса». Руководящий орган — конференция, которая собирается не реже
одного раза в 5 лет. Последняя конференция была проведена в 2010 году, на которой
проходили выборы председателя регионального отделения. В декабре 2014 года была
предварительная конференция перед выборами в 2015 году. В период между конференциями
действует Правление Союза женщин Кузбасса.
«Союз женщин Кузбасса» имеет свой устав, принятый в 1996 году и действующий с
внесёнными изменениями по сегодняшний день. Организация является самым массовым
общественным объединением в Кузбассе. В её состав входят более 400 первичных
организаций, образованных в городах, посёлках, на предприятиях и в учебных заведениях.
«Союз женщин Кузбасса» является независимым и добровольным объединением. Он
руководствуется не политическими амбициями, не борьбой за власть, а искренним желанием
мира, согласия, счастья в каждую семью и в каждый дом. Основные цели и задачи
организации:
1. Помощь и поддержка женщин и их семей.
2. Создание благоприятных условий для женского труда.
3. Сохранение национальных традиций.
4. Защита прав женщин и борьба с домашним насилием.
5. Утверждение нравственных и духовных ценностей.
6. Помощь бедным и многодетным семьям.
7. Привлечение женщин к общественной деятельности и саморазвитие.
«Союз женщин Кузбасса» работает по программам, принятым «Союзом женщин
России». В настоящее время действует «Программа деятельности Союза женщин России до
2017 года „Равенство. Развитие. Мир в XXI веке“», принятая на V отчётно-выборной
конференции СЖР 28 февраля 2013 г.
Союз женщин активно участвует во всероссийских мероприятиях, таких как
конференции, слёты, конкурсы, встречи и семинары. Организация проводит массовые
мероприятия в Кузбассе и массовую разъяснительную работу с населением. Были проведены
круглые столы и конференции на тему: «Крепка семья — крепка Россия», «Семья — основа
общества», «Здоровая молодёжь — сильный Кузбасс». Для организации мероприятий
приглашают людей с области и на конференции в повестке дня рассматривают несколько
вопросов. Обязательно должно быть вынесено решение, и далее женщины начинают работу в
городах, сёлах и на местах.
Организация сотрудничает со всеми общественными организациями по Кемеровской
области, особенно с «Комитетом солдатских матерей», «Советом отцов» и с «Российским
союзом ветеранов Афганистана». Бывают такие вопросы, что необходимо обращаться в
организации. «Союз женщин Кузбасса» ведёт активную работу в других городах, посёлках и
сёлах по Кемеровской области. В каждом городе действует «Городской Совет женщин» при
поддержке «Союза женщин Кузбасса. Организации сотрудничают между собой, выезжают на
мероприятия друг друга и занимаются решением важных вопросов. 20 июня 2013 года на
территории музея «Красная горка» проводилось совместное заседание «Союза женщин
Кузбасса» и «Совета отцов». Главными темами для обсуждения стали итоги работы
региональных организаций, предстоящие выборы в областной Совет народных депутатов,
проведение областных благотворительных акций и Кузбасского родительского собрания. На
заседании выступил руководитель «Кузбасского детско-юношеского центра военноПолитические институты
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патриотического воспитания и допризывной подготовки» И. В. Пешков. По итогам
мероприятия была достигнута договорённость о сотрудничестве общественных организаций с
«Кузбасским центром военно-патриотического воспитании и допризывной подготовки».
Кроме центрального отделения в районах г. Кемерово существуют женсоветы,
организующие работу в пределах своего района. СЖК считает важным организационное
укрепление Союза женщин, создание женсоветов по месту работы и жительства, расширение
контактов сотрудничества с общественными организациями, осуществляет совместные
проекты и акции солидарности. В планах «Союза женщин Кузбасса» активное привлечение
молодёжи к деятельности организации. По мнению Ольги Леонидовны Чепрасовой: «Сейчас
нужно работать молодёжи, потому что они иначе мыслят».
«Союз женщин Кузбасса» взаимодействует с областным Департаментом образования и
здравоохранения, управлениями социальной защиты населения городов и районов,
уполномоченным по правам ребёнка в Кемеровской области и другими органами власти и
бизнеса. Одно из направлений деятельности Союза женщин — профилактика безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних. Организация помогает семьям, детям в летний
период в трудоустройстве, организации летнего отдыха и досуга, оказывает помощь семьям,
чьи дети идут в школу.
По инициативе организации часто собираются круглые столы по ближним районам г.
Кемерово. На мероприятия приглашаются Департамент соцзащиты, психологи, юристы. Были
проведены такие конференции, как «Ребёнку быть, ребёнку жить», «Здоровье женщины —
здоровье нации: реальность и перспективы», «Крепка семья —крепка Россия», «Семья —
основа общества», «Здоровая молодёжь — сильный Кузбасс», «Взаимодействие школы и
общества по гражданскому воспитанию подрастающего поколения», в которых приняли
участие Администрация Кемеровской области, администрации городов и районов,
представители духовенства, медицинские и образовательные учреждения. «Союз женщин
Кузбасса» проводит круглые столы по гендерным вопросам. Для проведения круглых столов
и конференций обязательно приглашаются специалисты, задаются вопросы от слушателей и
распространяется раздаточный материал (листовки, брошюры). Представители Союза
женщин являются членами комиссий по профилактике правонарушений подростками,
членами координационного совета по семье.
В 2015 году в честь 70-летия Великой Победы была организована Эстафета Памяти
«Кузбасс — фронту» по инициативе 60 организаций, в том числе и «Союза женщин
Кузбасса». Целями мероприятия стали укрепление исторической памяти и связи поколений,
воспитание духа патриотизма и высокой нравственности среди молодёжи. В рамках акции
объединялись представители общественности и организаций, проводились встречи ветеранов
с молодёжью и уроки истории «Вклад Кузбасса в Победу», торжественные митинги,
подготовка посланий для современников. «Кузбасс — фронту» получила поддержку среди
населения и внесла огромный вклад в память о Великой Победе.
Благотворительность и помощь многодетным семьям — одно из направлений
деятельности «Союза женщин Кузбасса». «Союз женщин Кузбасса» уже на протяжении 10
лет принимает участие в областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу».
Так как не принято помогать денежными средствами, и это вызывает большие затруднения,
то участницы организации составляют списки того, что необходимо многодетным семьям.
Сумма для покупки нужных вещей на каждую семью — тысяча рублей. На эти деньги
покупают игрушки, детскую одежду и предметы первой необходимости. Данная помощь
очень приветствуется детьми, потому что они очень рады получить в подарок вещи, которые
им так необходимы. Участницы организуют поездки для детей из многодетных семей и
детских домов в музей «Красная горка» и в парк аттракционов.
«Союз женщин Кузбасса» и Администрация Кемеровской области поддерживают друг
друга. Женщины активно участвуют в мероприятиях, которые проводит администрация.
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Также, если Союз женщин планирует провести мероприятие, то необходимо разрешение от
администрации. Часто для организации мероприятий необходим транспорт и помещение,
данные вопросы решаются при поддержке органов местного самоуправления.
«Союз женщин Кузбасса» — некоммерческая организация, поэтому финансирования
нет. Государство выделяет денежные средства только четырём городам по Кемеровской
области. Женщины работают на общественных началах и за счёт собственного энтузиазма.
Очень популярно стало участие в грантах, которое организация принимает регулярно. Это
достаточно трудоёмкий процесс, требующий множества различных документов и сил для их
получения. Если организация выигрывает грант, то полученные средства идут на
благотворительность и организацию мероприятий. Также «Союз женщин Кузбасса»
привлекает спонсоров, обычно это местные предприниматели, которые помогают товарами и
продукцией. И, конечно, участницы для осуществления своей деятельности вкладывают и
личные денежные средства.
Как и многие организации, «Союз женщин Кузбасса» сталкивается с незначительными
трудностями. Возникают сложности с финансированием, потому что найти денежные
средства — это длительный и трудоёмкий процесс. Однако, несмотря на это, организация
успешно функционирует и не раз была отмечена «Союзом женщин России» как одна из самых
активных организаций на региональном уровне.
«Союз женщин Кузбасса» — это солидная и успешная организация, её структурные
подразделения действуют во всех городах и районах области. Женщины активно и
плодотворно сотрудничают со многими общественными организациями, проводят массовые
мероприятия и работу с населением, участвуют в жизнедеятельности города. Участницы
организации — яркие, успешные, добрые, активные женщины. Благодаря их деятельности
решаются многие вопросы в жизни населения. Например, акция «Первоклассник» уже стала
широкомасштабной акцией высокой социальной значимости. Большая работа проводится в
решении проблем семьи, для того чтобы воспитать крепкие, здоровые и дружные семьи.
Интервью в г. Ленинск-Кузнецкий проводилось в «Ленинск-Кузнецкой городской
общественной организации „Городской Совет женщин“». Встреча была организована с
Натальей Николаевной Архиповой, которая является председателем организации с декабря
2014 года.
Начало движения приходится на конец 20-х годов XX века. Их называли делегатками,
которые брали шефство над семьями прогульщиков, боролись с неграмотностью,
организовывали громкие чтения художественной литературы. В годы Великой Отечественной
войны женщины помогали ухаживать за ранеными, заменяли мужскую силу. В эти годы их
роль усилилась. Воссоздание женсоветов произошло в 80-е годы XX века, когда появилось
требование на создание демократического общества. «Городской совет женщин» работает с
апреля 1986 года, а в 2006 году зарегистрирован как самостоятельная общественная
организация. «Городской Совет женщин» входит в состав «Союза женщин России». Является
некоммерческой организацией и своих денежных средств не имеет. Имеет свой Устав,
действующий с 2006 года и требующий корректировки.
Цель организации — содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в
политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, защита их интересов,
благотворительная деятельность.
Основные направления деятельности:
— «Дети — наше будущее».
— «Семья — основа общества».
— Работа женсоветов на предприятиях.
— Работа с женщинами старшего поколения.
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В структуру «Городского Совета женщин» входит несколько организаций и клубов:
клуб «Бабушкины посиделки», педагогический клуб «Ветеран», «Комитет солдатских
матерей», клуб «Ещё не вечер».
«Комитет солдатских матерей» был организован в городе в 1995 году на базе
женсовета города в разгар первой Чеченской войны. Матери, чьи сыновья попали в страшные
события, стали обращаться в женсовет с просьбой помочь отыскать своих сыновей. КСМ
помог 5 матерям поехать в Чечню на «Поезде Мира», который следовал из Владивостока в
Моздок. Вскоре стали прибывать в город «Грузы-200». Участницы КСМ утешали и помогали
семьям погибших детей. Отправляли матерей к раненым солдатам в краснодарский
госпиталь. После войны КСМ посетил всех матерей, чьи дети погибли в Чеченской войне.
Помогли тем, кто нуждался в улучшении бытовых условий. Тем участникам боевых действий,
которые вернулись с подорванным здоровьем, оказали помощь по размещению в
Кемеровском госпитале.
Чтобы увековечить память погибших солдат, в школьных музеях стали открывать
уголки героев и участников локальных войн, а «Комитет Солдатских матерей» организовывал
встречи ребят с родственниками погибших. Много текущих проблем было решено с помощью
КСМ: жилищные вопросы, трудоустройство демобилизованных солдат, оформление льгот на
проезд, получение ссуд на покупку квартир, по выплате денег за службу, получение
удостоверений участников боевых действий. В настоящее время актуальной стала тема
патриотического воспитания молодёжи, и КСМ активно включился в эту работу. Вечера,
встречи, уроки мужества проводятся совместно с учебными заведениями и культурными
центрами города. На них приглашаются ветераны ВОВ и локальных войск. При «Комитете
солдатских матерей» действует клуб «Мать солдата», который помимо встреч в городе
организует поездки в районный музей посёлка Крапивино, на святые источники
Зеленогорский и Салаирский, в музей телеутов г. Салаир.
КСМ активно участвует в акциях: «Никто не забыт», посещая с волонтёрами ветеранов
ВОВ, «Письмо солдату» совместно с городским центром молодёжи. Тесное сотрудничество
установилось у комитета ТУ №38, на базе которого проводятся встречи с допризывной
молодёжью и их матерями. Для разъяснения прав и обязанностей солдат и их родителей КСМ
приглашает на встречи представителей военного комиссариата города, священнослужителей.
В настоящее время председателем «Комитета солдатских матерей» является Надежда
Алексеевна Гаврилкив.
Состав организации «плавающий», по Уставу 105 участников. Само правление —15
человек, и люди, которые отвечают за какое-либо направление: 3 человека —ревизионная
комиссия, КСМ — 10 человек, «Совет отцов» — 12 человек. Желающие приходят без
заявления и принимаются в состав организации. «Общественная организация — означает
построенная на энтузиазме и по велению сердца. Бывают сложности из-за того, что никто
ничего не хочет делать запросто так», — рассуждает Наталья Николаевна.
«Городской Совет женщин» активно взаимодействует с другими организациями,
такими как «Красный крест», «Совет ветеранов», «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Женсовет поддерживает связь с органами социальной защиты и образовательными
учреждениями.
Совет женщин взаимодействует с органами местного самоуправления. Большая часть
информации от администрации передаётся через Отдел по взаимодействию с общественными
организациями и СМИ. Женсовет и администрация не вмешиваются в дела друг друга, но
многие вопросы согласуют вместе.
В отличие от «Союза женщин Кузбасса», «Городскому Совету женщин» каждый год
государство выделяет символическое финансирование: 165 тысяч рублей. Так как данной
суммы не хватает на проведение всех мероприятий, то для их организации участницы пишут
письма предпринимателям. Обычно они помогают конфетами, цветами, игрушками и
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прочими товарами. Для предпринимателей это большой плюс, потому что их фамилии
фигурируют в администрации. Но для многих людей помощь морально важнее. В основном
используются услуги и товары от предпринимателей, нежели денежные средства.
Деятельность «Городского Совета женщин» скоординирована с региональным и
центральным отделением. Вертикаль власти сохраняется. «Союз женщин Кузбасса» как
центральное региональное отделение поддерживает связь с «Союзом женщин России» в
Москве, и обо всех решениях и постановлениях обязательно оповещается «Городской Совет
женщин».
В рамках 70-летия Победы проводились многочисленные мероприятия в городе. Была
организована встреча трёх поколений на базе музея школы №7, участие в параде на День
Победы, в городской газете печатали викторину «Именами землячек гордимся». Вопросы
были посвящены участию женщин г. Ленинск-Кузнецкого в ВОВ и их вкладу в Победу. Так
совпало, что в этом году г. Ленинск-Кузнецкому исполняется 90 лет, и в честь юбилея
выпускаются брошюры о вкладе женщин в развитие города. 22 мая проводилось мероприятие
«Славим женщину России», которое отчасти приурочено к юбилею «Союза женщин России».
На мероприятие были
приглашены женщины-шахтёры, учительницы, спортсменки,
общественные работники, школьники.
«Городской Совет женщин» в честь Недели добра организует мероприятие для
многодетных семей. Все желающие могут принести игрушки, вещи, канцтовары и книги.
Когда все организационно оформлено, то приглашаются многодетные семьи, которые могут
выбрать любые понравившиеся вещи.
В марте 2015 года «Городским Советом женщин» был организован круглый стол по
проблемам наркотиков среди молодёжи. На мероприятии присутствовали родительские
комитеты, Госнаркоконтроль, образовательные учреждения, молодёжные и общественные
организации. Были приглашены представители из г. Белово и Крапивинского района.
С населением проводилась массовая разъяснительная работа, и можно было задать
интересующие вопросы. В рамках данного мероприятия среди общественности
распространялся раздаточный материал: листовки, брошюры, буклеты, памятки для
родителей. Летом при поддержке общественно-молодёжного объединения «Стопнаркотик»
планируется выездная трёхдневная смена для детей из многодетных семей, куда будет
приглашаться нарколог и психолог.
В настоящее время есть матери, чьи дети попали в страшную зависимость, и они ищут
любые пути решения данной проблемы. Они встречаются с наркологами и психологами.
Реабилитационный центр в г. Кемерово предоставил «Городскому Совету женщин»
информацию о людях, столкнувшихся с проблемой наркотиков. Женсовет планирует
организовать группу родителей, с которой будут проводить разъяснительную работу о том,
как вовремя заметить, что ребёнок попал в зависимость, и как себя вести в этой ситуации.
Комплекс мероприятий, направленный на борьбу с наркотиками, поможет обучить родителей,
что нужно делать в таких ситуациях. Также акция способствует внедрению среди молодёжи
мнения о том, что употребление наркотиков ведёт к разрушению организма и сознания,
причиняет вред не только себе, но и близким людям.
По проблемам домашнего насилия «Городской Совет женщин» пока не проводит
мероприятий, но они планируются в ближайшем будущем. Участницы пока не могут заняться
данной проблемы, потому что она требует строгого плана действий и к ней нужно деликатно
подойти.
Перед участницами женсовета стоит важная цель в ближайшем будущем — создание
первичек на предприятиях. Когда около 20 лет назад женсовет начинал свою деятельность, то
в стране был другой экономический строй и существовали женсоветы на предприятиях. В
связи с событиями в стране поменялись собственники на предприятиях, и женсоветы
распались. В настоящее время существуют профсоюзы и Советы ветеранов на предприятиях,
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поэтому есть возможность формирования первичек женсоветов. Если это получится, то будет
достигнута главная задача — построение полной вертикали власти от низа до верха. Также
воссоздание женсоветов необходимо для того, чтобы привлечь к участию как можно больше
женщин.
Существуют некоторые трудности в работе «Городского Совета женщин». Во-первых,
организационно-финансовая проблема, так как для получения денежных средств необходимо
много усилий. Во-вторых, отсутствие первичек, если бы они функционировали, то больше
женщин знали бы о проблемах общества. В-третьих, отсутствие собственного транспорта
усложняет выезд на мероприятия в черте города. И, наконец, не все люди относятся с
пониманием к деятельности женсовета, они просто не понимают, для чего это.
Можно сказать, что «Городской Совет женщин», несмотря на трудности, успешно
функционирует в городе и помогает населению с решением многих вопросов. Интересна
структура организации, так как в ней находятся КСМ, различные клубы и «Совет отцов».
Данное обстоятельство говорит о том, что Совет женщин является мощной силой среди
других общественных организаций. Труд участниц приносит большой вклад в развитие и
обеспечение благополучия населения.
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что на региональном
пространстве женские организации успешно функционируют, и перед ними стоит очень
много важных задач. Хотя в настоящее время и наметилась тенденция снижения количества
женских организаций, но можно с уверенностью сказать, что «Союз женщин Кузбасса» и
«Городской Совет женщин» крепко стоят на ногах. Так как «Городской Совет женщин»
является отделением «Союза женщин Кузбасса», то в их деятельности есть как общее, так и
различия. По-разному осуществляется финансирование организаций, благотворительность. В
г. Кемерово уже существуют работа по проблеме с домашним насилием и существуют
женсоветы на местах. Для «Городского Совета женщин» это пока в планах. Также Советом
женщин в г. Ленинск-Кузнецком ведётся активная антинаркотическая компания. «Союз
женщин Кузбасса» больше занимается проблемами семьи. Но, несмотря на некоторые
различия, организации тесно сотрудничают и при помощи друг друга осуществляют активную
деятельность в решении многих вопросов. Члены организаций проводят разностороннюю
работу с населением. Главное направление в их деятельности — благотворительность,
выраженная в различных акциях, помощь многодетным семьям и детям-сиротам. Ежегодно
женские организации осуществляют целый комплекс мероприятий по работе с населением.
При взаимодействии с государственными структурами проводятся круглые столы,
конференции, семинары по темам домашнего насилия, предупреждения наркозависимости,
женского здоровья. Женские организации на региональном уровне выполняют важную
социальную функцию. Они не только существуют теоретически, но и на практике доказывают
свою значимость в процессе проделанной работы. Женские организации — это определённая
сила в поддержке благополучия женщин. Ведь кто как не женщины знает все сложности и
проблемы семьи, здоровья, воспитания детей, трудоустройства.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
В ПРОСТРАНСТВЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация: В статье
рассматриваются основные геоэкономические тенденции и
особенности пространства евразийской интеграции. Анализируются факторы динамичного
развития евразийских интеграционных процессов и пути обеспечения экономической
безопасности Евразийского экономического союза в условиях глобализации.
Abstract: The article discusses the main geo-economic trends and patterns of Eurasian integration
space. It also analyses factors of dynamic development of Eurasian integration processes and ways
to ensure economic security of Eurasian Economic Union in the context of globalization.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, глобализация, интеграция, тенденции,
пространство, региональное сотрудничество, межрегиональные проекты.
Keywords: Eurasian Economic Union, globalization, integration, trends, space, regional
cooperation, interregional projects.
Процесс создания полноформатного рынка Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) совпадает с периодом трансформации мировой системы и изменения глобального
баланса сил в сфере политических и экономических отношений. Представлению о глобальном
доминировании Запада противостоят тенденции реальной экономики, сложившиеся на
современном мировом рынке в сфере торговли, инвестиций, размещения и потребления
основных экономических ресурсов. Предпосылки глобальных изменений обусловлены
формированием нового пространства экономического и политического влияния, создаваемого
новыми субъектами глобализации — динамично растущими экономиками Евразии, в том
числе странами ЕАЭС.
Меняющийся мир
Современному этапу глобализации присущи следующие черты:
— во-первых, мир становится многополярным;
—во-вторых, геополитические процессы всё более подвержены влиянию
геоэкономических тенденций;
— в-третьих, основным объектом конкуренции в многополярной действительности
становится пространство: политическое, конкуренция за которое сопровождается ростом
территориальных конфликтов; идеологическое — противостоянием идеологии рынка и
идеологии социума; экономическое — изменением экономических границ интеграции.
Сущностными характеристиками глобализации являются:
— её бесконечность, то есть невозможность достичь абсолютной глобализации, когда
весь мир «преобразится в один полностью экономически и политически интегрированный
организм» [1];
— необратимость как процесс дальнейшего углубления и расширения либерализации и
интеграции всех рынков (товаров, услуг, капитала, рабочей силы);
— необходимость регулирования, так как в результате глобализации появляются новые
конкурирующие субъекты и транснациональные риски, обусловленные противоречиями
наднациональных и национальных интересов.
Все ключевые геоэкономические процессы происходят сегодня в Евразии и связаны с
перемещением с Запада на Восток, из Европы в Азию:
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— центров деловой активности и экономического влияния;
— центров экономического роста и динамики;
— товарных и инвестиционных потоков.
Основные геоэкономические тенденции и изменения обусловлены:
— во-первых, разделением мирового экономического пространства на западные
(евроатлантические) регионы глобального влияния, находящиеся в состоянии посткризисной
неопределённости и спада, и на восточные (азиатский и регион постсоветской Евразии)
динамично развивающиеся регионы, значение которых для мировой экономической системы,
мировой торговли и мировых инвестиционных процессов стремительно возрастает;
— во-вторых, возрастанием роли сырьевых ресурсов как объектов глобальной
конкуренции и ростом значимости развивающихся регионов, располагающих мировыми
ресурсами;
— в-третьих, ростом влияния человеческих ресурсов развивающегося мира и
демографического фактора на изменение качества и структуры глобального рынка труда и
потребления;
— в-четвёртых, доминированием региональных проблем над национальными и
растущим влиянием региональных союзов развивающихся государств, в том числе ЕАЭС, в
решении ключевых экономических проблем глобализации.
Экономическое пространство как объект глобальной конкуренции
Начальный этап формирования общего рынка ЕАЭС совпал с периодом обострения
геополитического соперничества за формирование модели мировых отношений и
геоэкономического соперничества за мировой рынок. ЕАЭС оказался не только в центре
формирования глобальных тенденций, но и в центре формирования геополитических рисков.
Полюса новой многополярной мировой системы распределены между развитым и
развивающимся мирами. С одной стороны — евроатлантический мировой полюс, с другой —
евразийско-азиатский, с одной стороны — США, Германия, с другой — Китай и Россия,
вокруг которых создаются интеграционные экономические пространства (основные объекты
глобальной конкуренции) и интеграционные союзы (основные субъекты глобализации).
Основная конкуренция между субъектами глобализации разворачивается за
расширение экономических границ, минерально-сырьевые, инфраструктурные и человеческие
ресурсы. Усиление конкуренции обусловлено противоречиями между развитой и
развивающейся системами, в частности, противоречиями между:
— институтами глобализации (с одной стороны — G7, ВБ, МВФ, ВТО, с другой —
G20);
— субъектами глобализации (с одной стороны — НАТО, ЕС, НАФТА, с другой —
БРИКС, ШОС, АСЕАН+, ЕАЭС);
— технологическими ресурсами развитого мира и сырьевыми ресурсами
развивающегося;
— масштабом развитых экономик и динамикой экономического роста в
развивающихся странах;
— финансовыми возможностями развитого мира и динамикой развивающегося
финансового рынка;
— качеством и потенциалом трудовых ресурсов в развитых и развивающихся
экономиках.
Эти противоречия обостряются на фоне ослабления экономических рычагов
конкурентной борьбы, потеря которых компенсируется использованием развитыми странами
неэкономических (военно-политических) методов глобального давления, что стало
возможным в условиях:
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— сохранения за евроатлантическим альянсом контролирующих функций над
основными институтами глобального управления (МВФ, ВБ, ВТО, в значительной степени
ООН);
— высокой доли участия в экономике развивающихся стран (во внешней торговле и
энергетическом секторе). Например, в 2014 г. на долю ЕС28 приходилось 51,9%
товарооборота и 56,5% совокупного экспорта стран Таможенного союза Беларуси, Казахстана
и России, на группу стран G7 — 30,1% и 27,5%, соответственно [2];
— роста глобальных дисбалансов в развитом мире между долей в мировом ВВП и
долей в глобальном госдолге, уровнем потребления инвестиций и уровнем их сбережений,
долей в мировом товарообороте и долей в мировой численности населения;
— превосходства военного потенциала глобального влияния над экономическим. США
тратит на оборону больше, чем Китай, Россия, Япония, Индия и все остальные страны НАТО
вместе взятые. Так, годовые военные расходы всех стран НАТО составляют около триллиона
долларов, из них на долю США приходится 700 млрд [3].
Геоэкономический статус и межрегиональный формат сотрудничества ЕАЭС
Процессы перехода к полноформатной модели общего рынка ЕАЭС намечено
завершить к 2025 г. Этот период в мировой экономике характеризуется неопределённостью
мировой экономической среды и перспектив глобального экономического роста.
Согласно прогнозам ОЭСР «Looking to 2060», после преодоления кризиса темп
прироста мирового ВВП составит 3% и останется на этом уровне в течение ближайших 50 лет
[4]. Российские эксперты также не видят оснований для сохранения и тем более ускорения
темпов роста мировой экономики до 2040 г. по сравнению «с уникальным в истории
человечества» периодом устойчивого роста 1990–2010 гг. Темпы прироста мирового ВВП в
период 2010–2040 гг. оцениваются в 3,5%. Ожидается, что среднегодовые темпы прироста
ВВП (базовый сценарий) в США, ЕС и других странах ОЭСР будут ниже среднемирового
значения и показателей прироста ВВП в странах, не входящих в ОЭСР, в том числе Китае и
России [5].
Динамика и перспективы роста мировой экономики формируются под влиянием
следующих факторов:
— во-первых, восстановление мировой экономики не носит устойчивого характера,
так как всё ещё не преодолены последствия кризиса 2007–2008 гг. Если в 2010 г. прирост
мировой экономики составлял 5,4%, то в 2014 г. только 3,3%;
— во-вторых, в мировой экономике ожидаются серьёзные структурные сдвиги.
Основной рост будет сконцентрирован в развивающихся странах Азии, в частности, в Китае с
его моделью стагнации численности населения. Темпы роста ВВП остальных развивающихся
стран будут выше развитых, но ниже китайских [6]. По оценкам МВФ, Китай в 2014 г. стал
крупнейшей экономикой мира, обогнав по этому показателю США, которые являлись
крупнейшей экономикой мира с 1872 г.;
— в-третьих, наибольшая экономическая активность будет характерна для стран с
низким уровнем дохода. Темпы роста в странах с низким уровнем дохода будут оставаться
высокими и составят 6% в 2015–2017 гг., хотя снижение цен на нефть и другие биржевые
товары будет сдерживать рост в странах с низким уровнем дохода, являющихся экспортёрами
биржевых товаров [7].
В этой ситуации ЕАЭС как новому субъекту мирового рынка важно обеспечить
устойчивое и динамичное развитие региональной экономики, создав безопасное пространство
евразийской экономической интеграции. На наш взгляд, существует два взаимодополняющих
сценария (пути) обеспечения безопасности евразийского экономического пространства:
— закрепление и повышение геоэкономического статуса проекта ЕАЭС;
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— освоение и развитие межрегионального формата интеграционного сотрудничества.
Конечной целью реализации этих сценариев должно стать создание условий для:
— равноправного участия ЕАЭС в процессах глобального управления;
— развития общего регионального рынка;
— предупреждения попыток втягивания стран ЕАЭС в геополитические конфликты.
Геоэкономический статус ЕАЭС определяется:
— во-первых, экономическим значением ЕАЭС для мировой системы: динамикой
экономического развития; наличием экономических ресурсов (минерально-сырьевых,
финансовых, инфраструктурных, трудовых); сложившимися международными культурногуманитарными и цивилизационными связями; масштабами пространства СНГ;
перспективами расширения и углубления евразийской интеграции;
— во-вторых, возможностями экономического влияния в рамках существующих
форматов интеграции всех стран ЕАЭС (СНГ, ЗСТ СНГ, ТС/ЕЭП, ШОС, БРИКС, ССТГ, ОИС,
ОЭС, АТЭС, ООН, ВТО и т. д.), а также неформальных механизмов глобального управления в
рамках G20 (в качестве возможного направления консолидации развивающихся экономик
может рассматриваться тюркский и исламский фактор, то есть сотрудничество с Турцией,
Саудовской Аравией, Индонезией).
Под межрегиональным (гео- или мегарегиональным) форматом сотрудничества ЕАЭС
нами понимается экономическое взаимодействие стран на пространстве ЕАЭС — ШОС —
БРИКС, которое представляет собой пространство экономической безопасности ЕАЭС, так
как, одновременно:
— повышает геоэкономический статус ЕАЭС;
— расширяет экономические границы проекта ЕАЭС до мегарегионального формата.
Именно в рамках этого экономического мегапространства решаются задачи:
— обеспечения темпов экономического роста за счёт сотрудничества с динамично
развивающимися странами Восточной, Южной и Центральной Азии;
— развития ресурсного потенциала, в том числе инфраструктурного;
— расширения культурно-гуманитарных и цивилизационных связей;
— сближения уровней развития экономик формирующегося и развивающегося рынков;
— создание конкурентных преимуществ регионального рынка ЕАЭС.
Актуальность для ЕАЭС расширения возможностей геопространственного
моделирования подтверждается интересом к его использованию со стороны стран развитого
рынка. В настоящее время США продвигает альтернативные проекты мегарегионального
формата — ТТП (Транстихоокеанское партнёрство) и ТТИП (Трансатлантическое торговое и
инвестиционное партнёрство). ТТП и ТТИП вместе с действующей Североамериканской ЗСТ
НАФТА охватывают «почти все развитые страны мира» [8]. Несмотря на неопределённые
перспективы реализации этих проектов, они нацелены на создание предпосылок
геостратегического доминирования США в межрегиональной зоне, на которую приходится
порядка одной пятой населения Земли, практически три пятых ВВП и мирового
товарооборота, более 85% капитализации инвестиционных и финансовых рынков [9].
Ключевым пространством политических и экономических интересов США в рамках этих
проектов является развивающаяся Евразия, в частности, Восточная Азия и пространство СНГ,
непосредственно граничащее с ЕС и Китаем.
Активизация процессов продвижения проектов ТТП и ТТИП в Евразию обусловлена
активным перемещением экономической и политической активности из развитого в
развивающийся мир. Так, по данным МВФ, развивающаяся семёрка стран (БРИК, Мексика,
Индонезия, Турция) обогнала большую семёрку развитых стран по объёму ВВП,
исчисляемому по ППС (37,8 против 34,5 трлн долл.), кроме того, на развивающиеся страны в
настоящее время приходится десять из двадцати крупнейших экономик мира [10].
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На наш взгляд, необходимый глобальный баланс сил в Евразии может обеспечить
межрегиональный экономический альянс двенадцати стран ЕАЭС — ШОС — БРИКС (Г12).
Актуальность и перспективы развития сотрудничества стран ЕАЭС в этом мегапространстве
(преимущественно «евразийско-азиатском») обусловлены:
— реально проводимой экономической и политической деятельностью в форматах
ЕАЭС, ШОС, БРИКС, в отличие от форматов ТТП и ТТИП;
— объединением в рамках евразийско-азиатского пространства десяти динамично
развивающихся государств (четыре страны ЕАЭС, четыре страны ЦА, Китай, Индия),
имеющих совпадающие экономические интересы в рамках региональных объединений и
общие границы (Г10);
— тенденцией роста доли стран Г10 и снижения доли G7 с 2000 по 2013 гг. в мировом
ВВП (рост доли Г10 — 12,5%, снижение доли G7 — 19,4%), мировом товарообороте (рост Г10
— 10,4%, снижение G7 — 14,4%), мировом притоке ПИИ (рост Г10 — 13,7%, снижение G7 —
30,9%) и мировом оттоке ПИИ (рост Г10 — 13,8%, снижение G7 — 11,8%) [11]. Кроме того,
Г10 имеет бесспорное численное преимущество перед G7 (в 3,8 раза). В 2014 г. доля
населения G7 в мировой численности составляла 10,5%, а доля стран Г10 — 39,8% [12];
— большей потребностью развивающихся экономик Г12 в минеральном сырье и
меньшей — в готовых промышленных товарах, чем у развитых экономик G7 при схожей
структуре импорта. Так, в 2012 г. на минеральное сырьё в структуре импорта G7 и Г12
приходилось 19,1 и 20%, на готовые промышленные товары — 63,9 и 60%, соответственно,
следовательно, у стран ЕАЭС есть дополнительные возможности формирования сырьевых
товарных потоков в направлении развивающегося рынка;
— существующими предпосылками к энергетическому сотрудничеству. В структуре
экспорта ЕАЭС, ШОС и БРИКС доля минерального топлива значительно выше, чем в
структуре экспорта G7. Например, в 2012 г. доля минерального топлива в структуре экспорта
G7 и Г12 составляла 6,8 и 18%, соответственно;
— относительно высокой долей стран ШОС и БРИКС во внешней торговле ЕАЭС
(15,7% в товарообороте, 12,1% в экспорте, 22% в импорте), а также инфраструктурным
потенциалом сотрудничества.
Учитывая, что геоэкономическая ситуация в Евразии характеризуется снижением
динамики развитого рынка, экономического веса G7, усилением азиатского вектора в
политике США, евразийско-азиатское экономическое пространство ШОС — БРИКС является
стратегически важным для ЕАЭС (наряду с пространством G7) и по ряду направлений
возможно альтернативным евроатлантическому.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ И КИТАЙ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективности экономического и
политического взаимодействия между странами — участницами ЕАЭС и Китаем.
Анализируются возможности совместных экономических и финансовых проектов Союза и
Китая влиять на расстановку политических сил в Евразийском пространстве.
Abstract: The article examines the effectiveness of economic and political cooperation between the
EAEU member states and China. The possibilities of joint economic and financial projects of the
Union and China to influence the balance of political forces in the Eurasian space are analyzed.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, международная интеграция, Евразийское
пространство, межгосударственные контакты, правительственная политика.
Keywords: Eurasian economic union, international integration, Eurasian space, interstate contacts,
government policy.
Важным политическим событием 2014 г. стало подписание 29 мая Россией,
Белоруссией и Казахстаном договора о создании на базе Таможенного союза Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) [1]. Последний вступил в силу 1 января 2015 г.
10 октября 2014 г. на
заседании Межгосударственного совета Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) в Минске президенты Белоруссии, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана, стран — участниц ЕврАзЭС со дня образования
организации, подписали документы о прекращении деятельности организации в связи с
образованием ЕАЭС. В этот же день к подписанному документу о создании ЕАЭС
присоединилась Армения [2]. Евразийская «тройка» за счёт присоединения Армении стала
«четвёркой». Этот договор вступил в силу 2 января 2015 г.
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23 декабря 2014 г. в Москве на заседании Высшего евразийского экономического
совета состоялось подписание договора о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС. На его
заседании 8 мая 2015 г. было официально объявлено об окончательном вступлении в
организацию Кыргызстана. Ратификация договора состоялась 6 августа 2015 г.
Директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько ещё в 2014 г. так
прокомментировал цели и задачи создания Евразийского экономического союза:
«Евразийский экономический союз нацелен на решение двух больших задач. Во-первых,
восстановление экономических связей, утраченных после распада Советского Союза,
создание хороших условий для ведения бизнеса в рамках единого экономического
пространства и общей таможенной границы. Это будет способствовать экономическому росту
и, в конечном итоге, улучшению жизни людей.
Во-вторых, создание ЕАЭС, наряду с ростом других центров экономической силы,
позволит изменить нынешний, излишне моноцентричный, характер мировой экономики.
Евразийский экономический союз — игрок глобального уровня, способный эффективно
отстаивать интересы своих членов» [3].
С мнением эксперта нельзя не согласиться. Валовой внутренний продукт в ЕАЭС в
2014 г. составил 2,2 трлн долларов США. В структуре мирового ВВП это 3,2%.
Промышленное производство — 1,3 трлн долларов США. Объём внешней торговли товарами
ЕАЭС с третьими странами 877,6 млрд долларов США [4].
Вопрос об участии в новых интеграционных процессах на Евразийском пространстве
активно обсуждается в Таджикистане и Сирии. В ближайшей перспективе данные государства
смогут стать новыми участниками Евразийского экономического союза.
Деятельность ЕАЭС не ограничивается созданием скоординированной, согласованной
или единой политики в отраслях экономики среди участников данной организации. 29 мая
2015 г. страны ЕАЭС и Вьетнам в лице главы правительства Нгуен Тан Зунга подписали
соглашение о свободной торговле. Оно вступит в силу через 60 дней после подписания, т. е.
после ратификации его странами Евразийского экономического союза и Вьетнамом.
Перспективы данного соглашения
министр по торговле Евразийской экономической
комиссии А. А. Слепнев прокомментировал следующим образом: «Если реализуются все
инициативы, которые сегодня есть в мире, то лет через пять-шесть до 60 процентов, а
некоторые эксперты считают что даже до 80 процентов, всей мировой торговли будет
осуществляться в рамках режима свободной торговли» [5].
С начала 2015 г. активно обсуждается вопрос о создании зоны свободной торговли со
странами ЕАЭС и Египтом. Официальное согласие на создание зоны свободной торговли
запросили власти Туниса. В январе 2015 г. посол Туниса в России Али Гутали в одном из
интервью заметил: «Таможенный союз — очень важная структура. Мы хотим сблизиться с
ней, в том числе и через создание зоны свободной торговли. Также выступаем за создание
такой зоны и с ЕАЭС. Мы уже запросили официальное согласие российской стороны по этому
вопросу. Надеемся, что станем стороной этого союза в ближайшее время» [6]. Как отмечает
«Интерфакс», соглашение о зоне свободной торговли со странами
Евразийского
экономического союза хотят заключить Албания, Зимбабве, Иордания, Монголия и Сирия
[7].
Ведётся активный диалог между Москвой и Нью-Дели о создании зоны свободной
торговли. 31 июля 2015 г. состоялась встреча экспертов, где главным вопросом стало
обсуждение будущего соглашения. В интервью корреспонденту РИА Новости чрезвычайный
и полномочный посол Индии в РФ Пунди Шринивасан Рагхаван сказал: «Мы считаем
взаимовыгодным более широкое взаимодействие между Индией и Евразийским
экономическим союзом, это может привести к значительному скачку нашего экономического
сотрудничества» [8].
Однако образование ЕАЭС стало поистине не только важным экономическим
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событием 2015 г., но и одним из ключевых решений в мире политики. С одной стороны,
Евразийский экономический союз является следующей ступенью евразийского
сотрудничества, углубляет и расширяет степень интеграции государств — членов Союза, а
также участников зоны свободной торговли. С другой стороны, серьёзно влияет на
геополитическую расстановку в мире. Вполне очевидно, что расширение границ
экономического влияния ЕАЭС будет вести к усилению политических позиций государств —
участников Союза. И, прежде всего, Российской Федерации. В условиях «политики санкций»
ЕАЭС становится мощным не столько экономическим, сколько политическим противовесом
Европейскому союзу, который изначально создавался как экономическое и политическое
объединение региональной интеграции. Между тем, направления деятельности ЕАЭС
отчётливо демонстрируют реальные перспективы расширения возможностей данного
регионального объединения до уровня международной организации экономической
интеграции, выходящей за пределы Евразийского пространства. Развитие современного мира
наглядно демонстрирует, что рычаги экономического давления становятся, пожалуй, одними
из самых эффективных при формировании политической воли правящей элиты государств. И
в тоже время мощная экономическая поддержка государственной власти национальной
бизнес-элитой, транснациональными компаниями, международными организациями
значительно укрепляет её политические позиции, способствует формированию
положительного репутационного статуса. Простому гражданину, по большому счёту,
неважно, как формируется доходная часть бюджета государства, ему принципиально важно,
чтобы его материальное положение было стабильно, удовлетворяло его потребительские
интересы. В мире общества потребления экономические, материальные блага становятся
приоритетными при оценке деятельности действующей власти. Неслучайно в большинстве
развитых европейских государств и США активно на уровне правительственной политики
позиционируются патриотизм, национальная идея через призму удовлетворения запросов
материального благосостояния. В результате общество готово «закрыть глаза», не видеть
нарушения демократических ценностей, свободы и прав человека в обмен на удовлетворение
материальных потребностей. Поэтому в ходе избирательных кампаний, как показывает опыт
Европы последних лет, поддерживаются политические силы, лидеры, способные оправдать
экономические ожидания общества, даже если они идут в противовес демократическим
ценностям, внешнеполитическому суверенитету. Таким образом, нельзя недооценивать
возможности объединений экономической межгосударственной интеграции влиять на
политические процессы и события, как на уровне государства, так и в масштабах мирового
пространства.
Возможности экономического и политического веса ЕАЭС могут серьёзно измениться
от занимаемой в отношении объединения официальной позиции Китайской Народной
Республики (КНР). Этот вопрос активно обсуждался 8 мая 2015 г. на историческом заседании
Высшего Евразийского экономического совета в Москве.
Все государства ЕАЭС имеют двусторонние торгово-экономические отношения с
Китаем.
В настоящее время между Китаем и Россией заключён ряд соглашений о крупных
поставках газа, рассчитанных до 2030 г. Китаю это обеспечит стабильность, а Россия будет
поставлять газ по выгодным для себя ценам. Существуют два направления поставки газа:
Западный (30 млрд кубометров в год) и Восточный (38 млрд кубометров в год).
В стадии реализации находится ряд ключевых для обеих стран экономических
проектов. Это экспорт российской электроэнергии в КНР. Контракт на поставку в Китай 100
млрд киловатт-часов российской электроэнергии, рассчитанный на 25 лет. По мере развития
технологий возможно увеличение объёмов поставок. Российские специалисты принимают
активное участие в строительстве Тяньваньской АЭС.
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На фоне укрепившихся экономических отношений объём поставок других сырьевых
ресурсов также возрастет. Первыми шагами можно считать подписание соглашения (2011–
2030 гг.), по которому в обмен на кредиты в 25 млрд долларов США Россия поставляет
Китаю по нефтепроводу 300 млн тонн нефти.
Объём торговли между Китаем и Россией в 2014 г. превысил 95 млрд долларов США.
Тем самым Россия остаётся для Китая одним из крупнейших торговых партнёров.
КНР в перспективе планирует ряд проектов по разработке нового поколения
вертолётов. В качестве базы будут использоваться российские машины, в свою очередь,
высококвалифицированные специалисты КНР поделятся своими идеями по их модернизации.
Это позволит обеим странам выйти на мировой рынок гражданского авиастроения. Сегодня
между государствами реализуется ряд военных проектов.
Совместно с Китаем в Белоруссии планируется наладить производство легковых
автомобилей, а в китайском Харбине будут собирать белорусские сельхозмашины и
карьерную технику. В перспективе — строительство завода по выпуску
телекоммуникационного оборудования в Белоруссии. Одной из главных тем в ходе визита в
мае 2015 г. в Белоруссию председателя КНР Си Цзиньпина стал проект БелорусскоКитайского индустриального парка «Великий камень» — центра размещения
высокотехнологичных предприятий и производств «завтрашнего дня» [9].
В последние годы укрепляются торгово-экономические связи между Китаем и
Казахстаном. Для дальнейшего повышения уровня практического сотрудничества две страны
определили стратегическую цель — увеличить объём взаимной торговли до 40 млрд долларов
США.
Внешнеторговый оборот Армении и Китая в 2014 г. составил 588,5 млн долларов США
или 7,3% от общего объёма внешней торговли Армении. Рост по отношению к 2013 г.
составил 29,4%, по прогнозам специалистов в 2015 г. эта динамика сохранится. При этом
доминирующее место экспорта Армении в Китай занимают руды, импорт — одежда, обувь,
машиностроительная и химическая продукция, оборудование, стройматериалы, продукция
пищевой промышленности [10].
Положительная динамика наблюдается в кыргызско-китайских торгово-экономических
отношениях. В 2014 г. внешнеторговый оборот Кыргызстана и Китая составил более 1,2
млрд долларов США. На территории Кыргызстана действует более 400 китайских и
совместных предприятий в различных отраслях экономики [11]. Китай проявляет интерес к
текстильной промышленности Кыргызстана.
Кроме этого, КНР активно стремится наращивать в странах Центральной Азии своё
присутствие в качестве крупного инвестора, участника строительства автомобильных и
железнодорожных дорог (например, Китай — Кыргызстан — Узбекистан), посредством
расширения научного и культурного влияния, обучения молодёжи на базе китайских вузов.
Это в меньшей степени проявляется в отношении других стран — участниц ЕАЭС.
В то же время Китай стремится просчитать не только экономические, но и
политические перспективы сотрудничества с названными выше странами в рамках ЕАЭС для
национальной экономики, своего мирового статуса. Тем более что у Китая есть свои проекты
развития мировой экономической интеграции, где приоритетное место отводится
Поднебесной.
Пожалуй, одним из самых амбициозных является проект нового Шёлкового пути
«Один пояс — один путь», объединяющий проекты «Экономический пояс Шёлкового пути»
и «Морской шёлковый путь». Так называемый Китайский экономический коридор должен
пройти через Центральную Азию, Европу и Латинскую Америку. Масштабы впечатляют.
Предполагается участие 64 стран с общей численностью населения 4,4 млрд человек, где
сосредоточены 29% мирового ВВП и 55% ВНП, 75% всех известных энергетических запасов
[12]. На лето 2015 г. имеются подписанные контракты на реализацию проекта Шёлкового
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пути с Россией, Бразилией и Венгрией. Ведутся активные переговоры с Индией [13].
Реальность воплощения данного проекта вполне очевидна. На его реализацию не
смогло даже повлиять резкое падение в середине июня 2015 г. показателей китайского
фондового рынка. В конце июня 2015 г. было подписано базовое соглашение о работе
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) — основного источника
финансирования проекта нового Шёлкового пути. Показательно, что ведущими акционерами
банка выступают Китай (30,34%), Индия (8,52%) и Россия (6,66%). Всего 57 государств [14].
В качестве акционеров банка первой десятки — Германия, Франция и Великобритания. Это
можно оценивать не только как экономический успех Китая, но и как его политическую
победу. Участие в проекте ведущих государств ЕС подчёркивает заинтересованность развития
отношений с государствами Азии, становится своеобразной альтернативой экономическому
сотрудничеству с США. Появление АБИИ можно оценивать как серьёзную заявку на
переоценку в будущем приоритетов финансового рынка, где сегодня доминирующее место
занимает доллар США. Проблема вполне актуальна и для стран — участников ЕАЭС.
Снижение курса рубля в ходе политических мер «санкционной экономической политики»
негативно отразилось на национальных валютах государств Центральной Азии. Поэтому
неслучайно в последнее время всё чаще поднимается вопрос о создании единой валюты в
странах ЕАЭС. А это уже выходит за пределы только экономической интеграции стран —
участников объединения. Между тем, ведутся активные переговоры между центробанками и
министерствами финансов РФ и КНР о взаимодействии в финансовой сфере, призванном
выработать эффективный механизм взаимных расчётов в национальных валютах [14]. А этого
невозможно достигнуть только при условии экономического и финансового сотрудничества.
В этой связи необходимо укреплять имеющиеся политические партнёрские отношения
(например, взаимная поддержка в ООН) и искать новые пути политического взаимодействия.
Неслучайно прошедший в Уфе 8–10 июля 2015 г. объединённый саммит стран БРИКС
и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал одним их ключевых политических
событий года. Включение в состав ШОС Индии и Пакистана подтвердило политическую
жизнеспособность организации. Создание Банка развития БРИКС и резервного валютного
пула — серьёзная альтернатива Всемирному банку и ВТО.
Таким образом, происходящие на Евразийском пространстве события прямым и
косвенным образом свидетельствуют о перспективности и
больших возможностях
модернизации национальных экономик стран ЕАЭС. В этой связи ЕАЭС становится
привлекательной для Китая инвестиционной площадкой, расширяет возможности реализации
проекта нового Шёлкового пути. Тесная кооперация КНР с ЕАЭС обеспечивает его соучастие
в происходящих евразийских интеграционных процессах, реализуемых в рамках Союза. С
усилением интеграционного потенциала ЕАЭС сможет влиять на макроэкономические
показатели, определяющие устойчивость
экономического и финансового развития
Евразийского пространства. Это будет способствовать укреплению политических позиций в
евразийском регионе. ЕАЭС может стать для КНР площадкой для расширения
межгосударственных контактов в политической и военной сферах, совместного решения
мировых экологических вопросов, борьбы с терроризмом и преодоления многих других
проблем современного общества.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА И
МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Додонов В. Ю.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ В XXI ВЕКЕ
Аннотация: В статье анализируется динамика основных макроэкономических показателей
США с целью выявления тенденций развития американской экономики в XXI веке и её
ключевых проблем. Рассматриваются как наиболее агрегированные индикаторы — ВВП,
безработица, сальдо основных компонентов платёжного баланса — так и изменение
структуры ВВП, показатели состояния государственных финансов и ряд других, важных
для осмысления актуальных проблем экономического развития США.
Abstract: The article analyzes the dynamics of the main macroeconomic indicators of the USA in
order to identify trends in the development of American economics in the XXI century and its key
problems. The most aggregate indicators — GDP, unemployment, balance of basic components
balance of payments — are regarded as well as changes in the structure of GDP, government
finances indicators and a number of other important issues relevant for the understanding of the
economic development of the USA.
Ключевые слова: экономика США, макроэкономические тенденции, экономический рост,
платёжный баланс, структурные изменения
Keywords: U. S. economy, macroeconomic trends, economic growth, balance of payment,
structural shifts.
С учётом влияния, оказываемого США на глобальные процессы, особый интерес
представляют тенденции и особенности развития американской экономики, поскольку её
дисбалансы и нестабильность способны выступать в роли триггера мировой финансовой
турбулентности и генератора новых кризисов. В этой связи представляется целесообразным
провести обзор основных аспектов функционирования экономики США в контексте их
дестабилизирующего потенциала как на национальном, так и на глобальном уровнях.
Рассматривая ключевые показатели функционирования американской экономики,
можно отметить, что её динамика в начале XXI века существенно замедлилась. Так, период
2001–2014 годов в сравнении с 90-ми годами характеризовался почти двукратно меньшими
темпами роста ВВП — если с 1990 по 2000 годы среднегодовой прирост ВВП составил 3,3%
— то с 2001 по 2014 годы этот показатель снизился до 1,8%. Во многом это замедление
связано с влиянием мирового кризиса 2007–2009 годов, во время которого в течение двух лет
подряд ВВП США показывал отрицательный рост: на 0,3% в 2008 и на 2,8% в 2009 годах.
Кризис оказал негативное влияние на практически все стороны американской экономики —
от инвестиций и показателей платёжного баланса до государственных финансов, причём во
многих сферах выход на докризисные уровни не произошёл до настоящего времени, как,
например, в части объёма чистых инвестиций в целом и в основной капитал в частности,
которые остаются на уровне 90-х годов.
Посткризисное восстановление американской экономики носило в известном смысле
искусственный характер, поскольку в значительной мере было обусловлено не столько
активизацией фундаментальных факторов роста, сколько гигантскими вливаниями денежных
средств ФРС, общий объём которых в рамках нескольких этапов программ монетарного
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стимулирования составил около 3,5 трлн долл. Искусственность экономического роста в
США в 2010–2014 годах подтверждается тем фактом, что после прекращения программы
количественного смягчения ФРС в октябре 2014 года началось резкое замедление основных
макроэкономических показателей. Так, по итогам 1 квартала 2015 года ВВП снизился на
0,2%, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в марте достигло максимального
уровня более чем за шесть лет, увеличившись до $51,4 млрд, началась дефляция — в первые
три месяца 2015 года индекс потребительских цен составил соответственно −0,1, 0 и −0,1%.
Также в начале 2015 года произошло резкое снижение ряда индексов, отражающих доверие к
экономике (различные виды PMI, Chicago Fed National Activity Index и пр.), некоторые из
которых ушли в отрицательную зону.
Можно также отметить, что указанное замедление макроэкономической динамики
США происходит на фоне прекращения роста государственного долга, который с начала
2015 года перестал увеличиваться и остаётся на уровне примерно 18,15 трлн долл., достигнув
очередного законодательно установленного «потолка». На наш взгляд, некоторое
ограничение
государственных
расходов вследствие
прекращения
наращивания
задолженности также может являться одним из факторов замедления темпов развития
экономики США.
С другой стороны, отдельные сферы, в том числе те, которые входят в число
приоритетов для монетарного регулятора, демонстрировали позитивную динамику. Так, в
посткризисный период быстро сокращались абсолютные и относительные размеры дефицита
государственного бюджета — в абсолютном выражении он снизился с 1,413 трлн долл. в
2009 году до 680 млрд долл. в 2013 году, а в относительном выражении — с 12,1 до 4,1%
ВВП соответственно. Также быстрое сокращение продемонстрировала в этот период
безработица — один из основных индикаторов состояния экономики, отслеживаемых ФРС
— с 9,8% в 2010 году до 6,3% в 2014. Однако, на наш взгляд, ситуация на рынке труда США
не столь благоприятна, если оценивать её не только по показателю собственно уровня
безработицы, но и по продолжительности пребывания населения в статусе безработного.
Произошедшее за годы кризиса увеличение среднего срока пребывания без работы
почти в три раза не было преодолено столь же успешно, как рост уровня безработицы,
который почти вернулся к докризисным значениям. Длительность же нахождения без работы
в настоящее время беспрецедентна для истории ведения соответствующей статистики с 1948
года — предыдуший пик этого показателя был отмечен в 1983 году и составлял 21 неделю —
почти в два раза меньше уровней 2012 года. На наш взгляд, столь длительные сроки
пребывания граждан США без работы наряду с относительно низким уровнем безработицы
свидетельствуют как об «усечённом» характере роста рынка труда — за счёт неполной
занятости, например, — так и о наличии системных проблем в американской экономике,
которые отражаются в резко выросшей продолжительности поиска работы. Длительное
пребывание населения без работы может быть следствием происходящих структурных
изменений, сопровождающихся сокращением долей отдельных отраслей и видов
деятельности, что ведёт к потере рабочих мест занятыми в этих отраслях на длительные
сроки. Очевидно, такого рода потеря работы в последующем ведёт к смене рода занятости и
профессии, причём зачастую — с ухудшением условий труда. Детальное рассмотрение
ситуации на рынке труда США выходит за рамки настоящей статьи, однако можно отметить,
что ситуация на этом рынке непосредственно влияет на показатели благосостояния
населения, в том числе — на реальный доход домохозяйств, который в США на протяжении
начала XXI века неуклонно снижается, при том что значительная доля из этих доходов
уходит на обслуживание долгов.
Можно отметить два важных момента, связанных с ухудшением социальных аспектов
— во-первых, сокращение реальных доходов домохозяйств, являющихся основным
потребителем продукции США, ведёт к замедлению потребления, спроса и производства, и
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выхода из этой устойчивой тенденции в настоящее время не просматривается — за
исключением всё того же метода накачивания экономики эмиссионными деньгами. Вовторых, проблемы как в социальной сфере, так и на рынке труда в значительной мере
являются следствием процессов структурной перестройки (точнее — деградации)
американской экономики, её деиндустриализации и наращивания роли «надстроечных»
видов деятельности, в значительной степени зависящих не от фундаментальных факторов, а
от степени текущей монетизации страны.
В настоящее время лидирующим по вкладу в ВВП США видом деятельности является
«финансы, страхование, операции с недвижимостью, аренда», доля которого несколько
увеличилась в XXI веке. Изменения долей этого и других ведущих видов деятельности в
2000–2013 гг. приведены в таблице 1 и свидетельствуют о заметном снижении роли в
американской экономике производственных отраслей, прежде всего, обрабатывающей
промышленности и строительства.
Таблица 1. Изменение отраслевой структуры ВВП США в 2000–2013 годах по
основным видам деятельности, %. [Примечание автора: Рассчитано по данным Бюро
экономического анализа США: Value Added by Industry as a Percentage of Gross Domestic
Product. Bureau of Economic Analysis. Release Date: November 13, 2014. Режим доступа:
http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm]
Финансы, страхование, операции с недвижимостью,

2000
19,4

2013
20,2

15,1
12,9
10,8
6,8
6,6
6,1
4,6
4,5
3,8

12,1
13,2
11,8
5,8
8,2
6
4,6
3,7
3,7

3
2,7
1,1
1

2,9
2,2
2,6
1,4

аренда
Обрабатывающая промышленность
Государственный сектор
Профессиональные и бизнес-услуги
Розничная торговля
Образование, здравоохранение, социальная помощь
Оптовая торговля
Информатика
Строительство
Искусство, развлечения, туризм, гостиницы и
рестораны
Транспорт и складирование
Другие услуги, за исключением государственных
Добывающая промышленность
Сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство

Кроме того, обращает на себя внимание сокращение таких традиционно важных для
США видов деятельности, как розничная и оптовая торговля, а также «искусство,
развлечения, туризм, гостиницы и рестораны». Рост же доли в ВВП отмечен по таким видам
деятельности, как добывающая промышленность, упомянутые выше финансы,
государственный
сектор,
образование,
здравоохранение,
социальная
помощь,
профессиональные и бизнес-услуги. В целом, тенденции структурных изменений в
американской экономике за последние полтора десятилетия характеризуются снижением
доли производственных отраслей, в том числе тех, которые обеспечили США мировое
экономическое и технологическое лидерство в ХХ веке, и повышением доли услуг разного
рода — от государственных до финансовых, профессиональных, медицинских и
образовательных. В целом, доля всех производственных видов деятельности
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(обрабатывающая и добывающая промышленность, сельское хозяйство и строительство) в
экономике США за этот период снизилась с 21,7 до 19,8%.
Более детальное и в динамике рассмотрение долей отдельных отраслей, входящих в
укрупнённые виды деятельности, позволит уточнить характер тенденций происходящих в
США структурных сдвигов. Речь идёт о некоторых важных для американской экономики
отраслях, которые, с одной стороны, традиционно формировали её модель и, с другой
стороны, отличались высокой динамичностью своего вклада в ВВП в рассматриваемый
период. Большинство этих отраслей входят в первую пятерку видов деятельности по размеру
и представляют обрабатывающую промышленность, государственный сектор, а также
различные виды услуг.
Наиболее динамичными отраслями в 2000-е годы стали промышленные: резко
возросла роль нефтегазодобычи (с 0,7% в 2000 году до 1,7% в 2013 году, то есть в 2,4 раза) и
заметно снизились доли передовых отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе
традиционно ассоциируемые с экономикой США — машиностроения (снижение с 1,1 до
0,9%, на 22%), производства металлоизделий (снижение с 1 до 0,8 %, в 1,5 раза),
компьютеров и электроники (с 2,2 до 1,5 %, в 1,5 раза). При этом можно отметить, что и
стартовые в этом расчёте уровни 2000 года уже были низки, так как транснационализация
американского бизнеса и географическая диверсификация производства ещё в конце ХХ века
привели к существенному снижению роли обрабатывающей промышленности в экономике.
На этом фоне наблюдался рост непроизводственных отраслей, среди которых можно
выделить управленческие услуги (рост с 1,7 до 1,9%), здравоохранение и социальную
помощь (с 5,8 до 7,1%, рост на 22%), национальную оборону (рост с 2,1 до 2,4%, на 15%).
Отмеченные изменения в структуре американской экономики позволяют сделать
вывод о наличии таких тенденций в её реструктуризации, как продолжающееся снижение
роли производственных секторов, существенный рост двух крупных групп услуг —
образование, здравоохранение и социальная помощь; профессиональные и бизнес-услуги, а
также о поступательном увеличении роли государственного сектора в формировании ВВП.
Эти тенденции подтверждают мнения, высказываемые в настоящее время рядом
экономистов об утрате экономикой США тех конкурентных преимуществ, которые в своё
время позволили ей стать мировым лидером, и об угрозах её устойчивости в существующих
реалиях. В частности, в 50-е годы, когда США стали ведущей мировой экономикой, они
обладали технологическим преимуществом во многих отраслях, развитой обрабатывающей
промышленностью, поддерживавшей экспорт, более молодым населением. В настоящее
время большинство этих факторов утрачено, что иллюстрируют тенденции изменения
структуры ВВП.
Если в 50-е годы доля в ВВП обрабатывающей промышленности составляла 27–28%
[Примечание автора: Здесь и далее данные о структуре ВВП США приведены по данным
Бюро экономического анализа США: Gross-Domestic-Product-(GDP)-by-Industry Data. U. S.
Department of Commerce.
Bureau of Economic Analysis. Режим доступа:
http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm], то к настоящему времени она сократилась в
2,3 раза — до 12%. Резкий рост такого вида деятельности, как здравоохранение и социальная
помощь (с 1,6% в 1950 году до 7,1 % в 2014 году), свидетельствует не только о росте
качества жизни и улучшении медицинского обслуживания, но и о старении населения,
требующего большего объема соответствующих услуг. Наконец, гипертрофия ряда отраслей
сферы услуг, произошедшая за последние полвека и резко повысившая вклад в ВВП таких
видов деятельности, как профессиональные и бизнес-услуги (с 3,5% в 1950 г. до 12% в 2014
г.), финансы и страхование (рост с 2,8 до 7,2%), операции с недвижимостью (рост с 8,3 до
13%) привела, помимо формирования «постиндустриального» типа экономики, к ряду
негативных последствий. В частности, повышение привлекательности сферы услуг по
сравнению с производством закономерно снизило роль промышленных отраслей и
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подорвало базу экспорта, а также породило системные проблемы с состоянием платёжного
баланса. Высокая роль финансов в экономике, формирующих в настоящее время более 20%
ВВП, обусловила сильнейшую её зависимость от устойчивости финансовых институтов и
рынков, которая, как показал прошлый кризис, способна быстро дестабилизировать весь
хозяйственный комплекс, включая производственную сферу и государственные финансы, и
переориентировала государственную экономическую политику с поддержки реального
сектора экономики на обеспечение стабильности рынков, не дающей практически ничего
становым отраслям, фундаменту хозяйственного комплекса. Наконец, высокая доля
непроизводственных отраслей сформировала экономическую модель, основанную на
несколько искусственной природе роста, который поддерживается внутренним спросом на
соответствующие услуги, который генерируется во многом за счёт не фундаментальных
факторов, а монетарных стимулов.
Изменения в структуре ВВП обусловили постепенный «дрейф» ряда ключевых
макроэкономических показателей в негативную сторону. В частности, с середины 70-х годов
баланс товаров и услуг устойчиво обосновался в отрицательной зоне, хотя до этого был
стабильно положительным — в 60-е годы величина положительного сальдо колебалась в
интервале 2,5–6 млрд долл. при размере ВВП порядка 600–800 млрд. Начиная с 1976 года
сальдо баланса товаров и услуг США никогда не было положительным, достигнув
исторического минимума в 762 млрд долл. по итогам 2006 года [Примечание автора:
Balance on Goods and Services (Discontinued Series). FRED Graph Observations. Режим
доступа: https://research.stlouisfed.org/fred2/series/BOPBGSA]. Аналогичные тенденции
наблюдались и в других статьях платёжного баланса — сальдо торгового баланса и текущего
счёта в тот же период демонстрировали аналогичную динамику.
В XXI веке эти тенденции в целом сохранились и усилились. Даже если сравнивать
параметры платёжного баланса США после 2000 года не с серединой прошлого века, а хотя
бы с 90-ми его годами, заметно серьёзное ухудшение ситуации. Так, отрицательное сальдо
баланса товаров и услуг в 90-е годы в среднем составляло около 30 млрд долл., то есть менее
0,5% ВВП (который составлял в среднем около 8 трлн), а в 2000-е годы это соотношение
резко возросло — при среднем отрицательном сальдо на уровне около 150 млрд долл. и
размере ВВП в этот же период порядка 13 трлн долл. относительный размер этого сальдо
увеличился до 1,2%.
Более агрегированный компонент платёжного баланса — текущий счёт — также
демонстрирует ухудшение в течение последних десятилетий. Так же, как и в случае с
торговым балансом, худшее значение сальдо текущего счёта пришлось на 2006 год, а
улучшение ситуации в этой сфере стало следствием финансового кризиса — к 2009 году
размер отрицательного сальдо сократился более чем в два раза. Это сокращение
сопровождалось и было обусловлено в первую очередь снижением отрицательного сальдо
баланса товаров, которое с 2006 по 2009 годы сократилось с −837 до −510 млрд долл.
Причины же этого явления многообразны.
Во-первых, на ухудшение ситуации с торговым балансом влияет рост импорта,
который с 2000 по 2008 годы вырос почти двукратно. В свою очередь, как рост импорта, так
и торговый баланс в целом в значительной мере зависят от курса доллара (и валют торговых
партнёров США), который с середины 90-х до начала 2000-х годов демонстрировал
существенный рост, повышая тем самым покупательную способность населения и
корпоративного сектора США и стимулируя рост импорта.
С другой стороны, традиционная взаимосвязь между курсом валюты и динамикой
экспортно-импортных операций в США нарушилась в начале 2000-х годов, когда рост
импорта наблюдался при снижении курса доллара. На наш взгляд, это может объясняться
другим фактором, роль которого в экономике США сильно возросла с начала 90-х годов —
кредитной активностью банков, в том числе резким ростом потребительского кредитования.
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Ускорение роста объёма потребительских кредитов началось в середине 90-х годов и
продолжалось вплоть до кризисного 2008 года, впоследствии возобновившись после двух лет
снижения. Объём действующих потребительских кредитов с 1994 по 2008 годы вырос с 930
до 2660 млрд долл. На этот же период приходится и лавинообразное нарастание
отрицательного сальдо торгового баланса и текущего счёта. На наш взгляд, именно
монетарным фактором кредитной экспансии на потребительском рынке в значительной мере
обусловливается и рост импортных потоков в США и проблемы по линии платёжного
баланса в целом.
Если ситуация с платёжным балансом в ключевых его компонентах, ухудшавшаяся в
США на протяжении нескольких десятилетий, стала во многом следствием структурных
изменений экономики и сокращения экспортной базы из-за снижения доли обрабатывающей
промышленности, то другая тенденция структурного характера, наблюдающаяся в XXI веке
— рост роли государственного сектора, — также имела ряд негативных последствий. Как
отмечалось выше, в период с 2000 по 2013 годы доля государственного сектора (government)
в ВВП США несколько увеличилась — с 12,9 до 13,2%, достигая максимума в кризисные
2009–2010 годы (14,3%). При этом особенно существенно выросли расходы на оборону — с
2,1 до 2,4% за аналогичный период с пиковыми уровнями в 2,6% в 2010–2011 гг.
При этом можно отметить, что практика усиления роли государства в экономике в
сложные периоды традиционна для США — ещё во второй половине ХХ века доля
государственного сектора в ВВП выходила на пиковые уровни в периоды рецессий. Так
было в 1970–1971 гг., когда этот показатель достигал 15,2–15,3%, в 1974–75 гг. (14,8–15,1%),
в 1982–1983 гг. (14,2, 13,9%), в 1991 г. (14,3 %), при том что средний его уровень в период с
1947 по 1997 годы составляет 13,5%. Поэтому само по себе увеличение доли
государственного сектора в период «Великой рецессии» не столь примечательно,
укладываясь в рамки стандартных практик осуществления антикризисных мер. Однако это
увеличение роли государства в XXI веке происходило на фоне сокращения других секторов,
в том числе и тех, которые в своё время обеспечили США мировое лидерство. Так, в 1950
году объём добавленной стоимости обрабатывающей промышленности частного сектора
(79,4 млрд долл.) превосходил аналогичный показатель правительственного сектора (31,6
млрд долл.) в 2,5 раза. К концу века это соотношение почти выровнялось —
обрабатывающая промышленность в 2000 году произвела 1555 млрд долл. добавленной
стоимости, а государственный сектор — 1329 млрд. В течение же XXI века вклад
правительственных операций в ВВП опередил обрабатывающую промышленность — в 2014
году объем ВДС государственного сектора составил 2244 млрд долл., а объём ВДС
обрабатывающей промышленности — только 2091 млрд [Примечание автора: Источник:
Gross-Domestic-Product-(GDP)-by-Industry Data. U. S. Department of Commerce. Bureau of
Economic Analysis.
Режим доступа: http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm]. В
настоящее время государственный сектор превосходит по своей доле в ВВП не только
обрабатывающую промышленность, но и все остальные виды деятельности в американской
экономике, за исключением агрегированного вида «финансы, страхование, операции с
недвижимостью».
Однако рост значимости государственного сектора и правительственных расходов
при хронически дефицитном бюджете США означает рост этого дефицита, особенно в
условиях рецессий и повышения роли государства в экономике. И данная тенденция
проявилась в США в XXI веке в полной мере.
Если начало века США встретили ещё с профицитом бюджета в 1,2%, то к концу
первого десятилетия на фоне финансового кризиса произошёл обвал и дефицит достиг 9,8%
— беспрецедентного для мирного времени уровня. Среднее же значение дефицита
федерального бюджета за 2001–2014 годы составило 4%, что также существенно превышает
показатели прошлого века. В послевоенное время (с 1947 года) вплоть до середины 70-х
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годов дефицит федерального бюджета США ни разу не поднимался до уровня 3% ВВП,
впервые превысив его в 1975 году. Но и в последующие годы ХХ века уровень 4% ВВП
превышался всего несколько раз, тогда как в XXI веке этот показатель стал средней
величиной.
Помимо неблагоприятных изменений в структуре экономики и проблем внешнего
сектора, связанных с нарастанием отрицательного сальдо ключевых статей платёжного
баланса, а также ухудшением ситуации в государственных финансах, американская
экономика в XXI
веке испытывает сложности и в других сферах. Продолжается
наращивание совокупного долгового бремени домохозяйств, которое выросло с 5 трлн в
2000 году до почти 12 трлн к середине 2015 года. В рассматриваемый период на низком
уровне остаются некоторые важнейшие показатели, формирующие будущее экономики и
инвестиционный потенциал. В частности, уровень персональных сбережений в 2001–2014
годах составлял в среднем всего 4,8%, чего ранее не было за всю историю наличия
соответствующей статистики с 1959 года — ни в одном десятилетии второй половины
ХХ века среднее значение этого показателя, формирующего ресурсную базу инвестиций, не
опускалось ниже 5%, а в периоды реального экономического лидерства США в 60–70-е годы
норма персональных сбережений составляла более 10%.
Аналогичные тенденции складываются и по ряду других важных индикаторов,
связанных с инвестициями. В XXI веке инвестиции в основной капитал в США, так же, как и
многие другие индикаторы, росли темпами, значительно более низкими, чем в предыдущие
годы. В результате прирост ежегодного объема инвестиций в основной капитал за период
2000–2013 гг. был одним из самых незначительных в мире, составив лишь 34%, тогда как у
государств-лидеров по этой части объём годовых инвестиций в основной капитал вырос в
этот же период в несколько раз (у Китая — в 6,2 раза, у России — в 4,5 раза).
В результате номинально крупнейшая экономика мира США по объёму инвестиций в
основной капитал в 2013 году уступила Китаю более чем в два раза (3179 млрд долл. против
7643 млрд) [Примечание автора: Источник: OECD (2015), Investment (GFCF) (indicator). doi:
10.1787/b6793677-en (Accessed on 28 July 2015). Investment (GFCF)Total, Million US dollars,
2000–2014. Режим доступа: https://data.oecd.org/gdp/investment-gfcf.htm], а другие экономики
превзошла в значительно меньшей пропорции, чем по номинальному размеру ВВП.
Например, Россия, имеющая номинальный ВВП меньший, чем у США, в 9,4 раза (1857 млрд
долл. против 17419 млрд долл. по данным МВФ за 2014 г.), по размеру инвестиций в
основной капитал (747 млрд долл.) уступает США только в 4,2 раза.
Отмечая относительно невысокие (а иногда и отрицательные) темпы роста важных
экономических показателей в США в последние годы, необходимо также учитывать, что они
наблюдались на фоне весьма интенсивного роста денежных агрегатов, то есть существенного
обесценивания американской валюты, которое в значительной мере стало итогом политики
неоправданно массированного монетарного стимулирования экономики в условиях
отсутствия более действенных факторов её роста.
Колоссальный взлёт объёма денежной базы с конца 2008 года, который привёл к
беспрецедентному пятикратному её росту всего за шесть лет, в основном обусловлен
программами монетарного стимулирования ФРС, в результате которого в экономику
поступило около 3,5 трлн долл. Но даже без учёта этого фактора и отягощённого
выкупленными активами баланса ФРС монетарные агрегаты в США в XXI веке росли весьма
интенсивно, что видно и по графику валюты в обращении, объём которой увеличился за 15
лет почти в 2,5 раза. И, принимая во внимание фактор обесценивания доллара, низкие темпы
роста ряда ключевых показателей американской экономики, включая инвестиции,
сбережения или доходы домохозяйств, представляются ещё менее впечатляющими.
В контексте потенциала дестабилизирующего влияния США на мировую экономику
можно сделать ряд выводов о макроэкономических тенденциях, наблюдавшихся в США в
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XXI веке и имеющих значение в качестве потенциально негативных факторов для
глобальной стабильности:
— немонетарная база экономического роста США продолжает истощаться, что
выражается в сохранении тенденции уменьшения роли в экономике производственных
отраслей;
— сохраняются негативные тенденции в платёжном балансе, особенно в части
торгового баланса и обусловленном им сальдо текущего счёта;
— растёт роль государственных расходов в формировании ВВП, которые вынуждены
замещать снижающийся производственный потенциал частного сектора;
— рост государственного сектора является одним из факторов ухудшения ситуации в
сфере государственных финансов, которые в XXI веке демонстрируют худшие средние
показатели по сравнению с предыдущими десятилетиями;
— «вымывание» естественной базы экономического роста ведёт к формированию
«эрзац-модели роста» на основе нарастающего монетарного стимулирования, причём не
столько фундаментально значимых видов деятельности, сколько финансовых институтов и
рынков;
— в результате данной политики постоянно растёт зависимость экономики США от
финансового сектора и устойчивости финансовых рынков, что порождает замкнутый круг
крепнущей взаимосвязи проблем обеспечения устойчивости финансового сектора,
экономики в целом и потребности постоянного увеличения монетарных стимулов;
— поскольку ресурсная база монетарного стимулирования ограничена, а естественная
база экономического роста подорвана из-за структурных дисбалансов в пользу финансового
сектора, вероятность крупномасштабной системной дестабилизации экономики США
поступательно возрастает.
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FROM THE EXPERIENS OF MODERN NATIONALISM.
MIHAI GHIMPU (MOLDOVA): THE UNFORTUNATE EUROINTEGRATION STRATEGIST
Аннотация: В статье говорится о неудачных попытках сторонников интеграции Молдовы
с ЕС из числа лидеров либеральных и прорумынских партий консолидировать своих
сторонников в парламенте создать устойчивую коалиционную структуру и сильный
кабинет в период исполнения Михаем Гимпу обязанностей президента Молдовы (2009–
2011). По мнению автора, результаты парламентских выборов в Молдове в 2014 году могут
породить подобную же ситуацию «коалиционной неустойчивости» у сторонников
«европейского выбора» Молдовы.
Abstract: The article talks about unfortunate attempts of adherents of integration of Moldova to EU
among leaders of Liberal and Pro-Romanian parties to consolidate their supporters in the
Parliament for creating the stable coalition structure and the strong cabinet in time of fulfillment by
Mihai Ghimpu of duties of the President of Moldova (2009–2011). In the author’s opinion results of
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parliamentary elections in Moldova in 2014 can generate a situation of “coalition instability” for
adherents of “European choice” of Moldova.
Ключевые слова: nationalism, national-democratic movement in Moldova, European integration
of Moldova, parliamentary elections in Moldova 2014.
Keywords: национализм, национально-демократическое движение в Молдове, европейская
интеграция Молдовы, парламентские выборы в Молдове 2014.
Scientists and politicians in the West are unanimous that the 20th century is the
Century of Nationalism. The Phenomenon of Nationalism is extremely diverse, and this
phenomenon simultaneously acts at in many forms — simultaneously as liberation movement,
national ideology and an ethnopsychological phenomenon. The Nationalism is simultaneously and
the political movement aspiring to a gain or containing of the political power, and the policy
justifying such actions by means of the propaganda of a priority of interests and values of the
Nation. We admits that the Nationalism is not only ideas and the policy corresponding to them, but
also the system of orientations and feelings. Therefore real circumstances, events and so their
perception — i. e. experiences of people can be a source which form it. Many modern scientists
stress the many-sided nature and ambiguity of Nationalism, its properties and relations, don’t aspire
to reduce its essence only to ethnocentrism, racism, etc. and to consider it as unequivocally negative
phenomenon. Nationalism in this or other form becomes frequent ideology of national movements
which defend the interests unfairly and illegally discriminated peoples. At the same time the on the:
how to find in the politician “golden mean”, defending interests of the people and simultaneously
avoiding the extreme measures connected with infringement of interests of other people. Because of
that it is so necessary to consider ambiguous experience of national movements and national leaders
of other countries.
Destinies of the states in many respects depend nowdays on person of their leaders. This true
doesn’t cause objections and doesn’t demands additional comments. These people should create
new state institutes and new rules of the game in the politics, defining the political image of the
countries. The destiny of Republic of Moldova was so hard from the moment of getting of
independence. Casually or not, at the head of Moldova at this time was a leader, whose personal
qualities promoting not stabilization of political process, but multiplicated conflicts and splits and
as a result has led him to political fiasco. The destiny of Mihai Ghimpu, enough appreciable
Moldavian politician over the last two decades, is more demonstrative example of it. However, his
biography seems quite respectable and successful. He was the leader of Liberal Party of Moldova
(till 2005 — Party of reforms). In 2009–2010 Ghimpu was fulfilling duties of the President of
Moldova. He was the speaker of the Moldavian parliament of XVIII convocation (2009–2010).
Earlier Ghimpu held a post of the chairman of Chisinau municipal council (2007–2008). In the past
there was one of founders and a member of executive committee of the Popular Front of Moldova
(1988–1993), a deputy of parliament of Moldova (1990–1994, 1994–1998, May 2009). Today
Ghimpu pretends to be considered as one of “Founding Fathers” of national-democratic movement
in Moldova. In the late eighties it was mentioned as the founder of the Popular Front of Moldova
(NFM), a member of executive committee of the national-democratic movement which was
awarded one of the leading political forces in Moldova. In 1990 as the representative of NFM
Ghimpu has been elected in parliament and has entered into fraction of the Popular Front of
Moldova. However the main contradiction of all political career of Ghimpu was enough early found
out: actively participating in democratic movement of Moldova, it initially positioned himself as the
Romanian, supporting already then thought-provoking for many her compatriots the concept of
“two states (Romania and Moldova) — one nation”. Similar discrepancy of motives, together with
great ambition, sensitivity and intractability have predetermined difficult and twisting character of
political career of Mihai Ghimpu. It was showed already at the very beginning of advancement of
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Ghimpu on leading roles in the Moldavian policy and power system. In February 1992 the Popular
Front of Moldova became the Christian Democrat Popular Front (CDPF). In 1993 deputy Ghimpu
has left the organization, explaining this choice by “necessity to adhere to political realism” (the
majority of the population of the country didn’t support the aspirations of the leaders of PFM to
unconditional association of Moldova with Romania and attempts of rapprochement with the
Romanian Orthodox Church). In 1993 Ghimpu has been elected the responsible secretary and
further the vice-president of the Congress of Intelligency of Moldova too (he held this post till
1998).
However, it is too hardly to estimate, that the experience of Ghimpu in a role of “the
political party builder” as successful. In 1997 he has reanimated and has leaded the Party of
Reforms, which was created in 1993 (PR). Founding Fathers of this Party, playing a significant role
in democratic movement of Moldova in past, were the participant of Movements for National
Revival (MNR) Anatol Shalaru and businessman Anatol Stati approached to Peter Luchinsky
(which earlier was the first secretary of the Central Committee of Communist Party of Moldova,
and he became the second president of Moldova in 1996). According to some information, MNR’s
leadership have passed to Ghimpu in 1995. After arrival of the new leader, according to analysts,
the party “has run into hibernation” more than for 10 years: it was noticed, that this party taken part
in the elections (as independently, and as a coalitions member), but never overcame a passage
barrier.
It is characteristic that in the course of party building of Gimpu, despite repeatedly declared
adherence to the European principles, didn’t avoid the appearance of nepotism (that, finally, hasn’t
helped him with Party Building). In 2004 Gimpu’s nephew, Dorin Kirtoake became Ghimpu’s
assistant on a post of the leader of “Party of Reforms”. In April 2005 the Party has changed the
name and began to be called as Liberal Party of Moldova (LPM). In a press this party named “most
Proromanian” (for negation of the Moldavian identity and appeals to association of Moldova and
Romania) and different by “radical anticommunistic ideology”. Ghimpu declared that formation
headed by himself puts before a problem “advancements of liberal values”. It is necessary to
recognize that the feeling of “political realism” already then has leaved “domnul Mihai”. The
Moldavian analysts noticed then that necessity to reanimate absolutely forgotten by the Moldavian
voters Party of Reforms, having decorated with her new perusal of liberal ideology (which then it
was necessary to create) was understood Ghimpu in connection with public activity of its nephew
on elections of 2005. Kirtoake took part in Chisinau mayor elections, and was thus rather unlucky:
some times elections have been recognized by not taken place because of a low appearance of
voters.
But the next Kirtoake attempt to be selected was succesful. In June 2007 Chisinau’s mayor
elections again have been organized. In the first round of Kirtoake which in the mass-media named
“the perspective young reformer”, has taken the second place, having typed more than 24 percent of
votes, and in the second round on June 17th, 2007 has received 61,17 percent of votes. As a result,
having collected votes of all the protest electorate which has voted “not so much for him, how
mainly against communists”, he has won a convincing victory over the candidate of Communist
Party Vyacheslav Iordan and has headed Chisinau municipal administration.
Mass-media named the victory of Kirtoake on this elections “the Liberal Party hour of
triumph”, and Kirtoake himself — “the more successful project” of experienced politician
Mr. Ghimpu”. In October 2007 Ghimpu has been elected by the chairman of Chisinau municipal
council. “For a city it is indifferent, who from them will sit in the most beautiful armchair — they
are all identicall”, — wrote mass-media, telling about squabbles and the auction between
representatives of opposition and possible applicants for this party.
However, the uncle and the nephew haven’t succeeded in practical administrative work. In
the 2008 year, when has new elections took place, as observers marked, the most part-time on a new
post of Kirtoake has been consacred to regulation of conflict situations in Chisinau municipal
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council where the new mayor because of excessive “guardianship” from Gimpu’s Party and its own
administrative inconsistency simply wasn’t considered as the serious manager. At the same time, a
tandem of “Gimpu-Kirtoake” to has made nevertheless certain propagandist-ideological effect by
his the activity. According to experts, because of finding the leadership of Liberal Party of posts of
the mayor and the chairman of municipal council of capital it has turned “into one of the main
opposition
forces
of
Republic
Moldova”.
However tandem of “Gimpu-Kirtoake” hasn’t succeeded in the decision of essential problems of
inhabitants of Chisinau. The mass-media wrote that the municipal council under the governance of
Ghimpu “was remembered with infinite scandals and inability to make a reasonable decision”. We
can remember also his decision “to pay all losses of a water canal at the expense of townspeople”, a
sharp rise in prices for service of residential buildings and growth of tariffs for heating. In June
2008 Ghimpu has been discharged of the post by the decision of members of municipal council,
despite performances of Kirtoake in protection of his relative. Thus, the work experience in the
power at municipal level at a tandem “uncle-nephew” can be appreciate as unsuccessful.
Then the tandem decided to make sustained investments in their party building again.
However here again hasn’t done without scandal. During election campaign, which preceded
parliamentary elections in April 2009, Ghimpu has taken the second place in the list of Liberal
Party of Moldova (Kirtoake has taken the first place, and the first leader of LP Shalaru — the third).
However “world” between colleagues under the party list was only seeming. In the Moldavian press
there was an information that Shalaru has returned to a policy not only in support “a phenomenon of
Kirtoake”, but also for “somehow to truncate” outright dispersed Ghimpu as that “not only behaves
absolutely inadequately, but has solving influence on D. Kirtoake too”.
Nevertheless, inner-party contradictions was regulated for a while, and Ghimpu with
supporters can to achieve certain success. In the beginning of April 2009 in Moldova the next
parliamentary elections have taken place. Four parties has came to parliament, including the Liberal
Party of the Moldova which has received more of 12 percent of votes of voters. However the
majority of votes (almost 50 percent) was received by Communist Party of Moldova (CPМ), leaded
by the President of the country Vladimir Voronin. Despite acknowledgement of independent
observers of the fact that elections have passed without significant violations, the Moldavian
opposition has dissatisfied with results of voting and organized protest actions in the capital of
country. The demonstrators have crushed and have set fire to Parliament and Presidential
Administration of Moldova. After this event leaders of opposition have declared … the loss a
control over a situation and called for support of “peace protests” on purpose to achieve from the
power of recalculation of bulletins and check of reliability of lists of voters.
Anyhow, not washing so driving — but the breakthrough Gimpu and its supporters into
power has taken place. In the same month on demand of President Voronin the Constitutional Court
of Moldova has made the decision on a vote recount in elections. By results of recalculation of
bulletins of the Communist Party have confirmed the result (49,48 percent of votes). Liberal Party
also has received 13,13 percent of votes, having conceded only the Communist Party. Then the
Constitutional Court has confirmed mandates of deputies of parliament of Moldova of XVII
convocation. However Ghimpu and other deputies from the opposition, received the mandates, on
official delivery of documents hasn’t come, and got them in the Central Election Committee. Then
Gimpu has made the characteristic statement that Liberal Party “under no circumstances won’t
cooperate with a communistic regime” and refuse to participate in presidential elections. The first
part of this declaration was very expected, but the second sounded strange. In parallel with it the
declaration has sounded, that Liberal Party will appeal against the decision of the Constitutional
Court of Moldova on a recognition of legitimacy of last elections in the European Court of Human
Rights. This Gimpu’s declaration has guarded even his allies in Liberal Party.
In May 2009, in Parliament were held elections of the future president. Despite the
Communists supported nominated for this position Zinaida Greceanii, she does not become
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president. She did not have one deputy to vote, because the three opposition factions — the
Liberals, the Liberal Democrats and the “Our Moldova Alliance” — boycotted the vote.
However, shortly thereafter Ghimpu, before declaring a principled non-participation of his
party in presidential elections, unexpectedly announced that in the ranks of the LP fraction he
“hides the same “golden” 61st vote needed to elect a president”. It was nothing but a direct allusion
that bargain with him and his party comrades still possible. And the bargain was soon possible.
After the failure of the second ballot Voronin nominated Greceanii as Prime Minister, 10 June, the
cabinet was approved by Parliament, and 15 June, the President according the constitution dissolved
Parliament and fixed new parliamentary elections. As a result, the “master of political
combinations” Ghimpu left with virtually nothing, but has not lost his optimism and ambition.
July 29, 2009 in Moldova were held parliamentary elections in early XVIII Convocation.
First place in the election then took the Communist Party (44.76 per cent of voters). Entered the
parliament four parties more: the Liberal-Democratic (16.55 percent), Liberal (14.61 percent),
Democratic Party of Moldova (12.55 percent) and the Alliance “Our Moldova” (7.35 percent of the
vote). As a result, the Communists gained 48 seats in parliament (out of 101),
the Liberal Democrats — 18, the Liberals — 15, AMN — 7 Democrats — 13. Ghimpu, as well as
leaders of the Liberal Democratic Party (Filat), Democratic Party (Lupu) and the Alliance “Our
Moldova” (Urechean) more than a week held talks on forming a coalition, and in August 2009, the
party established a coalition government with the slogan “for European integration”. Even then the
“competition of ambitions” between the party leaders was shown, but temporary compromise could
still be achieved. Ghimpu has a historic chance to lead a coalition of democratic forces, and finally
put into practice his showy and attractive political declaration.
In the end, after long negotiations August 28, 2009 the Parliament of Moldova elected
Ghimpu as a Speaker: for him voted 53 members of the coalition “For European integration”. The
communists at once said that will appeal the election of the Speaker in court. Vladimir Voronin
stepped down as president of Moldova September 11, 2009, thereafter Ghimpu became acting
president until a new president.
However, “de jure” Ghimpu failed to gain a foothold in the new political status.
Subsequently, the Moldovan parliament twice — in November and December of 2009 — failed to
hold presidential elections (boycotted the vote both times, the Communists). In addition, in early
September 2010 because of low voter turnout was declared invalid referendum in which citizens of
Moldova had to decide whether they want to elect the head of state through direct elections. (The
same month, the Constitutional Court admitted the legitimacy of the parliament dissolution, then
Ghimpu dissolved parliament and called on November 28, 2010 to hold early elections. As a result,
the situation returned to normal.)
Ghimpu suffered yet another “intermediate” political failure. In September 2010, due to low
turnout was not considered a referendum on the introduction of direct presidential elections,
Moldova. In November of that year in Moldova took place early parliamentary elections, but they
again failed to resolve the political crisis: the Communists won, taking 42 seats in parliament, the
Liberal Democratic, Democratic and Liberal parties together have 59 seats and kept the alliance
“for European Integration “but the number of MPs were part of it again was not enough to elect a
new president. All in all, December 30, 2010 Acting President of the Republic became the leader of
the Democratic Party of Moldova, Marian Lupu. “The Odyssey” of Ghimpu has been completed,
and the relations between the leaders belonging to the “pro-European coalition”, only worsened.
Survive this political failure was to Ghimpu very difficult. In the course of the 2011 debate
between supporters of the coalition continued, and a compromise on major political issues could not
be reached.
Parties of the ruling Alliance for European Integration of Moldova held September 30, 2011
negotiations on the election of the president. Members of the Alliance for European Integration had
to come first to a common denominator in the Alliance and decide who and how should to elect the
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head of state. However, agreement on fundamental issues of Alliance members was not possible. It
is no coincidence that after the talks acting Moldova’s President, Speaker of Parliament and
Democratic Party chairman Marian Lupu declined to say what issues were touched upon the
negotiations. Other members of the AEI — the leader of the parliamentary faction of the Liberal
Democratic Party chairman, Valery Sagittarius and the Liberal Party Ghimpu — refused to make
statements to the press. But the main reason for the futility of negotiations, according to Moldovan
observers, it was persistence Ghimpu, hard to claim for themselves the support in the fight for the
presidency, regardless of the views and interests of other leaders of the Alliance.
Just against this background the corruption scandal broke out, which put into question the
very existence of the liberal coalition. October 13, 2011 meeting of the Moldovan parliament, Prime
Minister Vladimir Filat demanded the resignation of Attorney General for the ineffective response
to the raider attack on Moldovan banking system. (According to him, if these initiatives will put to
the vote, “then we will have another speaker, who will do it.”) The same day, at the request of
deputies from Filat’s Liberal Democratic Party and the Communist Party dismissed the Director of
Information and Security Service of Moldova, the Liberal Party nominee George Michael, which
caused a fit of anger of Ghimpu.
October 17, 2011 in Chisinau, was held a meeting of leaders of the ruling Alliance for
European Integration. As stated after the talks the leaders of three parties in the AEI, they talked
about the future of the ruling coalition in the context of the requirements of the Liberal Democrats
for an immediate start of Speaker Marian Lupu procedures resignation Attorney General Valeriy
Zubko.
A very characteristic in this case was the position of Ghimpu. He proposes to revise the
principle of distribution of the highest public office in the Alliance for European Integration. As the
leader of the Liberal reporters after the meeting of Standing Committee on Legal Issues,
Appointments and Immunity October 19, 2011 the best to the Liberal Party is the option when
Ghimpu himself occupies the post of prime minister, current Prime Minister Vladimir Filat could be
a candidate for president, and Marian Lupu could stay on as Speaker of the Parliament. Leader of
the Liberal Party believes that it is possible the other option — if PLDM vote for the removal of
Lupu from the post of the Speaker. “Alliance will not exist no more. Filat could then become a
speaker, he wanted to be back in 2009, and me — the Prime Minister. In this case, in the
government it will be calm and grace. If the prime minister Filat can not work with ministers in
government and each of them criticize, then he should go”, — concluded Ghimpu. Such proposals
are declared in the midst of crisis, caused dissatisfaction among colleagues Ghimpu in the Alliance
and further weakened the union. “Bargaining” Ghimpu obviously failed.
Meanwhile, events continued to grow in the worst case scenario. Democratic Party chairman
said he did not intend to initiate resignation of Attorney General, because it has no justification.
And the fate of the Alliance for European integration, he said, was to be decided at a meeting of
parliament on Thursday, during which his office could lose Marian Lupu himself. “On Thursday
will put everything into place. Colleagues by the alliance put forward too many ultimatums. On
Thursday, we’ll see if there is another alliance or in its coffin was hammered the last nail — the
offset from the position of Chairman of the Parliament. I am ready to resignation of the speaker.
And wait Thursday with great interest. The point here is not Lupu, and what will effect the
situation”, — said Lupu. For his part, Prime Minister Filat confirmed, then, that if, prior to
Thursday’s parliamentary speaker will not be initiated by the resignation of Attorney General, “we
will initiate the procedure for the resignation of the chairman of the parliament”. “If someone
important alliance Attorney General, let him take over the consequences. We are prepared for all
scenarios”, — minister said.
In turn, the leader of the Liberal Party Ghimpu instead of trying to reconcile the opposing
positions and thus to preserve a political union, said the alliance after the refusal to consider his
proposal for the allocation of roles (which are actually an ultimatum) for European Integration “is
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buried, there are only fill it with earth”. “I think this is the beginning of the campaign” — the
Liberal leader was of the view.
In the current due to destructive position Ghimpu situation, Prime Minister of Moldova, the
leader of the Liberal Democratic Party (PLDM) Filat to urgently convene a council PLDM to
discuss “how we will proceed further”. So the leader of the Liberal Democrats Filat responded on
28 October in Parliament the report Attorney General Valeriy Zubko, who said the involvement of
“a number of senior officials of the government” to the contraband. Commenting in the same
context, which took place at the same meeting of the parliament elected Communist MP Artur
Reshetnikov to the post of Deputy Speaker of the Communist Party and the Democratic Party votes,
PLDM leader expressed the opinion that all these events can lead to a “new configuration in the
political arena” and reformatting of the ruling alliance . Ghimpu in this situation prefer to say that
he represents the party has done everything possible to save the AEI, but at the moment, these
possibilities have exhausted themselves.
As a result, the Alliance virtually ceased to exist as a unified political entity. In this
situation, a kind of tuning fork was proposed to establish a broad Communist coalition, which was
necessary to dismiss the leadership of parliament and government to start negotiations from scratch
and re-distribute the public office. However, conflicts within the former allies of the Alliance made
the proposal unworkable. Since then, political ways Filat Lupu and Ghimpu clearly separated.
But the main question is to what political consequences resulted in the activity of the
Alliance leaders, including the leader of the Liberal Party Ghimpu and managed if they promote
Moldova towards European integration? Typical in this respect were the recognition of some
prominent European politicians.
The EU policy of support for Moldova “has limits, and most important of them — the fact
that Moldova is not a European perspective of membership”. As reported October 27, 2011 in
Chisinau news agency Infotag, it was declared in Berlin, at the meeting “between democratic
renewal and political crisis: what are the prospects of the Republic of Moldova?” commissioner of
the South-Eastern Europe, Turkey and the European Free Trade Association of the Federal Ministry
of Foreign Affairs of Germany, Nikolaus Graf Lambsdorff.
“Moldova, along with Ukraine and Belarus, has not so-called European membership
perspective, which possess the Balkan countries, which fulfilled all the conditions that may apply to
join the EU”, — said the diplomat. As to Moldavia, then he said, “now the Republic of Moldova
enjoys the political support and is on the agenda of many meetings, visits and talks in Brussels”.
Nikolaus Graf Lambsdorff said that the EU thus corrected his mistake, because “over the next 10–
12 years since independence, Moldova, the EU did not pay attention to it, which is one of the
reasons which contributed to the Communists came to power”. “The EU corrected the mistake. But
this support has there are limits. The most important of them — the fact that Moldova has not
perspective there membership in European Union. I say this with regret, but it is a political fact”, —
said the representative of the German Foreign Ministry.
What is the cause of this unfortunate outcome of the efforts of Moldova in convergence with
Europe? Apart from the difficulty of the objective nature of the causes of this failure should be
remembered and negative personality traits of some Moldovan politicians, self-proclaimed
advocates of “European values”, but really showed his unhealthy ambition, inability to negotiate,
failure to make the necessary compromises to achieve a “team goals”. These factors predetermined
their failure as statesmen. These politicians, unfortunately, should also include the former Acting
President Mihai Ghimpu, which have been linked high hopes of Romania and EU countries leaders,
and who eventually lost the chance to become the true leader of the “pro-European coalition” and
the country as a whole. Perhaps it is time for Europe to support the new politicians from Moldova,
who not bound with “complexes of the past” and who not fixated on personal career ambitions?
May be already near future give us the answer to this question.
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What do you have now? Contrary to expectations, the block of pro-Western parties in
parliament took only slightly fewer seats than in the last election — November 28, 2010. Then the
Liberal Democrats, the Democrats and the Liberals got the three of 52.08% of the vote and 59 seats
out of 101, and now — 45.51% and 55. Communists came to power after promising to join the
union of Russia and Belarus and make Russian the official language, but quickly change the
orientation, suffered a crushing defeat: 17.72% of the vote and 21 seats against 34% and 42 seats in
the last election. But the Socialists, who promised to join Moldova the Customs Union, were much
more successful than expected, gaining 20.77% of the vote. Also, they should form the largest
faction of 25 deputies.
However, the Moldavian opposition has a chance to try to make the life of the newly elected
deputies are very short. I recall that the Moldovan parliament should elect the president by a
majority of 61 votes, and in case of failure it three times the dissolved and new elections. In 2009, it
happened twice, the Communists and the Liberal Democrats felled nominations each other, and
only the union of 52 Liberal Democratic deputies with 3 socialists helped elect the president Nikolai
Timofti from the Democratic Party.
History repeats itself, and that’s one of the things that’s wrong with the history.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ)
Аннотация: В статье освещаются теоретические и практико-политические аспекты
Арабской весны с позиций современного политологического знания. Даётся характеристика
территориального и временного процессов развития революций, освещаются отличия
современного протестного движения от недавнего прошлого. Авторы описывают
отличительные особенности арабских революций: их стихийный и волнообразный характер,
масштабная массовость при слабом идейном влиянии политических партий,
невооруженные действия сил протеста и повсеместный приход к власти исламистов.
Abstract: The article throws light on theoretical and practical political aspects of the Arab Spring
from the standpoint of modern political science. It gives characteristics of territorial and temporal
processes of development of revolutions and throws light on the differences between the modern
protest movement and the recent past. Authors describe distinctive features of Arab revolutions:
their spontaneity and undulation, scale mass character with weak ideological influence of political
parties, unarmed activities of protesters and general rise of Islamists to power.
Ключевые слова: революция, волна революций, Арабская весна, движения протеста,
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Феномену Арабской весны начало было положено 17 декабря 2010 г., когда молодой
тунисец 26 лет от роду, торговавший овощами в городе Сиди-Бузиде на юге Туниса,
осуществил самосожжение в знак протеста против сложившихся для него условий жизни
[Примечание авторов: Cf. Filiu J.-P. La Révolution arabe. Dix leçons sur le soulèvement
démocratique. P., 2011. P. 34–35; Желтов В. В., Желтов М. В. К вопросу об истоках арабских
революций // Социогуманитарный вестник. 2011. № 21. С. 76–83]. Его трагическая смерть
потрясла город, а также положила начало революции, в итоге которой был свернут
политический режим в Тунисе.
Протест М. Буазизи, как известно, получил продолжение в массовых действиях тысяч
молодых людей в Алжире, Египте, Сирии, Мавритании, Марокко, Саудовской Аравии,
Судане, Ираке, Ливии, Йемене, Иордании, словом, в большинстве стран Северной Африки и
Ближнего Востока. Именно это самосожжение, как покажут события 2011–2012 гг.,
положило начало беспрецедентным политическим процессам в истории арабского мира,
получившим наименование «Арабская весна».
Прежде всего, нужно сказать о том, что арабские вёсны, получившие своё выражение
в национальных революциях в странах Северной Африки и Ближнего Востока, явили собой
всё то, что связано с пробуждением народов и их освобождением.
Массово выраженный протест в арабских странах изначально носил стихийный
характер. Его многочисленные участники, включая и представителей политически
организованных сил, не могли предвидеть те изменения, которые несла с собой Арабская
весна. Ясно было одно: столь массовый протест получил своё политическое выражение в
арабском мире впервые после завершения национально-освободительного движения,
принёсшего независимость многим странам Азии и Африки после Второй мировой войны.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в итоге арабских революций были
свергнуты коррумпированные диктаторские режимы в ряде стран Северной Африки и
Ближнего Востока. И это стало результатом небывалого по своей широте в арабском мире
народного движения, в котором активное участие принимали молодёжь, студенты,
представители самых различных социальных сил, включая (чего не было в прежние годы) и
женщин.
Арабская весна породила в восприятии её общественностью ряда западных стран
аромат некоего романтизма, в определённом смысле сопоставимый с массовыми
настроениями, которыми был отмечен в Европе и Америке конец 1960-х гг., когда на волне
ожидавшегося социального освобождения подвергались решительным изменениям мораль,
нравы, идеи да и сама революционная практика.
Метафора «Арабская весна» вполне сопоставима с другой метафорой — «Весна
народов» 1848 г. В тот год европейский континент был потрясён мощнейшим социальным и
политическим протестом. Его итоги не были однозначными: манифестанты добились и
успехов, например, в Париже, и потерпели поражение, как это случилось в Варшаве. И тем
не менее Весна народов середины XIX в. оставила в истории разных стран глубокий след и
породила серьёзные политические последствия.
Некоторые исследователи термином «весна» определяют глубокие революционные
сдвиги в ряде стран Восточной Европы, произошедшие в конце прошлого столетия и
знаменовавшие собой становление в бывших социалистических странах демократии как
формы правления.
Можно вспомнить и о целой череде так называемых «цветных революций»
[Примечание авторов: См. подробнее: Карпович О. Г., Манойло А. В. Цветные революции:
Теория и практика демонтажа современных политических режимов. М., 2015], оказавших
значительное влияние на развитие ряда стран в разных регионах мира. Даже Сирия, которая
сегодня объята кровопролитной гражданской войной, в 2000–2001 гг. также прошла через
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краткую «Дамасскую весну», которая последовала вслед за уходом из жизни бывшего
президента этой страны Хафеза Асада.
Можно, видимо, утверждать, что Весна народов, состоявшаяся в ряде стран Европы,
оставила свой неизгладимый след в развитии всего Старого континента, а Арабская весна,
подобно весне 1848 г., географически состоялась в странах Северной Африки и Ближнего
Востока. И её влияние на развитие всего арабского мира трудно переоценить.
Как отмечают аналитики, Арабская весна отмечена печатью идеалов либерализма,
ведущего к изменениям характера политических режимов в направлении, прежде всего,
избавления обществ арабского мира от полицейского контроля над ними. Бесспорно,
Арабская весна несёт в себе ясно выраженное стремление народов разных мусульманских
стран к изменениям. Однако, как показывает последующее политическое развитие стран,
прошедших через горнило революционного обновления, они, эти страны, сталкиваются с
немалыми трудностями в утверждении демократии; будущее многих стран арабского мира
оказывается во многом неопределённым [Примечание авторов: Cf. Aoun Sami. Le printemps
arabe mirage ou virage? Entretien avec Stéphane Bürgi. Montréal, 2013. P. 11–13; Желтов В. В.,
Желтов М. В. Арабская весна и движение к демократии // Политические институты и
процессы: политологические очерки (ислам, шариат, демократия). Кемерово, 2014. С. 94–
113].
Используя термин «Арабская весна», нужно иметь в виду, что сам факт появления
указанной весны, а тем более её последствия имели ясно выраженный национальногосударственный характер, а потому в последнее время авторы разных работ, посвящённых
освещению арабских революций, всё чаще используют данный термин во множественном
числе — «арабские вёсны».
Иначе говоря, обобщённый термин «Арабская весна» несёт печать национальногосударственного подхода. Тут, видимо, учитывается также тот факт, что революционные
события 2010–2012 гг. охватили далеко не все страны, относящиеся к понятию «арабский
мир» [Примечание авторов: См. подробнее: Nabli B. Comprendre le monde arabe. P., 2013].
Отметим и то, что государства тропической саванны Сахель [Примечание авторов: Сахель
(от арабского сахель, в переводе означает «берег», «граница» или «побережье») —
тропическая саванна в Африке, которая является своеобразным переходом между Сахарой на
севере и более плодородными землями на юге. Сахель протянулся на 3900 км от
Атлантического океана на западе до Красного моря на востоке, в поясе, ширина которого
изменяется от нескольких сотен до тысяч километров; покрывает площадь, равную 3 053 200
км². Это — экорегион полузасушливых полей, саванн. Сегодня Сахель располагается на
территории таких государств, как Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер,
Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея], среди которых можно выделить беднейшие
страны в лице Нигера, Мали, Чада, не были охвачены революционными событиями. То же
самое можно сказать и в отношении Ирана. Эта страна за год до начала арабских революций
пережила собственную, далеко не бескровную «весну 2009 г.», однако в 2010–2012 гг.
оказалась вне контекста событий Арабской весны.
О месте и времени арабских революций
7 декабря 2010 г. Мохаммед Буазизи, как мы уже отмечали, совершил самосожжение.
И почти сразу же в Тунисе начались манифестации, которые ещё более активно стали
проводиться после кончины М. Буазизи, ушедшего из жизни 4 января 2011 г. В январе
2011 г. протестное движение заявило о себе и за пределами Туниса. Волна протестных
действий охватила большинство стран арабского мира.
Встаёт вопрос: чем объяснить такой масштабный отклик на жертвенный шаг
М. Буазизи в сердцах арабов разных стран? Ведь это был весьма скромный, можно сказать,
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рядовой житель провинциального городка далеко не самой влиятельной страны на Севере
Африки. М. Буазизи не исповедовал никаких особых идеалов или религиозных культов, с
помощью которых мог бы, например, влиять на других людей.
Почему же трагическая судьба М. Буазизи стала своеобразным детонатором арабских
революций, охвативших 12 стран арабского мира? Почему тысячи мужчин и женщин самых
разных стран арабского мира сумели преодолеть страх перед возможными для себя
преследованиями, а то и физическими воздействиями со стороны приспешников диктаторов
и могущественных государственных силовых структур?
Ответ на эти вопросы найти непросто. И не только в случае Арабской весны. Тем не
менее, есть все основания утверждать, что революционный подъём, вызывающий к жизни
массовые протестные действия, не только создаёт предпосылки для преодоления
участниками этих массовых действий страха перед властями, но и неизбежно приводит к
тому, что соотношение сил в обществе в определённый момент радикально меняется в
пользу сил революции. И этот определённый момент получает наименование «переломного
момента», «критического порога» или даже некоего «волшебного момента» [Примечание
авторов: Cf. Encel F. Géopolitique du Printemps arabe. P., 2014. P. 70].
И ещё. Видимо, в прошлом остаются многочисленные утверждения о невозможности
демократических преобразований в мусульманских странах, о терпимости и покорности
властям арабов. На этот счёт со всей определённостью заявил в мае 2015 г. алжирский
писатель Камель Дауд [Примечание авторов: Камель Дауд (1970 г. рожд.) — алжирский
писатель и журналист. 5 мая 2015 г. был удостоен во Франции престижной Гонкуровской
премии в номинации «Первый роман» за свою книгу «Мерсо, контррасследование»,
опубликованную в Алжире в 2014 г.]: «После тунисской весны 2011 года революционер —
это теперь ещё и араб». И это, как представляется, очень важный в политическом отношении
вывод, который К. Дауд подтверждает в указанной статье утверждением: «Идея бунта…
теперь пронизывает весь процесс политического возрождения» [Примечание авторов: Дауд
К.
Камю,
революция
и
арабская
весна.
Режим
доступа:
http://inosmi.ru/world/20150531/228313174.html].
Ключевая роль столиц в арабских революциях
Помимо вопросов определённого временного промежутка революций, нельзя обойти
стороной вопрос их пространственного местоположения, т. е. вопрос того конкретного
места, откуда они (революции) берут начало и где осуществляются. Здесь, так же, как в
вопросе о времени революций, требуется известная деликатность и точность.
Арабская весна продемонстрировала, что привилегированными местами
революционного действа в разных странах арабского мира были центральные площади
столиц. Сам по себе этот факт не является чем-то абсолютно новым даже для арабского
мира. Новым здесь стало то, что на центральных площадях столиц ряда арабских стран
пространственный феномен революций характеризовался небывалым масштабом
численности людей, принимавших участие в акциях протеста.
Когда речь идёт о центральных площадях столиц, имеется в виду то, что их
местоположение характеризуется пространственной близостью к официальным резиденциям
правителей и органов власти. Центральные площади столиц, как правило, являются
средоточием национального символического выражения, чему содействуют установленные
на площадях статуи, выставленные для публичного обозрения портреты государственных
руководителей и другая символика власти.
Добавим: центральные площади столиц тщательно охраняются. Здесь, как правило,
установлена аппаратура круглосуточного наблюдения; эти площади находятся, что
называется, в шаговой доступности от силовых ведомств и разного рода служб безопасности.
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Помимо площадей столиц важное влияние на характер протестных действий
оказывает и архитектура городов. Так, видный аналитик Юсеф Седдик [Примечание
авторов: Юсеф Седдик (1943 г. рожд.) — тунисский философ и антрополог, специалист по
античной Греции и антропологии Корана. Профессор Парижского университета III и
Высшей школы социальных наук в Париже] со всей определённостью утверждает, что
пример Туниса наглядно подтверждает тот факт, что «революция испытывала необычайно
сильное влияние планировки городов» [Примечание авторов: Seddik Youssef. Tunisie: la
revolution inachevée. Entretien avec Gilles Vanderpooten. P., 2014. P. 73]. И он поясняет: «Лицо
города (Туниса — В. Ж., М. Ж.) имело решающее значение. Тунис был сформирован в форме
креста: авеню Бургибы [Примечание авторов: Данная авеню ведёт прямо к президентскому
дворцу. И это авеню решила вопрос об изгнании из страны Бен Али: 14 января 2011 г. по ней
двигалось около 500 тысяч манифестантов, требовавших отставки президента] и смежные с
ней улицы, имена которых — авеню Карфагена, являющаяся символом неарабской и
неисламской Античности, и авеню Парижа, символизирующая современность, —
свидетельствует о постколониализме». И Юсеф Седдик добавляет: «Если бы я мечтал о
другом Тунисе, я в нём создал бы площади, на которых люди смогли бы собираться.
Собираться для того, чтобы создать свою агору [Примечание авторов: Агора — рыночная
площадь в городах Древней Греции, центр общественной и деловой жизни. Агора
находилась под открытым небом, и, как правило, была окружена общественными зданиями и
главными святилищами города. Агора — место проведения народных собраний] в Тунисе»
[Примечание авторов: Seddik Youssef. Tunisie: la revolution inachevée. P. 73].
Есть и ещё одна сторона данной проблематики, на которую указывает на основе
осмысления революции в Тунисе Д. Сайа [Примечание авторов: Джамиль Сайа —
французский профессор публичного права в Университете Пьера Мендеса Франса в
Гренобле, один из ведущих исследователей Научного центра по вопросам права, истории и
публичной администрации]. Он, в частности, различает бунт, с его субъективным
идеализмом, связанным с отрицанием сложившейся политической реальности и стремлением
к её разрушению, и революцию, порождающую у населения «новое сознание». И это «новое
сознание» в ходе революции соединяется с другими формами общественного действия,
среди которых, по Д. Сайа, выделяется разрыв движений протеста со своей изначальной
территориальной определённостью. «И действительно, — пишет Д. Сайа, — только тогда,
когда (движение протеста — В. Ж., М. Ж.) смещается от периферии к центру (от
периферийных кварталов городов к их центру, от периферийных городов к региональным
центрам или от провинции к столице), т. е. к местам более привлекательным, сам протест
приобретает иные ценности: более универсальные и, значит, более революционные. И далеко
не случайно восстание (центральных регионов Туниса) обрело, в конечном счёте,
революционную форму только тогда, когда оно символически и основательно утвердилось в
центре Туниса (на авеню Бургибы)» [Примечание авторов: Sayah J. La revolution tunisienne: la
part du droit. P., 2013. P. 28–29].
Нужно сказать и о том, что революционные выступления Арабской весны в корне
отличаются от протестных действий в арабских странах, которые имели место в прошлом
столетии.
В чём заключаются эти отличия? Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что ранее,
по крайней мере, в течение XX в., протесты в арабских странах не носили столь массового
характера, как это имело место быть в 2011–2012 гг. Да и по форме протесты прошлого
столетия являли собой, чаще всего, с точки зрения места осуществления, два политических
выражения:
1) военные заговоры и перевороты, что, в свою очередь, определяло места протеста в
двух точках — казармы и дворцы (резиденции);
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2) партизанские укрепления в горах или на пустынных территориях, откуда велись
вооружённые действия, как это имело место, например, в Марокко в 1920-х гг. [Примечание
авторов: Под влиянием революции в России 1917 г. в Марокко начался новый подъём
национально-освободительного движения. В июле 1921 г. рифские племена (испанская зона
Марокко), которые возглавил национальный марокканский герой Абд аль-Керим, разбили
испанскую армию под Анвалем и изгнали испанцев из области Риф. Здесь была образована
независимая Рифская республика. К 1924 г. в руках испанских колонизаторов осталось лишь
несколько населённых пунктов на побережье. В том же, 1924 г. после ряда поражений,
которые потерпела испанская армия от рифских племён, в войну вступила Франция,
опасавшаяся подъёма национально-освободительного движения во всей Северной Африке.
После ожесточённой борьбы с объединёнными силами Франции и Испании республика Риф
была разгромлена (1926)], Йемене в 1980-х гг. [Примечание авторов: В 1978 г., после
кровопролитного переворота под руководством Абдель Фаттаха Исмаила, была создана
Йеменская социалистическая партия (ЙСП) и установлены тесные идеологические и
военные связи с СССР. В начале 1986 г. в НДРЙ началась гражданская война, вызванная
личными амбициями лидеров, клановыми противоречиями в их среде], или в Алжире в 1990х гг. [Примечание авторов: Речь идёт о действиях Вооружённой Исламской группы,
представлявшей собой экстремистскую группу, которая стремилась свергнуть светский
алжирский режим и заменить его исламским государством. В 1990-х г. группа провела
террористическую кампанию, устроив резню мирных жителей, иногда стирая целые деревни
в зоне своего влияния. В сентябре 1993 г. началась террористическая кампания против
иностранцев, живущих в Алжире, за это время было убито более 100 человек, главным
образом европейцев].
Отличительная особенность Арабской весны определялась, помимо сказанного, тем,
что массовые протестные действия осуществлялись, как уже отмечалось, в самом центре
столиц, но без оружия. Пример тому — площадь Тахрир («свобода») в Каире, где вершилась
судьба революции в Египте [Примечание авторов: См., например: Исаев Л. М.,
Шишкина А. Р. Египетская смута XXI века. М., 2012].
Нужно сказать, что не всегда и не во всех странах арабского мира центральные
площади столиц доступны для граждан. Так, в Дамаске (Сирия) и Триполи (Ливия) силовые
структуры противодействовали участникам массовых действий настолько активно и жёстко,
что центр этих городов никогда не находился под контролем оппозиционных сил. Более
того, в Сирии, и не только в столице, но и в других городах против оппозиции
использовались кроме подразделений полиции и части сухопутных войск армии. Кроме того
с начала 2012 г. сирийские власти стали активно использовать военные возможности
вертолётов и авиации. Не удивительно, что целый ряд сирийских городов стали аренами
военного противостояния, а сами города превращены, по сути, в руины. Иначе, видимо, и
быть не могло, ибо, по оценкам специалистов, в Сирии идёт уже более трёх лет настоящая
гражданская война.
Об особенностях арабских революций
Отсутствие революционного корпуса stricto sensu
С самого начала Арабская весна носила, как мы уже отмечали, спонтанный характер.
Она явилась неожиданно и для служб безопасности арабских стран, и для большинства
участников протестных действий, которые до революции не были организационно
объединены на основе тех или иных идеологических установок или целенаправленной
деятельности политических сил.
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В научной литературе, как в нашей стране, так и за рубежом за последние годы было
выдвинуто несколько подходов по концептуальному осмыслению Арабской весны. Большая
часть исследователей антирежимные выступления в странах Северной Африки и Ближнего
Востока в 2011–2013 гг. склонна рассматривать как революции, хотя и имеющие
отличительные особенности.
Один из видных современных специалистов-политологов по теории революций
Д. Голдстоун [Примечание авторов: Джек Голдстоун (1953 г. рожд.) — американский
социолог и политолог, профессор публичной политики Университета Джорджа Мейсона и
директор лаборатории по политической демографии и микросоциологической динамике
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы] даёт следующие
определения понятия «революция» применительно к реалиям XXI столетия. В статье
«К четвёртому поколению теории революции», опубликованной ещё в 2001 г., он утверждал:
«Революция — это попытка преобразования политических институтов и легитимации
политической власти, сопровождаемая формальной или неформальной массовой
мобилизацией и неинституционализированными действиями, которые расшатывают
существующую власть» [Примечание авторов: Cf. Goldstone J. Towards a Fourth Generation of
Revolutionary Theory // Annual Review of Political Science. 2001. № 4. P. 141].
Спустя всего лишь несколько лет в обстоятельной работе «Революции. Очень краткое
введение», учитывая опыт так называемых цветных революций, а также и Арабской весны,
Д. Голдстоун обращает внимание своих читателей на роль идеологии и нарративов
[Примечание авторов: Нарратив (от лат. narrare — языковый акт, рассказ) — понятие,
фиксирующее способ бытия повествовательного текста, в котором сознание и язык, бытие и
время, человек и мир оказываются тесно взаимосвязанными. Термин заимствован из
историографии, где возникает в рамках концепции «нарративной истории», трактующей
смысл исторического события не как фундированный объективной закономерностью
исторического процесса, но как возникающий в контексте рассказа о событии и имманентно
связанный интерпретацией] социальной справедливости не только в деле мобилизации, но и
в конечных результатах революции. Он, в частности, пишет: «Революция — это
насильственное свержение власти, осуществляемое посредством массовой мобилизации
(военной, гражданской или той и другой вместе взятых) во имя социальной справедливости
и создания новых политических институтов» [Примечание авторов: Голдстоун Дж. А.
Революции. Очень краткое введение. М., 2015. С. 15].
Исходя из осмысления революции как процесса, уже упомянутый нами Д. Сайа на
материалах и революционной практике Туниса в период Арабской весны даёт следующую
характеристику революции. Революция «по своей сути, — это восстание: восстание, которое
стремится порвать со старым порядком. И именно потому, что революция стремится быть
движением эмансипации и освобождения, она часто представляется как доктрина
имманентности [Примечание авторов: Имманентное свойство — неотъемлемое свойство
предмета; свойство, присущее ему по самой его природе]. Вслед за всем тем, что революция
хочет разрушить для того, чтобы в полной мере утвердиться, она стремится заклеймить
власть и её обладателей, и именно их она должна атаковать, если она хочет победить»
[Sayah J. La revolution tunisienne: la part du droit. P., 2013. P. 30].
Отвечают ли данные определения революции в полной мере пониманию феномена
«Арабская весна»? Применительно к той или иной конкретной стране такие интерпретации
революции, наверное, можно принять. Но Арабская весна — это целая череда революций. И
отличительной особенностью Арабской весны является её «волнообразный» характер.
К слову сказать, в конце прошлого столетия термин «волна революций» был
разработан вслед за М. Кацем [Примечание авторов: Марк Норман Кац (1954 г. рожд.) —
профессор управления и политологии Университета Джорджа Мейсона (США)] и уже
упомянутым нами Д. Голдстоуном [Примечание авторов: Cf. Katz M. Revolutions and
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Revolutionnary Waves. New York, 1997; Goldstone J. Op. cit. P. 139–187]. Российский
исследователь С. В. Цирель [Примечание авторов: Сергей Вадимович Цирель (1958 г. рожд.)
— российский горный инженер, социолог, экономист и историк. Доктор технических наук],
размышляя над революционным взрывом Арабской весны в 2011 г., применил указанный
термин «волна революций» к событиям в арабском мире. И это ему позволило дать своё
понимание понятия «революция». По С. В. Цирелю, революция — это «успешная или
близкая к успеху попытка свержения существующего политического режима,
фундаментального преобразования политических институтов и легитимации политической
власти, осуществляющаяся или стимулированная противозаконными и/или насильственными
действиями народных движений и хотя бы частично отвечающая выдвигаемым ими
требованиям» [Примечание авторов: Цирель С. В. Революции, волны революций и Арабская
весна // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: Арабская весна 2011 г. /
Ред. А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина, С. С. Ходунов. М., 2012. С. 131].
Нужно сказать, что отождествление Арабской весны с революцией не у всех
исследователей получает поддержку. Так, например, профессор Иллинойского университета
Азеф Баят [Примечание авторов: Азеф Баят (1950 г. рожд.) — профессор социологии и
ближневосточных исследований Иллинойского университета (США)] полагает, что
понимать только как революцию или даже как реформы всё то, что произошло в Египте, не
представляется возможным. Он даже предложил новый термин «refolution», которым он
определяет некий процесс сочетания революционных настроений и государственных реформ
[Bayat A. New Arab Street in Post-Islamist Times // People’s Power: the Arab World in Revolt /
Ed. L. Al-Zubaidi. Beirut, 2011. P. 50–54.; Шишкина А. Р., Исаев Л. М. Арабский мир в
цифровую эпоху: социальные медиа как форма политической активности. М., 2014. С. 12–
13].
Если и можно согласиться с А. Баятом, то только в силу того, что указанные выше
подходы строятся во многом без учёта арабо-мусульманской политической культуры.
Весьма оригинальную в этом отношении концепцию антирежимных выступлений в арабских
странах с начала 2011 г. представил российский профессор Е. И. Зеленев [Примечание
авторов: Евгений Ильич Зеленев — арабист, исламовед, доктор исторических наук,
профессор, директор Центра азиатских и африканских исследований НИУ высшей школы
экономики в Санкт-Петербурге]. Он указанные антирежимные выступления трактует как
«фитну» [Примечание авторов: В пер. с араб. — «смута». Впервые в арабской политической
культуре термин «фитна» был использован применительно к событиям 656–661 гг., когда в
результате битвы при Сиффине между четвёртым правителем халифом Али и
представителем династии Омейадов Муавийей произошел раскол внутри ислама, связанный
с выделением хариджитов, а впоследствии приведший к появлению двух самостоятельных
течений: шиизма и суннизма]. В основе этого понятия лежит значение арабской глагольной
основы фа-та-на — «очаровывать, околдовывать, соблазнять».
«Фитна» означает нечто стихийное, неразумное и неосознанное [Примечание
авторов: См.: Шишкина А. Р., Исаев Л. М. Арабский мир в цифровую эпоху: социальные
медиа как форма политической активности. М., 2014. С. 13]. Применительно к событиям
Арабской весны «фитна» представляет собой «активное выражение коллективного
недовольства, участники которого своими действиями показывают полную готовность
прибегнуть к немирным методам борьбы в случае, если власти откажутся пойти навстречу
их требованиям» [Примечание авторов: Зеленев Е. И. Смута, анархия, революция: арабская
политическая культура на пути в будущее // Азия и Африка сегодня. 2012. № 1. С. 11]. Таким
образом, «фитна» выступает в качестве последней ступени перед «фаудой» [Примечание
авторов: Фауда в переводе с араб. — «анархия», «бунт». В арабской политической культуре
принято считать, что крупномасштабная «фитна» обычно перерастает в «фауду»].
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Наверное, можно согласиться с арабским политологом Заидом Айадатом [Примечание
авторов: Заид Айадат — декан факультета международных исследований и политических
наук Университета Иордании], утверждающим о невозможности рассмотрения
антирежимных выступлений в арабских странах, начавшихся в 2011 г., с позиций западной
политической науки. В частности, этот арабский исследователь выдвигает тезис о том, что
ни один из западных теоретиков политологической мысли «не смог предсказать арабских
революций и роли ислама в них» [Цит. по: Шишкина А. Р., Исаев Л. М. Арабский мир в
цифровую эпоху. С. 14].
Против данного тезиса трудно возражать, учитывая в том числе и вполне возможный
факт недостаточных знаний у некоторых западных политологов арабской политической
культуры. Но реальность такова, что, например, во Франции события в арабском мире
изучает и осмысливает достаточно большое число выходцев со стран Севера Африки и
Ближнего Востока, которых трудно заподозрить в незнании политической культуры
арабского мира. Как тут не вспомнить и о том, что ещё в 1987 г. совместными усилиями
Франции и 22 стран арабского мира в Париже был открыт Институт арабского мира, в
деятельности которого активное участие принимают немало учёных разных стран, не
понаслышке знающих то, что мы назвали выше «арабской политической культурой». Более
того, и в странах Арабского Востока, где немало политологов из числа мусульман,
владеющих той самой арабской политической культурой, о которой мы ведём речь, не
нашлось предсказателей волны революций.
Научный анализ Арабской весны получил развитие и в арабских странах, и в странах
Запада уже после массовых протестных выступлений. В этот анализ вносят свой вклад не
только теологи и политологи, но и те, кто в своей работе и творчестве являются
внимательными и весьма компетентными наблюдателями социального и политического
развития в арабских странах.
Так, уроженец Марокко, видный писатель и журналист Т. Бен Джелун [Примечание
авторов: Тахар Бен Джелун (1944 г. рожд.) — марокканский писатель, публицист, поэт.
Проживает и работает Париже. Выдвигался претендентом на Нобелевскую премию по
литературе] утверждает следующее: «То, что произошло в Тунисе и Египте, являет собой
протест одновременно моральной и этической природы. Он представляет собой абсолютный,
без каких либо уступок отказ от авторитаризма, коррупции, разворовывания благ страны,
отказ от непотизма [Примечание авторов: Непотизм — служебное покровительство
родственникам и своим людям; кумовство], фаворитизма, отказ от унижения и
нелегитимности, что обеспечило (в недавнем прошлом — В. Ж., М. Ж.) приход к власти
руководителей, поведение которых опирается на использование методов деятельности
мафиозных структур. Этот протест нацелен на то, чтобы внедрить, наконец-то, хотя бы
немного моральной гигиены (выделено нами. — В. Ж., М. Ж.) в обществах, которые
подвергаются эксплуатации и унижению».
И далее Т. Бен Джелун утверждает: «Именно поэтому эти революции не являются
идеологическими». «У них не было лидера, руководителя, партии, которая готовила бы
восстание. Именно миллионы обычных людей вышли на улицы, потому что дальше уже
ехать некуда! Это — революция нового типа: спонтанная и импровизированная. Она —
страница истории, которая пишется изо дня в день, без некоего заранее определённого плана,
без преднамеренности, без «шахер-махер», без обмана. Революция напоминает творческий
процесс поэтов, которые пишут стихи под диктовку жизни и восстают во имя лучшего
будущего» [Примечание авторов: Ben Jelloun T. L’étincelle. Révoltes dans les pays arabes.
P., 2011. P. 33].
И действительно, революции арабского мира не имели лидеров протестных действий.
Правда, по мере развития массового протеста, в частности, в Тунисе и Египте, было немало
людей, которые вели разъяснительную и мобилизационную работу, обращаясь через
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социальные сети к весьма широкой аудитории [Примечание авторов: См., например:
Гоним В. Революция 2.0. СПб., 2013. Показательным является тот факт, что летом 2010 г.
созданная Ваэлем Гонимом страница в Facebook стала своеобразным местом встречи
зарождающегося в Египте оппозиционного движения. В первый день её посетило чуть более
десяти человек. Всего шесть месяцев спустя от имени трёхсот пятидесяти тысяч
подписчиков эта страница призвала к восстанию — народной революции против
несправедливости, безработицы, коррупции и пыток. 25 января 2011 г. восстание началось.
11 февраля 2011 г. власть Х. Мубарака была свергнута]. Влияние этих новоявленных лидеров
проявлялось многообразным и анархическим образом. Обращает на себя внимание тот факт,
что некоторые из этих новоявленных лидеров по разным причинам, в том числе под
влиянием давления со стороны Братьев-мусульман, отошли от участия в мобилизации сил
движения протеста. Это — во-первых.
Во-вторых, арабские революции, особенно на первых этапах, развивались в условиях,
когда идейное и политическое влияние партий было, что называется, минимальным. Да и не
было участия в указанном движении, как мы уже отмечали, сколько-нибудь организованных
идеологических течений. Лозунги протестного движения, такие, как знаменитый тунисский
лозунг «Отваливай!» («Degage!»), или «Нет коррупции!», или «Достоинство!» и др.
выражали, прежде всего, раздражение общества сложившейся социально-политической
ситуацией. И они (эти лозунги) не имеют никакого отношения к той или иной конкретной
идеологии с присущими ей требованиями, нацеленными в своей реализации на длительную
перспективу, связанную, например, с выбором определённого политического режима с
соответствующими политическими институтами. Более того, лозунги Арабской весны никак
не были связаны с конкретными политическими целями революционных преобразований.
Нужно сказать, что в условиях жесточайших репрессий и разного рода запретов в
отношении любых протестных проявлений в политической жизни весьма проблематично
представить, чтобы в той или иной арабской стране смогла бы сформироваться некая
революционная оппозиция. Даже по прошествии теперь уже четырёх лет после начала
Арабской весны речь не идёт, к примеру, о возвращении монархии в Египте или Ливии; не
идёт речь об установлении либеральной политической системы по образцу, к примеру,
секуляризованных политических режимов.
Одно совершенно ясно выявилось в итоге Арабской весны: во всех без исключения
странах, охваченных революциями, утвердилось господство исламистов. И эта объективная
реальность нуждается в серьёзном осмыслении.
Мирный и невооруженный протест
Участники протестных действий на площадях столиц арабских государств не
прибегали к прямому физическому насилию. Они действовали мирно. И это решительно
отличает Арабскую весну от целого ряда революционных движений, которые ранее, чаще
всего, действовали, как мы уже отмечали выше, с опорой на насилие, в том числе на
вооружённое насилие. Революционеры второй половины прошлого столетия в арабских
странах, как известно, нередко использовали тактику покушений или захватов заложников.
Имели место, не раз и не два, случаи воздушного пиратства, а также довольно
многочисленные попытки свершения государственных переворотов.
В арабском мире есть немало примеров существования двух разновидностей
протестных действий: одна — политическая, а другая — вооружённая. Так, в Иране в 2009 г.
манифестанты не пошли на применение силы против властей [Примечание авторов: Акции
протеста в Иране (Зелёная революция) в 2009 г. начались после официального объявления
итогов президентских выборов. После официального объявления ЦИК победы
Ахмадинежада в Иране начались массовые выступления сторонников Мир-Хосейна Мусави.
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В Тегеране несколько тысяч человек вышли на демонстрации под лозунгами «Долой
диктатора!» и «Смерть диктатору!». Сам Мусави при этом призвал своих сторонников не
прибегать к насилию. Он призвал к повторному проведению президентских выборов]. В
Египте на площади Тахрир манифестанты подверглись жёсткому насилию со стороны
полицейских сил [Примечание авторов: По итогам расследования в ходе революции в
Египте погибло 846 человек. См.: Революция в Египте (2011). Режим доступа:
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D
0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5_%282011
%29], что привело к гибели примерно 900 египтян. И это на фоне того, что из числа
полицейских погибло лишь около 20 человек. Весьма незначительными были жертвы сил
порядка в таких странах, как Тунис и Йемен в 2011–2012 гг.
В этой связи есть все основания утверждать, что лишь с большим преувеличением
можно говорить о террористическом характере действий манифестантов, как, впрочем,
весьма сомнительно выглядит «аргументация» о якобы имевшем место «заговоре извне».
Показательно, что только в Ливии и Сирии вооружённая аппозиция встала на путь
открытого военного сопротивления властям. В значительной мере это предопределил, в
частности, факт военного вмешательства извне.
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В ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА
Аннотация: Данная статья представляет анализ причин успеха и неудач в выборах в
Государственный Совет Республики Крым 14 сентября 2014 года политических партий
«Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.
Abstract: This article submits the analysis of the reasons of success and failures in elections to the
State Council of the Republic of Crimea on September 14, 2014 of political parties United Russia,
LDPR and CPRF.
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В апреле 2014 года произошло знаменательное историческое событие — включение в
состав Российской Федерации большей части территории полуострова Крым, ставшего после
распада СССР частью независимой Украины и до 2014 года ею контролировавшегося. В
результате чего образованы два новых субъекта Российской Федерации — Республика Крым
и город федерального значения Севастополь.
На новообразованную республику распространилось действие законодательства
Российской Федерации, в том числе действие Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95ФЗ «О политических партиях», таким образом, Республика Крым и город Севастополь стали
иметь с Россией единую политическую систему.
На основании этого 14 сентября 2014 года состоялись первые выборы депутатов
Государственного Совета Республики Крым после её присоединения к России.
К выборам были заявлены кандидаты от 12 партий: «Единая Россия», Либеральнодемократическая партия Российской Федерации (ЛДПР), Коммунистическая партия
Российской Федерации (КПРФ), «Родина», «Коммунисты России», Российская партия
пенсионеров за справедливость (РППС), «Справедливая Россия», Демократическая партия
России (ДПР), «Патриоты России», Коммунистическая партия социальной справедливости
(КПСС), Российская экологическая партия «Зелёные» и «Партия ветеранов».
Однако по результатам выборов только две партии смогли преодолеть избирательный
порог: «Единая Россия» получила 70 мандатов депутатов Государственного Совета
Республики Крым из 75 возможных, из них: 25 в одномандатных округах, остальные 45
мандатов — по результатам голосования по партийным спискам. За партию отдали свой
голос 70,18% избирателей. Оставшиеся 5 мандатов получили члены Либеральнодемократической партии России, за них проголосовало 8,49% избирателей [1].
Полученный результат голосования избирателей 14 сентября за «Единую Россию»
прогнозируем и ожидаем. Предсказуем и результат ЛДПР, но совершенно неожиданным
стало то, что КПРФ, которая, по мнению политологов, должна была стать третьей партией в
Госсовете Республики Крым, не преодолела пятипроцентный барьер на выборах.
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Мотивы поддержки «Единой России» в Крыму связаны с несколькими факторами.
Прежде всего, «Единая Россия» — это партия, которая ассоциируется с президентом РФ
Владимиром Путиным, имидж которого после проведения Олимпиады в Сочи и включения
Крыма в состав России возрос в разы.
Политолог, кандидат наук Роман Базиков считает: «Одна из специфических
особенностей крымской избирательной кампании — это не совсем адекватное понимание
происходящего со стороны многих жителей. Мне приходилось не раз слышать от простых
крымчан высказывания подобного рода: „Я за Путина, поэтому буду голосовать за „Единую
Россию“. Иными словами, люди смешивают фигуру президента России и одну из
политических партий. Это не совсем верно, или, правильней сказать, совсем неверно» [2, с. 7].
Следующий фактор — высокая персональная популярность лидеров списка крымской
«Единой
России»
—
председателя
Государственного
Совета
Республики
В. А. Константинова и заместителя председателя Комитета по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству В. Н. Аксёнова, которые выступили во главе объединительных
процессов между Крымом и Россией.
Кроме того, поддержку этой партии оказал так называемый административный ресурс
— чиновники местных администраций всех уровней, которые состояли в правящей на
Украине Партии регионов, а после её банкротства дружными рядами перешли из правящей
партии Украины в правящую партию России.
Одна из центральных тем предвыборной повестки «Единой России» — объединение
людей, которые активно занимались воссоединением Крыма с Россией. По словам депутата
Госдумы, руководителя крымского межрегионального координационного совета «Единой
России» Виктора Пинского, единороссы объяснили крымчанам, что «активная позиция
руководства партии обеспечила возможность вернуть Крым», а депутаты «Единой России» в
Госдуме помогают жителям полуострова, оперативно принимая необходимые для
интеграции законы [3].
Ещё одним фактором в пользу «Единой России» выступает агрессивная реклама этой
партии. Пожалуй, рекламные материалы в пользу «Единой России» превысили в своей массе
агитационную продукцию всех остальных партий вместе взятых. Поэтому некоторые
избиратели выбрали «Единую Россию» просто потому, что только о ней и слышали.
Как высказался российский общественный деятель, публицист Виктор Милитарёв:
«Приятно удивила агитационная продукция „Единой России“, обычно не поражающая
особенным творческим воображением, но Крымское региональное отделение „Единой
России“ отличилось графическим креативом — на экране появляется схематическое
изображение волн Чёрного моря, они медленно преобразуются в контуры Медведь-горы, в
свою очередь преобразующиеся в традиционное изображение едросовского медведя,
который при этом как будто выходит из вод Чёрного моря. В общем, вышло очень красиво»
[4].
Возможности партийного бюджета сделали «Единую Россию» лидером гонки,
позволив развернуть самую широкую агитацию по всем фронтам — от плакатов по всему
полуострову до эфиров на местных телеканалах.
И, наконец, такой фактор, как представленные проекты партии, которые помогут
крымчанам решить актуальные проблемы, а именно: «Крепкая семья», «Детские сады —
детям», «России дорог каждый ребёнок», «Экология России», «Историческая память» —
всего 12 проектов.
Кроме того, крымские единороссы предложили ещё три региональных проекта,
подготовленных на основе Народной программы развития Крыма. Первый из них —
«Чистая доступная вода». Он предполагает оборудование скважин, строительство
опреснительных станций, резервуаров чистой воды, водохранилищ, прокладку и
реконструкцию водопроводов, канализационных сетей, очистных сооружений. Проект
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«Крым — всероссийская здравница» предусматривает создание инфраструктуры шести
туристско-рекреационных кластеров в Евпатории, Саках, Бахчисарайском и Черноморском
районах, в Коктебеле. Основы проекта «Межнациональное согласие» — законодательная
деятельность в национально-культурных вопросах, а также сохранение малочисленных
народов Крыма — крымчаков и караимов.
Все проекты «Единой России» делятся на социальные и инфраструктурные.
Социальные проекты направлены на то, что в официальных документах называется
гуманизацией общественной среды. Они затрагивают вопросы культуры, образования,
популяризации здорового образа жизни, развития волонтёрства, проблемы семьи и детства.
Инфраструктурные проекты направлены на развитие инновационной деятельности,
модернизацию экономики, укрепление социальной инфраструктуры страны.
Из вышесказанного следует, что основные приёмы, использованные партией «Единая
Россия» в Крыму в предвыборной гонке, а именно: выбор сильного политического лидера,
крупномасштабная агитационная реклама и активная деятельность в социальной сфере —
были грамотно продуманы и в результате привели партию к победе.
Хорошие показатели Либерально-демократической партии России на выборах
14 сентября в Крыму складываются, прежде всего, из надежд крымчан на обновление
верхушки республиканской власти и грамотно подобранного лидера крымского отделения
ЛДПР — Сергея Шувайникова.
Политолог Андрей Никифоров называет его зубром крымской политики, которых в
строю остались считанные единицы, а крымские политологи Александр Форманчук и
Владимир Джаралла считают, что Шувайникову «на роду написано» быть либералдемократом — за ним давно закрепилось прозвище «крымский Жириновский».
«Политический стиль Шувайникова близок активному популизму ЛДПР. Думаю, он
попадёт в Госсовет РК и будет использовать парламентскую трибуну для популяризации
ЛДПР. Широкую организационную работу он никогда не любил, чего либерал-демократы не
требуют и предпочитают менее затратную мобилизацию электората. Шувайникова не
следует рассматривать как сильного менеджера, но это и не нужно Жириновскому,
требующему одного представительства в Госсовете РК», —
рассуждает крымский
политолог Форманчук.
В политсовет КРО ЛДПР помимо Шувайникова вошли малознакомые жителям Крыма
персоны: ставропольский депутат Геннадий Ефимов, московский социолог Пётр
Севастьянов, сотрудник Госдумы Юрий Новиков, бизнесмен Павел Шперов,
предприниматель Юрий Юрьев. Большинство списка кандидатов в депутаты Госсовета РК
состоит из «тёмных лошадок».
Ещё один крымский политолог Андрей Никифоров считает: «Что касается
обновления, если это — самоцель, то оно гарантируется таким подбором кандидатов в
депутаты. Жириновский ещё ни разу не был крымским депутатом. Но вот интересно:
уберите из списка Шувайникова — и обновление „команды“ ЛДПР станет более
масштабным, она будет более неизвестной и непредсказуемой» [5].
Во многом успехом на выборах либерал-демократы обязаны самому лидеру ЛДПР
Владимиру Жириновскому, точнее, его имиджу и опыту в организации шума и ловких
кадровых ходов.
Большое количество незнакомых крымчанам представителей партии не позволило
выделить хоть какую-то идеологию. Очевидно было стремление использовать ассоциацию:
«ЛДПР — это Жириновский! Голосуя за нас, ты голосуешь за него!» Об этом
свидетельствует и то, что на первом месте в списке кандидатов в депутаты стоит имя самого
Владимира Жириновского.
Политолог Александр Форманчук к фамилии Владимира Вольфовича добавляет и
жёсткую антиукраинскую риторику ЛДПР: «На Украине идёт война, Россия не должна
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стесняться, обязана жёстко проявить себя, вплоть до открытых военных действий в защиту
Крыма и юго-востока Украины».
Такая риторика — главный мобилизационный ресурс в устах как Жириновского, так и
Шувайникова и других кандидатов. Этого стало достаточно для прохождения в Госсовет РК
[6].
Что касается агитационной продукции, она выполнена в агрессивном стиле партии.
По мнению российского общественного деятеля, публициста Виктора Милитарёва,
телевизионный ролик ЛДПР «Голосуй за ЛДПР или терпи дальше старую власть!» весьма
близок ему по содержанию, но по стилистике неприятно поражает агрессивно-брутальным
или даже крикливым тоном.
В данном лозунге под «старой властью» В. В. Жириновский подразумевал власть
Партии регионов Украины, плавно переходящую во власть «Единой России». Этим
лозунгом, пустым в созидательном плане, но вполне «протестным» В. В. Жириновский пусть
временно, но украл часть голосов у КПРФ.
Главная цель ЛДПР, о чём неизменно твердит её лидер, В. В. Жириновский —
«получить больше голосов, чем КПРФ», — была достигнута [6].
Таким образом, залогом успеха Либерально-демократической партии России на
выборах стала агрессивная оппозиционная политика партии и её лидеров, являющаяся
неизменной составляющей имиджа ЛДПР, а также грамотно подобранный лидер партии,
который гармонично вписался в структуру ЛДПР.
Такая значимая партия в политическом мире, как КПРФ во главе с Геннадием
Зюгановым, не смогла преодолеть избирательный барьер на выборах 14 сентября.
Несмотря на то, что по данным социологического опроса, проведённого в республике
Крым накануне выборов, второе место крымчане отдавали КПРФ, результатом выборов
стали 4, 48% голосов избирателей в пользу этой партии [1].
Поддержка КПРФ имеет следующую природу. Во-первых, у коммунистов ещё со
времён Украины в Крыму был определённый костяк сторонников.
Многие ещё не забыли, что именно коммунисты чётко и последовательно отстаивали
позицию сближения с Россией, боролись с беспределом регионалов, а во время февральских
и мартовских событий чётко высказались за выход из Украины и воссоединение с Россией.
Именно голоса коммунистов в Государственном Совете Крыма склонили чашу весов в
пользу проведения референдума, в то время как многие регионалы побоялись это сделать.
Вызывала симпатию у избирателей и конструктивная программа КПРФ,
ориентированная на быстрое и динамичное развитие Крымского полуострова.
В этот переходный период Крымское республиканское отделение КПРФ определило
своей главной программной позицией достижение того уровня развития, которое было в
Крыму до 1990 г., и взятие у России всего лучшего, для того чтобы уже в ближайшее время
Крым мог стать одним из устойчивых и сильных регионов России, а крымчане смогли
почувствовать себя полноценными гражданами своей Родины.
При реализации своей главной программной установки Крымское республиканское
отделение КПРФ определяет следующие важные задачи: возвращение в собственность
государства всех стратегических отраслей экономики, национализация собственности
украинских олигархов в Крыму; восстановление и модернизация экономики,
технологическое перевооружение промышленных объектов, агропромышленного комплекса,
строительства и транспорта; увеличение инвестиционной активности и поддержка бизнеса в
Крыму; недопущение имущественного расслоения в Республике Крым и пр. [7].
Кроме того, многие жители Крыма разобрались, что вхождение в Россию
автоматически не означает торжества социальной справедливости, за неё ещё нужно будет
побороться, а КПРФ известна как самая серьёзная сила России, ориентированная на
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социальные ценности, в отличие от «Единой России», которая в большей степени признаёт
капиталистические и олигархические ценности.
Примечательно, что социологические исследования развеяли миф о том, что за
коммунистов голосуют только старики. Огромный пласт сторонников КПРФ сосредоточен в
зрелой и молодёжной возрастных группах, а уровень образования электората КПРФ — выше
среднего.
Ко всему прочему, главный лозунг КПРФ: «Крыму нужна не стабильность, а
развитие» выглядел намного привлекательнее лозунга «Единой России» — «Стабильность»
Ожидалось, что Коммунистическая партия Российской Федерации всё-таки будет
представлена в региональных парламентах и Крыма, и Севастополя. Впрочем, как отмечают
местные политологи, коммунисты во всём виноваты сами.
Первой причиной неудач на выборах стало то, что главой Крымского регионального
отделения КПРФ был избран первый секретарь Ростовского обкома КПРФ, депутат Госдумы
РФ Николай Коломейцев.
Как прокомментировал одному из ведущих российских новостных интернет-изданий
«Лента.ру» крымский политолог Александр Форманчук: «Коммунисты изначально
просматривались в качестве третьей партии. Но дело в том, что они избрали неправильную
стратегию ведения кампании. Например, в Крыму их список возглавил ростовчанин Николай
Коломейцев, то есть местного яркого политика найти не удалось. В Евпаторию они вообще
завезли целый „десант“ из курских коммунистов и вызвали ряд совершенно не нужных
громких политических скандалов. Плюс к этому левый коммунистический электорат вообще
расколот: там, кроме КПРФ, и КПСС (Коммунистическая партия социальной
справедливости), и „Коммунисты России“. Всё это привело к тому, что КПРФ не попала в
парламент» [8].
Председатель избиркома республики Михаил Малышев считает, что «несколько
заниженный результат у КПРФ получился из-за того, что приблизительно 3% её электората
забрали на себя две другие партии коммунистической направленности», и избиратель КПРФ
«мог ошибиться». В выборах участвовали «Коммунисты России» и КПСС.
А политолог, кандидат наук Роман Базиков не постеснялся объяснить появление в
Крыму «альтернативных» коммунистов тем, что правящая в России верхушка, боясь
растущего авторитета коммунистов, пошла на создание таких «альтернативных» компартий,
чтобы поколебать авторитет КПРФ. Позже на страницах информационного бюллетеня
«КПРФ в Крыму» он повторил свою позицию: «Делают партии с похожим на КПРФ
названием, расчёт на то, что часть людей перепутает, особенно в Крыму. Здесь люди ещё не
до конца разобрались во всём перечне российских партий. Приём нехороший, нечестный, но
иногда срабатывает» [2, с. 7].
Следовательно, второй причиной является то, что КПРФ не удалось пролоббировать
свои интересы и чётко разграничить в сознании избирателей представление о собственной
партии и двух других партиях коммунистической направленности.
Таким образом, несмотря на грамотную избирательную программу Крымского
республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации и
привлекательную агитационную продукцию, партии не удалось пройти в Государственный
Совет Республики по причине отсутствия яркого местного политического лидера и активных
действий с целью позиционирования в Республике.
Из вышесказанного следует, что залогом успеха политической партии являются
различные приёмы позиционирования и лоббирования с целью создания и укрепления
представления о партии, приёмы формирования положительного имиджа, который
определяется совокупностью характеристик, дающих представление о деятельности такой
специфической организации, как партия, и состоящего из нескольких компонентов: из образа
руководителя, образа членов партии, социального имиджа партии, деловой культуры партии
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и её стиля, социально-психологического климата внутри партии и, наконец, внешней
атрибутики, т. е. визуального имиджа партии, а также бизнес-имиджа, включающего
деловую репутацию, конкурентоспособность, стабильность и надёжность для избирателей.
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ИССЛЕДОВАНИЯ.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ.
Огнев Д. А.

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ
(НА ПРИМЕРАХ РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ)
Аннотация: Статья посвящена проблеме конфессиональной принадлежности как фактору
политического участия на примерах России и Великобритании. Несмотря на то, что религия
сегодня рассматривается как периферийная сфера общественно-политического поля,
результаты исследования электоральной активности и политических предпочтений акторов
в этих странах показывают, что такой взгляд на религию ошибочен. В первой части статьи
выдвигается гипотеза о влиянии религии на ход политических процессов и предлагаются две
модели осуществления конфессионально обусловленного политического участия —
неотрадиционалистская и модернистская. Во второй части даётся общий обзор положения
религии в России и рассматриваются результаты парламентских выборов 2011 и
президентских выборов 2012 в свете конфессиональной принадлежности избирателей, а
также институционального влияния Русской православной церкви. В третьей части
коротко описаны основные особенности религиозной ситуации Великобритании и
рассматриваются результаты парламентских выборов 2015 и конфессиональная
обусловленность политических предпочтений избирателей. В четвёртой, заключительной
части статьи подведены предварительные итоги и намечены перспективы дальнейших
исследований по означенной теме.
Abstract: The article is devoted to the problem of religious affiliation as a factor of political
participation on examples of Russia and the United Kingdom. Though religion is considering
currently as the peripheral sphere of the socio-political field, the results of research of electoral
activity and political preferences of political actors in these countries demonstrate that such a view
of religion is wrong. In the first part of the article a hypothesis about influence of religion at course
of political processes is stated and two models of realization of religiously determined political
participation — neo-traditionalist and modernist are proposed. In the second part a general
overview of the status of religion in Russia is given and the results of the parliamentarian election
2011 and the presidential election 2012 are considered in the light of religious affiliation of voters as
well as institutional influence of the Russian Orthodox Church. In the third part the main features of
the religious situation in the United Kingdom are described briefly and the results of the general
election 2015 and religious conditionality of voters’ political preferences are considered. In the
fourth, final part of the article the preliminary results are posed and perspectives of next researches
are outlined.
Ключевые слова: религия, конфессиональная принадлежность, политическое участие,
электоральная активность, политические предпочтения.
Keywords: religion, religious affiliation, political participation, electoral activity, political
preferences.
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Общие посылки
Заявленная в заглавии настоящей статьи проблема является намного более сложной и
многогранной, чем может показаться, поскольку образуется на пересечении нескольких
измерений политики и нескольких исследовательских областей, отражая специфику
политической ситуации в западном политическом пространстве. Говоря о политическом
участии, следует иметь в виду демократию, с которой оно прежде всего связано как форма
политического поведения и которая является основой политических систем западных стран.
Демократия (в её западном либеральном варианте), в свою очередь, исторически предполагает
секулярное общество и светское государство [Примечание автора: Ни то, ни другое не
является основанием демократии самой по себе, а именно, отметим ещё раз, демократии в
том её виде, в каком она сложилась в странах Европы и — в меньшей степени — в США], и
религия, таким образом, оказывается на последнем месте в ряде факторов, оказывающих
влияние на политическое участие, после социальных, экономических, собственно
политических, психологических и культурных. Однако на практике ситуация выглядит
несколько иным образом. Во-первых, демократия в западном мире переживает кризис: в то
время как для многих развивающихся стран демократический режим остаётся маяком, к
которому они стремятся в своём развитии, в индустриальных и постиндустриальных
государствах наблюдается определённое разочарование в демократии и утрата веры в её
возможности в решении тех проблем, с которыми общество сталкивается в эпоху
глобализации, радикально меняющей привычную социальную и политическую структуру. На
этом фоне наблюдается утрата интереса к текущему политическому процессу, с одной
стороны, и поворот к традиционалистским режимам и правому консерватизму — с другой.
Другой стороной проблемы, взаимообусловленной этим поворотом, является религиозное
возрождение, касающееся в особенности православия и ислама, который, не являясь
традиционной для Европы религией, тем не менее насчитывает на её территории
значительное число приверженцев вследствие, в первую очередь, наплыва иммигрантов из
арабского мира. Православию и исламу можно противопоставить католицизм и
протестантизм, которым удалось встроиться в структуру меняющегося мира — первому после
перемен, осуществлённых в ходе Второго Ватиканского собора 1962–1965 гг. и последующих
за ним реформ, второму в силу своей изначальной специфики (см. работу Вебера
«Протестантская этика и дух капитализма»). Таким образом, мы можем выдвинуть гипотезу,
состоящую из следующих взаимосвязанных положений:
1. В европейских странах, а также в России религия оказывает влияние на
политический процесс [Примечание автора: Это положение требует некоторых уточнений:
так, религия оказывает влияние на политический процесс в принципе. Однако, если
применительно к арабскому миру или ряду стран Африки оно представляется
аксиоматичным, в отношении стран Запада оно намного менее очевидно и требует
доказательств];
2. В указанных странах конфессиональная принадлежность является фактором
политического участия;
3. Можно предварительно обозначить две модели конфессионально обусловленного
политического участия: консервативную, или неотрадиционалистскую (православие и ислам)
и либеральную, или модернистскую (католицизм и протестантизм) [Примечание автора: Два
взаимозаменяемых определения имеют смысл в той мере, в какой они отражают тот или иной
преобладающий аспект политического участия: так, если речь идёт о «консервативной» и
«либеральной» модели, на первый план выдвигается политическое, понятия
«неотрадиционализм» и «модернизм» сосредоточивают внимание на собственно религии. В
рамках настоящей статьи речь пойдёт именно о неотрадиционалистской и модернистской
модели, в которой политическое является средством, а религиозное — целью, а не наоборот.
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Говоря о неотрадиционализме, автор имеет в виду его условность и относительность в
современном западном постинформационном политическом пространстве и его
невозможность для религии в цифровую эпоху, когда всякий традиционализм является в
большей или меньшей степени реконструкцией, укоренённой в современных реалиях].
4. Политическое участие акторов, действующих в рамках первой модели, имеет
консервативный уклон и опирается на традиционные (патриархальные) ценности:
коллективизм, семья, религия, патриотизм и национализм, протекционизм, монархические
тенденции.
5. Политическое участие акторов, действующих в рамках второй модели, имеет
либеральный уклон и опирается на современные (демократические) ценности:
индивидуализм, личность, гуманизм, космополитизм, свободный рынок, децентрализация
власти.
Рассмотрим некоторые из этих положений в последующих двух главах настоящей
статьи.
Неотрадиционалистская модель в России
Российская Федерация представляет собой наиболее репрезентативный пример страны
с неотрадиционалистской моделью. Это обусловлено двумя причинами. Первая — это курс на
консерватизм и традиционализм непосредственно в политике, продекларированный
президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию в 2013 году
[1].
Вторая причина — связанное с этим курсом религиозное возрождение в России. Его
специфика проявляется в нескольких аспектах: во-первых, оно проводится «сверху»,
постоянно подкрепляясь на уровне законодательства (см. уже хрестоматийный 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») и парламентских инициатив. Во-вторых, оно проявляется прежде всего в
гипертрофированном расширении влияния Русской православной церкви и её экспансии во
все сферы частной и общественной жизни. Несмотря на то, что Российская Федерация de facto
и de jure (см. Конституцию Российской Федерации) является многонациональным
государством, в котором нации и этносы, а следовательно, и вероисповедания равны между
собой, можно говорить о гегемонии Русской православной церкви, которая на данный момент
стремится к легитимизации, закреплению, опять-таки, на законодательном уровне, что
проявилось, в частности, в предложении внести в преамбулу Конституции тезис об особом
статусе православия как «основы национальной и культурной самобытности России». Втретьих, наблюдается всё более жёсткая конфронтация религиозного сегмента общества со
светским (дело Pussy Riot, «Тангейзера» и др.). Наконец, в четвёртых, в адрес Русской
православной церкви всё чаще звучат обвинения в обслуживании интересов действующего
режима. Именно с этим, четвёртым аспектом связана реализация неотрадиционалистской
модели.
Коррелируют ли между собой конфессиональная принадлежность и политические
предпочтения? На этот вопрос можно ответить утвердительно. По данным исследовательской
службы «Среда» за 2012, воцерковлёнными православными являются 41% населения РФ,
невоцерковлённых ещё 1,5%, итого православные составляют 42,5% [2]. При этом 45%
населения РФ считают, что для них как для избирателей политик, исповедующий
православие — хорошо, из них к Русской православной церкви принадлежат 62%. Ещё более
важным показателем является следующий: 43% россиян готовы поддержать на выборах
депутатов кандидата из числа православного духовенства, из них православными являются
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57%. При этом православный политик — чаще хорошо для тех, кто поддерживает
ассоциирующуюся с Владимиром Путиным партию «Единая Россия», занимающую
парламентское большинство и негласно называемую «партией власти» [3]. На основании этих
данных можно сделать несколько выводов: 1) православные избиратели оказывают
предпочтение политикам той же конфессиональной принадлежности; 2) избиратели,
поддерживающие консервативную партию (см. программный документ XI съезда «Россия:
сохраним и приумножим!», в котором идеологией партии провозглашён «российский
консерватизм») «Единая Россия», готовы поддерживать кандидатов из числа духовенства; 3)
электорат партии «Единая Россия» по своему составу является преимущественно
православным или симпатизирующим православию.
По данным «Среды» за 2013, наиболее православными среди регионов Российской
Федерации являются Тамбовская область (78%), Липецкая область (71%), Нижегородская
область (69%), Республика Мордовия (69%), Рязанская область (63%) и Пензенская область —
то есть регионы, находящиеся в непосредственной близости от Москвы, религиозного и
политического центра России. Соответственно, наименее православными являются
Республика Тыва (1%), Республика Дагестан (2%), Карачаево-Черкесская республика (14%),
Кабардино-Балкарская Республика (16%) и Республика Калмыкия (18%) — регионы,
отдалённые от метрополии, в которых кроме того преобладают другие религии: буддизм
(Тыва, Калмыкия) и ислам (Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария) [4].
Для демонстрации влияния конфессиональной принадлежности на электоральную
активность и политические предпочтения возьмём итоги парламентских выборов 2011 года, а
именно результаты партии «Единая Россия» по всем вышеуказанным регионам (в скобках
указан процент явки на избирательные участки):
Тамбовская область — 66,7% (68,3 %); Липецкая область — 40,3% (57,1%);
Нижегородская область — 45,0% (59,2%); Республика Мордовия — 91,6% (94,2%); Рязанская
область — 39,8% (52,7%); Пензенская область — 56,3% (64,9%).
Республика Тыва — 85,3% (83,7%); Республика Дагестан — 82,8% (81,1%); КарачаевоЧеркесская Республика — 89,8% (93,2%); Кабардино-Балкарская Республика — 81,3%
(98,2%); Республика Калмыкия — 66,1% (63,2%) [5].
На основе этих показателей можно сделать определённые выводы. Во-первых,
православие не повлияло на саму политическую активность: явка в православных регионах
сравнительно невысока: в среднем 60,4%, — исключая Мордовию, где высокая явка имеет,
по-видимому, не религиозные, а этнические основания: её можно объяснить тем, что малые
народы более ответственно подходят к своим гражданским правам, чем титульный этнос. Тем
не менее большая часть избирателей в них проголосовала за правящую партию. Ещё более
репрезентативны показатели мусульманских регионов, где явка в среднем составила 90,8% и
абсолютное большинство избирателей также проголосовало за правящую партию.
Показательна статистика по выборам президента РФ в 2012 году. По данным «Среды»,
практикующие православные голосовали за Владимира Путина — 48% опрошенных.
Православные, не принадлежащие к Русской православной церкви, реже всех остальных
голосовали за Путина — 32% — и чаще всех остальных поддерживали лидера
Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова — 20% (самый
высокий процент среди всех рассматриваемых категорий), что можно объяснить отсутствием
институционального влияния РПЦ, негласно поддерживавшей Путина (уровень поддержки
Зюганова у предыдущей категории составил 11%, то есть в два раза меньше). Это, во-первых,
даёт важное противопоставление влияния институциональной религиозной практики на
политическое участие и неинституциональной: политические акторы, относящие ко второй
категории, менее склонны к политическому консерватизму и, как будет видно далее,
соответствующим законодательным инициативам, — во-вторых, позволяет установить
влияние на политическое участие верующих непосредственно Русской православной церкви.
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Наконец, неверующие чаще, чем в среднем по России, выбирали лидера ЛДПР
Владимира Жириновского. Уровень поддержки Путина в этом сегменте самый низкий после
православных, не принадлежащих к РПЦ — 38%.
Статистика по мусульманам показывает, что они чаще всех остальных ходят на
выборы, что подтверждается высокой явкой в мусульманских регионах на парламентских
выборах 2011. У мусульман также наблюдается самый высокий уровень абсолютного доверия
Владимиру Путину — 45%: присущий исламу консерватизм и авторитаризм побуждает
мусульман выбирать политического лидера, наделённого соответствующими качествами. В
этом политическое участие мусульман и православных идентично и наглядно демонстрирует
неотрадиционалистскую модель.
Взаимосвязь между отношением к Владимиру Путину и отношением к Русской
православной церкви проявляется также в том, что респонденты, проголосовавшие за Путина,
чаще всех остальных показывают высокую степень доверия РПЦ и патриарху. Больше
половины россиян, которые по результатам 2012 стали больше доверять Русской
православной церкви, голосовали за Владимира Путина. В свою очередь, самый низкий
уровень абсолютного доверия к Путину у неверующих и христиан, не относящих себя к
какой-либо церкви [6].
Другой аспект, в котором проявляется взаимосвязь религиозных и политических
предпочтений — это вопрос о государственной религии и православии в качестве таковой. По
данным «Среды» за 2011, чаще о том, что православию необходимо придать статус
государственной религии, заявляют респонденты, которые поддерживают «Единую Россию»
и собираются пойти на выборы в 2011 и 2012 — 37% из тех, кто придерживается данной
точки зрения. Связь между конфессиональной принадлежностью и политической
активностью и позицией в вопросе о государственной религии подтверждается тем, что за
необходимость разделения церкви и государства выступают респонденты, поддерживающие
системно оппозиционную партию ЛДПР или не имеющие политических предпочтений [7].
Кроме того, россияне, поддерживающие ЛДПР, склонные находить чрезмерной общественнополитическую жизнь Русской православной церкви — суммировав эти показатели с
поддержкой Жириновского неверующими на президентских выборах 2012, можно говорить
об устойчивом предпочтении его и его партии в атеистической среде. 54% респондентов,
несогласных с этим утверждением, являются православными, тем самым демонстрируя
поддержку своей церкви в политической сфере. Чаще других с ответом и на тот, и на другой
вопрос — «Как Вы считаете, православие должно стать государственной религией в России
или Церковь должна быть отделена от государства?» и «Верным или не верным, с Вашей
точки зрения, является утверждение: Общественно-политическая активность Русской
Православной Церкви в последнее время становится чрезмерной?» — затруднялись с ответом
мусульмане, не решаясь высказаться как в поддержку конкурирующей конфессии, так и
против неё, что иллюстрирует сложность их положения в условиях гегемонии РПЦ [8].
Ещё один аспект, который можно коротко осветить — вопрос о церковной цензуре
средств массовой информации. Характерно, что и здесь наблюдается корреляция между
положительным отношением к церковной цензуре и намерением принять участие в выборах
2011 и 2012 (при этом те, кто на момент опроса не принял решения об участи в выборах,
чаще были против). Поэтому если имеющиеся цифры не всегда отражают собственно
конфессиональную составляющую политического участия, то они, во всяком случае,
демонстрируют вектор, свойственный неотрадиционалистской модели. 55% сторонников
церковной цензуры составляют воцерковлённые православные, невоцерковлённые же чаще,
чем в среднем, выступают против, что снова подтверждает предположение о ведущей роли
РПЦ в формировании политических убеждений практикующих православных. Мусульмане в
этом случае, как и в предыдущих, затрудняются с ответом, по-видимому, опасаясь, что
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контроль над СМИ со стороны Русской православной церкви зеденет, в том числе, их
собственные интересы [9].
Суммируя всё вышесказанное, можно сделать следующий вывод: конфессиональная
принадлежность политических акторов распространяется на остальные сферы их
деятельности, в том числе — на политическое участие. При этом степень
детерминированности политического участия религией зависит от степени религиозности
актора и её институционального или неинституционального характера. Цель политического
участия религиозного актора, действующего в рамках неотрадиционалистской модели —
расширить сферу влияния своей религии и распространить её в том числе на мир
политического.
Модернистская модель в Великобритании
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии представляет
интерес в аспекте изучения влияния конфессиональной принадлежности на политическое
участие по ряду причин. Во-первых, ввиду её географического положения и обособленности
от континента, что, как и России, даёт ей определённую степень изоляции от остальных стран
Европы. Во-вторых, Великобритания – многоконфессиональная страна, в которой, наряду с
христианами и мусульманами, существуют крупные общины иудеев, буддистов, индусов и
сикхов — своего рода наследие британского колониализма. В-третьих, британская
мусульманская община — одна из самых крупных и динамично развивающихся в Европе, и
характерная для ислама неотрадиционалистская модель политического участия может
конкурировать с модернисткой. Наконец, англиканская церковь имеет в Великобритании
статус государственной. Все эти обстоятельства обращают на себя внимание и побуждают
рассмотреть их возможное влияние на господствующую модель политического участия.
В Соединённом Королевстве отсутствует явление, подобное религиозному
возрождению в России. В отличие от России, развитие политической системы
Великобритании в XX веке развивалось равномерно и непрерывно, в то время как в России
религиозное возрождение сегодня является одним из способов преодоления как советизма,
так и либерализма 90-х. Тем не менее религия в Великобритании занимает достаточно важное
место, причём, в отличие от России, её значимость не стимулируется искусственно на
государственном уровне и потому представляется более органичной. 81% практикующих
христиан, согласно ComRes, уверены в существовании такого явления, как «британская
идентичность», чувство которой у них сопряжено с сильной приверженностью монархии и
правящей королеве [10].
Политическое участие британцев носит ярко выраженный конфессиональный характер.
Как отмечают Джонатан Бёрдвелл и Марк Литтлер в своём докладе «Faithful Citizens»:
«People of faith are likely to be a vital base of support for any future election-winning progressive
coalition. Our research suggests that religious citizens in the UK are more likely to be civically
engaged and politically active than their non-religious counterparts. They are also more likely to hold
progressive political values on a number of important political and economic questions at the heart of
twenty-first-century policy. Despite the trend of decreasing religiosity in the UK, religion remains
important to a broad range of active and engaged citizens — and so it must to politicians» [11, p. 15].
Их выводы относительно поддержки прогрессивных политических ценностей подтверждают
предполагаемую логику модернистской модели, которая в протестантской Великобритании
исторически является преобладающей.
В вводной части настоящей статьи было выдвинуто предположение, что политическое
участие мусульман будет проходить в рамках неотрадиционалистской модели. Именно так и
происходит в России. Однако в Великобритании складывается более сложная ситуация.
Парламентские выборы 2005 показали, что мусульмане (а также неверующие) предпочитают
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оказывать поддержку Лейбористской партии — 57%, нежели Консервативной — 18%. Это
объясняется тем, что Лейбористская партия воспринимается как более симпатизирующая
исламу и предрасположенная к религии в целом [12]. Кроме того, это связано с различием
позиций в отношении иммиграции, что напрямую затрагивает интересы исповедующих ислам
иммигрантов из арабского мира: консерваторы настаивают на ограничении потоков миграции,
в то время как лейбористы поощряют её усиление. На Парламентских выборах 2010 года
поддержка Лейбористской партии среди мусульман была самой высокой — 41% [13].
Согласно опросам Ipsos MORI, проведённым с января по апрель 2010, католики менее
склонны поддерживать консерваторов, чем христиане других конфессий: последние на 20%
больше готовы голосовать за консерваторов, чем католики, и соответственно на 18% меньше
за лейбористов [14].
Низкие рейтинги Консервативной партии у католиков (и, по-видимому, по этой же
причине у мусульман) объясняются, в том числе, её позицией в вопросе об однополых браках.
Так, несмотря на сравнительно высокую поддержку партии среди христиан, опрос,
проводившийся ComRes в 2011 году, показал, что позиция партии в перспективе чревата для
неё потерей голосов: среди христиан только 11% поддерживали предложение консерваторов
легализовать однополые браки, в то время как 83% были против (три четверти из них —
категорически против); наиболее жёсткую позицию заняли католики, пятидесятники и
индепенденты. 37% опрошенных высказали мнение, что намерения Дэвида Кэмерона никак
не повлияют на их дальнейшее политическое поведение, однако 57% заявили, что будут менее
склонны к поддержке консерваторов в будущем, из них 75% католиков и 69% пятидесятников
[15]. Лорд Эшкрофт в докладе «Degrees of Separation: Ethnic Minority Voters and the
Conservative Party» отмечает: «Religion was the single most powerful predictor of a respondent’s
likelihood of saying they would never vote Conservative» [16, p. 15].
Перейдём непосредственно к результатам выборов 2015. С точки зрения
модернистской модели они имеют двойственный характер: с одной стороны, подтвердилось
предпочтение католиками Лейбористской партии: 41% за лейбористов против 30% за
консерваторов. С другой, наблюдаются неоднородные показатели среди протестантов:
баптисты уже с небольшим перевесом в голосах примыкают к католикам — 36% за
лейбористов против 32% за консерваторов, то же самое с пресвитерианами — 27% против
24%. При этом у англикан — 46% за консерваторов против 30% за лейбористов, у методистов
— 39% против 33%. У других христиан — 41% за лейбористов против 34% за консерваторов.
Однако показатели методистов и в ещё большей степени англикан позволяют говорить о
необходимости более детализированного подхода в отношении протестантов, невозможности
рассматривать их вместе в рамках модернисткой модели. Можно говорить о том, что
политическое участие протестантов может происходить в рамках как модернистской, так и
неотрадиционалистской модели, что обусловлено общим консерватизмом и политическими
интересами той или иной конкретной деноминации. Как отмечал сэр Роберт Уорчестер: «It is
clear that a “Christian bloc vote” is non-existent — Catholics do not hold the same voting intention
as other Christians [14], — то же самое можно говорить и в отношении «протестантского»
избирательного блока. В целом англикан можно определить как самую консервативно
настроенную деноминацию среди протестантов Великобритании: так, среди тех, кто отдал
голоса за Партию независимости Соединённого Королевства, было больше всего англикан —
13%. В связи этим можно высказать предположение, что именно англикане являются
основными носителями «британской идентичности» и чувствуют наибольшую
ответственность за сохранение исконных британских традиций и институтов и status quo в
целом.
Результаты среди иудеев оправдывают выдвинутую гипотезу, причём иудеи оказались
наиболее репрезентативной конфессией: 50% за консерваторов и только 29% — за
лейбористов. Результаты мусульман в свете вышенаписанного так же представляются
Политические институты
и процессы 2015 № 3

89

Этнополитические исследования. Политическое религиоведение.

Огнев Д. А.

закономерными: 72% за лейбористов и только 15% — за консерваторов, самый низкий
показатель среди всех конфессий [17]. Подобные показатели наблюдаются у сикхов,
большинство которых также являются иммигрантами: 50% за лейбористов и 36% за
консерваторов [18]. Таким образом, на основании результатов парламентских выборов 2015
можно внести ещё одну важную коррективу: конфессионально обусловленное политическое
участие не является герметичным, конфессиональная принадлежность входит во
взаимодействие с другими его факторами и не всегда выступает абсолютной детерминантой
политического участия.
В вопросе о реформе Палаты лордов, в которую в качестве духовных лордов входят 26
епископов Церкви Англии, 82% её прихожан и 72% клира выступили за сохранение их
присутствия, которое для них означает представительство и защиту в парламенте их
религиозных интересов [19]. В связи с этим интересно отметить, что, согласно опросу
YouGov, против епископского присутствия в парламенте высказались 70% населения
Шотландии — страны с сильными пресвитерианскими традициями [20]. Говоря о Шотландии,
в свою очередь, нельзя обойти тему референдума 2014, на примере которого также можно
наблюдать разницу политических предпочтений католиков и остальных христиан. Можно
утверждать, что Шотландия осталась в составе Соединённого Королевства благодаря своим
протестантам, большинство которых голосовало против независимости — 50% и 25%
соответственно, — в то время как католики голосовали за — 16% и 10% [21, p. 45]. Таким
образом, католики, по-видимому, менее других христиан склонны к ощущению «британской
идентичности»: многовековое отчуждение британских католиков после Реформации едва ли
могло способствовать её сохранению.
Ещё один резонансный аспект — это легализация однополых браков, о которой как о
причине снижения рейтингов консерваторов писалось выше. Отношение к однополым бракам
представляется как наиболее репрезентативным, так и наименее интересным (в виду его
предсказуемости) показателем. Однополые связи являются грехом во всех традиционных
религиях, и резонно предположить, что политические акторы, которые их исповедуют, будут
относиться к этой инициативе отрицательно и своим политическим участием препятствовать
её проведению.
Предварительные итоги и перспективы
Итак, религия действительно оказывает влияние на ход политического процесса и
является фактором политического участия. Однако реальное положение дел сложнее и
многообразнее, чем можно предположить: на практике представители некоторых конфессий
могут действовать в рамках как одной, так и другой модели. Кроме того, влияние
конфессиональной принадлежности на политическое участие в разных религиях имеет разную
силу.
Цель настоящей статьи заключалась в том, чтобы поставить и обосновать
исследовательскую проблему; её разработка требует других, частных исследований,
посвящённых конкретным конфессиям и политическому участию их представителей в
конкретных странах. Как уже было показано, непосредственная политическая и
экономическая ситуация вступает во взаимодействие с религиозным фактором, в иных
случаях преобладая над ним.
Дальнейшие исследовательские интенции автора включают в себя два направления.
Во-первых, представляется необходимым расширить географию исследований, распространив
их на страны Ближнего и Дальнего Востока, а так же на Северную и Латинскую Америку.
Так, a priori можно предположить, что политическое участие мусульман на Ближнем Востоке
будет отличаться от политического участия мусульман-европейцев, иммигрантов и местных
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неофитов, точно так же как политическое участие американских католиков будет отличаться
от политического участия католиков европейских и латиноамериканских.
Во-вторых, наряду с традиционными религиями представляют интерес оккультные и
неоязыческие верования, появление и развитие которых является сегодня другой стороной
упомянутого религиозного возрождения. Один из примеров — официально
зарегистрированные общины Асатру в Исландии или Форн Сидр в Дании. Эти и другие
культы можно воспринимать или не воспринимать всерьёз, однако их последователи остаются
членами общества и в той или иной мере политическими акторами, и потому их политическое
участие не может быть отставлено в сторону.
XXI век несёт в себе глобальные и существенные перемены в существующих
политических и экономических структурах, контуры которых уже начинают проступать.
Возвращаются политические модели и идеологические конструкты, которые казались
забытыми или отошедшими на второй план. В связи с этим нельзя недооценивать роль
религии в политических процессах — напротив, можно выразить уверенность, что со
временем эта роль будет усиливаться, и потому изучение конфессиональной принадлежности
как фактора политического участия способно объяснить многое в действительной и будущей
политической ситуации.
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОБЛЕМА
РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Аннотация: Статья посвящена религиозному многообразию в современном Кыргызстане и
негативным сторонам этого явления. Рассматриваются как основные проблемы, так и меры
их решения, принимаемые на государственном уровне.
Abstract: The article is dedicated to religious variety in modern Kyrgyzstan and negative sides of
this phenomenon. The main problems are viewed as well as measures of its solution taken at the state
level.
Ключевые слова: религия, религиозная безопасность, экстремизм, религиозная ситуация в
Кыргызстане.
Keywords: religion, religious security, extremism, religious situation in Kyrgyzstan.
Религиозная ситуация в Кыргызской Республике на сегодняшний день экспертами
оценивается как стабильная, но потенциально сложная. Разнообразие религиозных течений и
организаций воспринимается и как позитивное развитие, отражающее сравнительную свободу
вероисповедания в стране, и как потенциально опасный фактор, который может привести к
радикализации определённых течений и к конфликту между конфессиями и течениями [1, с.
27].
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Именно поэтому сохранение и укрепление государственности, выведение Кыргызстана
на путь устойчивого развития требует, наравне с другими, решения религиозных проблем с
целью обеспечения религиозной безопасности в жизни общества, суть которых заключается в
том, что в зависимости от контекста различных социальных обстоятельств религия может как
содействовать стабилизации общества, так и в определённой мере быть источником
нестабильности, разногласия и деструктивных процессов, а также выявлять разное видение
ситуаций, различие взглядов и позиций не только в пределах одного государства, но и влиять
на оценку международной ситуации.
Действительно, одна из сложных проблем религиозной ситуации в Кыргызстане на
сегодняшний день связана с опасениями по поводу распространения идеологий различных
религиозных течений, в том числе радикальных и экстремистских. За более чем
двадцатилетний период независимости в Кыргызстане существенно изменилась
конфессиональная структура общества, объединившая не только представителей мировых
религий, но и ранее неизвестные, даже запрещённые за рубежом деструктивные деноминации
и оккультные вероучения. Активно проводят работу религиозные организации,
распространяющие идеологии различных новых для постсоветских стран христианских,
исламских и других конфессий, количество которых продолжает расти из года в год.
Остановимся на вышеотмеченных проблемах.
Если в 1990 году в Кыргызстане действовало 39 мечетей, то к 2014 году в стране
действуют 2362 мечети и 81 исламское учебное заведение, входящие в структуру Духовного
управления мусульман Кыргызстана (далее ДУМК). Также к 2014 году в Кыргызской
Республике зарегистрировано 68 мусульманских центров, фондов и объединений,
занимающихся образовательной, просветительской, благотворительной деятельностью и
строительством культовых объектов. Кроме Бишкекской и Кыргызстанской епархии
традиционной для Кыргызстана Русской православной церкви Московского Патриархата,
имеющей здесь 49 приходов и 1 женский монастырь, функционируют также 4 католических,
50 баптистских, 20 лютеранских, 56 пятидесятнических, 31 адвентистов седьмого дня, 38
пресвитерианских, 43 харизматических, 41 Свидетелей Иеговы, 18 других христианских
организаций, 26 зарубежных протестантских миссий, 1 еврейская община, 1 буддистская и 12
общин веры бахаи, в общей сложности — 378. Таким образом, численность религиозных
организаций и объектов выросла более чем в 30 раз, представляя 34 религиозных
направления, движения и течения [2, с. 5–6].
Говоря о потенциальном риске различных течений, Маликов различает следующие
уровни:
1-й уровень — организации, не представляющие угрозу;
2-й уровень — организации, оказывающие скрытое деструктивное влияние на
общество (пример: евангелистские церкви);
3-й уровень — экстремистские организации (пример: Хизбут-Тахрир);
4-й уровень — силовой экстремизм (пример: джихадистско-такфиритские
организации);
5-й уровень — террористические организации (пример: Аль-Каида) [1, с. 29].
Как известно, Кыргызстан сегодня — это поликонфессиональное общество, и многие
идеологии, присутствующие в Кыргызской Республике на сегодняшний день, являются
глобальными.
В результате Кыргызстан приобрёл проблему прозелитизма, проявляющуюся
вследствие перехода кыргызов в другую веру, в основном протестантских деноминаций (по
данным ГКДР КР до 30 тыс. чел.). В связи с чем почти во всех регионах республики
возникали конфликты на религиозно-бытовой почве [3].
Следующая проблема связана с исламской конфессией Кыргызстана, для которой
характерно многообразие. Одной из причин расслоения мусульманской общины на жамааты
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является активное миссионерство, влияние и финансовая поддержка со стороны зарубежных
спонсоров. На исламском поле Кыргызстана ведётся идейная борьба за умы между
сторонниками различных течений и движений.
Кроме того, Кыргызстан сегодня превращается в площадку, где сталкиваются интересы
различных внешних религиозно-политических проектов, вносящих раскол как между
государством и религиозным сообществом, так и среди верующих разных конфессий. Следует
отметить, что в последние годы ситуация осложняется ростом религиозного экстремизма во
всём мире и центрально-азиатском регионе, что неминуемо повлечёт за собой опасность её
влияния на Кыргызстан.
Ещё одной проблемой, составляющей угрозу религиозной безопасности, является
проблема религиозного исламского образования в Кыргызстане, которая имеет тенденцию
увеличения в количественном направлении со значительным отставанием в качественном
аспекте.
Имеющиеся на сегодня религиозные учебные заведения не обладают, как правило,
государственными лицензиями, и их выпускные документы не признаются государством; там
же, где медресе всё-таки официально функционирует, качество преподавания предметов в
большинстве случаев оставляет желать лучшего.
Таким образом, ситуация в религиозной сфере в республике является сложной и
многогранной: существует религиозное многообразие с налаженным межконфессиональным
и государственно-конфессиональным диалогом, дальнейшее развитие которого зависит от
способов и механизмов реализации государственной политики в религиозной сфере.
В целом за годы независимости Кыргызской Республики возникли условия для
свободного развития религий, в том числе ислама как религии большинства населения
страны. С одной стороны, была заложена основа цивилизованных государственноконфессиональных отношений,
созданы предпосылки для конструктивного диалога,
социального партнёрства между государством и религиозными организациями. С другой
стороны, государственными органами и обществом ясно осознана необходимость
формулирования концептуальных основ религиозной политики и определение формата
взаимодействия государства и религии.
7 февраля 2014 года президентом Кыргызской Республики А. Атамбаевым был подписан
Указ «О реализации решения Совета обороны Кыргызской Республики о государственной
политике в религиозной сфере», в котором государство призналось, что «анализ последних
событий в мире, собственный опыт в годы независимости, … показали, что позиция
невмешательства, ослабление регулирующих функций государства в религиозной сфере
являются ошибочной стратегией. Недостаточное внимание к религиозной ситуации в стране
может привести к негативным последствиям в виде конфликтов, межрелигиозных
столкновений и угрозе раскола государства, что имело место в ряде стран» [4].
В настоящее время основной целью государственной политики Кыргызской
Республики в религиозной сфере является создание системы взаимодействия
государственных органов, религиозных и общественных институтов по укреплению
межрелигиозного согласия, веротерпимости, выработка эффективных форм и методов
противодействия религиозному экстремизму.
Особенность решения проблем религиозной безопасности в Кыргызстане заключается
в организации работы, направленной на опережение событий, предупреждение возможных
конфликтов.
Для достижения поставленной цели сформирована правовая база в таких документах,
как Конституция КР (2010 г.), Закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях
(2009 г.), Закон о противодействии экстремистской деятельности (2006 г.), Концепция
национальной безопасности Кыргызской Республики (2012 г.), Концепция государственной
политики в религиозной сфере Кыргызской Республики (2014 г.) и Национальная стратегия
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устойчивого развития (НСУР) на период 2013–2017 гг. Они направлены на регулирование
государственно-конфессиональных взаимоотношений, а также обеспечение права и свободы
верующих граждан и религиозных организаций.
В целях реализации отмеченного документа была проведена работа по четырём
направлениям: разработана новая Концепция государственной политики в религиозной сфере
Кыргызской Республики на 2014–2020 годы; проведён функциональный анализ деятельности
ГКНБ, МВД, ГКДР Кыргызской Республики; разработаны предложения по внесению
изменений и дополнений в законодательные акты; проведён функциональный анализ
деятельности ДУМК.
В свою очередь, в новой Концепции предусмотрены основные приоритеты
государственной политики:
 Обеспечение свободы совести и вероисповедания;
 Формирование Кыргызской модели светского государства;
 Формирование границ деятельности религиозных организаций (нарушение прав и
свобод других граждан, политизация религии) и вмешательства государства с целью
регулирования
религиозной
сферы
(ограничение
вмешательства
во
внутриконфессиональную деятельность);
 Предупреждение и профилактика религиозной радикализации граждан и
предотвращение экстремистской и террористической деятельности на религиозной
почве в Кыргызстане;
 Политика по поддержке продвижения умеренного ислама с целью предупреждения
радикализации религиозной сферы (решение СО КР);
 Повышение религиоведческой грамотности и уровня религиозного образования;
 Повышение экспертного и аналитического потенциала для мониторинга религиозной
ситуации и разрешения текущих проблем в религиозной сфере.
Для решения вопросов религиозной безопасности государством создан ОФ «Ыйман»
[6], в соответствии с уставом которого финансовые потоки благотворительных вливаний изза рубежа будут аккумулированы для развития исламской культуры и образования,
координирования деятельности религиозных учебных заведений, религиозных организаций,
разработки концепций религиозного и религиоведческого образования, государственных
стандартов, учебных планов, учебно-методических рекомендаций в масштабе Кыргызстана.
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ГОТОВИМСЯ К ЗАЩИТЕ
Беленкова М. И.

ВИРТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕОНАЦИСТОВ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПТОВ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена проблеме виртуальной деятельности неонацистских
сообществ в социальных сетях. Представляется концептуальный срез информационной
активности неонацистов в виртуальных социальных сетях.
Abstract: The article deals with the problem of virtual activity of neo-Nazi’s communities in social
networks. A conceptual cross-section of information activity of neo-Nazis in virtual social networks
is presented.
Ключевые слова: неонацизм, неонацисты, социальные сети, сетевой экстремизм,
политическая коммуникация, концепты политической коммуникации.
Keywords: neo-Nazism, neo-Nazis, social networks, extremist network, political communication,
concepts of political communication.
Если применять актуальное понимание социальных сетей и информационного
общества к состоянию пропаганды ультраправых идей в России, то вырисовывается
достаточно оригинальная картина. Дело в том, что осуществляемый жёсткий контроль над
легальной и оффлайновой деятельностью неонацистов вынуждает их к высокой активности в
информационном поле, однако здесь их поджидает ряд серьёзных трудностей. Список
экстремистских материалов, запрещённых к распространению на территории Российской
Федерации, постоянно пополняется зачастую за счёт единиц контента, созданных
ультраправыми в целях пропаганды своих идей и своей деятельности. Поэтому ситуация
обусловливает такие виды активности неонацистов, которые, с одной стороны, не будут
привлекать излишнего, с их точки зрения, внимания со стороны власти и
правоохранительных органов, с другой же стороны, будут способствовать росту качества и
количества их адептов и сторонников. В этом плане становится менее актуальным
осуществлять скоординированные акции насильственного действия, но приобретает
большую важность трансляция смыслов насилия, расизма и ненависти в те слои общества,
внутри которых существуют значимые предпосылки к развитию ненависти и её
актуализации в форме коллективных поступков.
В этих условиях деятельность ультраправых в социальных сетях обретает
изначальный глубокий дуализм. Одни виды страниц и групп осуществляют разного рода
смысловую экспансию в информационную среду социальных сетей через продвижение
исторических, культурных и актуальных политических материалов, формируя дискурсы
легитимности, свойственные для неонацистской ценностной системы, другие же
информационные органы занимаются координацией оффлайновой деятельности, прежде
всего поддержки «узников совести» — заключённых, оказавшихся в местах лишения
свободы в результате идеологически обусловленных насильственных действий, музыкальной
деятельности, организации турниров по рукопашным единоборствам, а в последний год к
этому добавились каналы сбора помощи и координации потока добровольцев в зону боевых
действий на Донбассе, причём стоит отметить, что данные координационные цепочки
действуют в обоих направлениях, демонстрируя и усугубляя раскол среди ультраправых по
украинскому вопросу.
Политические институты
и процессы 2015 № 3

96

Беленкова М. И.

Готовимся к защите.

Дарен Дж. Лиллекер в книге «Политическая коммуникация. Основные концепты»
формулирует 57 основных концептов политической коммуникации [2]. Учитывая общий
контекст политически ориентированной деятельности неонацистов, направленной на
распространение экстремизма, мы проанализируем эти концепты и выделим те из них,
которые доступны для использования неонацистами, с пояснением особенностей такого
использования.
1. Установка новостной повестки дня. Неонацисты в рамках осуществления этого
концепта политической коммуникации могут использовать две стратегии. Первая состоит в
том, чтобы формировать повестку дня в социальных медиа, акцентуируя внимание на
событиях, важных с точки зрения легитимации ксенофобских и некрофильских ценностей.
Вторая может состоять в том, чтобы стремиться навязать официальным СМИ свою
новостную повестку, чему служат акции по распространению тех или иных новостных
поводов: часто в новостных материалах можно увидеть пометку «Требуется репост». Таким
образом новости небольшого относительно масштаба могут приобрести широкое
распространение [см., например, 4]. Здесь также стоит отметить, что вместе с
распространением новости ультраправые СМИ часто стремятся вовлекать свою аудиторию в
действие, как призывая к массовым акциям, так и призывая к оказанию помощи участникам
тех или иных событий.
2. Аудитории. Этот концепт используется неонацистами достаточно эффективно.
Дело в том, что сама по себе природа контента, обусловленного деструктивными и
ксенофобскими ценностями, достаточно чётко определяет аудиторию неонацистских СМИ.
В неё входят люди, переживающие экономическую и мировоззренческую фрустрацию, а
также люди с высоким уровнем внутренней агрессии. Люди, тяготеющие к насилию и
иерархии, испытывающие личностный кризис и стремление «раствориться» в воображённом
сообществе «патриотов» [6, с. 126].
3. Аутентичность. Здесь неонацисты стремятся подать предлагаемые ими персоналии
протополитиков и «героев» как представителей того самого общества, в котором живут
представители аудитории неонацистских медиа. При этом проблемы, с которыми
сталкиваются представители малочисленной и агрессивной субкультуры, подаются часто как
проблемы, свойственные всему российскому обществу [см., например, 1].
4. Брендинг. Неонацисты стремятся задать своей символике и семантическим
подходам характер бренда, который пользуется мгновенной узнаваемостью не только у
аудитории этих квази-СМИ, но и в целом среди общества. При этом стоит отметить, что
символические сигналы, изначально создававшиеся для определённой конспирации,
например, использование аббревиатуры «88», становятся, наоборот, маркерами
определённой идентичности и узнаваемыми брендами, находящими своё воплощение в
атрибутике и иных вещах, продающихся в рамках бизнеса, близкого к ультраправым кругам
[3].
5. Целевое вещание. Этот концепт задействуется неонацистами, как правило, путём
выстраивания структуры сообществ, направленных на разные аудитории. Одни сообщества
опираются на актуализацию исторического нарратива, другие носят квазиновостной
характер, третьи стремятся охватить музыкальную аудиторию. В целом же такая
разнонаправленная стратегия целевого вещания приводит к многоплановому росту
аудитории неонацистских квазимедиа.
6. Проведение кампаний. В рамках осуществления этого концепта действия
неонацистов достаточно обширны. Прежде всего, осуществляются перманентные кампании
по сбору средств в пользу политзаключённых, что порождает практики совместного
действия воображённого сообщества [3]. Также осуществляются кампании по репостам и
распространению материалов идеологического либо новостного характера. Такие кампании
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осуществляются, помимо публичных действий, путём массовой рассылки личных сообщений
членам тех или иных сообществ в социальных сетях.
9. Фрейминг. Этот концепт неонацисты воплощают путём задавания единого
контекста всему производимому и продвигаемому в социальных сетях контенту. При этом,
учитывая особенности аудитории таких квази-СМИ, фреймы, генерирующиеся
неонацистскими дискурс-стратегиями, носят ценностный и символический характер в
большей степени, чем информативный.
10. Господствующая модель. Говоря о таком концепте политической коммуникации,
мы сталкиваемся с достаточно оригинальным его использованием неонацистами. Они
деконструируют господствующую идеологическую модель и выстраивают свои
дискурсивные стратегии «от противного», рассматривая господствующую в обществе
систему ценностей как воплощение зла. В ситуации перманентного экономического и
идентичностного кризиса, присущего российскому обществу, такая стратегия пропаганды
может иметь большой успех.
11. Идеология. Этот концепт осуществляется достаточно своеобразно. С одной
стороны, неонацистские информационные акторы обречены выстраивать идеологические
конструкты в своей стратегии пропаганды, с другой же стороны, эти конструкты
практически всегда носят деструктивный характер, что приводит квази-СМИ неонацистов к
ограниченности аудитории, у которой продвигаемые конструкты могут иметь успех.
Характерно, что изучаемый случай нарушает сформированную Дж. Лиллекером картину
связи идеологии и коммуникации: в условиях отсутствия легальных политических структур
идеология напрямую действует на аудиторию, становясь важным фактором генезиса
локальных ценностно обусловленных сообществ.
12. Легитимность. Вышеуказанная особенность политической коммуникации
неонацистов через соцсети приводит и к тому, что политика продвижения неонацизма
требует постоянной легитимации в глазах целевой аудитории ультраправых квази-СМИ.
Здесь важным залогом перманентной маргинальности неонацистов является сама
характеристика их аудитории: вывод из маргинального состояния может произойти только в
случае резкого роста агрессивности, обречённости и экономической фрустрации в обществе,
либо в случае формирования коммуникативных стратегий, направленных на включение
неонацистской идеологии в ценностную систему общества, что деконструирует сами
бихевиоральные основы неонацистской мифологии.
13. Медиа-эффекты. Этот концепт также имеет двойное осуществление в
неонацистских коммуникативных стратегиях. Во-первых, квази-СМИ формируют фон
отношения к тем или иным политикам институциональной сферы политики, а во-вторых,
они формируют отношение аудитории к движениям и лидерам в рамках субкультуры.
14. Медиатизация. Поскольку почти все политически ориентированные действия
неонацистов протекают в рамках социальных сетей, очевидно, что медиатизация является
субстанциональным для неонацистов концептом политической коммуникации.
15. Сообщение. Этот концепт свойственен практикам вовлечения, когда неонацисты
распространяют информацию с призывами к участию в своих акциях информационного,
декларативного либо финансового характера, а также практикам внутрисубкультурных
взаимодействий, когда пропагандируется определённое отношение к тому или иному
движению, явлению или лидеру.
16. Новостные ценности. Этот концепт в рамках неонацистских квази-СМИ
осуществляется в рамках их ценностных ориентаций. При этом, учитывая разницу
идеологических проектов, продвигаемых теми или иными дискурсивными акторами, и
своеобразие ультраправого фрейминга, мы понимаем, что спектр направлений выстраивания
новостных ценностей очень широк и может варьироваться от продвижения
этнополитической тематики в стране до освещения вопросов закрытия музеев репрессий.
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17. Популизм. Популизм как концепт политической коммуникации имманентен
неонацизму, исходя из его идейных и исторических предпосылок. Он может принимать
более масштабные формы в тех случаях, когда ультраправым удаётся актуализировать в
общественном дискурсе часть своей повестки дня, например, после скандальных
преступлений на основе этнической розни. И сам по себе характер неонацистского дискурса,
выстроенного на основе импульса к преодолению индивидуальности (Э. Фромм) задаёт
популизму субстанциональное значение в системе продвижения неонацистских идей в
социальных сетях.
18. Пропаганда. Все ценностно ориентированные неонацистские квази-СМИ ведут
пропаганду ценностей и идей деструктивного характера. При этом особое значение
приобретает пропаганда идей и образа действий, связанных с реально существующими в
обществе проблемами этнического характера.
19. Общественная сфера. Этот концепт в контексте нашего исследования имеет
большое значение, так как сама по себе ситуация существования ряда идеологических
конструктов, существующих в рамках одного ценностного поля, но различающихся между
собой, как по мобилизуемой аудитории, так и по содержанию идеологического нарратива,
генерирует определённую общественную сферу, в рамках которой существует постоянная
дискуссия относительно внешнего по отношению к неонацистскому восприятию мира.
Достаточно резко общественной сферой здесь выступает пространство комментариев в
неонацистских группах и публичных страницах.
20. Риторика. Используется ультраправыми в качестве как убеждающей
коммуникации, так и в качестве презентации маркеров идентичности в практике
продвижения своих ценностных дискурсов. Очевидно, что политическая риторика всегда
носит ярко выраженный характер «идеологической индивидуальности», что касается не
только символического и семантического её содержания, но и самой структуры
повествования. В этом плане сам характер пафоса, с которым презентуется тот или иной
сегмент идеологического ультраправого нарратива, может говорить о реальной
идентичности сообщества, презентующего те или иные ценности, что, в свою очередь, может
послужить качественным средством опознания неонацистского характера того или иного
дискурсивного актора в социальных сетях.
21. Сегментация. Концепт сегментации играет решающую роль в распределении
функций той или иной структуры ультраправых дискурсивных акторов. Существует,
например, спектр сообществ музыкальных коллективов ультраправого направления.
Существует сеть исторических сообществ и сеть сообществ чисто идеологического
характера. Каждое конкретное сообщество имеет свой сегмент общей аудитории
ультраправых сообществ, что позволяет осуществлять многоплановое воздействие на
мобилизуемую аудиторию. Однако, учитывая, что акторов объединяет ценностная основа, но
не единая организация, потенциал сегментации как концепта политической коммуникации в
этой сфере воздействия на общество видится небольшим.
22. Саундбайт. Здесь данный концепт выражается в виде тезисов, высказанных
культовыми в неонацистском движении фигурами. Эти тезисы рассматриваются и
применяются в качестве детерминирующих мировоззрение принципов принятия тех или
иных аспектов окружающего социального мира. Также важное значение в коммуникации в
социальной сети «Вконтакте» имеет музыкальное сопровождение единиц контента.
23. Теория использования и удовлетворения. Этот концепт осуществляется в
изучаемой нами коммуникации следующим образом. Аудитория неонацистских квази-СМИ
стремится к удовлетворению своих потребностей: нахождению единства с воображённым
сообществом «патриотов», воплощению деструктивных устремлений, принятию
определённой идентичностной и ценностной системы, что наиболее актуально для молодого
сегмента аудитории, и удовлетворению потребности в качественном и оригинальном
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контенте политического и исторического характера. Наиболее качественно удовлетворяемые
потребности призывают в аудиторию людей именно такого типа: агрессивный контент
привлекает агрессивную молодежь, сложный исторический контент привлекает склонную к
рефлексии и долгому чтению аудиторию.
24. Виртуальная политика (сообщества). Этот концепт является ключевым для
изучаемой нами категории дискурсивных акторов. Дело в том, что, центрируясь в
социальных сетях, ультраправые создают саму систему дискурсов, которая может
генерировать политическое сообщество в реальной политической жизни, пусть и
неинституциализированное. Поэтому от степени качества контента и развитости системы
неонацистских квази-СМИ зависит степень опасности неонацизма для России.
Из вышеизложенного следует, что использование концептов политической
коммуникации неонацистами в социальных сетях имеет своеобразие, вызванное
нелегальным положением неонацистских СМИ. Неонацистские стратегии коммуникации в
социальных сетях имеют две разновидности: дискурсивную и координационную.
Сообщества первого рода занимаются производством соответствующего контента,
сообщества второго рода занимаются сопровождением оффлайновых действий
неонацистских сообществ.
Неонацисты в стратегии продвижения своих идей через социальные сети используют
ряд концептов политической коммуникации, причём это использование носит достаточно
своеобразный характер. Это своеобразие состоит в том, что политические коммуникации не
имеют кристалла преломления в виде институциализированных политических структур, что
порождает прямую трансляцию ценностно наполненного нарратива целевой аудитории
ультраправых сообществ в социальных сетях.
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ИСТОЧНИКИ РЕКРУТИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ СФО
Аннотация: В данной статье автор рассматривает источники рекрутирования
политических элит Сибири. Прослеживает эволюцию состава региональных политических
элит, начиная с 1990-х и заканчивая 2015 г. Также даёт подробное описание и состав
современных региональных политических элит при помощи исследований, проводившихся в
Кемеровской области в мае 2015 г. И делает вывод о необходимости выработки новых
механизмов пополнения и обновления элит.
Abstract: In this article the author examines sources of recruitment of political elites of Siberia. She
traces evolution of structure of regional political elites, starting with the 1990 and finishing 2015.
She also gives the detailed description and structure of modern regional political elites, by means
of the researches conducted in the Kemerovo Oblast in May, 2015. And she draws a conclusion
about need for development of new mechanisms of replenishment and updating of elites.
Ключевые слова: политические элиты регионов, источники рекрутирования, каналы
пополнения политических элит Сибири.
Keywords: political elites of regions, recruitment sources, channels of replenishment of political
elites of Siberia.
Политические элиты регионов современной России, несомненно, отличаются от тех,
которые были в советское время и даже в 90-е годы. Изменились источники формирования
региональных элитных групп, принципы и критерии рекрутирования региональных элит,
функций у региональной элиты стало больше, и изменился их набор, а самое главное —
поменялся политический режим и продолжает своё качественное изменение политическая
система. Кто же, по мнению исследователей, на данный момент входит в состав элит
регионов?
Во-первых, это губернатор, т. е. глава исполнительной власти региона, и его
приближённые. Сейчас губернаторы в регионах выбираются при помощи равного прямого
голосования, с 2004 по 2012 год губернаторы назначались Центром и срок их полномочий и
помощь, оказываемая или не оказываемая региону, напрямую зависели от отношений
губернатора с президентом. Стоит отметить, что хоть и избирают губернаторов люди,
проживающие на территории региона, но личные отношения с Центром не утратили свою
силу. Во-вторых, представители бюрократического аппарата исполнительной власти
региона. Рекрутирование данной составляющей элиты происходит в большинстве своём
путём патрон-клиентных отношений. Исполнительная власть призвана работать на благо
региона, и она должна быть сплочённой командой, которая предана своему главе. В-третьих,
члены органов законодательной власти. В этом сегменте также доминируют неформальные
связи с бизнес-элитой, договорённости на уровне семейных и дружеских отношений. Вчетвёртых, представители федеральных силовых структур в регионе, сюда можно отнести
МВД, ФСБ, прокуратуру, министерство обороны и т. д. Они являются частью
«исполнительной вертикали власти», но также и могут испытывать давление от первых лиц
региона. Источник рекрутирования данной группы — назначения сверху. В-пятых, полпреды
президента в регионах — это, можно сказать, лица, обеспечивающие «федеральное
присутствие» в регионах. Источник рекрутирования в начале 2000-х — чаще всего силовые
структуры, сейчас — назначение сверху. В-шестых, крупные предприниматели и
бизнесмены региона. На современном этапе эта группа является одной из самых важных для
поддержки политики региона. Политическая элита с бизнес-элитой совершают
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взаимовыгодный обмен: власть даёт «крышу», бизнес даёт деньги на реализацию важных для
региона проектов. В-седьмых, это представители неправительственных организаций,
общественных объединений и политических партий. Данные лица имеют слабое
представительство в российских регионах, ряды региональных элит из этой группы активно
пополняются редакторами СМИ, главами ВУЗов, членами партии власти и представителями
спортивной элиты. И, наконец, в-восьмых, криминальные структуры, выступающие с
позиции контр-элиты и рекрутированные из преступных группировок. Источников
рекрутирования становится всё больше, и Кемеровская область этому пример. В мае 2015
года нами было проведено интервью с представителями политической элиты Кемеровской
области.
Для опроса были привлечены представители практически всех категорий
кузбасской элиты, а именно: Курносов Алексей Викторович — глава г. Белово; Титов
Дмитрий Александрович — глава г. Берёзовский; Григорьев Сергей Сергеевич — член РПС,
первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Кемеровского
регионального отделения партии «Единая Россия»; Кузнецов Игорь Александрович —
генеральный директор информационного портала «А-42»; Петров Вячеслав Анатольевич —
член Президиума РПС, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области,
председатель Совета директоров ООО «Е-лайт Телеком» (торговая марка Goodline);
Сенчуров Николай Николаевич — заместитель председателя Кемеровского городского
Совета народных депутатов V созыва, председатель комитета по развитию городского
хозяйства и экологии; Бурляева Нина Ивановна — депутат Кемеровского городского Совета
народных депутатов, директор МАУ ДК Шахтёров г. Кемерово. Данные представители
кузбасской элиты пришли во власть абсолютно по разным каналам: предпринимательская
деятельность; партии; СМИ; культура и проект «Кадровый резерв». Им всем был задан
вопрос: «Какие основные источники пополнения политической элиты Кемеровской области
Вы можете назвать?». В ходе опроса были выявлены следующие источники: бизнес, партия,
культура, бюджетные сферы и проект «Кадровый резерв».
Параллельно с опросом представителей элиты нами было проведено интервью с
выдающимися политическими экспертами, которым был задан аналогичный вопрос. Так,
известный исследователь И. А. Бельчик выделил ряд формальных источников, к ним он
отнёс: «Советы, партии, профсоюзы, общественные организации, СМИ, экспертные
сообщества. Они испытывают огромное давление со стороны вертикали власти
(администрация плюс силовики), так что сами ни к чему не способны. Нет реальных мнений,
позиций и программ. Нет публичных диспутов. Нет публичных лидеров. Во всём требуется
„санкция сверху“: Москва — область — город — …», — и неформальный:
«Административный. При смене лидера любого руководящего уровня (причины могут быть
разные — провинился перед руководством, уехал, заболел, проворовался) аппарат спешно
ищет ему замену. Критерии отбора — так, чтобы он не составил конкуренцию. Новый лидер
формирует новое окружение из своих знакомых. Бизнес-интересы».
В свою очередь, доктор исторических наук, профессор А. Б. Коновалов отмечает, что
«основных источников пополнения политической элиты — три: ресурсы ВПП „Единая
Россия“ (члены партии и сторонники), специалисты администраций муниципальных
образований, главы городов и районов, и, наконец, представители бизнес-сообщества. При
этом у каждого источника пополнения своя функция: заместителями губернатора, как
правило, становятся представители муниципалитетов — главы городов и районов;
депутатский корпус пополняется активистами „Единой России“, представители бизнессообщества избираются как депутатами органов представительной власти, так и главами
муниципальных образований». Как и большинство опрошенных нами представителей элит,
исследователи отмечают острую нехватку источников притока новых членов в
политическую элиту нашего региона.
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Помимо этого мы можем ссылаться на данные, представленные на официальных
сайтах законодательных органов регионов, входящих в состав СФО. При помощи данных
сайтов были изучены биографии депутатов, входящих в парламенты регионов, основными
критериями для их сравнения стали образование, сфера деятельности до вступления в
должность, сфера деятельности в настоящий момент и принадлежность к партии. Из данного
анализа мы сделали несколько выводов: наиболее распространённые сферы деятельности,
представленные в парламентах, — образование, техническая, экономическая и юридическая,
силовая, медицинская. Относительно профессиональной принадлежности в состав
парламентов в основном входят представители технических специальностей. Во всех
регионах подавляющее число депутатов — представители партии «Единая Россия» (более
50% во всех парламентах). Самая распространённая должность перед избранием в депутаты
— генеральный директор, что говорит о принадлежности многих депутатов к бизнес-элите.
Эволюция состава региональных политических элит
Но, несмотря на выше обозначенную проблему нехватки источников пополнения
элит, исследователь Гриценко, занимающийся изучением процессов формирования
региональных элит в динамике, отметил, что за прошедшие годы произошла значительная
эволюция и обновление региональных политических элит. Это, по его мнению, проявляется
в том, что из состава элит почти вышли люди, имевшие опыт работы в советской партийной
системе, а слой, прошедший управленческую социализацию в прежней социальнополитической системе, за прошедшее десятилетие сократился в полтора раза. Этот слой
замещается людьми, получившими первичный опыт, работая уже в структурах современной
администрации. Гриценко приводит некоторые статистические данные, указывая на то, что
удельный вес людей, получивших первичный опыт, работая в структурах современной
администрации, вырос почти вдвое, достигнув 30% от общего состава. Показательно и то,
что серьёзно ослаблены составляющие технократического влияния на региональное
управление. Если в 1993 г. более 27% опрошенных указывали на производственный опыт как
на серьёзную школу управления, то в 2007 г. таких осталось не более 16,5%. Сведения о
востребованности тех или иных блоков знаний свидетельствуют о том же.
Основываясь на данных исследования О. Гаман-Голутвиной, можно выделить
некоторые изменения в региональных элитах, произошедшие с момента президентства Б. Н.
Ельцина. Она выделила две категории по степени институционализации влияния
политической элиты: «бюрократы» и «вольные стрелки». Отмечается преобладание
бюрократов (их удельный вес составляет 70–90%, в национальных республиках превышает
90%), также возрастает влияние административной вертикали — на 26% увеличился средний
политический вес губернаторов. Следующей новацией, по мнению Гаман-Голутвиной,
является вхождение во власть «силовиков», приводятся цифры, согласно которым в
структурах гражданского управления всех уровней 25% составляют выходцы из военных
кругов. Но исследователь, сопоставляя эти цифры с темпами роста количества выходцев из
деловых кругов, определила, что это количество выросло в 6 раз быстрее. По данным,
которые приводит А. Ю. Зудин, доля представителей бизнеса во власти сегодня составляет
11%, по сравнению с 25% военных, однако влияние первых растёт быстрее.
Гаман-Голутвина отмечает факт возрастания в экономических и политических элитах
партийного сегмента («Единая Россия», СПС, КПРФ), но это, по её мнению, говорит не об
объективном росте института политических партий, а прежде всего об укреплении «Единой
России» как «партии власти», также о росте влияния федеральной исполнительной власти на
региональный политический процесс. Представители науки, культуры и образования, как
правило, не оказывают значительного влияния, однако примечательно, что существенно
вырос удельный вес в составе элит ректоров вузов и редакторов СМИ. В своём исследовании
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она показывает важную тенденцию — формирование категории «универсалов», людей,
влиятельных как в политике, так и в экономике. Она начала проявляться еще в 1990-е гг.,
однако только теперь вышла на региональный уровень. В 2000 г. доля персон, влиятельных
одновременно в этих двух важнейших сферах, составляла 18%, сегодня — 45%.
Региональные олигархические конгломераты стремятся к автаркии, но, в отличие от эпохи
Ельцина, говорить об их автономии от федеральной исполнительной власти не приходится.
Исследователь А. М. Сидакова рассматривает Федеральный проект партии «Единая
Россия» «Кадровый резерв — профессиональная команда страны» как один из источников
обновления региональной политической элиты. Он ставит своей стратегической целью
поиск, формирование и эффективное использование кадрового резерва для нужд
государственной и муниципальной службы, партийного строительства, приоритетных сфер
экономики Российской Федерации. Отмечается, что на момент исследования (2011 г.) в
«Кадровом резерве» состоят 3360 человек, из них только 364 человека — кандидаты
федерального уровня, а в «Муниципальном кадровом резерве» состоит 902 человека.
Интересен тот факт, что практически половина участников проекта — члены партии «Единая
Россия». Для реализации потенциала и возможностей молодых людей в столицах и регионах
был сформирован Молодёжный кадровый резерв «Единой России», включающий 527
человек.
Каналом кадровых перемещений, предусматривающим обновление административнополитических элит и пополнение их опытными и высококвалифицированными
специалистами, стал сформированный резерв управленческих кадров. За период с декабря
2009 г. по август 2011 г. 189 «резервистов» (37,9%) получили повышение по службе или
были назначены на должности с большим объёмом полномочий. Что касается региональных
органов государственной власти и органов местного самоуправления, были «продвинуты» 38
человек, из которых полномочиями глав субъектов Российской Федерации наделены пять
человек и пять «резервистов» стали заместителями губернаторов. 38 человек из
«президентской тысячи» были отобраны в «первую сотню» резерва управленческих кадров
(Сотню-2010). После этого новый сформировавшийся список «президентской тысячи»
включает в себя представителей региональных органов власти и органов местного
самоуправления — 165 человек (было — 94), организаций бизнеса — 156 (было — 150),
учреждений науки, образования и общественных организаций — 90 (было — 94).
Недостаточную активность данного источника обновления и пополнения элит отмечает и А.
Б. Коновалов: «Прежде всего, абсолютно не задействованы кадровые резервы, об
эффективности которых немало говорилось в годы президентства Д. А. Медведева. Это
относится как к резервам управленческих кадров, так и к кадровому резерву органов
государственной гражданской службы. Нельзя считать эффективным и работу партийного
проекта „Кадровый резерв – Профессиональная команда страны“».
Выводы
Можно говорить о меняющихся основных источниках рекрутирования региональных
элит на разных этапах развития политической системы. При Б. Н. Ельцине в состав элит
активно входили силовики, что продолжилось при президентстве В. В. Путина. С 2003 года
всё больше во власть интегрируются представители бизнес-элит и политических партий.
Начиная с 2005 года активно входит во властные структуры интеллигенция, представители
СМИ и публичные люди. Неизменным остаются клановость элит, земляческие отношения,
симпатии и родственные связи. Исследователи говорят о негласном отборе представителей
региональных парламентов — приверженцев губернатора. Есть несколько основных качеств,
которыми должен обладать член региональной элиты: способность к командной игре и
компромиссу со своей командой, готовность к жёсткому противостоянию с
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конкурирующими командами и профессиональная компетентность. Огромное значение
имеет лояльность первому лицу, преданность клану и способность играть «по правилам». То
есть в настоящее время для того, чтобы стать членом регионального парламента, достаточно
лишь иметь хорошие знакомства и уметь подстраиваться под мнение большинства. Здесь
можно увидеть некое несоответствие облика политика и современного члена региональной
элиты. Многие исследователи приписывают политикам ряд необходимых качеств:
целеустремлённость, умение рисковать, холодный ум, расчётливость, амбициозность. А на
деле будущему политику достаточно быть родственником влиятельного человека или иметь
хорошее финансовое положение, что тоже способствует продвижению во власть. Основными
же источниками пополнения региональных элит на данный момент называют
администрацию федерального и регионального уровня, бизнес и политические партии.
Стоит отметить, что современная региональная политическая элита состоит не только
из представителей законодательной, исполнительной и судебной власти, на региональном
уровне с каждым годом всё больше укрепляются крупные предприниматели, в руках
которых сосредоточились доходы регионов и собственность, что помогает им оказывать
давление на власть и получать от неё поддержку. Также во власть стремятся люди культуры
— известные актёры, поэты, писатели, главы крупных культурных учреждений, люди науки
— главы ВУЗов и представители спортивной элиты. Основным источником «партийного»
пополнения является партия «Единая Россия». Члены партии занимают влиятельные посты в
регионе, а глава получает лояльность Центра.
Современная политическая элита также стремится выработать новые механизмы
рекрутирования сторонников в свои ряды. Об этом свидетельствует быстро развивающаяся
деятельность политических партий, вхождение бизнеса во власть, вхождение во власть
силовиков, а также запуск Федерального проекта «Кадровый резерв — профессиональная
команда страны». Но эти «инновации» чаще всего не влекут за собой повышение качества
управления, а зачастую создают впечатление постоянной чехарды, обусловленной личными
и узкогрупповыми интересами. Воспроизводство региональных элитных групп происходит в
большинстве случаев на основе клановых связей или за счёт наличия у индивида,
стремящегося во власть, определённых экономических или информационных ресурсов, что
ведёт к вхождению во власть людей, которые заботятся только о собственных интересах, но
не об интересах общества в целом. Это приводит к неэффективности функционирования
региональных политических элит и засилью властных структур «ненужными» людьми, у
которых нет новых идей и качеств для осуществления политической деятельности, но зато
есть хорошие родственники/знакомые во власти или большие капиталы.
В этом вопросе интересен западный опыт, ими давно практикуется экзамен на
замещение государственных должностей. Наиболее яркими примерами стран, которые до
сих пор проводят экзамены, являются США, Германия и Китай. Наиболее качественной
системой отбора и градацией государственных служащих, на наш взгляд, отличается Китай.
Заранее публикуются должности, на которые могут претендовать те или иные лица,
образование которых должно обязательно соответствовать выбранной должности.
Проводится экзамен разной сложности, для разных категорий государственных служащих,
которых в Китае порядка десяти, начиная от самых низших рангов и заканчивая самыми
высокими.
Эта практика, по нашему мнению, могла бы стать одним из основных источников
рекрутирования политической элиты или бюрократического аппарата. То есть получит
претендент место или не получит, не зависит от его материального положения, от его
родственников или хороших знакомых, а связано это непосредственно со знаниями,
умениями и личностными качествами кандидата на должность. В Российской Федерации
существует система проведения аттестации государственных служащих, но она является
промежуточной, а по принятии человека на должность, чаще всего, проверок он не проходит.
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По нашему мнению, для того чтобы избежать «застоя» региональной политической
элиты или засилья «ненужных» и «непроверенных» людей, необходимо вырабатывать новые
механизмы и источники рекрутирования, сделать информацию о деятельности членов элит
более открытой для препятствия создания закрытых кланов (работа в этом направлении
ведётся, но очень медленно, пока только на сайтах региональных администраций
оглашаются доходы чиновников), также обеспечить эффективные методы профессиональной
проверки лиц, замещающих государственные должности, и проводить своевременную
ротацию кадрового состава элиты, как на региональных, так и на федеральном уровне.
Источники и литература
1. Бахлова О. В. Региональные элиты в условиях трансформации политических механизмов
управления территориальной системой постсоветской России // Вестник Поволжской
академии государственной службы имени П. А. Столыпина. 2010. № 4. С. 11–18.
2. Бирюков С. В. Всепроникающая клиентела: о некоторых особенностях региональных
политических режимов в современной России // Свободная мысль. 2012. №7/8. С. 30–41.
3. Гаман-Голутвина О. В. Региональные элиты России: персональный состав и тенденции
эволюции // Социум и власть. 2006. №2. С. 24–27.
4. Гриценко Н. П. Особенности элитогенеза в политическом пространстве регионов
современной России. Режим доступа: http://mir-politika.ru/3001-osobennosti-elitogeneza-vpoliticheskom-prostranstve-regionov-sovremennoy-rossii.html (дата обращения: 23.09.2015).
5. Кучумов В. А. Особенности формирования региональных элит в современной России //
Общественные и гуманитарные науки. 2009. №3. С. 149–150.
6. Сидакова А. М. Динамика развития и рекрутирования российской политической элиты.
Режим
доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-razvitiya-i-rekrutirovaniyarossiyskoy-politicheskoy-elity (дата обрщения: 23.09.2015).
Информация об авторе:
Убиенных Виктория Сергеевна — бакалавр политологии, студентка 1 курса
магистратуры направления «политология», факультет политических наук и социологии
КемГУ, vika.ub@mail.ru.
(Научный руководитель: Коновалов А. Б. — д. и. н., профессор).

Шикер Т. П.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
КНР: ВЗГЛЯД КИТАЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Аннотация: В статье рассматриваются подходы китайских исследователей к проводимой
центральными властями кадровой политике в национальных территориях. Показаны
концептуальные точки зрения авторов из Поднебесной на политические процессы, которые
касаются этнических кадров в рамках автономных районов. В работе предложена
систематизация основных теоретических концепций по данной проблеме, а также
делается попытка их сравнения.
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Abstract: The article deals the approaches of Chinese researchers to the cadre policy in national
territories. The paper shows the conceptual views of authors from PRC on the political processes,
which apply to ethnic cadres in the autonomous regions. The author concludes systematization of
fundamental theoretical conceptions of this problem and tries to compare them.
Ключевые слова: государственное управление КНР, этнические меньшинства, кадровая
политика, автономные районы Китая.
Keywords: public administration in PRC, ethnic minorities, cadre policy, autonomous regions of
China.
В современном китайском обществе одним из важнейших вопросов выступает
проблема регулирования этнополитических процессов в рамках национальных территорий.
При этом одним из основных механизмов, посредством которого власти Китая оказывают
влияние на происходящее в политической, экономической и социальной сферах автономных
районов, является реализация определённого курса кадровой политики.
В целом можно определить следующие основные причины актуальности и
заинтересованности в разработке данной проблемы. Во-первых, вследствие постоянного
развития политической системы Китая происходят изменения, затрагивающие в том числе
этнические меньшинства, их политический статус. Во-вторых, обнаруживается тенденция
роста числа этнических представителей, занимающих высшие посты в системе
государственного управления Поднебесной, что демонстрирует повышенное внимание к
данной проблеме при разработке и реализации государственной политики. В-третьих,
недавние этнополитические процессы, связанные с беспорядками и выступлениями в
Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах, требуют дополнительного изучения
возникшей ситуации, а также рассмотрения механизмов, реализуемых китайскими властями
для устранения и предотвращения подобных событий.
Интересными в данном ключе представляются работы китайских авторов, которые
дают собственную оценку проводимой властями Поднебесной национальной политики, а
также делают попытки формирования прогнозов её дальнейшего развития.
Стоит отметить, что идеи исследователей, рассмотренные в данной статье,
представляют несколько научных подходов, распространённых в китайской политической
мысли.
Так, говоря о первой группе теоретических работ, следует отметить профессора права
Китайского университета Гонконга Майкла Дэвиса, который сформировал целостный
подход, предложив дальнейшие пути развития Тибетского автономного района. В своём
исследовании автор утверждает, что за несколько последних десятилетий государственная
политика, связанная с участием этнических меньшинств в системе государственного
управления автономий, значительно изменилась. По Дэвису, трансформации, связанные с
данной проблемой, можно рассматривать, в частности, через кадровый состав Тибета, а
именно, через его этническую принадлежность.
Несмотря на ограничения, введённые китайским законодательством относительно
государственной службы в национальных регионах для ханьцев, крупнейшего этноса Китая,
согласно автору, в Тибетском автономном районе можно обнаружить следующие тенденции.
Во-первых, политика принудительного уменьшения доли ханьцев в кадровом составе
данного региона, начавшаяся после периода либерализации в начале 1980-х годов,
сопровождалась увеличением контроля над Тибетом со стороны центральных властей [2, p.
235]. Во-вторых, Дэвис отмечает, что такая кадровая политика практически никак не
отразилась на высших партийных позициях района, большинство из которых до сих пор
заняты представителями ханьского этноса. Стоит отметить, что Коммунистическая партия
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Китая играет важную роль в решении многих вопросов, связанных, в том числе, и с
вопросами, которые касаются сферы государственного управления.
Рассуждая, Дэвис приходит к идее о существовании как минимум двух путей, следуя
которым КНР решит так называемый «тибетский вопрос». Первый путь заключается в
создании «истинной автономии» для Тибетского автономного округа. Второй — в
формировании китайской «верховной власти» в данном регионе.
Суть концепции «истинной автономии» можно раскрыть через несколько
составляющих, характерных для большинства автономных образований. Автор утверждает,
что если тибетским властям будет предоставлена возможность самостоятельного решения
культурных, социальных, экономических и, главное, политических вопросов региона, то это
значительно снизит уровень напряжённости среди его населения. При этом очень важно, что
такая возможность должна быть закреплена не только юридически — она должна
осуществляться на практике.
Также Дэвис выделяет ещё одну проблему, связанную с автономным управлением. Её
суть заключается в том, что Коммунистическая партия Китая контролирует практически все
назначения на руководящие должности Тибета. Именно данный факт, по его мнению,
является причиной того, что, кроме должности главы автономии, остальные обычно
отдаются представителям ханьского этноса, т. к. «окончательное принятие решений
возложено на КПК, большинство членов которой составляют ханьцы» [2, p. 233]. Важно
отметить, что такой партийный контроль через своих «ставленников» позволяет центральной
власти во многом проводить собственный политический курс, который зачастую
противоречит желаниям жителей региона — тибетцам.
Причиной современных тенденций, которые проявляются в системе государственного
управления Тибета, по мнению учёного, являются исторические предпосылки. Так, политика
ограничения участия в государственной службе тибетской автономии для представителей
ханьского этноса в начале 1980-х годов сопровождалась резким усилением контроля со
стороны центральных властей, который действовал до конца десятилетия. Этот контроль,
главным образом, осуществлялся через Коммунистическую партию Китая. Как итог в
настоящий момент «КПК всё ещё доминирует в Тибете, а, в свою очередь, государственные
служащие, являющиеся ханьцами, всё ещё доминируют в партийном руководстве» [2, p. 235]
данного региона.
Ещё один гонконгский исследователь, Сиу Тим Йен, по-иному видит реализацию
кадровой политики в национальных автономиях Китая. Он считает, что китайский
мультикультурализм, основанный на ценностях конфуцианской идеологии, предполагает,
прежде всего, осуществление со стороны центральных властей политики патернализма. Так,
регионы, с одной стороны, официально признанные территориями компактного проживания
конкретной этнической группы и, исходя из этого, имеющие право на самоуправление, с
другой, должны быть обеспечены «заботой» со стороны правительства, которое формирует
единый внутриполитический курс для всей страны.
Исходя из данного положения, автор, основываясь на некоторых пунктах Закона «О
национальных автономиях», приходит к выводу, что для китайской политической системы
характерны как минимум две особенности в реализации кадровой политики в рамках
автономных районов.
Во-первых, «превосходство мнения нации и центральных властей над правами
этнических меньшинств» [6, p. 8]. Отсюда можно говорить о том, что прямой обязанностью
органов системы государственного управления в автономиях является подчинение политике
правительства и его интересам.
Во-вторых, автономное управление, играющее роль интегратора этнических и
региональных факторов, основной целью в своей деятельности должно ставить извлечение
выгоды и пользы для общегосударственного благосостояния.
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Исходя из концепции Йена, данные особенности взаимодополняют друг друга. Так,
подчиняясь центральной власти и стараясь улучшить общегосударственные показатели,
автономия получает от правительства различные преференции. Исследователь приводит
пример одной из них, ссылаясь на статью 59 Конституции КНР, в соответствии с которой во
Всекитайском собрании народных представителей для этнических меньшинств
устанавливается квота в 12% от всех депутатских мест.
Решение различных проблем, стоящих перед автономным управлением, автор видит в
реализации идеологической политики, которая должна стать «гибридным результатом
конфуцианского патернализма и марксистского экономического детерминизма» [6, p. 16].
Практическое воплощение этнической региональной автономии учёный обозначает через
один из конфуцианских принципов — «гармония с чем-то отличным». Следование такой
этической норме, по его мнению, позволит минимизировать конфликты между ханьцами и
национальными меньшинствами, возникающие, в частности, на уровне автономного
управления.
Ма Жунг, профессор Пекинского университета, анализируя статус этнического
меньшинства в политической системе Китая, приходит к выводу, что вследствие проводимой
государственной национальной политики, которую реализуют центральные власти,
сформировалась «двойственная структура» общества: ханьцы и остальные меньшинства [4,
p. 16]. Исследователь считает, что создание особенных, в том числе, административных
привилегий для какого-либо этноса, например, формирование обязательных квот в органах
государственного управления или создание специальных политических институтов, таких,
как институт национальной автономии, в итоге может привести к национальной
дезинтеграции.
Высказывая определённую критику по отношению к государственной национальной
политике, Жунг тем не менее не призывает изменить её в корне. Автор высказывается
против каких-либо серьёзных стремительных трансформаций, касающихся, в том числе,
кадровой политики в национальных территориях. Исходя из этого, он приходит к выводу,
что процесса дезинтеграции китайского общества можно избежать, для чего необходимо
поэтапное, постепенное изменение политического курса по отношению к национальным
меньшинствам, которое будет выражаться в смягчении, а после и полном «стирании»
структурно-административных различий между ханьским и другими этносами.
По-иному к рассматриваемой проблеме подходят Ху Анганг, профессор экономики
школы государственной политики и управления Университета Цинхуа, и Ху Ленхэ. Учёные
высказываются за то, что в настоящее время существует «сдвоенная» проблема, которая
включает «региональные политические элиты и региональные этнические интересы» [4, p.
20]. Рост этих двух факторов, особенно на фоне кризисных ситуаций в обществе, способен
привести к сепаратистским настроениям, которые, по мнению авторов, уже проявлялись в
Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах.
Для решения такой «сдвоенной» проблемы Ху Анганг и Ху Ленхэ предложили
программу действий, которая затронет все сферы китайского общества. Так, что касается
политической сферы, исследователи обозначили необходимость реализации следующей
инициативы — устранения различий в правах и привилегиях между различными
этническими группами с целью установления всеобщего равенства. Для того чтобы такое
равенство было реализовано, нужно устранить бюрократические барьеры, а также
сформировать более сбалансированную систему управления этническими территориями,
основываясь на таких их качествах, как соотношение национальных меньшинств, население
и размер. После этого возможно будет постепенно отменить этнический статус, а также
этнические признаки, содержащиеся в тех или иных официальных документах.
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При этом авторы выступают за проведение так называемой этнической политики
второго поколения, которая будет включать в себя два аспекта: «ослабление этнической
идентичности при усилении единой национальной идентичности» [4, p. 19].
Таким образом, в китайской политической мысли большинство исследований,
связанных с проблемой кадровой политики в рамках автономий, представлены изучением
опыта различных регионов, главным образом, Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного
района. Основной причиной такого интереса именно к данным территориям является
высокая политическая и социальная напряжённость, в результате которой, в частности, в
2008 и 2009 годах произошли массовые беспорядки, вызванные недовольством политикой
центральных властей.
Сравнивая концепции, рассмотренные выше, можно говорить о том, что в китайском
научном сообществе разработаны и представлены как минимум три подхода к
рассматриваемой проблеме.
Так, представители первого подхода, который можно обозначить как правовой,
предлагают улучшить положение этнических меньшинств в кадровом составе национальных
автономий путём преобразований в китайском законодательстве, начиная с Конституции
КНР и заканчивая Законом КНР «О национальных автономиях». Исследователи, работающие
в рамках данного направления, считают, что только через нормы права будет возможно
изменение статуса малых этносов, например, их положения в системе государственного
управления, формирующегося правительством, большую часть которого составляют ханьцы.
При этом правовой подход не предполагает быстрого, динамичного характера
преобразований в изучаемой сфере. Важным условием является качественная разработка
необходимых правовых норм, которые должны учитывать все особенности и специфику
политической системы данного государства. Также необходимо, чтобы введение изменений,
касающихся рассматриваемой проблемы, носило постепенный характер, предполагающий
поэтапное введение правовых преобразований в политическую жизнь определённого этноса.
Дэвис, работу которого также можно отнести к правовому подходу, предложил, в
частности, идею изменения структуры государственного управления в автономиях.
Исследователь считает, что в национальных автономиях необходимо разрешить
доминирующему этническому меньшинству создавать собственные административные
органы. Это, по его мнению, позволит значительно расширить их права, а также,
соответственно, увеличит долю представителей этносов в системе государственного
управления на уровне автономий.
Учёных, которые считают, что участие национальных меньшинств в государственном
управлении КНР должно основываться не на праве самоуправления, а на основе
сложившихся в политической системе идеологических установок, можно отнести ко второму
направлению исследований, которое условно можно обозначить как идеологическое.
Так, исследователи, работающие в рамках данного подхода, высказывают мнение,
согласно которому кадровая политика центральных властей в автономных районах основана
на традиционных конфуцианских и марксистских ценностях, что позволяет стране
продолжать своё стабильное развитие.
Исходя из такого взгляда на рассматриваемую проблему, можно говорить о том, что
представители такого научного направления не считают необходимым проведение какихлибо изменений в рассматриваемом вопросе. По сути, они «призывают» к сохранению
существующих механизмов, через которые представители этносов осуществляют участие в
органах исполнительной власти автономий.
При этом основным критерием выступает то, насколько управление определённым
регионом, например, национальной автономией, во главе которой будет находиться
представитель
этнического
меньшинства,
позволяет
осуществлять
вклад
в
общегосударственное дело. Иными словами, независимо от того, будут ли представители
Политические институты
и процессы 2015 № 3

110

Шикер Т. П.

Готовимся к защите.

какого-либо этноса принимать участие в системе государственного управления Китая,
главное — польза от этого государству.
Третье направление китайской политической мысли в рамках рассматриваемой
проблемы можно обозначить как политическое. Так, учёные освещают кадровую политику в
национальных территориях главным образом через политические институты и элементы,
сформированные властями Китая.
В частности, Ма Жунг акцентирует внимание на так называемой «двойственной»
структуре общества, которая возникла вследствие создания дополнительных льгот и
привилегий для этнических групп со стороны центральных властей.
По сути, исследователь определил парадоксальную тенденцию для политической
системы Поднебесной, которая проявляется в следующем механизме: с одной стороны,
центр оказывает поддержку и помощь компактно проживающим малым этносам,
предоставляя им большие возможности для вхождения в систему государственной службы
автономий, нежели в ханьских провинциях, с другой — постепенно формирует
дезинтеграционный процесс в государстве, который в будущем может перейти в стадию
сепаратизма.
В итоге основным критерием у автора выступает именно уровень развития институтов
государственного управления в автономных районах Китая. Поэтапное снижение данного
критерия, по мнению Жунга, залог будущего стабильного развития страны. По сути, можно
говорить о том, что учёный предлагает «размывание» права этнических меньшинств на
самоуправление, полное уравнение их с ханьским этносом, что, в свою очередь, само по себе
снимет кадровую проблему в автономиях, а также проблему предоставления кадровых льгот
и привилегий для малых этносов.
Ху Анганг и Ху Ленхэ также вводят понятие «двойственной» проблемы, наполняя её
двумя политическими компонентами, которые возможны только в автономных районах —
региональные этнические элиты и региональные этнические интересы. Можно говорить о
том, что учёные рассматривают данные элементы как негативные, препятствующие
сплочённости китайского общества, выделяющие этнические меньшинства в особую группу
населения страны, в которой активно происходят обособленные процессы, в том числе
политические.
Такое видение ситуации подталкивает Анганга и Ленхэ к выдвижению предложения
отмены не только административных различий между ханьскими провинциями и
автономными районами, но и «стирания» самого статуса этнического меньшинства.
Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на однородную во многом
структуру политической сферы китайского общества, существуют несколько определённо
разноплановых исследовательских подходов, затрагивающих кадровую политику
центральных властей в национальных территориях. Стоит отметить, что в политической
науке Китая имеет место быть теоретическая дискуссия по рассматриваемой проблеме
между представителями различных научных школ и направлений. При этом немаловажной
особенностью выступает тот факт, что при всех отличиях в данных концептуальных
подходах большинство авторов видят будущее этнического вопроса, в том числе и кадровой
политики в рамках автономий, в «сглаживании» различий между ханьскими провинциями и
национальными территориями.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН)
Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности в системе политического
процесса в субъектах Российской Федерации — Кемеровской области и республики
Татарстан, существующие в структуре региональных институтов власти, а также
влияние данных особенностей на развитие органов региональной власти.
Abstract: The article discusses the main features in the system of the political process in subjects of
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Совсем недавно по стране прокатилась волна выборов в региональных субъектах
Российской Федерации. Как и ожидалось, выборы глав регионов вызвали огромный
общественный резонанс. «Нам дали выбор, но выбирать-то некого!», — такие возмущённые
реплики слышались на многих избирательных участках. Недовольство людей было вполне
оправданно, ведь региональная система власти в наше время не отличается особо устойчивой
структурой. Именно поэтому,
для того чтобы в полной мере оценить специфику
региональной власти, необходимо рассмотреть основные проблемы, существующие в
региональных политических процессах.
Говоря о региональных политических процессах, необходимо отметить, что в каждом
субъекте РФ они протекают по-разному. Причин для этого много, так, например,
существенную роль играют размер региона, его историческое наследие, экономическое и
политическое развитие, уровень общественного прогресса, существующие в этом регионе
политические элиты и многое другое. Но, несмотря на столь большое количество различий,
можно выделить и ряд общих свойств, которые присутствуют почти в каждом субъекте РФ.
Для Российской Федерации характерен харизматический тип управления, который
находит своё выражение в современных политических процессах. Ярким примером
харизматической модели управления является президент России В. В. Путин. Здесь налицо
все признаки харизматического господства: мы воспринимаем главу государства как нашего
защитника, нашу опору и возлагаем на него огромные надежды, веря в то, что его
выдающиеся лидерские и харизматические качества смогут помочь нашей стране преодолеть
все трудности на пути к её процветанию. Такой тип власти характерен и для региональной
власти. Примером тому служит губернатор Кемеровской области
А. Г. Тулеев.
Несмотря на уже немолодой возраст, А. Г. Тулеев пользуется завидной популярностью и
доверием жителей данного региона. Не видя других кандидатов в роли губернатора, люди
безоговорочно, опираясь на необыкновенную харизму, выдержку и умение управлять делами
региона, отдали свои голоса в пользу Тулеева на губернаторских выборах, прошедших 13
сентября 2015 г. (за А. Г. Тулеева проголосовало 96,6% избирателей). Такой же результат
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можно наблюдать и в регионах, которые носят статус национальных регионов России, к
которым относится Республика Татарстан, где в конкурентной борьбе на губернаторских
выборах одержал победу Р. Минниханов с поистине внушительным результатом 94,4%. И
его победа вполне оправданна, ведь многие жители республики Татарстан, согласно
социологическим опросам, подтверждают неоспоримый факт, говоря о том, что с приходом к
власти Р. Минниханова дела в регионе стали идти намного лучше. Исходя из этого, видно,
что в России и в её отдельных регионах преобладает харизматический тип власти,
основанный на полном доверии фигуре, обладающей выдающимися лидерскими качествами.
Как мы видим на приведённых примерах, субъекты РФ, где во главе стоит сильная и
харизматичная личность, способная поддерживать порядок и благополучие региона,
отличаются высоким уровнем доверия к власти. В данном случае наличие сильного лидера
играет весомую роль в управлении и поддержании должного развития регионального
субъекта, а также в том, насколько высок уровень доверия органам власти в данных
субъектах [2, с. 140].
Огромную роль в региональных политических процессах играют взаимоотношения
субъектов РФ с федеральным центром. Как правило, данные отношения носят характер
полного подчинения центру. Это обусловлено слабыми и неустоявшимися
демократическими институтами, а также несовершенной системой федеральных законов.
Так, например, постоянные реформы в сфере губернаторской власти, в частности,
постоянное чередование назначения и выборности губернатора, дают центральным властям
право управлять процессом смены глав в регионах, что зачастую приводит отнюдь не к
позитивным изменениям в субъектах. Ведь появление новой власти несёт в себе пласт
кардинальных изменений, которые могут отрицательно сказаться на состоянии региона [4, с.
30].
В политических структурах субъектов огромную роль играет характер власти
региональных элит. В зависимости от того, к чему именно стремится та или иная
политическая группировка, концентрирующая в своих руках властные полномочия, какие
цели она преследует, можно проследить совокупность принятых ею мер, а также результат
её деятельности. От того, будут ли элиты закреплять свои позиции с помощью
коррумпирования аппарата власти или укреплять свой авторитет в глазах жителей региона,
зависит характер мероприятий, которые они проводят. Чаще всего власть пренебрегает
желаниями населения и, к сожалению, действует только в угоду самой себе, в постоянной
борьбе за власть она забывает о том, что её первоочередная задача — это забота о
благополучии проживающих в регионе людей. Процесс накапливания и концентрации
ресурсов в руках элиты приводит к обнищанию региона, снижает качество жизни в регионе и
способствуют потери позиций на общерегиональном уровне [3, с. 195].
Большой вопрос возникает касательно имеющихся в региональных субъектах
оппозиционных сил. По сути, как в России, так и в регионах оппозиция аморфна и
несамостоятельна. В регионах управленческая верхушка старается всеми силами не
допустить вмешательства инородных сил, не связанных с действующей властью и
представляющих реальную угрозу уже существующей структуре власти. Важно отметить,
что именно оппозиционные силы способны обновить кадровый состав внутри элитарной
структуры региона, а также способствуют повышению работоспособности членов
внутреннего аппарата власти. Стремление укрепить свои позиции, а также ограничить
возможность проникновения новых оппозиционных сил способствует тому, что идёт полное
«искоренение» тех, чьи взгляды противоречат идеологии действующих властей. Местные
элиты доходят до того, что в рамках предвыборной гонки намеренно за несколько дней
создают мнимую оппозицию, которая не представляет никакой угрозы для существующей
власти, а наоборот, способна в нужный момент отказаться от стремления занять место в
управленческом составе региона в пользу правящей элиты. Рассмотрение данного факта
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очень важно в условиях неустоявшегося института демократии в РФ, ведь борьба власти и
оппозиции способна оздоровить общий фон развития политического процесса, её же
отсутствие губительно для страны и регионов [1, с. 69].
Итак, рассмотрев основные особенности, присущие политическому процессу в
отдельных субъектах РФ, следует говорить о том, что на его протекание влияют многие
факторы: отношения центра с регионами, обусловливающие значимость субъекта на
федеральном уровне; характер политических элит, а также их основные цели и задачи;
преобладающий в субъекте тип управления, который чаще всего можно охарактеризовать,
как харизматический, основанный на личности главы региона; наличие оппозиционных сил и
их взаимодействие с региональными органами власти.
Литература
1. Гаман-Голутвина О. В., Авдонин В. С. и др. Региональные политические процессы:
насколько «субъектны» субъекты РФ (круглый стол журнала «Полис») // Полис. 2013.
№5. С. 59–76.
2. Герасименко Л. Н. Специфика регионального политического процесса в современной
России // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2008.
№2 (42). Т. 6. С. 139–144.
3. Исаев Б. А., Баранов Н. А. Политические отношения и политический процесс в
современной России. СПб., 2008.
4. Никовская Л. И., Якимец В. Н. Публичная политика как ресурс и фактор посткризисной
модернизации // Модернизация и политика в ХХI веке. М., 2011.
Информация об авторе:
Алагоз Алиса Владимировна – студентка 1 курса направления «политология», факультет
политических наук и социологии КемГУ, aliscristall@mail.ru.
(Научный руководитель: Матвеева Е. В. – д. полит.н., профессор).

Готин М. Б.
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М. РОБЕСПЬЕРА: ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ
В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются трансформация политических и правовых
взглядов Максимилиана Робеспьера, их влияние на развитие мировой политической и
правовой мысли.
Abstract: The article discusses transformation of political and legal views of Maximilian
Robespierre, their influence on the development of world political and legal thought.
Ключевые слова: Великая французская революция, Максимилиан Робеспьер, Якобинский
клуб, революционное правительство, революционный террор.
Keywords: The French revolution, Maximilian Robespierre, the Jacobin club, the revolutionary
government, revolutionary terror.
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Великая французская революция оказала огромное влияние на формирование
классического представления о многочисленности и разнообразии политических сил,
вступающих в борьбу за власть в критический для государства период свержения монархии.
Первая революция во Франции всколыхнула абсолютно все слои общества, задела каждого
француза. Пожалуй, сложно найти в мировой истории аналог такому многогранному и
неповторимому в своей основе и содержании явлению, как Великая французская буржуазная
революция (1789–1794 гг.). Её значение невозможно переоценить. Она решительно
покончила с феодально-абсолютистским строем, создала благоприятную среду для развития
капитализма.
Революция насчитывает четыре основных этапа: период конституционной монархии
(1789–1792 гг.), период правления жирондистов (1792–1793 гг.), период якобинской
диктатуры (1793–1794 гг.), период термидорианской контрреволюции (1794 г.). Но
наибольший интерес с политической и юридической стороны всегда вызывал третий, самый
кровавый и не поддающийся однозначной оценке этап Революции (её апогей) — период
якобинской диктатуры. Якобинцы пришли к власти в результате восстания 31 мая – 2 июня
1793 года и удерживали её в своих руках больше года. Среди главных идеологов
революционных преобразований в данный исторический период особенно выделяется
фигура Максимилиана Робеспьера.
Максимилиан Мари Исидор де Робеспьер является одним из известнейших
революционных деятелей мира, пожалуй, самым ярким лидером Якобинского клуба.
Робеспьер фактически возглавлял Францию в период якобинской диктатуры.
Будучи представителем французской нации в Генеральных штатах, Максимилиан
Робеспьер прошёл путь от конституционного до революционного демократа, от сторонника
ограничения монархии до главного идеолога её полной ликвидации. Робеспьер очень живо
откликнулся на судебную реформу 1789–1791 гг. Ряд его выступлений в Учредительном
собрании посвящён вопросам судоустройства и уголовного процесса [1, с. 15]. В частности,
он осуждал негативное отношение к незаконнорождённым детям, боролся с предрассудками
в провинции. Поворотным моментом для его политического мышления стало взятие
Бастилии 14 июля 1789 года. Робеспьер воочию увидел, на что способен уставший от
бездействия власти народ, и учёл это при смене своего политического курса. Он понял, что
возможны действия вне рамок закона. Его речи становились всё более яркими и
радикальными, наконец, его стали замечать другие члены Генеральных штатов, а позже и
Учредительного собрания [2, с. 37]. Это позволило ему занять одну из лидирующих позиций
в Якобинском клубе.
Ключевое место в его выступлениях занимали идеи великих французских
просветителей. Главной ценностью государства в своих речах он провозгласил народ, а не
королевскую власть. Являясь сторонником принятия конституции, он яростно отвергал
любые поправки касательно расширения власти короля и наделения его правом вето,
увеличением имущественного ценза при процедуре выборов.
В своих рассуждениях Робеспьер уделяет большое внимание общественному
развитию в условиях революции, государственной власти, государственному аппарату и
основным принципам и методам, с помощью которых он может функционировать. Особенно
ярко проявляются политико-правовые взгляды Робеспьера в речах
«О
Конституции» (10 мая 1793 г.), «О принципах революционного правления» (25 декабря 1793
г.), «О принципах политической морали» (5 февраля 1794 г.).
Робеспьер выделил три основных начала, благодаря которым возможен
политический союз: охрана и обеспечение естественных прав гражданина, право каждого
гражданина на участие в законодательстве и управлении, верховенство власти народа в
государстве.
Политические институты
и процессы 2015 № 3

116

Готин М. Б.

Студенческая наука.

Максимилиан Робеспьер не был первым политическим деятелем Европы, кто стал
открыто говорить о суверенитете народа, однако, в отличие от многих своих современников,
он считал невозможным достижение всеобщего блага при сохранении произвола и какого бы
то ни было угнетения: «Я предлагаю, чтобы вместо слов Французская республика были
поставлены слова французский народ. Слово республика характеризует правительство;
народ характеризует верховную власть» [3, с. 17]. Это, несомненно, прорыв в развитии
политической мысли того времени.
Вплоть до конца 1793 года Робеспьер остаётся противником любых диктаторских и
монархических режимов и основных средств принуждения, присущих им, он ведёт активную
борьбу с врагами республиканского устройства. Тезис, выдвинутый ещё Людовиком XIV:
«Государство – это я», Робеспьер считал пережитком феодальных отношений и как ярый
сторонник республики пытался уничтожить его в умах французов. Также в данный период
для юридической практики Неподкупного характерны выступления, связанные с
осуждением многих законов, нарушающих права человека. Робеспьер стремился доказать
два положения: что смертная казнь несправедлива и что она более способствует увеличению
преступлений, нежели их предупреждению [1]. Однако, придя к власти, он значительно
изменил свои взгляды в отношении так называемых «подозрительных», неструктурной
оппозиции, угрожающей существованию режима.
Максимилиан Робеспьер утверждал, что раз государство служит народу, а не
наоборот, то необходимо создать такой механизм функционирования властных структур,
который не позволял бы слуге народа опьянеть от обилия полномочий. С этой целью он
предложил сократить сроки пребывания людей на государственных постах; для высших
должностных лиц он установил максимальный срок — один год. Таким образом, он
стремился поставить интересы народа выше каких-либо групп или отдельных личностей,
обладающих мощным влиянием. С этой же целью Робеспьер счёл необходимым
окончательно отделить законодательную власть от исполнительной (которая включала в себя
судебную) власти. При этом он тщательно продумывает систему формирования
Исполнительного совета с учётом обилия его полномочий: «Какова обычно опасность,
угрожающая свободе во всех странах? Это слишком большое влияние, которое с течением
времени оказывается у Исполнительного совета по одному тому, что в его руках находятся
все силы государства, и, беспрерывно действуя, он вскоре начинает господствовать над
всеми другими властями» [4, с. 16]. Совет, согласно Робеспьеру, должен назначаться
Законодательным собранием. Он говорит о том, что непосредственная власть народа
выражается в избрании Законодательного собрания, в то время как Исполнительный совет
должен обладать большей компетенцией в решении государственных вопросов, поэтому его
члены должны являться профессионалами своего дела. Все эти идеи он как один из
составителей Конституции I года включил в её текст. Документ был переполнен такими
понятиями, как моральная ответственность перед сувереном (населением страны), долг
перед народом, всеобщее благо нации. Всё это Робеспьер и его сторонники объявили тем, без
чего невозможны органичное функционирование государственного аппарата и достойная
жизнь тех, кому они служат. «Мы можем представить миру конституционный кодекс,
бесконечно более высокий, чем все прежние моральные и политические институты; этот
труд, несомненно, мог бы быть доведён до совершенства, но он и теперь уже представляет
необходимые основы народного счастья, имеет прекрасную, величественную цель
возрождения Франции», — так говорил Робеспьер о проекте новой Конституции [5, с. 159].
Именно Робеспьер был одним из инициаторов установления максимума цены и
обысков в домах богачей с целью изъятия излишков продовольствия. Он был защитником
мелкой буржуазии, городского плебса и крестьян со средним достатком. Выросший в
подобных финансовых условиях, он старался всячески облегчить жизнь малоимущим слоям
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населения. Именно благодаря усилиям Робеспьера стало возможным решение аграрного
вопроса.
Труды Жан-Жака Руссо и Шарля-Луи Монтескьё служили неиссякаемым
источником идей для Робеспьера, которые он жаждал реализовать. Однако не стоит думать,
что Максимилиан Робеспьер — простой сторонник и исполнитель давно описанных идей.
Неоценим и его личный вклад в развитие политических учений, не только как практика, но и
как теоретика. Разработанная им концепция конституционного и революционного
правительства и поныне является актуальной.
На момент выдвижения данной концепции Робеспьер, уже несколько месяцев
находясь у власти, существенно изменил свои политические и правовые воззрения, в
частности, касательно вопросов применения силы государством и обоснования насилия в
отношении противников действующего режима.
Суть концепции заключается в том, что Робеспьер разграничивает два таких
понятия, как конституционное и революционное правительство, наделяя каждое из них
определёнными характеристиками. «Цель конституционного правительства — сохранить
республику; цель революционного правительства — создать её. Революция — это война
свободы против её врагов; конституция — это режим победоносной и мирной свободы», —
говорил Робеспьер 25 декабря 1793 года, выступая перед Конвентом с речью «О принципах
революционного правления» [6, с. 90].
Конституционное правительство он видит как справедливый во всех отношениях
способ управления государством в мирное время, когда ни народу, ни стране ничто не
угрожает. Оно призвано защищать граждан от злоупотребления власти и отвечает всем
принципам, столь значимым для Робеспьера в самом начале его карьеры.
В совершенно ином свете предстаёт образ революционного правительства. Согласно
Робеспьеру, революция подобна войне, а следовательно, и меры, которые может принимать
правительство, по сути дела, ничем не ограничены. Отсюда и возникает вопрос
государственного насилия в отношении врагов революции, народа и свободы.
«Революционное правительство обязано оказывать честным гражданам покровительство
нации, а врагам народа должно нести только смерть», — отмечал Робеспьер в своей речи [6,
с. 90]. Таким образом, Максимилиан Робеспьер обосновывает начавшиеся к тому моменту в
стране гонения на «подозрительных», он видел в них угрозу прежде всего не себе самому,
как считают многие, а становлению и процветанию Республики.
Робеспьер искренне верит, что человеком властвует не жажда наживы, а стремление
к добродетели: «Надо разделить между собой наиболее трудные государственные заботы;
пусть один повсюду просвещает народ и понемногу приводит его к пониманию его
обязанностей; пусть другой правильно ведёт правосудие; пусть один обеспечит всюду
поступление продуктов; пусть другой занимается исключительно сельским хозяйством и
средствами умножить его доходы; пусть один создаёт разумные законы, а другой поднимает
революционную армию, обучает её, закаляет её и пусть он сумеет вести её в бой» [4, с. 35].
Он считает, что революционное правительство должно заботиться исключительно о благе
народа и государства, забыв про собственные интересы. Подобные рассуждения занимают
основное место в его речах. В целом подобное мировосприятие характерно для всех
мыслителей того времени: нравственные идеалы одновременно являются и высшим законом.
В своих выступлениях Неподкупный настаивает на равнозначности таких понятий,
как террор и справедливость, он легитимизировал и систематизировал политику террора [7,
с. 2]. Робеспьер уделял большое внимание не только практическому проведению
революционного террора, но и его принципиально политическому, теоретическому
обоснованию [1]. Максимилиан Робеспьер в своих выступлениях говорит, что террор есть
неотъемлемая часть демократии, позволяющая большинству контролировать меньшинство,
утверждает, что террор позволяет уничтожить не только врагов свободы, но и внутренние
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недостатки человека: трусость, слабость и безразличие, которые, по его мнению, являлись
опорой королевской власти, тирании меньшинства.
Максимилиан Исидор де Робеспьер безгранично верил в свою идею того, что сила
сможет помочь построить новое справедливое общество и государство. Поддержанный
многочисленными сторонниками, он, ощутив всю полноту власти в своих руках, чересчур
увлёкся чисткой подвластного ему общества, что и спровоцировало волну народного
возмущения, заговор среди недавних сподвижников, извлекавших выгоду из Революции и
опасавшихся за свою жизнь. Он вёл жестокую борьбу, но, как сказал Герцен, смелым шагом
он «ступал в кровь, и кровь его не марала» [8, с. 254].
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Зайцева У. С.

ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
В ИССЛЕДОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация: В статье дана характеристика современного направления качественных
исследований в социологии — визуального анализа. Данный метод рассматривается
автором с точки зрения социального феномена визуализации в контексте исследования
категории политического пространства. Выявлены основные особенности, преимущества и
недостатки визуального метода.
Abstract: The paper presents the characteristics of the modern trends of qualitative research in
sociology — a visual analysis. This method is considered by the author in terms of a social
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phenomenon of visualization in the context of the study of categories of political space. The basic
features, advantages and disadvantages of visual method are detected.
Ключевые слова: качественный метод, визуальная социология, визуальный анализ,
политическое пространство, фотография, анализ фотографий, визуальный метод.
Keywords: qualitative method, visual sociology, visual analysis, political space, photography,
analysis of photographs, visual method.
В последнее время большую популярность стали приобретать современные
качественные (понимающие) методы исследования, которые подразумевают получение
социологической информации нестатистическими, или неколичественными способами.
Выбор качественных методов сбора первичной информации обусловлен, прежде всего,
спецификой предмета политического пространства, а именно такими его свойствами, как
изменчивость, субъективированность, неоднозначность, неоднородность, многомерность,
связь с территориальной локализацией. Политическое пространство региона за счёт своей
первичности на эмпирическом уровне научного исследования играет роль «первого
впечатления», или первичного визуального образа.
Одним из наиболее интересных и перспективных направлений в качественных
исследованиях является визуальный анализ. Появление данного направления тесно связано с
запуском процесса виртуализации, который представляет собой логическое следствие
развития общества информационного. Феномен визуализации переплетается с фактом
ускорения ритма жизни человека, который заставляет его мгновенно ориентироваться в
обилии доступной информации. Визуализацию как социальный феномен можно
рассматривать с двух позиций:
1. За счёт зрелищных образцов достигается наивысшая степень воздействия на
общественное сознание с целью укрепления моральных ценностей, т. е. это возможность
«достучаться» до каждого человека. Изображение — наглядный материал, порождающий
стимул для потока мышлений и рефлексии.
2. Оборотная сторона визуализации: деинтеллектуализация, появление человека
«фотографического/клипового», т. е. примитивного потребителя визуальных образов,
мыслительные процессы которого ограничиваются «раскадровкой» реальности [1].
Тем не менее возможности и принципы визуальных исследований общества
интересуют представителей различных наук, среди них антропологи, этнографы,
культурологи, социологи, географы, историки, психологи и другие. Довольно часто данные
опросов и статистика подкрепляются визуальными свидетельствами, кроме того, визуальные
материалы используются в исследованиях как инициирующие средства, своеобразный акт
коммуникации (например, в ходе интервью предлагается обсуждение фотографии и т. д.).
Корни визуальных методов обнаруживают себя в исследованиях городской среды и
городского пространства в рамках визуальной антропологии, которая на данный момент
является развивающимся научным направлением. Визуальные антропологи занимаются
анализом и производством визуальных форм (объектов материальной культуры) по
средствам фото- и киносъёмки. Происходит активная институциализация данного научного
направления в России: создание центров визуальных исследований (гг. Москва, Минск,
Челябинск, Красноярск и т. д.), организация выставок и фестивалей, выпуск сборников,
создание информационно-технической базы (архивы) и т. д. Визуальными исследованиями
российских городов занимаются современные социологи Е. Григорьева, В. Круткин, Л.
Малес, П. Романов, Е. Ярская-Сминова и другие.
Автор книги «Образ города» К. Линч видит в городе особый текст, структура
которого приближается к художественному произведению за счёт хорошо читаемых
видимых объектов, вызывающих образ в сознании наблюдателя. С. Зонтаг утверждает, что
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современное общество нуждается в культуре, в основе которой лежит изображение, так как
фотография уже приобрела характер социального ритуала. В. Флюссер предписывает
визуальным продуктам познавательную задачу, по его мнению, фотографии отражают не
просто предметы, а наши понятия о них. Русские исследователи В. М. Магидова и Н. Ю.
Захарова подтверждают тезис о рассмотрении фотографического материала в качестве
ценного источника для изучения социокультурной реальности. Французский социолог П.
Бурдье посвятил отдельную книгу «Общедоступное искусство. Очерк о социальном
использовании фотографии» социальной роли фотографии. По его мнению, любой фрагмент
социальной реальности может дать нам представление о том, каковы механизмы устройства
этой реальности [2].
Визуальный анализ способен расширять границы времени и пространства.
Фотография способна фиксировать значимые вехи человеческой жизни, а это значит, что
есть возможность обращаться к запечатлённому образу в любой момент. Для того чтобы
понять дух прошедшего времени и присущие определённому историческому этапу
особенности, достаточно найти источники визуальной информации, которые сохранили в
себе социальные «коды» своей эпохи.
Среди достоинств визуального метода можно выделить следующее:
 Возможность демонстрации социальной реальности (социальных проблем и т. д.) с
помощью образов;
 Высокая документальная ценность источника информации;
 Возможность иллюстрации аргументов (диаграммы, графики, карты и т. д.);
 Значительные репрезентативные возможности;
 Использование множества визуальных технологий;
 Возможности раскодирования скрытых смыслов.
 Наряду с достоинствами можно выделить ряд ограничений данного метода:
 Недостаточно развита визуальная научная грамотность;
 Требует владения набором компетентностей (например, знание символического языка,
исторического контекста и т. д.)
 Высокая степень субъективизма;
 Отсутствие общепринятых методических правил интерпретации визуального источника.
Визуальная социология может быть разделена на два направления в зависимости от
роли фотографии в исследовании: методологическое и культурологическое [3].
Характеристика данных подходов представлена в таблице (см. таблицу №1).
Таблица №1
Направления визуальной социологии в зависимости от роли фотографии
Направление
Роль фотографии
Инструмент сбора информации
Методологическое
 создание
фотографии,
чтобы
анализировать
социальную реальность;
 техническое средство в различных методиках
(наблюдение, эксперимент, интервью и т. д.)
Объект анализа
Культурологическое
 внимание уделяется онтологии фотографии, её
содержанию;
 создание
фотографии,
чтобы
анализировать
социальную реальность
Кроме того, что фотография может выступать в роли инструмента сбора информации
и объекта анализа, по мнению П. Штомпки, она выполняет ряд следующих функций:
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1. стимулирование внимания и воображения (анализ фотографических источников с
точки зрения их социологических сообщений тренирует визуальную восприимчивость и
расширяет социологическое воображение);
2. эвристическая инспирация (соединение творческого и научного подхода, социолог
приближается к роли фотографа-художника);
3. регистрация, документирование (сила фотографии в том, что она открывает для
анализа моменты, которые обычно быстро меняются с течением времени, это фиксация
подробностей и нюансов; фотографическое закрепление позволяет зафиксировать тенденции
развития, определить характер изменений);
4. предлог для дискуссии в фотографическом интервью (вспомогательный материал
для проведения интервью, мобилизация заинтересованности);
5. иллюстративный материал для социологических понятий, категорий и
закономерностей [4].
Таким образом, с помощью визуального материала можно изучать и сравнивать
особенности советского и постсоветского политического пространства конкретного региона
Российской Федерации. Фотография — это особый вид документа, созданный в социальной
реальности и повествующий о ней, это документ о прошлом, которое предстоит
интерпретировать современным исследователям.
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