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Омеличкина Е. О., Омеличкин О. В.

ВЛАСТЬ: ТЕАТР И ПОЛИТИКА
Аннотация: В статье рассматривается сущность политической власти и принципы её
функционирования. Особое внимание уделяется легитимности власти и претензиям на
обладание ею. Новизна состоит в распространении на политику теории эстетической
репрезентации и выявлении общих критериев отображения действительности на основе
дистанцирования участника (зрителя) от института (спектакля). Театральные
интерпретации проблемы власти и самозванства в трагедии А. С. Пушкина «Борис
Годунов» расширяют наши представления о российском государстве и обществе.
Abstract: The paper discusses the essence of political power and the principles of its functioning. A
special prominence is given to government legitimacy and the claim to hold it. The novelty of the
research lies in the dissemination of aesthetic representation theory onto politics and in the
identification of common criteria of reality representation on the basis of distancing the participant
(the viewer) from the institution (the performance). The theatrical interpretation of power
challenges and imposture in A. Pushkin’s tragedy “Boris Godunov” enriches our knowledge about
the Russian state and its civil society.
Ключевые слова: политическая власть, легитимность, эстетическая репрезентация,
государство, гражданское общество.
Keywords: political power, legitimacy, aesthetic representation, state, civil society.
Понятие власти универсально. Она складывается и функционирует в различных
сферах общественной жизни. Но особенно актуальна она для характеристики политических
отношений и процессов. При этом сама политическая власть может рассматриваться поразному: исторически (ее генезис, перспективы), функционально (существование в
определённой среде, механизмы), структурно (иерархия, соподчинения), предметно
(элементы, средства) и т. д. Данная власть проявляется в способности особым образом
воздействовать на людей и организовывать их. Она опирается на принуждение и авторитет и
проявляется в политическом взаимодействии и общении с помощью символических
посредников (языка, обычаев, норм, ценностей). Устанавливаемый ею политический порядок
основан на согласии и преодолении сопротивления оппонентов.
Как отмечает известный французский учёный Б. де Жувенель, власти присуща
длительность влияния, выражающегося в трёх конкретных свойствах — силе, законности,
благотворности, которые обязательно должны быть осознаны и приняты человеком. Поэтому
само повиновение власти в огромной степени состоит из веры, долга и доверия людей.
Исходя из этого, в самом общем виде власть можно определить как «некое постоянное
образование, которому люди имеют привычку повиноваться, которое обладает
материальными средствами принуждения и существование которого поддерживается
мнением, будто нам принадлежит его сила, верой в его право повелевать (т. е. в его
законность) и надеждой на то, что оно простирает на нас свои благодеяния» [2, с. 52].
При этом в своём чистом виде власть — как повелевание — существует сама по себе
и для себя. Она устроена таким образом, что эгоистические побуждения сочетаются у неё с
общественным служением. Этот дуализм непреодолим и вытекает из природы человека и
общества. Надежда на устранение эгоистического начала (и поиски «совершенного и
справедливого» правительства) может стать опасной химерой, поскольку именно оно даёт
власти ту внутреннюю силу, без которой она не могла бы выполнять свои функции [2, с.
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176]. Поэтому власть всегда представляет общественную необходимость, устанавливая
порядок и согласие, но также и опасность, поскольку присваивает общественные силы и
ресурсы, чтобы использовать их для своего укрепления.
Такая трактовка совпадает с нашим пониманием политической власти, которая
выступает как асимметричные политические отношения между государством и обществом,
характеризующиеся способностью управлять людьми посредством специфических
политических механизмов и средств. Её чертами являются организованность,
принудительность, публичность (всеобщность требований), полиресурсность (использование
всех общественных ресурсов), кумулятивность (способность к накоплению), правовая и
идеологическая оформленность и др.
Условиями функционирования политической власти является взаимозависимость
субъектов, каждый из которых не может достичь своих целей без участия других. При этом
одна сторона обычно доминирует над другими, навязывая им собственную волю и интересы.
Осуществляется это благодаря значительному перевесу сил и ресурсов. Осуществление
власти предполагает также наличие у её субъектов определённых практических навыков и
управленческих умений. Наконец, политическая власть должна быть организована и
институционализирована. Она невозможна без подчинения объектов её воздействия. Только
при этих условиях она может стать действенным механизмом регулирования общественной
жизни и обеспечения единства общества.
В научной литературе сформулированы основные принципы функционирования
политической власти — самосохранение (удержание власти, её воспроизводство),
легитимность (признание её правомерности обществом), скрытность замыслов,
используемых средств и инструментов, многообразие форм воздействия (насилие и
стимулирование), коммуникативность (связь с обществом), правовое обеспечение и
нормативность требований, эффективность и рациональность действий, ответственность и т.
д. Особую роль играет принцип легитимности, благодаря которому происходит
определённое самоотождествление народа и государственной власти.
Понятие легитимности политической власти имеет давнюю историю, но предметно
стало разрабатываться в начале XIX века. Оно означало приемлемость осуществляемой
политики и её соответствие интересам населения, а также существующим законам и нормам.
Положительная оценка населением деятельности властей основывается на общности их
целей и ценностей. В легитимности нуждаются все стороны — власть, потому что так она
обретает доверие граждан и обосновывает свои полномочия, население, поскольку
приобретает свидетельства правомерности управленческих действий и оправданность своего
подчинения. При этом оправдание политики властей не означает отказа граждан от её
критики и требований корректировки. Но преобладают здесь согласие и законопослушность.
В своей книге «Эстетическая политика» голландский философ Ф. Р. Анкерсмит
вводит понятие «репрезентация» для представления политических процессов и институтов
власти. Апробированное в исторических исследованиях, оно демонстрирует свои
объяснительные возможности в научной интерпретации различных моделей политического
представительства как наглядного выражения парламентской демократии. Именно
представительство составляет суть политической репрезентации. Отношения между народом
и его представителями позволяют охарактеризовать особенности того или иного
политического режима. При этом не существует заданной политической реальности. Она
формируется, конструируется действующими субъектами в соответствии с определёнными
принципами и процедурами. «Политическая реальность возникает только после
репрезентации и благодаря ей», — пишет ученый [1, с. 67].
Автор утверждает, что политические процессы не должны подвергаться этической
оценке. Этика предлагает нам человеческое (индивидуальное) измерение политики, тогда как
последняя тотальна (универсальна) по своей природе и является способом коллективной
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деятельности. Поэтому к ней в большей степени приложимы эстетические критерии,
сближающие её с репрезентацией в искусстве, отражающей иную форму социального
взаимодействия и воздействия на массовую аудиторию. Художественная реальность
предполагает особую связь социальных субъектов и устанавливает собственные правила
эстетического восприятия и внушения. Здесь необходима определённая дистанция между
зрителем (потребителем) и предметом искусства (спектаклем), некоторая отстранённость,
позволяющая пережить и оценить глубину и драматизм объективных явлений и процессов в
эстетически привлекательных и условных (не травматических) формах. Подобная
дистанцированность и опосредованность существует и в политике. И там определяющую
роль играет некий отчётливый социальный разрыв между субъектами и институтами,
воспринимаемый как эстетически необходимая форма участия человека в политической
жизни. Данный эстетический зазор, по мнению учёного, имеет позитивное значение и
выступает основой политической власти и гражданской свободы.
Ф. Р. Анкерсмит подчёркивает принципиальное различие между двумя известными
теориями репрезентации. Мимическая теория исходит из того, что политическое
представительство должно как можно более точно отражать интересы народа. Эстетическая
теория репрезентации предполагает несовпадение интересов и мнений народа и его
представителей. Они вполне самостоятельны и автономны. Подобное расхождение является
источником политического развития. Первая теория обосновывает неразрывное единство
власти и общества и может стать основой тоталитаризма и тирании. В этой ситуации
общество не может контролировать власть и становится объектом манипулирования.
Эстетическая теория позволяет осмыслить и пережить расхождения между ними и увидеть в
этом потенциальные возможности для альтернативных проектов и политических изменений.
«Разорванность, отчуждение и конфликт… рассматриваются здесь как верные признаки
хорошо работающей политической машины», — пишет он [1, с. 33].
Учёный утверждает, что только благодаря эстетической репрезентации власть
приобретает подлинную легитимность. Во-первых, только в силу наблюдаемой всеми
дистанции власть может быть отобрана у представителя его избирателями. Во-вторых,
политическая власть в силу своей «эстетической природы… хотя может использоваться
представителем (государством), не находится во владении ни представляемого (народа), ни
представителя (государства). Ведь мы видели, что власть имеет своим истоком не народ (как
полагали теоретики народного суверенитета) и не правителя (как думали теоретики
абсолютистского государства), а возникает между народом и государством» [1, с. 70].
Прямые и опосредованные отношения между народом и государством (правителем)
становятся пространством легитимного функционирования политической власти и
проявляются в определённом стиле управления.
При этом нередко у разных субъектов возникают необоснованные претензии на
власть и её атрибуты. Лучшим способом оценки подобных действий является их проверка на
соответствие закону. Простого одобрения народа здесь уже недостаточно. Так мы подходим
к важной проблеме власти и самозванства. В великой трагедии А. С. Пушкина «Борис
Годунов» в художественной форме представлены различные способы легитимизации
политической власти.
В октябре 2015 г. в Санкт-Петербурге в рамках Международного фестиваля
«Балтийский Дом» на суд взыскательных петербургских зрителей предстали сразу два
«Годунова» — Национального драматического театра Литвы (режиссёр Э. Някрошюс) и
Воронежского камерного театра (режиссёр М. Бычков). Обе постановки оказались
достаточно далеки от хрестоматийной интерпретации трагедии А. С. Пушкина. Э. Някрошюс
привез спектакль-шараду с яркими символами и метафорами в духе драмы абсурда, а
воронежцы на сцене Малого драматического театра разыграли современную «комедию о
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настоящей беде московскому государству», в которой народ как субъект изображения
уходит на второй план.
Как известно, ощущение собственной сверхзначимости и сверхценности для
окружающего мира вкупе с патологическим желанием занять чужое место — прямой путь к
самозванству. Почти все персонажи пушкинской трагедии, пожалуй, кроме Пимена, в
качестве жизненного пути избрали самозванство, в природе которого заложено
«рассогласование внешней и внутренней сторон человеческого существования» [4],
несоответствие желаний и объективных оснований. Эту тему в разных ракурсах и вариациях
представили в своих драматических спектаклях прославленные режиссеры.
В основу спектаклей легла карнавальная традиция, в которой артисты
воспринимаются как материал для построения сценического действия. Обделённый судьбой
Отрепьев, едва перед ним замаячила перспектива взойти на престол под именем убиенного
Димитрия, легко сменяет рясу на одежду гопника-неформала, убедив себя в собственной
исключительности. Но от вечной приниженности новая маска его не избавляет. Так же и
Годунов, завладевший властью благодаря сложным интригам и вероломному убийству,
понимает, что шапка Мономаха ему не в пору. Всем героям непременно хочется примерить
на себя новую роль с желаемыми атрибутами абсолютной власти. Каждый из бояр втайне
надеется расправиться с остальными и занять вожделенное место у трона. Полячка Мнишек
соблазняется иллюзорной мечтой стать русской царицей и готова пойти за Отрепьева,
которого в душе презирает. Бегство от себя настоящего затягивает героев в карнавальную
пляску со сменой масок и неизбежным саморазоблачением в конце. Чего стоит хотя бы
предсмертный монолог Годунова: «Я подданным рождён, и умереть мне подданным во
мраке б надлежало». Или сон Отрепьева про его падение с башни под хохот и улюлюканье
народа. Подобное площадное осмеяние самозванства карнавально и гротескно по своей сути.

Фото из архива Национального драматического театра Литвы
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По словам В. И. Тюпы, «истинно трагедийную тематическую основу пушкинского
творения составил предметно-смысловой комплекс архетипических мотивов жертвы и
преступления» [4]. Оба режиссёра почувствовали, что после рокового преступления как
мотыльки на огонь на сцену должны слететься почти шекспировские «тени». И вот Гришка
Отрепьев уже мнит себя усыновлённым тенью Ивана Грозного. Критик И. В. Киреевский в
своё время нашёл центр притяжения пушкинского произведения: «Тень умерщвлённого
Димитрия царствует в трагедии от начала до конца, управляет ходом всех событий, служит
связью всем лицам и сценам» [3, с. 111]. Неслучайно пьеса завершается убийством ещё
одного юного царевича — сына Годунова. Власть достигается путём жертвоприношения
невинного дитя. Воронежский режиссер М. Бычков пошёл ещё дальше — он посадил за
большой стол детскую фигурку мёртвого Димитрия, который стал свидетелем всех
коллизий, происходивших на сцене, и безмолвным судьёй своим палачам. Остаётся только
сожалеть, что это ружьё так и не «выстрелило», и мумия не подала признаков жизни. По
ядовито-зелёным стенам кремлёвских палат (а зелёный цвет, помимо прочего, символ
несчастий) проплыли и другие тени обезличенных, кукольных персонажей.

Фото из архива Воронежского камерного театра
У Э. Някрошюса юродивый Николка мокрой от воды (слёз!) рубахой царевича моет
пол, на котором Борис будет скользить, как по льду, спотыкаться, снова скользить, и пафос
его монолога о высшей власти снижается и тает на наших глазах. Димитрий же приходит за
Годуновым лучом света и уводит за собой в царство мертвых. А может быть, и
спустившийся с небес ангел, белоснежные крылья которого общипал коршуном
набросившийся на него народ, тоже дух невинного ребёнка?
Мир «Бориса Годунова» Э. Някрошюса и М. Бычкова мрачен, апокалиптичен, но у
каждого из них по-своему. Удушающая ночь, которой нет ни конца ни края, беспредельное
полупустое пространство, кремлёвская стена (в ней захоронены советские герои и партийные
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лидеры), узкая лестница, уходящая в небо, к вожделенной высшей власти, и безжалостно
сбрасывающая с себя наглецов, сталинская высотка в глубине сцены, колокольный звон (по
ком он звонит?), холодный ветер — таков собирательный и вневременной образ Москвы в
концепции Някрошюса. Совершенно тёмный город-кладбище, хоть глаз выколи, и
действительно, в лучших традициях сюрреализма у князей Воротынского и Шуйского глаза
буквально выпадают из орбит. Если в конце трагедии народ безмолвствует, то
непосредственное окружение Годунова ослеплено изначально. Оно закрывает глаза и на
убийство царевича, и на приближающуюся опасность в лице самозванца.
Предметы на сцене, напротив, оживают, трансформируются: шланги в эпизоде у
фонтана превращаются в змей-искусителей, которые, как и хитрая Марина, жалят Гришку
ядом властолюбия. Мухи-Эринии, донимающие народ, словно нарочно прилетели из пьесы
Ж.-П. Сартра, чтобы не позволить людям заглушить муки совести и забыть о страшном
преступлении. Тяжёлые деревянные башмаки на ногах народа не что иное, как маленькие
вериги, колодки каторжников, которыми они отчаянно стучат, не только изображая свою
многочисленность, но и подчёркивая свою действительную или мнимую вину. В свою
очередь, огромные воротники бояр оказываются похоронными венками. Этот мир безумен и
двуличен. Всё в нём имеет оборотную сторону и противоположный смысл.
Постмодернистское пространство М. Бычкова получилось более узким, маленьким,
выдавливающим из себя всё живое, таким, что народ представил себя только одним
человеком. Годунов (арт. В. Шумский) и его дети становятся заложниками власти,
заключёнными в кремлёвских застенках. Бежать им не просто некуда, но и невозможно
физически. Зелёный фон, словно приготовленный для киносъёмки, то и дело крадущиеся
инопланетные зелёные человечки без лиц и примет, под стать им и манекен Димитрия,
статичный, но приковывающий к себе внимание, Феодор в костюме человека-паука, — всё
это безжалостно осовременивает трагедию Пушкина и полностью меняет её стилистику.
Жажда власти вызывает всеобщие галлюцинации. Так, самоуверенный Отрепьев (арт. М.
Гостев) взбирается на коня, словно средневековый рыцарь, готовый на подвиги. Схватка
Марины и самозванца в духе американского блокбастера вызывает смех в зале, как и
брежневские поцелуи Бориса в щёки партийных работников-бояр. Сам Годунов здесь нелеп
и комичен. Это суетящийся, недалёкий, трусливый, неуверенный в себе властитель, вполне
осознающий свою слабость и уязвимость. Он мечется по клетке как обречённый зверь.
Мотив смерти проходит через весь спектакль воронежского театра. Ксения появляется
в костюме скелета, она давно умерла вместе с женихом, но продолжает совершать
привычные движения, имитирующие жизнь. Умирая, Борис уходит в мир теней, становится
одним из зелёных человечков, а неживое пространство сцены застилается красной гробовой
тканью.
Годунов у Някрошюса (арт. С. Трепулис) — полная ему противоположность. Перед
нами молодой, умный, рефлексирующий царь, понимающий шаткость своего положения.
Кроме того, он ужасно устал постоянно бороться за трон и поэтому глубоко несчастен.
Достижение высшей власти не вызывает у него никаких эмоций, только апатию. Шапка
Мономоха для него не просто тяжела, это божья кара за преступление сродни наказанию
Сизифа. Трагедия Годунова в том, что его маска царя сделана из шагреневой кожи. Она
постепенно уменьшается и, в конце концов, падает с человеческого лица.
Отрепьев (арт. М. Репсис) оказывается единственным персонажем в пространстве
пьесы, кто способен передвигаться и пересекать границы своего мира, чтобы попасть в мир
чужой. Пространственные изменения и действенность влияют и на моральный облик героя.
Разбив молотком могилу Димитрия, он принимает судьбу самозванца и начинает жить чужой
жизнью, идёт к цели напролом, постепенно накачивая мускулы.
Поразителен образ юродивого Николки (в ярком исполнении арт. П. Будриса).
Вечный спутник Бориса и его альтер эго на правах блаженного может говорить правду
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«царю Ироду». Он — совесть Годунова, его судья. Мир Някрошюса жесток, трагичен, лишён
человеческого тепла, персонажи говорят в пустоту и из страха разоблачения не смотрят друг
другу в глаза.
По-разному заполнив сценическое пространство, Някрошюс и Бычков применили
приём аритмии. И как итог — контрапунктные, многоголосые спектакли, в которых
уживаются трагедия и комедия, реализм и гротеск, красивое и уродливое, возвышенное и
площадное.
Гипербола у артистов Э. Някрошюса принимает сюрреалистические масштабы, а
воронежцы и вовсе доводят её до фарса. Паузы и последующие взрывы, синкопы, сдвиг
ритмического рисунка создают эффект аритмии. Зрители убаюкиваются, успокаиваются,
чтобы потом вновь пережить эмоциональное потрясение. Растерзание ангела — это разрыв в
действии против логики ради сквозной идеи, в результате которого воздействие получается
исключительно сильным.
В трагедии Пушкина власть не имеет ограничений, она представляется участникам
абсолютной. Б. де Жувенель отмечает тенденцию к беспредельному возрастанию власти,
только отчасти альтруистической, но неизменно одержимой духом господства. При этом
если экстенсивное возрастание власти (её пространственное расширение) достаточно
изучено, то интенсивное её возрастание — в значительно меньшей степени. А ведь всякая
власть рассматривает целое, которым она управляет, как источник дополнительных
ресурсов, необходимых для воплощения в жизнь её собственных замыслов. Такое поведение
политической власти конкретно проявляется в росте бюджета, которым она располагает, в
неуклонном увеличении количества предписаний, от неё исходящих (законодательство), и
функционеров (бюрократии), которые обеспечивают их исполнение [2, с. 184]. Подобное
возрастание власти государства представляется индивидуумам не столько покушением на их
свободу, сколько стремлением положить конец их подчинению другим властям
(экономической, церковной, семейной и т. д.). В этом заключается причина сообщничества
подданных с политической властью.
Вызывает удивление то, что народы почти никогда не восстают против власти,
которая гнетёт их и попирает. Е\ё жестокость вызывает у них страх, а бывает, что и восторг
перед её силой. Мягкость же власти люди обычно презирают [2, с. 296]. И в этом состоит
один из главных парадоксов политической жизни.
Внутренний диалог режиссёров с Пушкиным был очень сложным, неровным, с
перепадами настроения, приступами любви и ненависти к историческому и человеческому
материалу. Напряжённая и глубокая трансляция этого диалога в зрительный зал, испытанное
нами потрясение от соучастия в разговоре, безусловно, важнее школярских оценок и
дежурных комплиментов в адрес творческих коллективов. Воронежскому прочтению всё же
не достаёт пушкинской философской глубины, бинарности и многослойности. Здесь нет
места человеку и простым человеческим взаимоотношениям. Мы видим маски, функции, но
не живые чувства. У Някрошюса люди блуждают в пространстве промозглой Москвы и не
находят точки опоры, ночь их поглощает. Режиссёр так и не разрешил собравшемуся у
Кремля народу скинуть с себя деревянные оковы. Но мы вольны думать, что молчание
народа — это вовсе не безропотность и раболепие перед властью, а, напротив, нравственный
протест, пока ещё не вербализованный отказ подчиниться.
Таким образом, театр (искусство) и политика имеют нечто общее в своей природе, и
это общее носит эстетический характер, предполагающий различные формы разрыва между
фрагментами социальной действительности и человеком, которые обеспечивают
определённое пространство для его самовыражения и защиты от неблагоприятных
воздействий окружающей среды. В процессе художественной репрезентации происходит
визуализация и артикуляция в особой эстетической форме постоянной политической борьбы
за власть, различных стратегий поведения её участников и бездействия народа, которые и
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формируют историческую реальность. Поэтому здесь мы имеем дело с процессом
художественного изображения, который углубляет наше понимание политической
действительности. В этих условиях театральные интерпретации проблемы власти,
ответственности её обладателей и контрсубъектов, строящиеся на известных эстетических
принципах разорванности и конфликта, расширяют наши представления о российском
государстве и обществе.
Гражданское общество в России должно осознать самое себя и свою политикоэстетическую отдалённость (отчуждённость) от государства. Ведь если общество
недостаточно окрепло, его соединение с сильным государством порождает деспотизм.
Однако слабое государство (и политическое представительство) так же искажает образ этого
общества и внушает ложные представления о его возможностях. В этом случае возникает
анархия. Поэтому (к подобному заключению приходит и Ф. Р. Анкерсмит) наиболее
плодотворным является сильное общество и сильное государство, между которыми
устанавливается определённая эстетическая дистанция (барьер), обеспечивающая
самостоятельность и автономность граждан и соблюдение ими государственных
приоритетов. Только тогда народ может действительно влиять на важнейшие политические
решения и активно участвовать в их осуществлении. Благодаря данному эстетическому
контролю пока ещё слабого российского общества над деятельностью официальных властей
постепенно формируются основные контуры нашей демократии.
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ФЕМИНИЗМ
Аннотация: В статье рассматривается одна из альтернативных идеологий — феминизм.
В работе раскрыты предпосылки возникновения и трансформация данной идеологии.
Проанализированы три «волны» феминизма, показано многообразие феминистских
направлений конца 20 – начала 21 вв.
Abstract: The article deals with one of the alternative ideologies — feminism. The paper disclosed
preconditions for the emergence and transformation of this ideology. Three “waves” of feminism
are analyzed, the diversity of feminist referral late 20th – early 21th c. is shown.
Политические институты
и процессы 2015 № 4

12

Иуков Е. А.

Политическая теория

Ключевые слова: альтернативная идеология, феминизм, «волны» феминизма, либеральный
феминизм, социалистический феминизм, радикальный феминизм.
Keywords: alternative ideology, feminism, “waves” of feminism, liberal feminism, socialist
feminism, radical feminism.
Феминизм с латинского языка переводится как «женщина». В научный оборот слово
«феминизм» ввёл социалист-утопист Шарль Фурье в конце XVIII века, полагавший, что
«социальное положение женщин является мерилом общественного прогресса» [2, с. 309]. Он
называл феминистами сторонников женского равноправия.
Общеустановленного определения понятия «феминизм» нет. В литературе
содержится много толкований этого термина: феминизм именуется «этикой и методологией»
(А. Рич), «политикой, направленной на изменение соотношения сил» (К. Видон),
«конструированием социально-экономических и политических обязательств по искоренению
доминирования, основанного на разделении людей по полу» (Б. Хукс).
Следует указать основные определения феминизма:
— Социально-политическая теория, в которой анализируется угнетение женщин и
превосходство мужчин в историческом прошлом и настоящем, а также осмысляются пути
преодоления мужского превосходства над женщинами;
— Широкое социальное движение за равенство прав и возможностей для женщин,
противостоящее социальной системе, в которой положение людей разных полов не
равноправно;
— Идеология, противостоящая всем женоненавистническим теориям и действиям;
— Философская концепция социокультурного развития, альтернативная по
отношению к существующей европейской традиции, выявляющая неучтённость женского
социального опыта в представлениях о мире и обществе;
— Методология исследований, являющая собой сумму исследовательских практик,
основанных на артикуляции женского взгляда на мир и женской системы ценностей.
Дискуссии о роли женщины в обществе, содержащие феминистскую перспективу,
прослеживаются от эпохи Средневековья.
Социальные предпосылки распространения феминистских идей можно наблюдать в
расшатывании сословной организации феодального общества в условиях зарождения
буржуазных отношений, которое повлекло за собой вовлечение женщин в работу по найму и
превращение их в собственниц своих рабочих рук. Интеллектуальные предпосылки
феминизма были созданы процессами секуляризации общественного сознания,
возникновением критических по своей направленности утопических теорий социального
равенства.
Началом организованного движения феминизма, или «первой волной», считается 1848
год, когда в городе Сенека-Фоллз (штат Нью-Йорк, США) прошёл съезд по защите прав
женщин под лозунгом «Все женщины и мужчины созданы равными». На съезде была
принята т. н. «Декларация чувств» [4]. Декларация поднимала такие важные вопросы, как
равноправие женщин в правах собственности, в браке, в свободном выборе профессий, в
получении полноценного образования и т. д. Авторами этого документа являлись Элизабет
Кэйди Стэнтон и Лукреция Мотт.
В 1869 году английский либеральный философ Джон Стюарт Милль опубликовал
свою работу «Подчинение женщин», в которой отметил, что «законодательная поддержка
подчинения одного пола другому вредна… и есть одно из главных препятствий на пути к
общечеловеческому усовершенствованию» [3].
Важной фигурой в женском движении второй половины XIX века является Эммелин
Панкхёрст (Emmeline Pankhurst) — она стала одной из основательниц движения за право
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женщин голосовать на выборах (т. н. «суфражизм», от англ. suffrage — «право голоса»).
Одной из её целей было развенчание сексизма, укоренившегося на всех уровнях в
британском обществе. В 1903 году Панкхёрст сформировала Организацию в защиту
общественных и политических прав женщин (Women’s Social and Political Union, WSPU),
которая в течение года объединила 5 тысяч членов.
После того как члены этой организации стали постоянно подвергаться арестам и
тюремному заключению за незначительные проявления поддержки движению, многие из
них решились на выражение своего протеста голодовкой. Результатом голодовки стало то,
что серьёзно подорвавшие себе здоровье участники голодовки привлекли внимание к
неоправданной жестокости законодательной системы того времени, и, таким образом, к
идеям феминизма. Под давлением WSPU английский парламент принял ряд законов,
направленных на улучшение положения женщин, и дал женщинам право голоса на местных
выборах (1894).
В США в 1869 году были созданы две организации такого же характера,
объединившиеся в 1890 году в Национальную американскую ассоциацию за женское
избирательное право. Благодаря активности её членов в ряде американских штатов женщины
оказались допущены к голосованию.
«Вторая волна» феминизма на Западе началась в 60-е годы XX века. Это направление
связано с возникновением леворадикальных движений протеста нормам патриархата и с
формированием новых теорий, критически оценивающих культурные стереотипы общества.
Общее требование феминисток «второй волны» — борьба за право не только избирать, но
войти самим во властные структуры. Во время подъёма «второй волны» различные
направления в феминизме окончательно разделились.
В этот период формируются три основных направления феминизма: либеральное,
социалистическое и радикальное.
Основные идеи либерального феминизма были изложены Бетти Фридан в её книге
«Загадка женственности» (1963). Автор анализирует интервью с 300 американскими
домохозяйками из благополучных семей среднего класса и делает вывод, что женщины и
мужчины в Америке не обладают равными правами [5].
Идеи современного либерального феминизма базируются на наследии эпохи
Просвещения, провозглашая принцип индивидуальной свободы для всех людей вне половых
и социальных различий. Однако на деле равные права оставались лишь лозунгом, и основная
роль в обществе принадлежала мужчине.
Либеральные феминистки XX века — Элис Росси, Джанет Ричардс, Сьюзан Окин,
Натали Блюстоун считали, что для решения проблемы равенства между полами нужны
социально-экономические и юридические реформы в рамках существующего общества.
Либеральный феминизм, провозглашая идею равенства между мужчинами и
женщинами, постулирует одинаковость полов, забывая об их различиях. В соответствии с
этим Фридан разоблачает загадку женщины, Блюстоун говорит об одинаковых умственных
способностях полов, Ричардс связывает женскую зависимость с условиями социализации.
Большинство авторов рассуждает о мужчинах и женщинах как о гомогенных группах.
Современные либеральные феминистки отстаивают социальные и законодательные
реформы, цель которых — обеспечение равных условий для женщин, особенно в вопросах о
получении равных гражданских прав, введении однополых браков. Социальная политика
рассматривается ими как важная сила в установлении доступа женщин к экономическим
возможностям и гражданским правам.
Основная критика либерального феминизма заключается в том, что он нивелирует
половые различия, провозглашая идею равенства; выдвигает идею экономической
независимости женщины, но не решает проблему её двойной занятости.
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Социалистический феминизм синтезирует марксистские и феминистские взгляды. В
XX веке марксистский феминизм представлен в работах Эммы Голдман, Синтии Кокбёрн,
Мэри Эванс. Основными причинами дискриминации женщин считаются частная
собственность и классовая структура общества. Марксистские феминистки, анализируя
работу Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», делают
вывод о разделении труда в капиталистическом обществе по половому признаку. Мужчина в
обществе олицетворяет публичную сферу деятельности, он работает в общественном секторе
и непосредственно вовлечён в производство предметов потребления, имеющих рыночную
стоимость. Женщина отождествляется с домашней приватной сферой деятельности, за
которую она не получает заработной платы и поэтому её труд не считается значимым в
обществе. Разделение приватного и публичного труда носит классовый характер, и жёны
сопоставляются с пролетариатом. Таким образом, семья становится микрокосмосом, в
котором проецируются классовые отношения. Главная цель марксистских феминисток — это
освобождение от частной собственности и капитализма.
Критика социал-феминизма базируется на том, что многие вопросы теоретически не
разработаны, а в гендерной проблематике не учитывается патриархатное доминирование в
обществе.
Напротив, радикальные феминистки Кейт Миллет, Суламифь Файер Стоун, Кристина
Дельфи, Мэри Дэйли рассматривают патриархат как систему глубинного основания для
угнетения женщин.
На развитие этого направления феминизма повлияла книга известной французской
феминистки и философа Симоны де Бовуар «Второй пол» (1949). Симона де Бовуар
обозначает свою позицию не как женскую или феминистскую, а как экзистенциальную.
Мужчина мешает женщине утвердить собственную значимость в мире, стремясь превратить
её в объект потребления. Бовуар рассуждает о том, почему мужчина называет себя Я, а
женщину – Другая. Автор не отрицает реальных биологических различий между полами,
однако доказывает, что люди как социальные существа придают биологическим фактам то
или иное ценностное значение. В книге «Второй пол» впервые была поставлена проблема
подавления феминного в культуре. Человеческое
общество идентифицирует
мужское/маскулинное как позитивную культурную норму, женское/феминное как
негативное отклонение от нормы или Другое. Эти культурные стереотипы усваиваются
мужчинами и женщинами в процессе социализации. Та группа, которая обозначается как
Другая, воспринимается в обществе неполноценной и лишённой права на равенство.
Подробно останавливаясь на биологии женского пола, Симона де Бовуар доказывает
несостоятельность патриархатного убеждения в неполноценности женщин, определяемой
этой биологией [1].
Радикальный феминизм стал наиболее ярким и влиятельным направлением XX века
благодаря своему теоретическому содержанию и социальному эффекту. Анализу
подвергаются маскулинные нормы патриархата, использующие политические средства для
контроля над женским телом и подавлением женской сексуальности. Радикальные
феминистки обозначают эту идеологию как сексизм. В обществе на веру принимаются
представления о естественном характере различий между женщинами и мужчинами, которые
якобы определяют их неравные социальные роли в обществе. В результате влияния
сексистской идеологии женщины с раннего детства ограничены в возможностях
самореализации. Сексизм загоняет мужчин и женщин в шаблоны гендерных ролей,
уничтожая множество талантов. Мужчина вынуждает женскую сексуальность к
обслуживанию собственных нужд и желаний. Ограничительная контрацепция, стерилизация,
законодательство об абортах и насилие, направленное против женщин посредством
порнографии, сексуальных домогательств, изнасилований, инцеста, насилие против
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лесбиянок и физическое насилие — это примеры контроля мужчин над женской
сексуальностью.
Таким образом, биологическое неравенство между полами и репродукция, т. е.
способность женщин рожать детей, были названы радикальными феминистками основной
причиной угнетения женщин. Устранение насилия, направленного на женщину, — это
основная цель политики и практики радикальных феминисток
«Третья волна» феминизма началась с 1990-х годов по настоящее время. Она возникла
как ответ на недостатки второй волны феминизма и отрицательную реакцию против
существовавших феминистских инициатив. Также третья волна базируется на достижениях
феминизма второй волны, таких как создание убежищ для жертв насилия, признание
проблемы насилия над женщинами на общественном уровне, доступ к контрацепции и
абортам, гендерные исследования и др. Термин «феминизм третьей волны» ввела Ребекка
Уолкер в эссе 1992 года.
Феминистки третьей волны считают, что необходимы дальнейшие изменения в
стереотипах, изображении в медиа и обозначении женщин в языке. Идеология третьей волны
фокусируется на более постструктуралистской интерпретации гендера и сексуальности.
Феминистские теории третьей волны включают в себя элементы квир-теории, антирасизма,
вуманизма,
постколониальной
теории,
постмодернизма,
транснационализма,
киберфеминизма,
экофеминизма,
индивидуалистского
феминизма,
проблематики
трансгендерности и др.
Возникновение феминизма третьей волны во многом связано с деятельностью
чернокожих феминисток, таких, как Белл Хукс и Одри Лорд. Они работали над включением
вопросов, связанных с расой, в поле деятельности феминизма.
Феминистки третьей волны используют Интернет и современные технологии, чтобы
усилить своё движение и увеличить аудиторию.
Феминизмы конца XX – начала XXI веков различаются географически
(американский, европейский, третьего мира, постсоветский и постсоциалистический),
этнически (феминизм «белых», «черных» и «цветных»), конфессионально (христианский,
формирующийся исламский), по методам и направленности действий (экофеминизм,
пафицистский, сепаратистский), по принадлежности к направлениям в философии и
психологии (модернистский, основанный на концепции социального конструирования,
постмодернистский и постструктуралистский, психоаналитический), по сексуальной
ориентации и идентичности приверженцев (лесбийский, садомазохистский, а также
объединяющий всех непризнанных обществом индивидов нетрадиционной сексуальной
ориентации квир-феминизм).
За последние десятилетия феминизм стал играть важную роль в политической жизни
современного мира. Теоретические воззрения феминистских исследователей в настоящее
время являются неотъемлемой составной частью политической науки, их позиция
учитывается практически по всем основным направлениям политологических исследований.
Политическая практика феминистского движения привела не только к резкому возрастанию
активности женщин во всех сферах общественной жизни, но и изменила сам дискурс
современной политики.
Итак, сложно однозначно определить отношение к феминизму, потому что
существуют его разные проявления — от логичного и либерального до слишком
агрессивного и в высшей степени радикального. Радикальный феминизм требует слишком
резкого антропологического перехода, тогда как природу человека невозможно
преобразовать за историческое мгновение, а если и можно, то недолговечен будет такой
результат. Можно сказать, что мирный феминизм является, по сути, отражением
нормального положения вещей: большинство людей хотели бы изменить свою жизнь к
лучшему. Гендерные особенности женщин обусловливают их стремление к равноправию,
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мужчин — к удовлетворению собственных амбиций. Поэтому расширение практики участия
женщин в политике несомненно приведёт к улучшению качества принимаемых
политических решений, к снижению конфликтности и повышению уровня общественной
толерантности.
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Чирун С. Н.

NEW OPPORTUNITIES PUBLIC POLICY AND STATE
GOVERNANCE OF THE SITUATION POSTMODERN
Аннотация: Статья посвящена анализу неформальных институтов в системе
государственного управления. Автором подробно рассматривается институт клиентелы в
аспекте соответствия императивам общества постмодерна. В статье описывается
сущность и значение постмодернистской методологии наряду с методами анализа и
прогнозирования политики. Автор исследует различия между современными и
постмодернистскими моделями управления. Он также отмечает основные черты и
направления постмодернистской методологии, методов анализа и прогнозирования
политики и управления. Постмодернистские подходы интерпретированы автором
посредством нелинейной методологии. Автор рассматривает специфику управления в
ситуации постмодерна. На основе методов деконструкции, дискурс-анализа, сетевого
анализа в ситуации постмодерна автор отмечает трансформации государственного
управления и возрастающую роль электронных и сетевых факторов в обществе и политике.
Abstract: This article analyzes the informal institutions in the public administration. The author
details the institute clientele in terms of compliance with the imperatives of a postmodern society.
The paper describes the essence and significance of postmodernist methodology alongside with the
methods of analyzing and projecting politics. The author explores the distinctions between modern
and postmodern societies and their cultures. He also considers the main features and directions of
postmodernist methodology and the methods of analyzing and projecting politics. The
postmodernist approaches being analyzed are as follows: interpretative nonlinear
mentality/thinking, values of post-material and post-modern consumer society; symbols, sings,
codes and simulacrum in politics and methods of deconstruction, discourse analysis, text and intertext analysis, micro-narrative concepts as opposed to macro-narrative theories, a mix of archaic
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and modernity views on transforming and melting state governing, an increasing role of electronic
mass-media owners in society and politics.
Ключевые слова: государственное управление, руководство, политика, государственная
политика, постмодерн, клиентела, сеть.
Keywords: government, governance, politics, public policy, postmodern, clientele, network.
Making management decisions in a global context and in the context of the all-Russian, are
directly related to the content of the various mechanisms for incorporating social networking into
the control system, which has a complex organizational and communication configuration.
State management in the space policy is considered as controlled, complex and organized
activity of individuals and groups on legitimate resolution of social problems under the leadership
of the integrative role of institutions of state power through the use of collective resources of
society, which includes a set of national goals and objectives, conditions and norms, decisions and
actions, as well as their social results and effects [1].
The system of government in the organizational aspect is related to the existence of two
relatively autonomous, in functional terms, subsystems power (power-management subsystem) and
management (administration and management subsystem), in public administration, which have
two differentiating criteria: vertical (national, regional and local) and horizontal (industry segments
specification management sector). Management subsystem promotes reconcile the dominant values
and goals of society and the ruling regime to addressing specific management problems, the
implementation of which is to ensure the integrity of the state and the stability of the socio-political
order.
Institutions, positioning the most important priorities and directions in the development of
the state, make up the structure of public administration management subsystem. Accordingly, at
the management level decision-making in the form of the formulation of management objectives
(policy) depends on the nature of the regime of government and ways of organizing power.
Administrative and management subsystem of state administration ensures the preservation
and development of the organizational structure of the state (municipal) administration and
maintaining of direct contacts hierarchic state (municipal) institutions with citizens as consumers
provided by the state (municipal) services. At the same time, and power-political, administrative
and management subsystem of state administration has institutional segments that are directly
related to the civil sector, complicating their interaction.
Influence of civil society in the power-management subsystem related to the ability of the
dominant social communities (supporting or opposing management leadership) influence the nature
of the ruling regime and policymaking; administrative and management subsystem involves the
incorporation of groups and associations in the development of administrative resources).
Operation of a composite system of state control is provided communication links that have
a specific character, manifested in:
— the modification of the motives and actions of state agents under the influence of
environmental circumstances, internally diversified structure of public administration in which there
are various platforms of administrative activity associated with the level of public resources and the
inclusion of agents and contractors and their distribution;
— the presence of a plurality of communication channels between agents and contractors in
public administration;
— the inability to provide coincidence of individual and social motives in the activities of
agents and contractors in conditions of institutional governance [10].
In this regard, the real state of the public administration system is determined by the
network characteristics, caused by a dynamic combination of power hierarchy with horizontal
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structures of agents and contractors based on internal communication. The content of the network
characteristics of public administration is associated with the state or latent institutionalize
mechanisms incorporating social networks in the process of public decision-making, contributing to
the expansion or contraction of the national space policy of the state [13].
National model of public policy is characterized by the dominance of latent mechanisms
incorporating social networks in the process of public decision-making that pervade power-political
as well and administrative and management subsystem. Societal for the Russian management
practice latent mechanism incorporating social networks in the decision making process is the
formation of the system of government and management clientele (or click) on the basis of client
relations, which, according to some researchers, are the typical network communities, affecting the
century-long history of Russian of state construction. Their essence is to form a network of relations
of personal dependence, which is an exchange of goods under unequal conditions; the key factor is
the patron, has a significant amount of resources, which are interested in other factors — customers
[2].
The source of modern clientelism are the political practices of the Soviet period, which were
based on relations based on unequal exchange imperious, inequality of status and economic
resources within the framework of administrative power and economic informally (informal)
hierarchies. The functioning of the Soviet model of governance is completely conditioned by the
hierarchical organization of the network (networks) and horizontal (branch networks of economic
and administrative nomenclature) clientele [6]. During the period of democratic reforms in the
Soviet clientele transformed “post nomenclature patronage” — the basis for the formation of
regional polities and political regimes that was reinforced by social demand of the population in
situations of social anomie.
Subsequently, management clientelism became a factor which in the exercise of powerpolitical mechanism in the contemporary Russia. Patron-client relations, penetrating into the
structure of government, form a informal method of regulation and resource allocation [3].
This mechanism performs a major role in the reproduction of the Russian political and
administrative elite at the level of regions and municipalities and at the state level in general,
because it promotes the formation of the system of public administration clientele (national,
regional, local) and clientelization segments and agents of public administration. Thus, under the
political clients understand the specific form of hierarchic social network, in which the position of
privileged actors (patrons) are within the scope of official government institutions and their
managers (leaders) monopolize access to political and administrative resources.
Positions dependent factors (customer) gets the other factors (agents counterparties) of state
administration, which are forced to engage with privileged factors occupying power-management
positions at various levels, in the unequal exchange in order to achieve influence over the power of
decision and taking into account its own interests in the formed management courses [2].
Contemporary political clientele is typical for functional model of the institutional
organization of power and administration at the federal level, which promotes folding patrimonial
features of the political regime, typical for the post-communist countries of transit systems.
Managers describe a typical patrimonial system that reflects management regime that has emerged
in Russia, as a system in which “the person, who heads the state evaluates the state functions,
capabilities and resources, based on personal gain, as well as their use of relatives and close friends”
[6].
Model of mono-centric management clientele requires exceptional amount of administrative
resources at patron, allows to keep a dominant position in the various networks of influence around
itself and ensure the consolidation of federal and regional elites, i. e., monocentric political clientele
do not subject to the normal institutional imperious order, and is a functional mechanism of ruling,
which is subject to the organizational system of government. In the Russian regions are formed as a
monocentric and polycentric model of political clienteles [4].
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Polycentric model is characteristic for the Russian regions where there are several equal to
its capital management patron-client communities (based on the political-ideological, socioeconomic, parochial, and similar principles) that need to patron-arbitrator. Integration of networks
of regional clienteles in the federal monocentric political clientele contributes to the preservation of
informal political engagement and effective settlement of internal conflicts between various
segments of public administration through informal agreements and network contracts [3].
Reproduction clientele management in public administration is closely connected with the
latent mechanism incorporating social networks as a recruiting managerial elite based on the closed
network communities. It is the representation of the interests of various individual factors
premodern social networks (compatriot, ethnic, parochial, family and so on. D.) in the system of
government by gaining their administrative capital. For example, mega network that penetrates into
all segments of public administration is the network structure of the security forces, consisting of
various compact in certain functional environment of networked communities with clear terms of
interpersonal relationships, which combines cognitive proximity.
Social networks, aligning in the political administrative elite, becoming a completely
different geometric configurations: horizontal network interactions based on trust, can be
transformed into the patron-clients form where trust is built based on the principles already
hierarchical “authority-submission” [5]. Moreover, ritual has several functions: a ban on the
struggle between the members of the group; retention of team members in a closed community;
limitation of this community from other similar groups.
The situation in the cross-regional discussion can be described as follows: changing network
base forming closed communities in the regional political elites, and not the principle of political
recruitment. It defines not only the specifics of the adoption and implementation of political
decisions on specific public issues, but also the nature of the political leadership and the political
regime as a whole.
Closed network community, incorporated in the system of government, essentially
transforming the institutional environment by establishing specific informal rules of the games,
which are determined by the authorities to ensure client social networks access to the distribution of
resources and influence on government decisions. The occurrence of these practices can be seen in
the context of “deformalization rules”, which are considered as the transformation of institutions,
where formal rules is largely replaced by informal and embedded in the informal network
relationships.
The network brings together the disposition of the resource of its members in the politicaladministrative, judicial, law enforcement, expert and academic structure tours. Newcomers must
pass a series of tests before they will open channels of communication and access to network
resources [9].
The “corridor opportunities” limited informal institutional environment of social and
political space of the Russian regions is only available for online communities that allowed the
distribution of resources within monopolize management clientele, subject to its established
informal rules of the game.
The access points to the system of governance are the kind of platform for informal
communication and coordination of interests as factors of latent networks, and governmental factors
[8]. For example, leaders of NCOs and representatives of scientific and educational institutions
through informal talks with representatives of the government can provide funding for the purposes
of implementing various projects. The access point is practically the only channel of distribution of
public goods for the benefit of differentiated civic groups in conditions of a controlled state and the
dominance of political clienteles.
Thus, the government institutionalized forms of networking of business and government
provides a mechanism for subjective institutional building of the regional partnership between
business and government, which conceal actual operating informal rules of the game and the access
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point to the distribution of public resources.
Mechanism of subjective institution building distributed not only in the practice of
interaction between business and government. It is typical of network communities that have a
significant amount of the administrative capital, which fix its relations with political partners
through formal agreements and, if possible — and special regulations to improve their efficiency
and minimize costs at realization of their own political interests. Thus, they “create new government
institutions that correspond to their individual political interests”.
The market strategy of network interaction of business and government is realized in the
administrative and management subsystem consists of a systematic and sustainable business
acquisition of services authorities that are provided in the informal regime, which makes the
relationship of officials and entrepreneurs in the contract deal. Contract deals can be directed at
overcoming the administrative barriers (acceleration of statutory processes or decision-making
unformed regulatory and legal acts of the space — in terms of legal gaps) and for the purchase of
informal services of the authorities [10].
In these circumstances, the political-administrative decisions are transformed into a
commodity (administrative market), which is distributed via network marketing, where networks
are the distribution channels of bureaucratic services.
Innovative mechanisms incorporating social media in the public administration is the
network integration expertise of communities in the process, which is associated with a change in
management functions in the postmodern situation.
State mechanisms of incorporation of social networks into the control system plays an
important role in the modernization of contemporary Russia. The resource potential of social
networks in the process of modernization of contemporary Russia due primarily to their dynamic
characteristics, leading to the activation and actualization of the hidden relations in the sphere of
public policy, filling the existing ties of various factors with new content or focused on a specific
goal of finding new connections.
As a civil society, social networks, incorporated into the process of political decisionmaking, participate in public policy development that meets the needs of social development and
the objectives of socio-economic and administrative modernization of the State. The integration of
social networks in GMU contributes to the formation of political networks that are open to the
hierarchical and non-hierarchical forms of cooperation between different government agencies, and
between them and the private interest groups.
Will certain network structures work on the modernization of the Russian state as a resource
depends on the existing institutional design of public policy that reflects virtually the laws and
forms of coordination, determines a set of institutionalized, namely informal rules, which adhere to
the people involved in the adoption and implementation of government decisions.
Policy networks are structures in the case of deformalization institutional environment of
public policy, subordinate private interests patron-client and vertically integrated political
community, through which the tight administrative control over various forms of civic engagement
and the pressure on them. In this situation, the political network in terms of impermeability to the
public of government decision-making have become a significant barrier to solving problems of
modernization, because activated half-informal and informal mechanisms and allocation of public
resources.
Interactive mechanisms assume the development of public policy from the bottom up as a
permanent cognitive search of alternatives, from the reflexive civil society and the system of civil
partnership to a network governance.
A distinctive feature of society postmodern is the spread of management of subjectivity in
all of its members with the implicit willingness themselves to accept that responsibility, which is
associated with the formation of a new type of individual — “human postmodern” individualized
society, a representative of the “knowledge society” and support “hybrid identity” that can
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implement their political subjectivity in a multilayer format of public policy [9].
In today's public policy there is a change roles of political subjects of unchanged
institutional facade, where a new political culture of reflective participation, in which the blurred
division between political and non-political sphere, and non-political sphere creates sub-political.
There repolitization through sub-political is expressed in the emergence of network communities
with specific interests, self-organizing initiatives, new social movements and local communities; in
non-Western countries have become part of the process of revival of religious and ethnic
mobilization.
Reflexive participation promotes pluralism types of cultures of thinking and updates the
needs of citizens in the new culture of network governance. In modern states takes place so-called
“revolution in the guise of normality”, associated with the destruction of the traditional format of
public policy while preserving democratic system, where the development of interactive mechanism
reproduces the network public policy and network governance.
Network governance is based on a variety of cognitive networking and multi-level agents of
the state and its contractors for solving public issues and development of public policies. The
principles of network management (which are reflected in the concept of governance) based on the
post-modern organizational architecture, the alleged refusal of the hierarchical control and transition
to other forms of it, acting to contractual obligations, to control at a distance, openness and
responsiveness of factors with common state shared values and ethical requirements [7].
The modern state, as rightly pointed professor OF Shabrov and authoritarian and liberal —
“less fit into the realities of the postmodern age” [8, p. 4–9].
In inhomogeneous network landscape of public policy, is actualized a variety of interest
groups, management strategies of gardener can start rhizome network mechanisms of selforganization of citizens, characterized by turbulence and uncontrollability.
Interactive mechanisms of state policy contribute to the calculation of the variety of
individual and collective needs and interests of citizens in public issues and develop a course of
public policy, which, being based on reflexive management strategy allows the individual at the
optimum ratio between the administrative structures and the development of self-reflexivity to
become a functioning political entity.
In implementing the reflexive management strategy based on the interactive mechanisms of
governance and organizational principles of network management, the development of public policy
acquires programmatic view when the state creates institutional conditions for civic participation
and massive social and management of reflexivity on issues, goals and methods of development as
a national scale and at the level of the local communities.
It reflects in state practice trends of expansion the circle the subjects involved in the
development and implementation of public policies in various areas, the weakening of the
traditional bureaucratic mechanisms, improving the efficiency of the State to overcome its major
shortcomings.
Thus, the postmodern situation puts before the problem of the modern state, faced with
which it is not yet necessary. The processes of globalization as irreversible as the attendant
processes of glocalization. Search in progress of public and private forms of governance that would
make society cannot only adapt to the structural changes, but also to find them a new impetus for
development.
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ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Желтов В. В., Желтов М. В.

Ч. Р. МИЛЛС О СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ И ПОЛИТИКЕ В
ПОСЛЕВОЕННОЙ АМЕРИКЕ (ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ)
Аннотация: В статье раскрывается подход к изучению элиты в США, её роли в политике,
представленный в наследии видного американского социолога Чарльза Райта Миллса.
Описывается понятие «белые воротнички», охарактеризована «властвующая элита» как
правящая социальная группа в США. Освещаются политические аспекты стратификации в
послевоенной Америке.
Abstract: The article reveals the approach to the study of elites in the USA, its role in politics,
represented in the heritage of the prominent American sociologist Charles Wright Mills. The concept of
“white-collar workers” is described; “the power elite” as a ruling social group in the USA is
characterized. Political aspects of stratification in postwar America are illuminated.
Ключевые слова: стратификация, политическая власть, профсоюзы, лидеры профсоюзов,
белые воротнички, средний класс, властвующая элита, администраторы корпораций, военная
знать, политические деятели.
Keywords: stratification, political power, trade unions, leaders of trade unions, white-collar workers,
middle class, power elite, managers of corporations, military establishment, political actors.
В феврале 2012 г., спустя несколько месяцев после начала масштабного протестного
движения в США, американский политолог П. Дрейер утверждал, что Ч. Р. Миллсу, ушедшему
из жизни 50 годами ранее, наверняка «понравилась бы акция Оккупай Уолл Стрит» [Примечание
авторов: Dreier P. C. Wright Mills would have loved Occupy Wall Street // Huffington Post. 29 février
2012].
Такой вывод понятен. Ч. Р. Миллс являет собой образец послевоенной американской
леворадикальной мысли. Он подверг критике в своих работах и концентрацию власти в США, и
упадок демократии в стране.
Ч. Р. Миллс ещё при жизни получил широкую международную известность. Его труды
многократно переиздавались на разных языках в разных странах. Следует сказать, что даже в
Советском Союзе, не баловавшем читателя изданием на русском языке работ зарубежных
социологов и политологов, две ключевые работы Миллса «Властвующая элита» и
«Социологическое воображение» были изданы большими тиражами.
Работы Миллса занимают достойное место в политической науке. Показательным
является тот факт, что, по оценке Международной социологической ассоциации, книга
Ч. Р. Миллса «Социологическое воображение» (1959) оказалась, вслед за работой М. Вебера
«Экономика и общество» (1925), на второй позиции среди «книг века» [Примечание авторов:
Denord F., Réau B. La sociologie de Charles Wright Mills. P., 2014. P. 7].
В данной статье соавторы рассматривают политические аспекты социальной
стратификации, которые получили детальную для своего времени проработку в работах
Ч. Р. Миллса.
В своём подходе к названным вопросам Миллс использует традиционное для элитологов
понимание политической характеристики общества. Его позиция заключается в том, что все
общества делятся на «верхи» и «низы», а между ними находится довольно широкий слой так
называемого «среднего класса». Изучение социальных характеристик и поведения индивидов и
групп индивидов, как отмечал Миллс, открывает возможность осуществления классификации
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различных групп общества на основе распределения социальных благ и ценностей [Примечание
авторов: Cf. Mills C. W. The Socioligy of stratification // Horowitz I.L. (dir.) Power, Politics and
People. The Collected Essays of C. Wright Mills. New York, Oxford University, 1963. P. 306].
Под благами Миллс понимает всё, что привлекает внимание индивидов: автомашины,
деньги, игрушки, дома и т. д., а под ценностями — всё то, что связано с престижем,
образованием определённого уровня, способность вызывать симпатии и т. д.
При помощи указанных благ и ценностей формируются представления о «точном знании
того, какие индивиды претендуют на то, чтобы добиться и получать, — объясняет Миллс в
тексте начала 1950-х гг., — некоторую часть благ и опыта распространяемых ценностей и на
каждом уровне, и почему. Такая классификация является основой для изучения стратификации»
[Примечание авторов: Ibid. P. 305].
На базе классического подхода в социологии Миллс воспринимает социальный мир как
пространство соотношения сил, пространство, иерархизированное неравным распределением
«благ и опытов ценностей». Остаётся только понять, что он понимает под этим.
От «Характера и социальной структуры» [Примечание авторов: Gerth H. H., Mills C. W.
Character and Social Structure. The Psychology of Social Institutions. New York, 1953], написанной
совместно с Х. Гертом [Примечание авторов: Ханц Хайрих Герт (1908–1978) — американский
социолог немецкого происхождения], до «Социологического воображения» схема анализа,
предложенная Миллсом, имеет четыре измерения: профессия, класс, престиж и власть.
Индивиды, по Миллсу, различаются между собой не только своей деятельностью, которая им
обеспечивает доход и его увеличение, а также, в соответствии с подходом М. Вебера, престижем
(статусом), которым они обладают, и способностью навязывать свою волю другим [Примечание
авторов: Cf. Denord F., Réau B. La sociologie de Charles Wright Mills. P., 2014. P. 57].
Отличительная черта подхода Миллса — упор на политическую власть среди указанных
переменных. Именно в таком подходе написаны его работы «Человек власти», «Белые
воротнички», «Властвующая элита».
Человек власти. Американские рабочие лидеры
По окончании Второй мировой войны США стали первой экономической мировой
державой. В годы войны США экспериментировали с экономическим дирижизмом, что
предполагало активное сотрудничество представителей делового мира и властей с профсоюзами.
Профсоюзы в силу этого стали в США новой социальной силой, которая была способна
поддержать президента Трумэна [Примечание авторов: Гарри Трумэн (1884–1972) —
государственный деятель США, 33-й президент США в 1945–1953 гг. от Демократической
партии] перед лицом республиканского большинства в Конгрессе, а также перед лицом правого
крыла демократической партии, которое выступало с позиций возвращения страны к
либеральной политике.
Новая власть?
Если в XIX в. в рабочем движении сложилась традиция выдвижения требований и
протестов со стороны, например, Рыцарей труда [Примечание авторов: Рыцари Труда (англ.
Knights of Labor) — название распространённого, главным образом, в США общественного
союза (ордена), имевшего целью улучшение положения всех категорий рабочего класса. Также
Рыцарями Труда называли членов этого союза. Последними могли быть все сочувствующие
членам ордена без различия пола, национальности, расы, религии, подданства, местожительства,
профессии, классового положения, принадлежности к другому общественному союзу, к той или
иной политической партии. Союз существовал с 1869 г. по 1949 г., когда последние 50 членов
союза прекратили приём в организацию. (Cf. Voss K. The Making of American Exceptionalism. The
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Knights of Labor and Class Formation in the Nineteenth Century. ItHaca, Cornell University Press,
1993)], то с конца 1880-х гг. американский синдикализм вступил на путь реформирования и
известного аполитизма в своей деятельности под руководством Американской федерации труда
(АФТ).
Единственной организацией, пытавшейся противостоять АФТ, были Индустриальные
рабочие мира [Примечание авторов: Индустриальные рабочие мира (англ. Industrial Workers of
the World, IWW) — международная рабочая организация. Во время своего наивысшего расцвета
в 1923 г. организация насчитывала приблизительно 100 000 членов и располагала поддержкой
примерно 300 000 рабочих]. Ведущие позиции в этой организации, основанной в 1905 г.,
занимали анархисты и социалисты. В лучшие свои годы она насчитывала несколько сот тысяч
членов. Миллс никогда не был членом этой организации, но называл себя wobbly [Примечание
авторов: Mills K., Mills P., Wakefield D. (dir.) C. Wright Mill., Letters and Autobiographical
Writings. Bercley, University of California Press, 2000. P. 252], термином, который обозначает
«шаткое» существо, которым почему-то называли членов IWW.
Мэри Харрис Джонс (1837–1930), более известная под именем мамы Джонс, одна из
героических фигур американского социалистического и профсоюзного движения, в своей
автобиографической книге описала жизнь профсоюзных активистов, которые участвовали в
забастовках, митингах, а некоторые из них даже побывали в тюрьмах [Примечание авторов:
Jones M. Maman Jones. P., Maspero, 1978].
Образ таких людей не мог не нравиться критически настроенному американскому
социологу. Но если Миллс мог возлагать надежды на классический синдикализм как некую
аутентичную силу, то это потому, что политика лидеров АФТ подвергалась критике в
межвоенный период.
Нужно сказать, что не только экономический кризис способствовал подъёму
забастовочного движения в Америке. Существенное значение имел тот факт, что требования
профсоюзов отвечали интересам людей разных профессий. Об этом свидетельствовало создание
в 1938 г. Конгресса производственных профсоюзов [Примечание авторов: Конгресс
производственных профсоюзов (КПП) — организация, объединившая работников
промышленных союзов в США и Канаде с 1935 по 1955 гг. В 1938 г. оторвался от АФТ],
членами которой быстро стали миллионы человек. «История синдикализма во времена
Франклина Рузвельта [Примечание авторов: Франклин Рузвельт (1882–1945) — 32-й президент
США с 1933 по 1945 гг.] рождала большую надежду, — объяснял Миллс, — потому что впервые
профсоюзы превратились в национальную силу; и их задачей было не определение ориентации,
а „организация неорганизованных“» [Примечание авторов: Mills C. W. Les Cols Blancs. P., 1970.
P. 366].
Принятие Национального акта трудовых отношений (закон Вагнера 1935 г.) позволило
создание профсоюзов и использование различных форм коллективного протеста, в частности,
забастовок. Это привело к созданию Национального агентства трудовых отношений,
призванного содействовать и защищать права трудящихся.
В забастовочном движении 1945–1946 гг. США пережили, правда, единственную
всеобщую забастовку, организатором которой был КПП, не бывший политически нейтральным.
Он поддержал президента Г. Трумэна, пытавшегося провести амбициозные социальные
реформы (гражданские права для негров, например). Но это не позволил осуществить
республиканский по своему составу Конгресс.
В эти же годы профсоюзные руководители считали, что КПП мог глубоко
трансформировать Демократическую партию и даже содействовать формированию третьей
политической силы в стране. Однако закон Тафта-Хартли [Примечание авторов: Закон ТафтаХартли — в США один из основных действующих законодательных актов о труде. Принят был
под давлением реакционных кругов с целью подрыва профсоюзного и рабочего движения и
ущемления прав трудящихся], проголосованный в 1947 г., во многом вернул ситуацию в стране к
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диспозициям закона Вагнера и разрушил такие надежды. Наступление на позиции профсоюзов и
на позиции коммунистов внутри них Миллс расценил как «одностороннее разоружение
трудящихся» [Примечание авторов: Fantasia R., Voss K. Des syndicats domestiques. Répression
patronale et résistance syndicale aux États-Unis. P., 2003. P. 55].
Подобно многим другим сторонникам независимых левых, Миллс не мог предвидеть
последствия этого закона. Он полагал, что изгнание коммунистов, которым КПП многим был
обязан результатами своей деятельности, позволило будто бы сформировать британскую модель
лейборизма, которая будет включать в себя профсоюзы и их политическое выражение. Он
полагал, что это движение мог бы возглавить Уолтер Рейтер (1907–1970), бывший социалист,
руководитель объединения рабочих автомобильной отрасли, который в 1952 г. стал президентом
КПП [Примечание авторов: Aronowitz S. Taking it Big. C. Wright Mills and the Making of Political
Intellectuals. New York: Columbia University Press, 2012].
Связи Миллса с профсоюзами не позволили ему дистанцироваться от них. Будучи членом
Межсоюзного института труда и демократии, Миллс с 1946 г. сотрудничает с журналом этой
организации «Labor and Nation», через который стремится установить связи между
американскими интеллектуалами и профсоюзными руководителями. Социологические
исследования, проводившиеся в рамках такой задачи, были нацелены на улучшение публичного
облика профсоюзов, идентификацию потенциальных членов профсоюзов и на осмысление
стратегии в отношении белых воротничков [Примечание авторов: Geary D. Radical Ambition. С.
Wright Mills, the Left, and American Social Thought. Bercley, University of California Press, 2009. P.
85–86].
Кто такие профсоюзные руководители?
Именно в таком контексте Миллс убедил П. Лазарсфельда [Примечание авторов: Пауль
Феликс Лазарсфельд (1901–1976) — известный американский социолог] создать в 1946 г.
подразделение Трудовых исследований (Labor Research) внутри Бюро прикладных социальных
исследований (BASR). Несмотря на то, что он не получил ожидавшейся финансовой поддержки
со стороны профсоюзов, Миллс тем не менее получил возможность провести анкетный опрос о
профсоюзных руководителях и их социальной роли в послевоенной Америке. Миллс исходил из
того, что «задаться вопросом, какой тип человека представляет собой руководитель профсоюза,
означает также задаться вопросом, каким видом организации и какой страной он руководит
через профсоюз», — пишет Миллс в самом начале книги «Новый человек у власти»
[Примечание авторов: Mills Wright C. The New Men of Power. America’s Labor Leaders. New
York, A. M. Kelley, 1948. P. 3].
Профсоюзный руководитель — это не обычный американец. Возглавляя армию
трудящихся, он является частью, говоря термином Миллса, «властвующей элиты» (по крайней
мере, по окончании Второй мировой войны).
Профсоюзный руководитель не определяется только своими качествами трудящегося. По
Миллсу, речь идёт, прежде всего, о публичном человеке, который как таковой должен
обращаться к политической шахматной доске своего времени: начиная с крайне левых
ленинистов, которые стремятся превратить профсоюзы в инструмент внесения сознания в
рабочий класс, включая и консерваторов, которые стремятся видеть в профсоюзах роль силы
поддержания социального порядка.
Как публичные люди лидеры профсоюзов не очень-то пользовались в послевоенной
Америке любовью трудящихся. Может быть, это происходило потому, что американские СМИ
рисовали их чаще всего в негативном контексте. Не удивительно, что в США 1948 г. было
примерно одинаковое число тех, кто относился с симпатией к лидерам профсоюзов, и тех, кто к
ним относился негативно (примерно треть активного населения).
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С социодемографической точки зрения профсоюзные руководители относятся к наиболее
просвещённой фракции лиц наёмного ручного труда. Их место во главе профсоюза являет собой
социальное продвижение: «Способный человек, — отмечал Миллс, — зачастую имел больше
шансов увеличить свой доход, входя в состав профсоюзной иерархии, чем борясь за пост
мастера» [Примечание авторов: Ibid. P. 101]. Руководители КПП Америки 1940-х гг. были
моложе, образованнее и активнее, чем руководители АФТ. И тем не менее они мало чем
различались между собой: большинство из них не рассматривали синдикализм как политический
инструмент, находящийся на службе трудящихся [Примечание авторов: Denord F., Réau B.Op.
cit. P. 60–61].
Профсоюзные руководители действовали как представители групп профессиональных
интересов, стремившихся увеличить доходы своих членов. Однако на пути реализации такой
цели они вынуждены были идти на сотрудничество с собственниками и менеджерами
предприятий и корпораций: «Кооперация между руководителями предприятий и
синдикалистами в процессе труда, — делает вывод Миллс, — осуществляется через частичную
интеграцию предприятия и профсоюзной бюрократии… Интеграция профсоюзов на заводе
означает, что они берут в расчёт значительную часть трудящихся, становящихся
дисциплинарными агентами, которые заставляют уважать установленные комитетом
предприятия правила» [Примечание автора: Mills Wright C. The New Men of Power. America’s
Labor Leaders. P. 224].
Без глобального политического видения, чем вооружает
активистов, например,
политическая партия, руководители профсоюзов превращаются в «менеджеров недовольством»,
сотрудничая для этого с иерархами предприятия, освобождаясь тем самым от наиболее
радикальной критики в обмен на своё признание и небольшие выгоды. Стратегия
консервативного блока действует в полной мере: закон Тафта-Хартли признал за профсоюзами
право на их существование, но превратил их в своеобразное реле властвующей элиты.
Политическое обязательство и интеллектуальное несогласие
На основе анализа мира профсоюзов Миллс, по сути, утверждает политическое видение
социальных процессов в послевоенной Америке. Тогда, в 1945–1946 гг. левый спектр
политической жизни страны жил ожиданиями изменений. Они, согласно Миллсу, были связаны
с тем, что «левые партии и профсоюзы не имели права решений: они были не способны
осуществлять изменения. День за днём они, стремясь выразить ожидания публики, твердили о
том, что что-то должно быть сделано, но они не знают, что делать…» [Примечание авторов: Ibid.
P. 238.]. В определённой мере это было связано с тем, что политический интеллект страны
находился на правом спектре политического поля, у консерваторов. Неслучайно Миллс
заканчивает свою книгу утверждениями в пользу перераспределения власти в американском
обществе. Введение контроля лиц наёмного труда на предприятиях могло бы означать, что
профсоюзы расширяют поле своей деятельности, выходя за пределы только переговоров и
дискуссий по вопросам условий труда. И нужно было добиваться того, чтобы профсоюзные
руководители стали участниками реализации изменений. Тем более что для этого создавались
определённые предпосылки: экономический кризис содействовал радикализации настроений
многих членов профсоюзов. А это связано было и с определённой политической перспективой.
В реализации этой перспективы, по Миллсу, интеллектуалы (в широком смысле слова)
могли оказать существенную поддержку. И он делает вывод: «Профсоюзным руководителям
необходимо, в свою очередь, содействовать и развивать союз между властью и интеллектом. И
только они могут сделать это; а потому они сейчас являются стратегическими элитами в
американском обществе. И никогда прежде мы так не зависели от людей малообразованных и
недостаточно склонных к осуществлению своей ответственности» [Ibid. P. 291].
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Миллс с большим беспокойством констатирует в своих размышлениях развитие процесса
деполитизации, характерной для Америки первых послевоенных лет. Этот процесс затронул всю
совокупность американского общества, начиная с его сердцевины — среднего класса. Он
получил распространение и среди рабочих.
Белые воротнички
Как выходец из среды «белых воротничков» Миллс воспринимал указанную среду как
своеобразный сейсмограф политизации американского общества. Мысль о проведении
исследования по так называемому новому среднему классу (new little men) ему пришла в голову
в 1944 г. Данное исследование проводилось при финансовой поддержке сначала фонда
Гуггенхайма [Примечание авторов: Фонд Гуггенхайма — некоммерческая организация по
поддержке современного искусства, созданная американским миллионером и меценатом,
«медным королем» Соломоном Гуггенхаймом (1890–1967) и немецкой художницейабстракционистской Хиллой фон Ребай в 1937 г. Правление фонда находится в Нью Йорке], а
потом и упомянутого нами BASR.
Отличительной особенностью книги Миллса «Белые воротнички» (1951), в которой
подводились итоги проведённого им исследования, является не только её научная
основательность, но и специфический стиль письма, который он назвал социологическая поэзия
(sociological poetry [Примечание авторов: Mills C. R. «Sociological poetry» // Summers J. H. (dir.)
The Politics of Truth. Selected Writings of C. Wright Mills. New York, Oxford University Press, 2008.
P. 33–35]). Речь идёт о соединении воедино научной строгости изложения мысли с
воображением исследователя. В этом находило отражение стремление автора данной книги
выйти за пределы только фактов. Социологу, по мысли Миллса, необходимо осмысливать
научные выводы, соединяя осмысление со стремлением чувствовать жизнь акторов.
Упадок традиционного среднего класса
Опираясь на М. Вебера, Миллс обращает внимание читателя на парадокс: если в Европе
появление крестьянства предшествует капитализму, то в США рынок появляется раньше
сельского производителя. В Европе средний класс формировался в городах вокруг небольшого
числа индивидов. В США он формировался на основе широкого слоя независимых фермеров,
мелких и крупных собственников. Не затронутые феодализмом американские аграрии сочетали в
своей деятельности спекуляцию недвижимостью и агрокультуру.
Такое понимание логики социально-экономического развития США строилось на основе
выводов ведущих американских историков того времени — Д. Бурстина [Примечание авторов:
Дэниел Джозеф Бурстин (1914–2004) — американский историк, публицист, 12-й директор
библиотеки Конгресса США (1975–1987.] и Р. Хофштадтера [Примечание авторов: Ричард
Хофштадтер (1916–1970) — профессор американской истории в Колумбийском университете]. В
своих работах они утверждали: в условиях отсутствия феодальной иерархии либеральный
индивидуализм определял образ американского общества XIX в.
Средний класс, такой, как он сформировался исторически, включал в себя патронов
(собственников и руководителей предприятий), а также фермеров и торговцев. Этот класс
воспринимал собственность как залог свободы. Именно свобода содействовала осуществлению
перехода от рыночной экономики к экономике поддержки в случае появления тех или иных
трудностей. Децентрализованное и саморегулируемое общество XIX в. делало индивидуальную
свободу наилучшей гарантией социального порядка.
Однако эта модель была поставлена под вопрос под воздействием процесса
комплексификации экономики, роста взаимозависимости производителей и концентрации
частной собственности. Иначе говоря, данная модель претерпевала изменения под воздействием
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перехода общества, объединённого корреспонденцией, к обществу, интегрированному
координацией. По Миллсу, рост численного лиц наёмного труда сопровождается «окончанием
союза собственности и труда как важной основы свободы человека» [Примечание авторов: Mills
C. W. Les Cols blancs. P., 1970. P. 32].
В то же время идеология свободной конкуренции вытесняется и преобразуется. Почему?
Согласно Миллсу, «настоящая функция конкуренции… заключается в поддержании публичного
порядка… Она является средством оправдания социальной и экономической важности дел в
совокупности сообщества. Так как, если существует подлинная свободная конкуренция и
постоянное возвратно-поступательное (va et vient) движение предприятий, тот, кто поддерживает
своё предприятие, является „лучшим“, и он „заслуживает успеха“» [Примечание авторов: Ibid. P.
55.]. Либеральная экономика более не существует, однако правящие круги и представители элит
как никогда прежде призывают к её защите и сохранению.
Миллс подробно описывает упадок либерального мира и замену крупными
предприятиями независимых мелких собственников: «Мы не являемся обществом мелких
собственников; эти последние сейчас представляют только один слой общества среди других
слоёв. Над ними — высокие финансы, под ними — отчуждённый служащий; перед ними —
судьба, которая их ожидает, судьба остатков рабского прошлого политических колебаний;
позади них — их прежнее пространство» [Примечание авторов: Ibid. P. 80].
Мир белых воротничков
Социальная группа, которую Миллс называет «белые воротнички», существенно
отличается от традиционного среднего класса, наделённого статусом наёмного работника. В то
время как ранее средний класс включал в себя мелких земельных собственников, фермеров и
ремесленников одновременно, новый средний класс состоит из служащих, средних кадров,
торговцев, а также юристов и инженеров. Эти люди не характеризуются своей профессией, не
являются прямыми производителями; они в большей мере связаны с бумагами и ручкой, нежели
с орудиями труда и техникой.
Возникновение белых воротничков и их утверждение представляет для Миллса
прекрасный материал для анализа американского общества, превратившегося в гигантский
бутик, где всё продаётся и покупается, включая азарт и улыбку продавцов. Не требуется более
для индивида знания профессии, от него требуется уметь-быть. Белый воротничок являет собой
новую фигуру отчуждения: «Служащий ничего не создаёт, даже если он пропускает через свои
руки многие вещи, обладать которыми он желает и которыми он никогда не будет обладать. Он
не создаёт объекта, которым он мог бы любоваться с удовольствием в процессе работы или
после неё. Он отчуждён от продукта своего труда и выполняет день за днём одни и те же
рутинные операции, и он тем более охотно предается эрзац-развлечениям, которые ему продают,
и в этом синтетическом возбуждении он не встречает ни облегчения, ни разрядки. Его работа
скучна, её многозадачность его нервирует; это чередование его истощает. В процессе труда он
находится часто в конфликте со своими клиентами и начальниками, и он всегда должен быть
проигравшим; ему нужно улыбаться и оставаться безупречным за своим столом или перед
дверью бюро. Во многих профессиях такие качества, как учтивость, услужливость и любезность,
бывшие ранее чертами индивидуальности, стали в современных условиях обезличенными
элементами профессии. Таким образом, самоотчуждение сопровождает отчуждение труда»
[Примечание авторов: Ibid. P. 13].
Переход от общества независимых производителей к обществу самоотчуждённых лиц
наёмного труда предполагает всё большее разделение труда. «Современное разделение труда
характеризуется небывалой прежде специализацией, — пишет Миллс, — начиная с абстрактных
символов оплаты в 1 000 долларов в час вплоть до 1 000 долларов в год» [Примечание авторов:
Ibid. P. 79].
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Рост числа белых воротничков объясняется ростом производительности машин,
развитием распределения и умножением функций координации. Если ранее основным
критерием среднего класса была занятость, то Миллс же использует для характеристики белых
воротничков, сравнивая их с другими слоями общества, критерии класса, престижа и власти. С
точки зрения доходов белые воротнички, как и рабочие, зависят от предпринимателей. Разрыв в
их заработной плате от «синих воротничков» имеет тенденцию к сокращению. Правда,
служащие обладают большим престижем не в силу личных отношений с патронами, а в силу
того, что они работают на престижные фирмы. Помимо их портняжной внешности, для них
характерны их относительная автономия и образование, которое существенно их отличает от
рабочих. С точки зрения власти белые воротнички занимают второе место в американской
иерархии авторитета. Рационализация и централизация средств производства ведут к
бюрократизации. «Не только бюрократы образуют классы, но они организуют классовую борьбу
за власть» [Примечание авторов: Ibid. P. 121]. Эти структурные трансформации оказывают
существенное влияние на стили жизни.
Между «курсом на престиж» и деполитизацией
Труд лежит в основе социального статуса. Именно через труд индивид получает
признание, что отличает его идентичность и что содействует его социальной интеграции. Однако
бюрократизация современных обществ порождает индифферентность и растущую
взаимозаменяемость лиц наёмного труда. Все стремятся добиться престижа, который мыслится
как возможность получать большие доходы, но эта возможность уменьшается под влиянием ряда
феноменов: рост числа служащих, доступ к образованию для детей лиц наёмного труда,
профсоюзная организованность трудящихся ручного труда, что даёт им власть, которой не
обладают дезорганизованные белые воротнички.
Растущая специализация задач сопровождается развитием сегментации знания.
«Признаки престижа» становятся летучими и неопределёнными. Бюрократические организации
несут с собой не только материальное отчуждение, но отчуждение и психологическое. Они
преобразуют служащих в «играющих роботов»: «Они должны серьёзно и с настойчивостью
выполнять то, что для них ничего не значит, и это в течение лучших часов дня и в самые лучшие
дни их жизни. Таким образом отдых заканчивается тем, что означает свободу от серьёзности, в
отличие от серьёзности дисциплины труда» [Примечание авторов: Ibid. P. 271].
Не получая ожидаемого престижа в процессе труда, белые воротнички начинают играть
другие социальные роли в свободное от работы время: «Таким образом, отдых и механические
развлечения, которые являются для них существенным моментом, становятся центром влияния и
идеальными типами, с которыми люди стремятся себя идентифицировать» [Примечание
авторов: Ibid. P. 273]. В стремлении к престижу белые воротнички используют модели
голливудских звёзд. Они могут обогащать своё время во время уик-энда или стремиться стать
тем, чем они не являются. Анонимность больших городов позволяет такую игру, а также это
можно осуществлять в период отпусков. «В отпуске можно произвести впечатление некоего
существа, каковым в действительности он не является… Индустрия отдыха в значительной мере
представляет собой циклический феномен; персонал и клиенты совместно играют комедию и
стремятся на основе взаимного консенсуса создать иллюзию благополучия» [Примечание
авторов: Ibid. P. 294]. Эти периоды создают «образ праздника Я», который отличается от
привычной каждодневности. Они смешивают на время классовые различия и престиж.
Белые воротнички, по Ч. Р. Миллсу, живут частично в иллюзорном мире, что вопрос их
политической мобилизации превращает в тернистый вопрос.
Существование нового среднего класса можно связывать с четырьмя различными
политическими ролями:
• становиться близким к господствующему классу,
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• встроиться между классами и стабилизировать рост американского капитализма;
• становиться естественным союзником буржуазии;
• постепенно сближаться с рабочим классом и смещаться в поле революции.
Однако прежде чем склоняться к тому или иному сценарию, Миллс обращается к
вопросам менталитета белых воротничков и их классовой позиции. Для него центральной
становится проблема разрыва между субъективными и объективными интересами белых
воротничков. Белые воротнички и рабочие занимают схожие между собой позиции. Однако доля
членов профсоюза из числа белых воротничков росла в США, начиная с 1930-х гг. (16, 2% в 1948
г. против 5% в 1935 г.). Миллс, тем не менее, отмечает их двойственную роль в профсоюзном
действии. С одной стороны, профсоюзы позволяют добиваться более высокой заработной платы
и определённой гарантии занятости; а с другой — их активность может вести к уменьшению
престижа белых воротничков. Дело в том, что профсоюзы своей деятельностью вводят в
публичную сферу то, что получило наименование коллективной зависимости, тогда как белые
воротнички ориентируются на индивидуальный успех.
Белым воротничкам, по Миллсу, не достаёт политического сознания. Развитие массмедиа
не чуждо данному феномену. Они деполитизируют и индивидуализируют людей: «Никогда мы
не видим возвышение коллективности через коллективное действие в целях достижения
политических целей» [Примечание авторов: Ibid. P. 381], — сожалеет Миллс. Представители
СМИ экзальтируют роль индивидуального успеха для реализации индивидуального интереса.
Герои американской народной культуры предстают как «псевдо-индивиды, которые живут в
антисерьёзном мире. Их проблемы встают и разрешаются в индивидуальном плане, благодаря их
чести и достоинству; желания, которые возникают, сконцентрированы на индивиде, а не на
ситуации в социальной структуре» [Примечание авторов: Ibid. P. 383].
Прекрасной иллюстрацией такого карикатурного видения американского общества
является Рваный Дик (Ragger Dick), портрет которого еще в 1868 г. представил читателю
американский писатель Горацио Элджер-младший [Примечание авторов: Горацио Элджермладший (1832–1899) — американский писатель, поэт и священник. Полное собрание его
сочинений составляет порядка 100 томов]. Этот герой воплощает индивидуальный успех
человека ниоткуда. В конце данной саги молодой Дик получает богатство благодаря своей
честности, мужеству и упорству. Однако такое прославление self made man плохо скрывает факт
того, что он — выходец из бедняков, по сути, сирота и не имеет образования. Но есть много
другого, чем не обладает данный герой. «Он не с Юга, он не афроамериканец и очевидно он не
женщина. Это белый из числа протестантов, который плохо знает английскую грамматику, но
акцент делается на то, что он — выходец с улицы Нью Йорка» [Примечание авторов: Mayo A. J.,
Nohria N., Singleton L. Paths to Power. How Insiders and Outsiders Shaped American Business
Leadership. Boston, Harvard Business Schoolo Publishing Corporation, 2006. P. 5–6].
Властвующая элита
Политическая атония белых воротничков вытекает не только из индивидуального успеха.
В политической системе и в её функционировании Миллс видит суть проблемы. Растущая
централизация власти в CША, как, впрочем, и в других странах, заставила его утратить интерес к
местным органам власти. Его внимание привлекает феномен соединения экономической,
политической и военной власти, что наносило ущерб демократии. В послевоенной Америке
небольшое меньшинство индивидов получили возможность принимать (или не принимать)
решений, способных оказывать влияние даже на судьбы всего человечества. Именно это
измерение освещает Миллс в своей книге «Властвующая элита» (1956). Эта книга освещает
«истинную политику», демистифицируя официальные речи о социальной реальности. Миллс
сожалеет, что исследователи изучают только те слои, к которым они имеют доступ и которые
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они хорошо знают. И потому они переоценивают среднее звено власти, такое, как политические
партии. Миллс же предлагает глобальную критику американской системы.
Как определить элиту?
Во «Властвующей элите» Миллс описывает концентрацию власти и передвижение
местных элит в национальную элиту. Он исследует шаг за шагом каждую из её составляющих:
«богачи из мира предприятий», «военная знать», «политический директорат».
Миллс подвергает жёсткой критике «теорию равновесия», которую исповедуют адепты
плюралистической демократии. Этой теории он противопоставляет свою концепцию
«треугольника власти» как «движущей силы развития страны».
По Миллсу, государство, корпорации и армия «образуют собой орудие власти»
[Примечание авторов: Миллс Ч. Р. Властвующая элита. С. 26–27]. На вершинах указанных
иерархических институтов «находят командные пункты современного (американского. — В. Ж.,
М. Ж.) общества, выявление которых даёт нам социологический ключ к пониманию роли
американских высших кругов» [Примечание авторов: Там же. С. 27].
Обращает внимание читателей и аналитиков Миллс и на возрастающую роль в
политической деятельности государства средств массовой информации, которые, будучи
элементом управления, вносят свой вклад в процесс превращения населения в манипулируемую
массу.
Кого же Миллс относит к властвующей элите? По его убеждению, «властвующая элита
состоит из людей, занимающих такие позиции, которые дают им возможность возвыситься над
средой обыкновенных людей и принимать решения, имеющие крупнейшие последствия»
[Примечание авторов: Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959. С. 24]. В условиях холодной
войны, спустя несколько лет после трагедии Хиросимы и Нагасаки [Примечание авторов: Речь
идёт об атомных бомбардировках указанных городов, состоявшихся 6 и 9 августа 1945 г.], эти
решения с «крупнейшими последствиями» уже тогда, на рубеже 1950–1960-х гг., могли стоить
жизни миллионам людей.
Как же можно определить эту элиту? Миллс отвергает подход В. Парето [Примечание
авторов: Вильфредо Парето (1848–1923) — итальянский экономист и социолог, один из авторов
теории элит], который утверждал, что статистическое выявление элиты определяется
некоторыми видами ценностей, которыми обладают её члены [Примечание авторов: Миллс Р.
Властвующая элита. С. 24, 485]. Опора на ценности привела Парето к разделению элиты на две
составляющие — правящую и неправящую [Примечание авторов: Cм: Желтов В. В., Желтов М.
В. История западной социологии: этапы идеи, школа. М., 2010. С. 367–370]. В том, что касается
«высших кругов», Миллс пишет: «С формальной точки зрения — в данном случае я в той или
иной мере следую рассуждениям Парето — к этой категории относятся люди, „имеющие“
большую часть какого-либо блага или набора благ, которыми располагает общество. Поэтому я
должен решить две задачи: какие переменные я использую в качестве критериев и что имею в
виду под „большей частью“» [Примечание авторов: Миллс Ч. Социологическое воображение.
С.235].
И хотя он принимает подход Моски, но отрицает в нём философию истории, что делает из
элит акторов развития общества.
В определении своего собственного подхода Миллс опирается на М. Вебера и
Й. Шумпетера (1883–1950): элита предстаёт в большей мере «статусной группой», чем классом.
И именно престиж превращает элиту в статусную группу в большей мере, чем её позиция в
производственном аппарате и доходы. Престиж коренится в обладании представителями элиты
позициями (постами) внутри институтов, которые, как отмечалось выше, иерархизированы. И те,
кто занимает самые высокие посты в институтах власти, образуют властвующую элиту.
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Повторим: именно институционная позиция, по Миллсу, является существенным
моментом характеристики властвующей элиты. «Властвующая элита, — утверждает Миллс, —
попросту состоит из лиц, имеющих максимум того, что вообще можно иметь, а сюда относят
деньги, власть, престиж, а также образ жизни, определяемый обладанием этими благами…
Люди, составляющие элиту, — это не просто те, кто имеет больше всех; они не имели бы
„больше всех“, если бы они не занимали свои особые позиции в важнейших социальных
институтах, ибо эти институты являются непременными основами власти, богатства, престижа и
в то же время главным орудием осуществления власти, приобретения и сохранения богатства,
реализации самых высоких притязаний на престиж» [Примечание авторов: Миллс Р.
Властвующая элита. С. 31–32].
В Америке 1950-х гг. экономические, политические и военные институты руководят
другими институтами.
Патроны, военные и политики
Крупные предприятия являются господствующими институтами в экономическом
порядке. На их вершине находятся наследники собственности и новые владельцы богатств,
представленные преимущественно менеджерами. И Миллс со всей определённостью исходит из
того, что нет никакого смысла противопоставлять их друг другу: «Ведущие администраторы и
крупнейшие богачи не представляют собой двух отличных друг от друга и четко обособленных
групп» [Примечание авторов: Там же. С. 162].
Американский социолог уточняет: «Мультимиллионеры, получившие своё состояние по
наследству, и мультимиллионеры, сами накопившие своё состояние, — обе эти группы… не
превратились в праздный с экономической точки зрения класс ленивых и изнеженных богачей»
[Примечание авторов: Там же С. 158].
С одной стороны, если богатства накапливаются быстрее в период войны, семейная
наследственность является существенным моментом. Капитал идёт к капиталу. С другой
стороны, капиталистическое накопление происходит непросто: «Многие из богатых людей,
которые получили по наследству своё богатство, провели всю свою жизнь в труде для
сохранения или для увеличения своего капитала. Их спорт — погоня за богатством»
[Примечание авторов: Denord F., Réau B. Op. cit. P. 73]. И на этом пути он вынужден прибегать к
услугам управленцев, которые включаются в разряд экономических элит. Счетоводы, адвокаты
или консультанты способствуют развитию рынков, где интересы соперничества слишком важны
для того, чтобы подчинять их только закону предложения и спроса.
Предприятия — это основа для увеличения богатства. Властные посты в них дают
множество выгод. Миллс говорит также о «feuilles d’escroquerie», позволяющих сокращать
личные расходы и выводить деньги из-под налогов. Таким образом, богач не является
свободным покупать всё, что он хочет, т. к. динамика умножения своего богатства превышает
энергию, которая была бы необходима, чтобы всё растратить. Но денег недостаточно для того,
чтобы сделать богатство. Необходимой становится включённость в сеть знаний и соответствие
ожидаемому образу. «Критерии отбора и те данные, которые необходимы для того, чтобы
приспособиться к ним и воспользоваться ими, — пишет Миллс, — вот что важно для понимания
духовного склада ведущих администраторов, а не просто статистические данные о начале их
карьеры. Механика корпоративной карьеры и заключённые в ней психологические влияния —
вот что формирует людей из верхушки корпораций, а не просто внешнее чередование постов»
[Примечание авторов: Миллс Р. Властвующая элита. С. 195].
Согласно Миллсу, процесс кооптации осуществляется прежде всего на основе
персонального соответствия ценностям институтов в большей мере, чем техническим знаниям.
Другая составляющая властвующей элиты — армия строится на основе власти
руководящих кадров, которая объединяет технику, администрацию, экономику. Они имеют
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доступ к мировой сети информации и специалистов. Современные военные участвуют в
формировании нового типа капитализма. Американская экономика преобразуется в экономику
постоянной войны. Страна постоянно готовится к новой войне. Она постоянно готовит новую
войну, а потому военная элита принимает всё более активное участие в принятии экономических
и политических решений.
Наконец, в новых политических институтах Миллс отмечает централизацию
исполнительной власти на федеральном уровне и упадок местных властей. Он показывает, что
большинство тех, кто оказывается в первом окружении Белого дома, вовсе не являются
профессиональными политиками, вышедшими из политических партий. Эти аутсайдеры
никогда не избирались. Они назначались. И они относятся к деловому миру, армии или юстиции.
Такая кооптация осуществляется в пользу сетей близких. Сложившаяся в США бюрократия
никак не соответствует концепции рациональности М. Вебера: корпус компетентных
чиновников, назначаемых пожизненно и независимых от политической власти.
Институционные порядки элиты у власти
Институционная концепция стратификации позволяет выявить статусную группу, которая
извлекает престиж из институционных позиций её членов. Однако она не позволяет выявить
эшелон для описания элиты. Миллс предлагает определять эту группу термином «клика». Эти
клики, по Миллсу, состоят из лиц, принадлежащих к богачам старой формации. В них входят
наиболее крупные промышленники и торговцы, и те, в чьих руках находятся банки. И Миллс
утверждает, что «есть клика промышленная, торговая, банковская. Они смыкаются друг с
другом, и мы находим обычно несколько человек, осуществляющих связь между ними и
координирующих их мнения и решения» [Примечание авторов: Миллс Р. Властвующая элита.
С. 68].
Именно на основе общих характеристик этой клики можно определить границы
властвующей элиты. Её члены легко переходят из одного институционного порядка в другой:
представители военной элиты переходят в крупные предприятия или в политику. Деловые люди
тесно связаны с политиками на основе финансирования кампаний, через проникновение и
переход из одного порядка в другой. Совпадение интересов трёх порядков ведёт неизбежно к
интеграции элиты. Одна и та же социализация цементирует группу: одинаковое видение мира,
образование и посещение одних и тех же мест. Уже в молодом возрасте будущие руководители
знакомятся с властью. Их родители обсуждают с ними проблемы своего времени, давая тем
самым им уроки вне школы, привычки решения.
Миллс, как уже отмечалось нами выше, характеризуя правящую элиту, выделяет три
главенствующих социальных института — государство, корпорации и армию, внутри которых
«разработана и туго завинчена современная авторитарная система управления» [Примечание
авторов: Там же. С. 29]. «В каждом из этих необычайно разросшихся и централизованных
институтов, — пишет Ч. Р. Миллс, — пришли к руководству те высшие круги, которые образуют
собой экономическую, политическую и военную элиты. В верхах экономики вместе с богачами
из мира корпораций подвизаются руководящие администраторы крупнейших корпораций; в
верхах политической системы — официальные руководители государства; в верхах военного
ведомства — элита, состоящая из политических деятелей, облачённых в военные мундиры,
сосредоточенная в Объединённом совете начальников штабов, в его непосредственном
окружении и в среде высшего генералитета» [Примечание авторов: Там же. С. 31].
И вслед за этим утверждением Ч. Р. Миллс делает вывод, который, думается, не утратил
актуальности и в наши дни: «Так как каждая из этих областей сомкнулась с остальными, так как
последствия принимаемых в них решений имеют тенденцию стать всеобъемлющими, то
руководящие деятели каждой из трёх областей — военная знать, главари корпораций,
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официальные руководители государства — сплачиваются воедино, образуя тем самым
властвующую элиту Соединенных Штатов» [Примечание авторов: Там же].
Критикуемое произведение
Некоторые исследователи решительно выступили против концепции Миллса,
заключающейся в том, что правящий класс являет собой сплочённый, осознающий свою
ответственность и сговорившийся (читай: конспиративный) класс [Примечание авторов:
Birnbaum P. La Structure du pouvoir aux États-Unis. P., 1971. P. 133]. Критикуя такое, несколько
ограниченное и одностороннее видение, французский политолог П. Бирнбаум [Примечание
авторов: Пьер Бирнбаум (1940 г. рожд.) — видный французский политолог, профессор
университета Париж-I] указывает на недооценку Миллсом власти высших чиновников в США.
Они, между тем, образуют относительно автономную группу перед лицом политического,
экономического и военного порядков. Устойчивость их социального воспроизводства, их
позиции делают эту группу властвующей в обществе [Примечание авторов: Birnbaum P. La place
des hauts fonctionnaires dans l’élite du pouvoir aux États-Unis: à propos de la théorie de C. W. Mills //
Revue française de science politique. 1973. № 4. P. 771–778].
Критические оценки позиций Ч. Миллса звучали от политических партий. Так, например,
американские марксисты изначально были не согласны с критикой Миллса идеи
господствующего класса, в рамках которой, как известно, происходит соединение
экономической и политической власти. Видный американский экономист П. Суизи [Примечание
авторов: Пол Суизи (1910–2004) — американский экономист левого толка, теоретик и
популяризатор марксизма, основатель и главный редактор журнала Monthly Review] ставит под
вопрос идею о том, что военный и политический порядок в обществе может рассматриваться как
автономный от экономического порядка. Он настаивал также на том, что внутри
господствующего класса ведётся постоянная борьба между его различными фракциями, что не
позволяет принимать концепцию властвующей элиты Миллса.
Консервативная критика Милса представлена тремя американскими социологами:
Р. Далем, Т. Парсонсом и Д. Беллом. Профессор Йельского университета Р. Даль [Примечание
авторов: Роберт Даль (1915–2014) — известный американский политолог, один из
основоположников концепции плюралистической демократии] в 1961 г. опубликовал
получившую широкую известность работу «Кто правит? Демократия и власть в Америке»
[Примечание авторов: Dahl R. Who Governs? Democracy and Power in an American City], в
которой он выдвинул в противовес Миллсу идею плюралистического характера власти. Правда,
выводы Даля основаны на изучении процессов решения в небольшом американском городе НьюХэвен.
В свою очередь, Т. Парсонс, взгляды которого были подвергнуты Миллсом очень жёсткой
критике в его работе «Социологическое воображение», полагал, что Америка в послевоенные
годы сумела добиться немалых успехов: формирование так называемой массовой культуры
открыло возможности для развития образования, а прогресс в промышленном развитии позволил
успешно решать проблемы удовлетворения запросов массового потребителя и т. д. А потому, по
Т. Парсонсу, выводы Миллса плохо согласуются с действительностью
Что касается Д. Белла [Примечание авторов: Дэниел Белл (1919–2011) — американский
социолог, создатель теории постиндустриального (информационного) общества], он упрекает
Миллса в романтизме, что проявляется в том, что он весьма критично относится к оценке
процесса растущей бюрократизации и усилению проявлений в обществе массового потребления.
И в силу этого Белл упрекает Миллса в том, что его «Властвующая элита» является уступкой
американской популистской традиции.
Нужно сказать, что критика «Властвующей элиты» приведёнными выше авторами
принимается далеко не всеми. Дело в том, что у Миллса ни один из трёх институционных
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порядков не имеет ясно определённого автором первенства перед лицом других. По Миллсу,
властвующая элита, объединённая на вершине государственной организации, не является
однородной на нижних уровнях её иерархии. Как считает Н. Хейниш [Примечание авторов:
Натали Хейниш (1955 г. рожд.) — французский социолог], в работе Миллса «Властвующая
элита» соединяются воедино два подхода к анализу — монистский и плюралистский
[Примечание авторов: Heinich N. Retour sur la notion d'élite // Cahier international de sociologie
2004. № 2. P. 313–336.]. И в силу этого «Властвующая элита» сохраняет актуальность и в наши
дни.
Американские политологи Ричард Звейнгенхафт и Уильям Домхофф провели
исследование трансформации властвующей элиты с учётом воздействия на этот процесс
социальных движений 1960-х гг. Оказалось, что под воздействием сдвигов в американском
обществе, произошедших под влиянием бунтующего поколения 1960-х гг., произошли
существенные изменения в американской элите по показателям религии, пола и «расы» уже в
1980-е гг. Несмотря на то, что во властвующей элите протестанты из числа белых американцев
составляют большинство, заметно усилились позиции в составе элиты женщин, евреев,
афроамериканцев, латинос и даже американцев из числа выходцев из Азии [Примечание
авторов: Zweigenhaft R.L., Domhoff G.W. Diversity in the Power Elite. How it Happened, why it
Matters. Lanham, 2006].
В данном исследовании учёные не ограничивались, подобно Миллсу, исследованиями
политиков Вашингтона. К указанной «вашингтонской» группе были добавлены парламентарии и
судебная власть. В итоге исследования был сделан вывод о том, что этническая, религиозная и
гендерная диверсификация представителей во властной структуре лишь только укрепила и даже,
можно сказать, увековечила саму структуру властвующей элиты в США.
Как отмечают Ф. Денор и Б. Рео, треугольник государство — предприятие — армия
продолжает господствовать в Америке и в наши дни. Одним из примеров своеобразного символа
этого единства властей является Роберт Гейтс — министр обороны США при Д. Буше-младшем
и при Б. Обаме. Ранее он был директором ЦРУ. Будучи убеждённым республиканцем, до занятия
указанных нами постов Р. Гейтс был членом целого ряда административных советов.
Показательным является и следующий факт: пост министра обороны Гейтс унаследовал от
Дональда Рамсфельда, который, в свою очередь, занимал ключевые позиции в индустрии
лекарств, а также возглавлял Rand Corporation, корпорацию, которая занимается анализом
стратегических проблем и новых стратегических концепций национальной безопасности
[Примечание авторов: Cf. Denord F., Réau B. Op. cit. P. 79].
Информация об авторах:
Желтов Виктор Васильевич — доктор философских наук, профессор, декан факультета
политических наук и социологии КемГУ, vjeltov@kemsu.ru, victorzheltov@mail.ru.
Желтов Максим Викторович — доктор социологических наук, профессор кафедры
государственного и административного права КемГУ, makszeltov72@mail.ru.

Политические институты
и процессы 2015 № 4

37

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ.
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Нуртазина Р. А.

ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕДИАФОРУМ КАЗАХСТАНА
КАК ПРОВОДНИК ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация: Процесс развития СМИ на евразийском пространстве повлёк за собой
объективные процессы поиска путей дальнейшего взаимодействия. Велением времени стал
Евразийский медиафорум, значимая международная медиаинициатива, целью которой
является поддержка профессионального развития евразийских СМИ и распространение
информации об особенностях развития Евразийского региона. Евразийский медиафорум —
это новая интеграционная форма информационного поля в эпоху глобализации. В статье
анализируется роль Евразийский медиафорума в Казахстане как диалоговой площадки
информационного общества для обсуждения самых актуальных проблем в мире.
Abstract: The process of media development in Eurasia has caused an objective process of the
search for ways of further cooperation. Imperative of our time became the Eurasian Media Forum, a
significant international media initiative, the aim of which is support of the professional development
of Eurasian mass media and dissemination of information about the features of the development of
the Eurasian region. Eurasian Media Forum is a new form of integration of the information field in
the era of globalization. The article analyzes the role of the Eurasian Media Forum in Kazakhstan as
a platform for dialogue of the information society for discussion of the most pressing problems in the
world.
Ключевые слова: Евразийский медиафорум, СМИ, интеграция, информационное общество.
Keywords: Eurasian Media Forum, media, integration, information society.
Глобализация и усиление неравномерности исторического развития затронули и сферу
мирового информационного пространства. Поэтому вопросы современных отношений между
странами и народами, этносами и религиями зависят от того, насколько корректно,
объективно они освещаются в СМИ и от степени сотрудничества массмедиа между собой.
В «Стратегии „Казахстан-2050“» отмечается, что одной из угроз для человечества
является кризис ценностей нашей цивилизации. «Мир переживает острый
мировоззренческий и ценностный кризис. Всё чаще раздаются голоса, возвещающие о
противоборстве цивилизаций, конце истории, провале мультикультурализма» [1].
В условиях глобализации информационная монополия, взгляд на мир глазами только
западных высокопрофессиональных СМИ рождает субъективность и непонимание того, что
происходит на планете. Современный мир многополярен и зеркально должен предстать на
информационной ленте СМИ. Примерно так можно сформулировать главную задачу, которую
перед собой ставит Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана, в
которую входят 37 агентств из 30 стран мира. С 2001 года в ней Республику Казахстан
представляет и Агентство «Хабар».
Инициированная Республикой Казахстан идея создания Евразийского Медиа Форума
(ЕАМФ) стала диалоговой площадкой политиков, журналистов, учёных и экспертов всего
мира по актуальным вопросам о роли СМИ в сохранении, укреплении стабильного и
безопасного мира.
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ЕАМФ — это международная неполитическая организация, основанная в Казахстане в
2001 году. Главной миссией ЕАМФ является содействие развитию сотрудничества между
Востоком и Западом. Автором проекта и председателем оргкомитета Евразийского Медиа
Форума является доктор политических наук, профессор, ныне вице-спикер Мажилиса
Парламента РК Дарига Назарбаева [2, с. 287–288.].
Евразийский Медиа Форум — уникальная центральноазиатская открытая диалоговая
площадка для обсуждения социально-экономических и геополитических событий мирового
значения, базирующаяся на объективном изложении разносторонних взглядов мировых
лидеров экспертного сообщества на актуальные вопросы современности и глобальной
безопасности на планете.
Стратегия ЕАМФ — достижение максимальной эффективности контактов мирового
экспертного сообщества через открытый и равный диалог, дающий возможность для
рассмотрения различных оценок актуальных мировых проблем и влияния глобальных
процессов на развитие человечества.
Цели и задачи ЕАМФ — предоставление условий для открытых встреч и публичных
выступлений экспертов мирового уровня; обмен экспертными оценками между
представителями различных международных групп и сообществ на равных условиях;
прогнозирование
изменений глобальных
процессов;
модерация
взаимодействия
разнополярных точек зрения; влияние на формирование будущих векторов и направлений
развития мирового сообщества; расширение диалога представителей независимых позиций.
Для Казахстана проведение и организация Евразийского Медиа Форума приносит свои
положительные бонусы:
— внешний имидж Республики Казахстан;
— стабилизация внутренних экономических и социально-политических процессов в
сравнении с проблемами на международной арене;
— распространение опыта казахстанских СМИ в вопросах толерантности;
— получение отечественными СМИ практических навыков профессиональной
мировой журналистики;
— вхождение Казахстана в мировое информационное общество;
— развитие идеи Евразийства;
— содействие развитию СМИ в Евразийском регионе;
— профессиональный обмен мнениями по современным вызовам, стоящим перед
СМИ;
— осуществление конструктивного диалога между Востоком и Западом.
Первый Евразийский Медиа Форум проходил в г. Алматы (2002 год). На Евразийском
континенте Форум вызвал большой резонанс мирового сообщества. В ЕАМФ приняли
участие более 250 делегатов из 50 стран мира, это политики и лидеры информационного
пространства Европы, Азии и Америки, среди которых были представители влиятельных
информационных агентств Ассошиэйтед Пресс, Рейтерс, Би-би-си, Си-эн-эн, ведущие
политики, экономисты, учёные и политологи Республики Казахстан.
Основная цель первого ЕАМФ заключалась в консолидации лидеров и экспертов
мирового медиасообщества. Журналисты из разных стран провели профессиональный диалог,
который позволил преодолеть барьер отчуждения между Востоком и Западом.
Главной темой обсуждения стала концепция развития прессы в новых условиях, после
трагических событий в США 11 сентября 2001 года и обострения международной обстановки,
насколько изменилась методика освещения мировых событий ведущих телеканалов мира.
ЕАМФ затронул вопросы политической, культурной и социальной роли СМИ в условиях
глобальной международной обстановки, проблемы использования печатных и электронных
СМИ государством в качестве идеологического инструмента.
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Особое внимание было уделено вопросам деятельности информационных агентств в
центральноазиатском регионе, на евразийском пространстве и в СНГ. Темами конференции
стали «Евразия — вопросы геополитики», «Стратегическая роль Евразии в глобальных
процессах нового тысячелетия», «Освещение новой глобальной войны по-новому», «Новые
вызовы этическим нормам медиа-сообщества и стандартам СМИ», «Роль СМИ в
международных конфликтах», «Воздействие новых технологий», «Опыт развития СМИ в
СНГ».
Жаркие дебаты участников форума, открытое высказывание ими различных,
противоположных точек зрения не смогли заменить главного — понимания всеми делегатами
необходимости таких встреч для налаживания полноценных, равноправных контактов,
способствующих развитию подлинного диалога наций и религий, стран и континентов, а
значит, и укреплению глобальной безопасности.
Это служит свидетельством признания мировым сообществом тех успехов, которых
добился Казахстан в проведении экономических, социально-политических реформ.
Первый Евразийский Медиа Форум предпринял попытку выработать общую позицию
по освещению в прессе конфликтных ситуаций, определить уровень профессионализма в
освещении событий, осознание ответственности СМИ при оценке конфликта, от которых
зависит эффективность управления власти гражданским обществом и выработка совместной
борьбы от современных угроз и вызовов глобализации.
Второй Евразийский Медиа Форум (2003 год) внёс свежий взгляд в обсуждение
злободневных вопросов: освещение конфликтов в СМИ, свобода слова и независимость СМИ,
преодоление разногласий между исламским миром и Западом, тема коррупции [3].
Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отметил в приветственной речи ко II
Евразийскому Медиа Форуму, что отношения общества и СМИ не могут рассматриваться в
отрыве от исторического и геополитического контекста. Некоторые особенности нашей
жизни иногда непонятны для людей на Западе, привыкших поколениями к простым и
фундаментальным понятиям: частная собственность, свобода слова, открытое общество.
В программном выступлении на Евразийском Медиа Форуме Дариги Назарбаевой,
руководителя и организатора ЕАМФ, подчёркивается важность самоопределения многих
стран мира в условиях новой геополитической ситуации и глобальной безопасности,
повышение роли и ответственности СМИ перед цивилизационным миропорядком,
требующим глубоких философских знаний и высокой ответственности, всевозрастающая
значимость идеи Евразийства как новой идеологии, удачно сочетающей в себе традицию и
современность.
Евразийский Медиа Форум обсуждает геополитические проблемы, способы освещения
событий, оценки тех или иных конфликтных ситуаций и взаимоотношения СМИ, общества и
власти. Во всём мире эти отношения носят актуальный характер. СМИ не могут оставаться в
стороне от глобальных процессов стирания границ и распространения новых
информационных технологий. «Космополитичность» современных массмедиа, их стремление
к всеохватности входят в противоречие с действиями государственной власти,
определяемыми, прежде всего, национальными интересами.
Евразийский медиафорум своей популярностью и авторитетом среди представителей
мирового медиасообщества во многом обязан тому, насколько ответственно и продуманно
относятся его организаторы к формированию повестки дня каждой встречи, которая
затрагивает актуальные тенденции и острые проблемы как регионального, так и глобального
характера.
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Главные темы Евразийского Медиа Форума
Концепция развития СМИ в новых условиях глобализации.
Евразия — вопросы геополитики. Стратегическая роль Евразии в глобальных
процессах нового тысячелетия. Освещение новой глобальной войны по-новому.
Новые вызовы этическим нормам медиасообщества и стандартам СМИ. Роль СМИ
в международных конфликтах. Воздействие новых технологий. Опыт развития
СМИ в СНГ.

II ЕАМФ (2003 г.)

Зоны конфликтов в Евразии. Роль СМИ в политическом, экономическом и
культурологическом контекстах. Угрожающие факторы и новые вызовы в
мире. Преодоление разногласий между исламским миром и Западом.

III ЕАМФ (2004 г.)

СМИ и предвыборные кампании. Международные организации в восстановлении
медиаструктур в странах конфликта. Тенденции развития государственных,
общественных и коммерческих СМИ. Взаимодействие властей с журналистами,
обеспечение безопасности журналистов и перспективы развития в регионе
индустрии развлекательных программ.

IV ЕАМФ (2005 г.)

СМИ и актуальные вопросы политических и социальных проблем современности.

V ЕАМФ (2006 г.)

Рост напряжённости между Ираном и мировым сообществом. Развитие Китая.
Последствия конфликтов в Афганистане и Ираке. Динамично меняющийся
медийный рынок в мире.

VI ЕАМФ (2007 г.)

Проблемы ядерной дилеммы: Иран и Северная Корея. Военно-политические
задачи в Афганистане и Ираке. Государственное строительство и вопросы
безопасности СНГ.

VII ЕАМФ (2008 г.)

Проблемы ситуации в Косово. СМИ и выборы в США.
СМИ в условиях билингвизма и мультикультурного общества.

VIII ЕАМФ (2009
г.)

Глобальный экономический кризис. Проблемы освещения конфликта в Южной
Осетии и в секторе Газа. Новая администрация США: ожидания и прогнозы.
Виртуализация медийного пространства, феномен развития блогосферы.

IX ЕАМФ (2010 г.)

Председательство Казахстана в ОБСЕ. Роль Ирана на Ближнем Востоке.
Медиазаконодательство и свобода СМИ. Распространение пандемии страха через
СМИ. Развитие социальных сетей и проблемы «внецеховой» журналистики.
Вопросы этики и политического имиджа.

X ЕАМФ (2012 г.)

Актуальные вопросы религиозной терпимости в мире. Экономическая
и продовольственная безопасности на планете. Зелёная экономика. Кризисные
процессы в экономиках стран Запада. Резонансные личностные конфликты
в американском обществе, жертвами которых становятся дети. Перспективы
интеграции стран СНГ.

XI ЕАМФ (2013 г.)

Региональная безопасность после вывода войск США и НАТО из Афганистана.
Ситуация на Ближнем Востоке. Экспо-2017 в Казахстане. Концепция Евразийского
экономического союза. Кипрский синдром. Глобальная информационная
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безопасность. Влияние СМИ и социальных сетей на политическую конъюнктуру в
мире. Медиатренды XXI века.
XII ЕАМФ (2014 г.)

Новый мировой порядок или неизбежность третьей мировой войны.
Иранская ядерная программа. Неугасающий факел Ближневосточного огня.
Столкновение амбиций на Украине. Евразийская интеграция.

Сегодня поток информации настолько велик, разнообразен и противоречив, что самому
человеку весьма сложно разобраться в происходящем, отделить, что называется, зёрна от
плевел.
Основная задача СМИ — помочь ему в этом, отражая информацию правдиво и в
доступной форме. Не секрет, что многие информационные источники при освещении
конфликтных ситуаций способствуют ещё большему их накалу. К примеру, военные
конфликты и террористические акты становятся информационным шоу, в котором нет места
беспристрастности и объективности, в изобилии присутствуют кадры, оценки и комментарии,
подверженные сиюминутной выгоде или чьим-то интересам. При этом используются самые
разнообразные методы: от сознательного умалчивания или искажения до чрезмерного
упрощения реальной картины. Уже в самом отборе информации ряд СМИ, желая удержать
рейтинг, выделяют те события, которые связаны с насилием и жестокостью, что никак не
способствует сближению между людьми, сея недоверие и непонимание между ними.
Поэтому важнейшей миссией Евразийского Медиа Форума является переориентация
СМИ на поиск путей налаживания равноправного диалога между цивилизациями, странами и
народами. Приходится констатировать, что нередко в основе ксенофобии и вражды между
различными этносами и религиями лежит элементарное незнание друг о друге, желание
навязать другим своё видение мира, свои ценности и установки.
ЕАМФ является свидетельством того, что журналистов не просто признали
полноправными представителями в диалоге Востока и Запада, но и отвели им главную роль в
разрушении всех препятствий, мешающих сближению разных стран и народов.
Специфика современных СМИ заключается в глобальном влиянии на общество и
власть. С одной стороны, поток информации способен порождать в общественном сознании
страх и неуверенность, разделять народы и религии, сеять вражду и непонимание между
людьми.
С другой стороны, СМИ могут создавать обстановку доверия и взаимного уважения,
сближения и созидания, снимать напряжённость, вселять в людей уверенность и позитивные
эмоции.
В современных условиях глобализации точкой отсчёта процесса возрождения и
усиленного внедрения в массовое сознание стали концепции разделения мира, основанные на
непримиримом противостоянии Востока и Запада. СМИ в этом глобальном процессе
принимают непосредственное участие, накаляя и без того горячий политический климат
планеты.
Мир многополярен, что налагает на журналиста определённые моральные
обязательства. Живое слово обладает огромной силой эмоционального воздействия. Нередко
в мировой истории оно становилось непреодолимой преградой на пути рациональных доводов
и аргументов, затмевало человеческий разум. Но оно должно стать примиряющим и
объединяющим началом разных этносов, конфессий и государств. С этой позиции ЕАМФ
является для всех СМИ, политиков и экспертов идеальной площадкой для выражения
широкого спектра мнений и взглядов, свободного и откровенного обсуждения проблем,
существующих в сфере массмедиа.
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Одной из актуальных проблем, обсуждаемых на всех конференциях Евразийского
Медиа Форума, является свобода слова в СМИ. Целью добровольного ограничения свободы
прессы является определение и укрепление этических норм действий СМИ. Выполняя
информационную функцию, СМИ встают перед конфликтом прав и обязанностей, перед
конфликтом свободы и ответственности
Во многих странах мира начинают формироваться подобные механизмы
саморегулирования СМИ. Они устанавливают стандарты ответственности журналистов,
перечисляют случаи поведения, несовместимые с профессиональной этикой. Самое главное
их значение в том, что они помогают СМИ достичь определённого уровня автономии и
защиты от государственного регулирования вопросов, относящихся к компетенции и этике
самих журналистов.
Принятие единого кодекса журналистской этики в сложных условиях современного
мира актуально, но пока все попытки его создания сталкиваются с тем, что в уже
существующих кодексах разных стран и информационных структур много различий, чаще
всего в приоритете тех или иных этических норм. Например, в кодексе боснийских
журналистов особое место занимает принцип неприемлемости подстрекательства и
дискриминации. В руководящих принципах сотрудников Би-би-си основное место отводится
беспристрастности и точности. Свою основную задачу Ассоциация издателей и редакторов
газет Японии видит в том, чтобы «способствовать процветанию и мирному будущему». В то
же время во всех кодексах оговаривается то, что неприемлемы, в первую очередь, клевета,
оскорбление чести и достоинства, плагиат, преднамеренное искажение фактов. Например,
первая часть шведского кодекса этики гласит: «Сообщайте точную информацию». В ней
написано о необходимости быть внимательным в отношении новых источников информации,
проверки фактов и подлинности фотографий. К сожалению, в погоне за сенсацией, стремясь
быть первыми, многие СМИ забывают об этом важном правиле и сами же подтачивают свою
репутацию.
Желание «правильно передать суть» всегда сильно. Но ещё сильнее желание
понравиться потребителю информации. В этом смысле Евразийский Медиа Форум пытается
найти ответ на вопрос: как совместить интересную информацию и соблюдение этических
принципов, не ущемляя ничьих интересов и не разжигая конфронтации между этносами и
конфессиями?
Евразийский Медиа Форум вряд ли сможет разрешить весь комплекс накопившихся
проблем в информационной сфере. Однако уже сейчас налицо главное его достижение —
происходит диалог цивилизаций. Как известно, даже обыкновенный обмен мнениями — уже
больше, чем просто попытка найти общий язык. Это выражение искренней готовности всех
участников ЕАМФ к постоянному широкомасштабному обсуждению актуальных проблем
цивилизаций в условиях глобальной безопасности на планете.
В своём выступлении на XI Евразийском Медиа Форуме президент РК Н. А. Назарбаев
подчеркнул, что «мир разделён лишь в нашем сознании». И в первую очередь именно СМИ
призваны изменить это сознание, решая существующие проблемы на языке мира и
справедливости [4].
По итогам 12 проведённых Евразийских Медиа Форумов в Казахстане можно
констатировать, что СМИ становятся не просто транслятором событий, происходящих в
окружающем мире, они во многом приобретают силу одной из ведущих субстанций,
определяющих их ход в отдельных странах и в мире в целом.
В условиях глобализации массовая онлайн-журналистика даёт безграничные
возможности для развития СМИ. Во-первых, по оценкам экспертов, уже в недалёком будущем
коммуникации и медиа будут составлять в развитых странах значительную часть
национального продукта. Несмотря на спады и стагнационные явления в других
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экономических сферах, медиарынок станет расти ровно и последовательно, главным образом,
за счёт роста потребительского спроса.
Информационная сфера — это неотъемлемая часть современной культуры в её
глобальном и конкретном национальном измерении. «Именно с таких позиций, — отметил
президент РК Н. А. Назарбаев, — мы в Казахстане рассматриваем перспективы развития
массмедиа, видим в них важный фактор укрепления единства нашего общества, обеспечения
уверенного движения нашей страны по дороге прогресса».
В Государственной программе «Информационный Казахстан–2020» поставлены
масштабные задачи технической и содержательной модернизации казахстанского
медиапространства, превращения его в важный механизм роста конкурентоспособности
казахстанского гражданского общества в глобальном мире ХХI века [5, с. 287–288.].
В целом повышение роли медиасферы ведёт к рождению новых СМИ, которые глава
государства Казахстан назвал «средствами массовых инноваций», формирующими высокие
стандарты развития в экономике, политике, социальной жизни и духовно-нравственном
состоянии общества.
Медиа
Форум
приобрёл
широкую
В современных условиях Евразийский
международную известность, стал признанной площадкой для обсуждения самых актуальных
проблем стремительно меняющегося мира, а также выработки новых подходов к их решению.
За 12 лет в его работе приняли участие более 5 тысяч экспертов, политиков, журналистов и
общественных деятелей из 60 стран мира, его деятельность освещают более 500
казахстанских и зарубежных СМИ. Главная миссия ЕАМФ — формирование атмосферы
доверия между странами и континентами, сохранение межнационального мира и согласия —
становится реальностью.
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КАКИЕ РЕФОРМЫ НУЖНЫ КАЗАХСТАНУ?
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос экономической и политической
модернизации Казахстана в контексте существования ловушки среднего дохода. Казахстан
на данный момент исчерпал модель роста экономки, основанную на росте добычи и цены на
минеральные ресурсы. В ближайшие 2–4 года Казахстан может попасть в экономический
кризис. Преодолеть его можно только изменив систему высшего образования, повысив
производительность труда и сократив теневую экономику.
Abstract: The article discusses the issue of economic and political modernization of Kazakhstan in
the context of the existence of middle-income trap. Kazakhstan currently has exhausted a model of
economic growth based on the growth of production of mineral resources and their prices.
Kazakhstan can enter into an economic crisis in the next 2–4 years. It can only be overcome by
changing the higher education system, increasing productivity and reducing the shadow economy.
Ключевые слова: Казахстан, экономика, модернизация, ловушка среднего дохода, реформа.
Keywords: Kazakhstan, economy, modernization, the middle income trap, reform.
Со времён Платона и Аристотеля появилось два подхода в политической науке.
Дескриптивный подход (подход Аристотеля) подразумевал изучение, описание и анализ
существующих политических феноменов, в то время как нормативный подход (подход
Платона) предлагал рецепты политических преобразований для политиков. Ниже мы
постараемся предложить свой «политический рецепт» для улучшения качества и
эффективности функционирования политической системы Казахстана и для преодоления
угроз, которые, возможно, в будущем затормозят экономическое и политическое развитие
Казахстана.
Недавно президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев озвучил свой план
реформ, который он намерен осуществить в ближайшие пять лет. Перечислим эти реформы:
1) Формирование современного, профессионального и автономного государственного
аппарата, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и
предоставление государственных услуг;
2) Обеспечение верховенства закона, гарантирующего права собственности,
создающего условия для предпринимательской деятельности, охраны договорных
обязательств, который в конечном итоге станет основой для экономического роста;
3) Индустриализация и экономический рост, основанный на диверсификации;
4) Нация единого будущего;
5) Транспарентное и подотчётное государство [1].
Безусловно, эти реформы нужны и при их осуществлении качество жизни граждан
Казахстана вырастет.
Позже президент РК выдвинул пять задач:
1) Увеличение доли среднего класса как опоры стабильности, развитие бизнеса для
появления большего числа людей со средним достатком;
2) Развитие единого внутреннего рынка и сбалансированное развитие всех регионов;
3) Борьба с коррупцией;
4) Создание новых рабочих мест, для этого осуществляется индустриальная программа,
развивается бизнес;
5) Укрепление единства нации на новом витке истории [2].
Но при всём этом маловероятно, что все эти планы сбудутся, а задачи будут решены в
полном объёме.
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Здесь стоит отметить, что в Казахстане не особо обращают внимание на так
называемую ловушку среднего дохода.
В 2007 году два экономиста Индермит Гилл и Хоми Харас ввели термин «ловушка
среднего дохода» (the middle income trap) [3, с.17–18]. Как мы знаем, сейчас в эту ловушку
угодили экономики России и Венесуэлы.
Ещё в 2012 году экономисты «Ренессанс Капитал» предсказывали, что «Россия в
следующем году угодит в ловушку и может потерять десятилетие». «Россия и Казахстан
первыми в СНГ подошли к опасной границе» [4] (ловушке среднего дохода).
«По определению Рикардо Хаусманна и Ланта Притчетта (Harvard Kennedy School), а
также Дэни Родрика (Принстон), страна попадает в эту ловушку, если при уровне годового
подушевого дохода не менее чем в $10 000 по ППС и достаточно быстром росте в недавнем
прошлом годовые темпы роста экономики устойчиво сокращаются на 2 процентных пункта.
Российская экономика имеет высокие шансы соответствовать этим требованиям: в среднем за
семь лет до 2013 г. ВВП рос достаточно быстро, а в 2013 г. произошло резкое замедление
темпов роста до 1,3%. В 2013 г. подушевой доход в России составил $14 600» [5].
Как отмечали экономисты: «Огромной проблемой является преодоление ловушки
среднего дохода. Для этого нужно осуществить переход от экономического роста,
основанного на добыче минеральных ресурсов или зависящего от дешёвой рабочей силы и
капитала, на рост, основанный на высокой производительности и инновациях. Чтобы
осуществить это, нужны инвестиции в инфраструктуру и образование. Южная Корея является
примером, когда создание высококачественной системы образования, которая поощряет
творчество и поддерживает прорывы в науке и технике, является ключевым фактором для
преодоления ловушки среднего дохода» [6].
Таким образом, в теории для преодоления этой ловушки требуются улучшение
качества образования и увеличение производительности труда.
Если касаться Казахстана, то стоит отметить, что Казахстан двигается в ловушку
среднего дохода. Ранее вся наша экономическая модернизация и экономический рост были
основаны на росте цены на нефть и добычи нефти. Сейчас мы видим, с одной стороны,
снижение цены на нефть, а с другой стороны, стагнацию в плане уровня добычи нефти в
Казахстане. Это, вкупе с потенциальным выходом на рынок дешёвой иранской нефти, может
стать главной угрозой для экономики. Экономика Казахстана более не может расти на старых
драйверах роста, а новых пока нет. Некоторое время экономика продержится за счёт
увеличения государственных инвестиций из Национального фонда, но и этот источник
экономического роста скоро будет исчерпан. Чтобы преодолеть ловушку среднего дохода,
нужно создать высококачественную систему образования, повысить производительность
труда и усилить или создать основные политические и экономические институты, в их числе
независимые суды. Если политическая элита Казахстана не пойдёт на эти реформы, в
ближайшие 2–4 года, в зависимости от гибкости государственного аппарата, нам стоит
ожидать замедления экономического роста и падения его до уровня ниже среднемировых
темпов роста в лучшем случае. В худшем случае нам стоит ожидать экономическую
стагнацию.
Для того чтобы понять перспективы нашего развития, стоит дать краткую информацию
о современном состоянии экономики Казахстана. Ниже в таблице представлены главные
параметры развития экономики Казахстана, которые мы публиковали ранее [7] [8].
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(WB)
(млрд.
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)

ВВП в
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на душу
населения
(в
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Бюджет
(млрд.
долларов)

Курс
доллара

Средняя
заработн
ая плата
(в
доллара
х)

Средняя
пенсия
(в
долларах)
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

20,45
16,63
17,17
14,93
14,74
16,1
18,52
18,23
12,21
17,25
26,2
22,81
23,74
26,78
33,64
49,35
61,5
68,19
94,34
61,39
78,06
106,18
109,08
105,47

—
—
25,8
23
20,3
20,6
23
25,8
25,9
30,1
35,3
40,1
48,2
52,4
60,6
62,6
66,1
68,4
72
78,2
81,6
82,4
81,2
83,8

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,3
1,9
3,5
4,9
8,1
14,7
22,3
27
30,5
38,7
54,5
70,06
85,58

26,9
24,8
24,9
23,4
21,2
20,3
21
22,1
22,1
16,8
18,3
22,1
24,6
30,8
43,1
57,1
81
104,8
133,4
115,3
148
186,1
203,5
231,8

1647
1512
1515
1433
1320
1288
1350
1445
1468
1130
1229
1490
1658
2068
2874
3771
5291
6771
8513
7164
9069
11244
12120
13611

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5,08
5,35
5,49
7,51
15,79
18,54
23,56
33,53
23,36
29,17
33,73
33,17
41,15

—
—
—
—
—
—
67,31
75,4
78,3
119,54
142,14
146,75
153,25
149,55
136
132,87
126,08
122,55
120,3
147,49
147,35
146,6
149,1
152,2

Сабитов Ж. М.
—
—
—
—
—
—
101,63
113,27
123,66
99,24
101,12
117,9
132,6
154,6
208,3
256,34
323,52
428,22
505,44
456,5
526,7
614,1
679
717

48,77
47,13
50,62
34,33
30,23
33,71
37,96
54,81
63,44
68,19
78,5
86,93
111,53
115,87
144,13
186,82
198,81
209,71

Стоит отметить, что пока ещё не вышли статистические данные за 2014 год.
Единственным исключением являются сведения о Национальном фонде. Его размер, несмотря
на кризис и стагнацию в России и искусственное сдерживание девальвации в Казахстане, не
сократился по сравнению с 2013 годом, а наоборот даже чуть-чуть вырос (на несколько
миллиардов долларов). Также стоит отметить, что важным является соотношение бюджета
страны к валовому национальному продукту. В Швеции, Франции, Германии налоговые
поступления составляют 50% от ВНП, в США — 33 % [9, c. 244–245], в то время как у
Казахстана это соотношение колеблется около 20 %. То есть, при желании повышение
налогов и более широкая социальная политика (к примеру, введение материнского капитала
или повышение социальных выплат) могут стать ещё одним драйвером роста экономики.
Кроме того, мы видим, что в республиканском бюджете 2013 года расходы на
образование, здравоохранение и оборону составили 8, 8 и 6% от расходов всего
республиканского бюджета соответственно. При этом в абсолютных числах расходы на
образование и здравоохранение в 2013 году составили в среднем по 2,8 млрд. долларов, что
составляет вместе около 3% по отношению к ВНП и примерно около 16% от затрат бюджета.
Как мы знаем, в развитых странах расходы на образование, здравоохранение, оборону
составляют от половины до двух третей расходов бюджета [9, c. 247] (в Казахстане около
21%).
Ранее мы уже не раз затрагивали вопрос качества казахстанского высшего образования
[10] [11] [12].
Говоря о качестве образования в Казахстане, стоит отметить, что формально Казахстан
перешёл на западную систему образования, введя кредитную систему образования и западные
степени бакалавра, магистра и PhD. Но при этом стоит отметить, что казахстанские
университеты сейчас больше похожи на diploma mills (дословно: «фабрики дипломов»), что, в
принципе, признал министр образования РК в 2014 году [13].
Также стоит отметить, что, несмотря на западную модель образования, существующую
в Казахстане, она сохранила ключевые устаревшие советские характеристики: наличие
государственного стандарта специальности и групповое обучение. Разницу между двумя
моделями обучения можно проиллюстрировать ниже в таблице:
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Советская система
высшего образования
Есть

Казахстанская система
высшего образования
Есть

Американская система
высшего образования
Нет

Групповое

Групповое

Рабочий план

Групповой.
Разрабатывается
министерством

Специализация

Специальность
выбирается
до
поступления,
после
вступительных
экзаменов,
сменить
специальность
трудно
(надо сдавать «разницу»)
Зависит от «расчёта
часов» и отношений с
начальством

Групповой,
есть
некоторая
часть
предметов,
которые
выбирают
студенты
коллективно в группе
Специальность
выбирается сразу после
поступления,
после
получения результатов
ЕНТ,
сменить
специальность
трудно
(надо сдавать «разницу»)
Зависит от «расчёта
часов» и отношений с
начальством

Индивидуальное
(на
каждом
занятии
«одноразовые
одногруппники»)
Индивидуальный.
Каждый студент сам
строит
траекторию
своего образования

Отсутствие
конкуренции. Сильная
корпоративная
солидарность.

Отсутствие
конкуренции. Сильная
корпоративная
солидарность.

Государственный
стандарт образования
Вид обучения

Читаемые
курсы
количество часов

и

Дух,
царящий
на
факультете или кафедре

На
первом
курсе
выбирается направление
(к примеру, социальные
науки либо биология),
после второго курса
студентом
выбирается
специальность
Зависит
от
выбора
преподавателя
(преподаватель
сам
выбирает
курсы,
которые он читает) и
студентов
Конкуренция
между
преподавателями одной
кафедры.
Низкая
корпоративная
солидарность.

Таким образом, стоит отметить, что по содержанию казахстанская система образования
так и не была реформирована. При этом мы видим, что в некоторых университетах Казахстана
(КИМЭП, КБТУ, Назарбаев университет) американская система образования давно внедрена
и успешно функционирует, а дипломы казахстанских университетов с американской системой
образования ценятся гораздо выше дипломов простых казахстанских университетов. Что
мешает внедрению реальной американской системы образования в Казахстане, не совсем
понятно. Возможно, это бюрократическое сопротивление Министерства образования,
которое, в случае реальной автономии университетов и отсутствия Государственного
стандарта, потеряет часть «феодальных владений». По нашему мнению, переход на реальную
кредитную систему обучения с индивидуальными рабочими планами может дать очень
хороший толчок для улучшения качества образования.
Второй реформой, которую стоит проводить, является изменение системы оплаты
труда. Не секрет, что в странах с почасовой оплатой труда, в отличие от стран со сдельной
оплатой труда (где платят месячную заработную плату), производительность труда гораздо
выше. Это связано с более глубокой рационализацией трудового процесса. Ни один
работодатель в этом плане не захочет платить лишнее своим работникам, стараясь
максимально выжать из них большую производительность, в то время как работник не будет
тратить лишнее время, просиживая его в офисах, раскладывая пасьянс на рабочем компьютере
из-за того, что работодатель не захочет так нерационально тратить свои деньги.
Третья реформа, которую стоит произвести, — это борьба с теневой экономикой
посредством сокращения наличных расчётов. Как мы знаем, в Казахстане по разным оценкам
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от 20 до 50% экономики находится в тени, без уплаты налогов. То есть, сократив теневую
экономику до минимума, Казахстан может увеличить свой ВВП на 40–100 миллиардов
долларов. Как боролись с теневой экономикой в западных странах?
Каждый раз, когда при покупке какого-либо товара или услуги вам не выдают чек, вы
становитесь участником теневой экономики. В Норвегии теневая экономика фактически
отсутствует: около 97% финансовых операций в Норвегии идут по безналичному расчёту.
Глава Национального банка Казахстана Кайрат Келимбетов предлагал: «Мы считаем, что
самые крупные покупки, которые мы осуществляем — покупки недвижимости, транспортных
средств — должны осуществляться в безналичном порядке». По его словам, на сегодня 93%
транзакций в Казахстане являются наличными платежами. «Это вопиющая ситуация в любой
экономике, потому что все эти платежи вне налогообложения, в тени» [14]. Но из-за
негативного отношения населения страны к Кайрату Келимбетову и отсутствия политической
воли данное предложение так и осталось предложением. В реальности для победы над
теневой экономикой стоит обязать население любую среднюю покупку (не менее 500
долларов) оплачивать безналично, по банковской карточке или через перечисление со счёта
на счёт. Экстремальной выглядит мера, предпринятая греческими властями в борьбе с теневой
экономикой. По проекту закона, если продавец не пробил чек покупателю, то покупатель
вправе не платить за товар, а взять его даром.
Ещё одной проблемой большинства развивающихся стран является коррупция.
Частично вышеобозначенная реформа борьбы с теневой экономикой косвенно способствует
борьбе с коррупцией. Но кроме этого, стоит ещё упомянуть такую действенную меру, как
всеобщее декларирование доходов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2010 году
дал поручение о введении всеобщего декларирования с 2013 года. Как отмечалось в самой
концепции перехода к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами
Республики Казахстан и лицами, имеющими вид на жительство 2010 года: «Поступления
индивидуального подоходного налога составляют незначительную долю (6% от доходов
государственного бюджета с учётом Национального фонда). При этом бюджеты развитых
стран в основном формируются за счёт налогов с физических лиц. В частности, поступления
индивидуального подоходного налога в консолидированном бюджете составляют в США —
60 %, в Великобритании, Швейцарии, Швеции — по 40 %, странах ОЭСР, в среднем, — 30
%, а вместе с взносами на социальное страхование, взимаемыми с общей базы, что и
подоходный налог — 55 %» [15]. Введение всеобщей декларации доходов для всех граждан
вместе с другими реформами станет действенной мерой по борьбе с теневой экономикой и
коррупцией.
Ещё одна реформа, которая может помочь в регулировании некоторых процессов, —
это введение пигуанских корректирующих налогов [16, c. 82]. К примеру, в Казахстане, по
оценкам некоторых экспертов, существует «пузырь» на рынке недвижимости. Люди
воспринимают недвижимость не как средство для жилья, а как один из высокодоходных
инструментов инвестиции капитала. Скупая большое количество квартир, данные люди
косвенно способствуют росту цены на недвижимость для других людей за счёт
спекулятивного спроса на квартиры. В итоге многие люди не могут позволить себе иметь
одну квартиру, в то время как другие покупают целые подъезды в жилых комплексах. Решить
эту дилемму довольно легко. К примеру, можно ввести корректирующий налог на
недвижимость. Согласно ему, человек, обладая одной единицей недвижимости, платит один
налог. Если же на него оформлены две квартиры, налог на вторую квартиру должен быть
очень высоким (к примеру, 1% от стоимости квартиры в год). При третьей квартире налог
может равняться уже 2% и т. д. Тем самым создаются стимулы не инвестировать в
недвижимость и не разогревать этот рынок, создавая там «пузырь». В итоге, с одной стороны,
упадёт цена на недвижимость, позволяя многим нуждающимся купить квартиру. С другой
стороны, данные капиталы пойдут в другие секторы экономики, укрепив их.
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Подводя итоги статьи, хочется отметить, что через несколько лет перед Казахстаном
встанет вопрос о преодолении ловушки среднего дохода. Только изменив систему высшего
образования, производительность труда и победив теневую экономику, можно преодолеть эту
ловушку.
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Уникальность географического положения Центральной Азии (ЦА) предопределила
тот факт, что развитие этого региона традиционно находилось и находится в прямой
зависимости от процессов международного взаимодействия на Евразийском континенте. И
сегодня Центральная Азия представляет собой геостратегически важный регион, где
пересекаются интересы многих акторов международных отношений.
Важная роль центральноазиатского региона в международных отношениях
обусловлена рядом геополитических и геоэкономических факторов. В первую очередь,
расположение ЦА в центре континента имеет стратегическое значение с точки зрения её
влияния на безопасность и стабильность значительной части материка. Исходя из этого,
ситуация в каждом из государств ЦА и в регионе в целом во многом может определить
перспективу баланса сил на обширном пространстве евразийского континента. Кроме того,
близость Центральной Азии к Афганистану, соседство с наркоэкономикой этой страны
угрожают региональной безопасности и способствуют распространению угроз безопасности
в глобальном масштабе, связанных с региональной нестабильностью, наркотрафиком,
неконтролируемой миграцией, терроризмом и религиозным экстремизмом. В
непосредственной близости к центральноазиатским государствам находятся Пакистан,
Индия и Иран, конфликтный потенциал которых также оказывает влияние на
геополитическое положение региона.
Немаловажную роль играет также наличие в странах ЦА значительных запасов
природных ресурсов, прежде всего, энергетических. Усиливает геоэкономическое значение
региона расположение на стыке евроазиатских транспортных коридоров и наличие широкой
транспортно-коммуникационной сети. В частности, через Иран страны ЦА имеют выход к
Персидскому заливу, через Афганистан и Пакистан — к Индийскому океану, через Китай —
в Азиатско-Тихоокеанский регион. Данный транзитный потенциал и возможности его
использования в развитии транспортной инфраструктуры, соединяющей важнейшие регионы
мира, диктуют для многих стран необходимость использования территории центральноазиатских государств. В свою очередь, контроль за топливно-энергетическими ресурсами и
путями их транспортировки даёт возможность контролировать ситуацию в регионе,
препятствуя доминированию отдельных стран.
Таким образом, под воздействием ряда факторов различные центры силы, в том
числе и Европейский Союз (ЕС), стремятся к наращиванию своего влияния в регионе. В этой
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связи представляется важным исследование целей и приоритетов сотрудничества ЕС со
странами Центральной Азии.
Важно отметить, что сразу после распада СССР и обретения независимости
центральноазиатские государства оказались объектом влияния как со стороны ведущих
региональных государств (прежде всего, КНР и РФ), так и международных игроков,
стремящихся вести самостоятельную политику, среди которых активную роль начал играть
Европейский Союз. Ещё в 1991 году, в момент распада СССР, Европейским Союзом была
разработана и утверждена программа технического содействия Содружеству независимых
государств ТАСИС (ТАСIС, Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States),
которая и по настоящее время является базовым инструментом политики ЕС на
постсоветском пространстве, в том числе и в Центральной Азии. Целью данной программы
являлось техническое и финансовое содействие процессам экономической и политической
трансформации, а также обеспечение гарантий безопасности постсоветских государств.
Единая внешняя политика европейских стран-членов ЕС, активная региональная
политика за пределами Европы, в том числе и в Центральной Азии, были оговорены в
Маастрихтском договоре. В целях обеспечения долгосрочных геоэкономических и
геополитических позиций Евросоюза в стратегически важном регионе, ЕС выступает за
постепенное вовлечение центральноазиатских стран в орбиту своего влияния, используя
политико-дипломатические, финансовые и технические механизмы, в частности, путём
продвижения европейских стандартов в области государственного, общественного и
экономического управления.
В первой половине 90-х годов были установлены дипломатические отношения между
Европейским Союзом и центральноазиатскими государствами, а затем на основе Соглашений
о партнёрстве и сотрудничестве (СПС), заключённых Европейским Союзом с Казахстаном,
Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном (с Таджикистаном подобное соглашение
было заключено только в 2004 году) была заложена правовая база для осуществления
европейской политики в Центральной Азии. В частности, правовой основой отношений
между Казахстаном и ЕС стало Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, подписанное 23
января 1995 года в Брюсселе, вступившее в силу 1 июля 1999 года.
В 90-е годы ЕС начинает проводить в Центральной Азии достаточно активную
политику, конкретными проявлениями которой стали проекты межрегионального и
регионального масштаба. Главным образом это транспортные проекты. Можно согласиться
с мнением В. Парамонова и А. Строкова, что для вовлечения региона в орбиту европейского
влияния необходимо было в первую очередь развивать транспортную инфраструктуру
между ЕС и ЦА, поскольку Европа непосредственно не граничит с Центральной Азией [1].
Так, ещё в начале 90-х годов Евросоюз начинает осуществлять два крупных
межрегиональных проекта. В 1993 году была создана программа ТРАСЕКА, основной
целью которой являлось содействие развитию транспортной инфраструктуры, которая бы
связала Европу (в обход России) со странами Закавказья и Центральной Азией. Программа
была направлена на содействие развитию торговли, интеграции международного
транспортного коридора между Европой, Кавказом и Азией, а также на решение проблем в
транспортной и торговой системах региона. Кроме собственных ресурсов ЕС использует
финансирование как со стороны международных финансовых институтов, так и частных
инвесторов [2].
В 1995 году была принята программа ИНОГЕЙТ (INOGATE, Межгосударственный
нефтегазотранспортный коридор в Европу). До конца 2006 года данная программа
финансировалась в рамках TACIS, с 2007 года ИНОГЕЙТ финансируется Европейским
инструментом соседства и партнёрства (ENPI). Программа была преобразована в более
широкое партнёрство в энергетической сфере, направленное на усиление энергетической
безопасности, конвергенцию энергетических рынков на основе принципов внутреннего
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энергетического рынка ЕС, привлечение инвестиций в энергетические проекты общего и
регионального интереса, поддержку развития устойчивой энергетики. Программа предлагает
ряд услуг, в том числе проведение технико-экономического обоснования, юридическое и
институциональное содействие и техническую помощь. Кроме того, ИНОГЕЙТ
поддерживает небольшие инвестиции в межгосударственную инфраструктуру. С момента
начала данной программы реализовано около 61 проекта. В настоящее время продолжаются
3 проекта INOGATE. В частности, осуществляется программа по устойчивой энергетике для
Центральной Азии. Это проект по возобновляемым источникам энергии и
энергоэффективности, рассчитанный на период 2013–2015 годов, на общую сумму 4 млн
евро [3].
Однако, на наш взгляд, в первое десятилетие отношений ЕС и ЦА связи как в сфере
экономики, так и в сфере безопасности оставались на втором плане в сравнении с усилиями
ЕС в «продвижении демократии» в регионе. Ситуация начинает меняться после известных
событий 11 сентября 2001 года и начала под эгидой США антитеррористической операции,
когда Центральная Азия переместилась из периферии в центр мировой политики. В ЕС
начали осознавать важность более тесного взаимодействия с государствами ЦА по вопросам
региональной безопасности и противодействия транснациональным угрозам. В результате
ЕС запустил ещё 2 крупных региональных проекта в ЦА.
Так, в 2001 году вводится Программа действий по борьбе с наркотиками в
Центральной Азии — КАДАП (CADAP, Central Asia Drug Action Programme). Согласно этой
программе было предусмотрено улучшение работы служб контроля в крупных аэропортах
стран
региона,
укрепление
сотрудничества
правоохранительных
органов
центральноазиатских стран и государств ЕС в борьбе с наркотрафиком, создание единой
информационной сети для координации работы спецслужб, погранслужб, министерств
внутренних дел и служб таможенного контроля стран Центральной Азии. Программа
CADAP
предусматривает
проведение
учебных
семинаров
для
работников
правоохранительных органов стран ЦА, поставку оборудования и оказание технической
помощи. К примеру, только в период с 2010 по 2012 год более 3000 экспертов и
представителей правительств были обучены в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане,
Туркменистане и Узбекистане. Программа поддержала лечебные и реабилитационные
центры во всех центральноазиатских странах с помощью передачи оборудования и
проведения ремонтных работ. В настоящее время действует План действий ЕС по
предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии на 2014–2017 годы, так
называемая 6-я фаза CADAP с бюджетом в 5 млн евро, выделяемых Европейским Союзом
[4].
Далее, в 2003 году ЕС запустил Программу по управлению государственными
границами в Центральной Азии — БОМКА (BOMCA, Border Management Programme in
Central Asia). Программа является одной из всеобъемлющих и сложных программ ЕС по
содействию в институциональном развитии в целях повышения потенциала по
комплексному управлению границами в ЦА. Программа предусматривала развитие
инфраструктуры, предоставление оборудования, проведение специальной подготовки
специалистов правоохранительных органов по обеспечению безопасности границ. Также
программа работает над развитием торговых операций в отдельных пунктах пересечения
границы, повышением безопасности и улучшением условий несения службы на отдельных
участках таджикско-афганской границы. Кроме того, ведётся работа по модернизации
учебных заведений для внедрения методологии комплексного управления границами.
Параллельно
программа
нацелена
на
реформирование
законодательства
и
институциональных рамок. В этих целях применяются методы управления границами по
европейским стандартам, которые опираются на три основных принципа:
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внутриведомственная координация действий, межведомственное сотрудничество и
международное сотрудничество [5].
В целом ожидалось, что техническая и финансовая помощь в рамках данных проектов
обеспечит продвижение в государствах региона европейских стандартов, что в перспективе
должно было содействовать вхождению ЦА в орбиту влияния ЕС. В 2005 году ЕС наряду с
продвижением программ BOMCA и CADAP, пытаясь усилить своё влияние в регионе,
учредил должность Специального представителя ЕС по странам Центральной Азии. В
настоящее время на эту должность назначен госсекретарь МИД Словакии Петер Буриан [6].
Но, безусловно, решающим фактором развития отношений ЕС и стран ЦА в сфере
политики и безопасности стало принятие в 2007 году Евросоюзом «Региональной стратегии
поддержки Центральной Азии», инициированной во время своего председательства в ЕС
Германией. Согласно данному документу, Центральная Азия впервые объявляется
приоритетным регионом для Евросоюза, а сумма финансовой помощи государствам ЦА в
период с 2007 по 2013 год определена в объёме 750 млн евро (около 1 млрд долларов).
Стратегия нацелена на укрепление отношений во всех областях сотрудничества путём
активизации политического диалога между ЕС и Центральной Азией, укрепления диалога по
вопросам прав человека, сотрудничества в области образования, энергетики и транспорта,
окружающей среды и использования водных ресурсов, борьбы с общими угрозами и
вызовами (включая вопросы пограничного контроля и борьбу с незаконным
распространением наркотиков), продвижения верховенства права, а также развития торговоэкономических отношений. В итоге, оценивая нужды каждой стороны при реализации
конкретных задач, используя тесное сотрудничество, ЕС выделил на различные
региональные программы и проекты в конкретных странах около 719 млн евро [7].
Помимо вышеописанных проектов в сфере управления границами и борьбы с
наркотиками, в сфере энергетики и транспорта (БОМКА, КАДАП, ТРАСЕКА, ИНОГЕЙТ)
приоритетной, согласно стратегии 2007 года, является также региональная кооперация по
развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). Существует ряд инициатив, например,
региональная программа «Центральная Азия Инвест», цель которой — способствовать
развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) посредством проектов по повышению
потенциала. В частности, программа содействует формированию местных деловых
посреднических организаций (ДПО) для поддержки МСБ. ДПО представляют собой
торговые палаты, специальные торговые, промышленные и профессиональные ассоциации,
регуляторные органы и агентства по развитию торговли, инвестиций и коммерческой
деятельности, а также отраслевые агентства.
Кроме того, в рамках стратегии ЕС финансирует программы по обеспечению
реализации Целей развития тысячелетия в Центральной Азии. В частности, кроме помощи
школьному образованию ЕС также способствует региональным исследованиям,
предоставлению университетам и научно-исследовательским центрам доступа к
высокоскоростному интернету. В рамках программ Tempus и Еrasmus студенты из ЦА теперь
имеют возможность получать образование в европейских вузах. Через программу Tempus
Брюссель предполагает реформировать систему высшего образования в ЦА, связав её с так
называемым Болонским процессом [8]. Ещё одна важная сфера сотрудничества ЕС с
центральноазиатскими государствами — это охрана природных ресурсов и биологического
разнообразия в рамках Центральноазиатской экологической рограммы. В силу того, что
рациональное управление водными ресурсами является одной из важнейших экологических
задач в регионе, ЕС осуществляет ряд программ взаимосвязанного сотрудничества в рамках
общей Региональной экологической программы ЕС, которая была начата в январе 2012 года.
Она включает 4 элемента, в том числе устойчивое использование и управление природными
ресурсами, комплексное управление водными ресурсами,
просвещение в области
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окружающей среды и содействие развитию Платформы ЕС — ЦА в сфере водных ресурсов и
окружающей среды [9].
Согласно мнению М. Лаумулина, Евросоюз предпочитает использовать «мягкую
силу» в отношениях со странами ЦА. В отличие от американской политики, нацеленной в
ЦА по преимуществу на военную сферу (базы, военное присутствие и пр.) [10].
Действительно, стратегические задачи ЕС в отношении трансформации Центральной Азии
могут быть охарактеризованы как «осторожная сдержанность». Основной смысл политики
ЕС в отношении ЦА в этом контексте заключается в поиске возможностей включить регион
в глобальную концепцию европейской внешней политики. Однако на рубеже первых
десятилетий нынешнего столетия в отношениях с ЦА для ЕС проблемы безопасности стали
особенно актуальны. Повторим, что это связано со спецификой географического
пространства ЦА, входящего в центральную часть евразийского континента (или
«хартленда» в геополитической терминологии). И именно в этом регионе сталкиваются
интересы всех глобальных политических игроков. Основная проблема для ЕС в регионе,
влияющая на европейскую безопасность, — это нестабильность энергетических поставок, т.
е. это энергетическая безопасность и, как следствие, необходимость диверсификации
энергетических поставок. ЦА важна в этом плане как источник диверсификации импорта
нефти и газа. Актуализируют проблему диверсификации источников энергоресурсов из этого
региона обострившаяся ситуация в арабском мире, а также угроза использования поставок
сырья в качестве механизма геополитического манипулирования, в чём часто европейские
государства обвиняют Россию.
Кроме того, ЦА находится в непосредственной близости от Афганистана. Угрозы
безопасности, связанные с наркотрафиком, усилением террористических и экстремистских
группировок в регионе на фоне неясных перспектив развития военно-стратегической
ситуации в Афганистане, а также в условиях дестабилизации в странах Ближнего и Среднего
Востока резко возросли. Неслучайно в марте 2015 года в рамках так называемого второго
диалога по высокому уровню безопасности между Европейским союзом и странами
Центральной Азии стороны
обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов
безопасности, имеющих отношение к ЕС, Центральной Азии и Афганистану. Были
обсуждены проблемы безопасности, связанные с миграцией, с борьбой с незаконным
оборотом наркотиков и контрабандой. Было решено активизировать совместные усилия
между ЕС и государствами ЦА во всех указанных областях, а также расширить региональное
сотрудничество между Афганистаном и ЦА [11].
Итак, одна из приоритетных задач ЕС — обеспечение и поддержание безопасности и
стабильности в ЦА, однако можно заметить, что самыми крупными проектами ЕС,
имеющими значение в этой сфере, являются программы БОМКА и КАДАП.
ЕС основывает свою стратегию в ЦА на содействии распространению европейских
ценностей с акцентом на защите прав человека на основе имплементации международных
стандартов в этой сфере в национальные правовые системы.
Однако, несмотря на некоторую ограниченность потенциала ЕС для осуществления
политики безопасности в регионе, необходимо выделить в качестве отличительной
особенности стратегии её долгосрочный характер. Кроме того, она чётко определяет шесть
направлений, по которым осуществляются региональные программы, т. е. направлена на
реализацию конкретных проектов, нацеленных на обеспечение стабильности и безопасности,
устойчивого экономического развития. Проекты предполагают тесную региональную
кооперацию как внутри региона, так и между ЕС и Центральной Азией. Следует
подчеркнуть, что усиление региональной составляющей стало одной из особенностей
центральноазиатско-европейского сотрудничества в последние годы. Именно этот акцент
сотрудничества на взаимодействии между региональными партнёрами отличает политику
ЕС по отношению к государствам ЦА. Стали традиционными встречи в формате «ЕС —
Политические институты
и процессы 2015 № 4

56

Дюсембекова М. К., Жанбулатова Р. С.

Геополитика.

Центральная Азия» на уровне глав внешнеполитических ведомств. В то же время другие
ведущие акторы, к примеру, в лице США, КНР, делают ставку на двусторонние связи с
центральноазиатскими странами.
Кроме того, следует отметить, страны ЦА также заинтересованы в усилении
двусторонних связей с ЕС. Как заметил министр иностранных дел Республики Казахстан Е.
Идрисов, «в первой стратегии не хватало специфического для каждой страны подхода.
Необходимо очень эффективное сочетание регионального и индивидуального для каждой
страны подходов» [12].
В свою очередь, подобные оценки звучали и с европейской стороны. Д. Энкельманн,
депутат германского бундестага, председатель Парламентской группы «Германия —
Центральная Азия», подчёркивает, что с позиции Евросоюза
Центральная
Азия
рассматривается зачастую как слишком гомогенный по своему развитию регион, и
упускаются из виду значительные различия, как, например, между Таджикистаном и
Казахстаном. Германский эксперт считает, что необходимо предложить конкретные проекты
по сотрудничеству в развитии с ориентацией на реальные потребности государств.
Европейский Союз мог бы играть при этом роль своего рода модератора в процессе развития
межгосударственного сотрудничества [13].
Отвечая на подобный подход, уполномоченный посол федерального правительства
ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Корд Мейер-Клодт, выступая на
прошедшей в Астане в марте 2015 года совместной конференции послов Германии и
Франции в странах Центральной Азии, России, Китае, Афганистане и при Европейском
Союзе, отметил, что у ЕС больше не будет единообразного подхода к центральноазиатским
странам. Он добавил, что в новой стратегии, которая разрабатывается в настоящее время под
руководством латвийского председательства в ЕС в связи с истечением срока действия
стратегии, принятой в 2007 году, будут учтены индивидуальные интересы всех государств
Центральной Азии [14].
Безусловно, в последнее время страны ЕС всё больше придерживаются
дифференцированного подхода к странам Центральной Азии. В ответ на озвученный
Казахстаном курс на дальнейшее сближение с ЕС, проявлением которого можно назвать в
том числе государственную программу РК «Путь в Европу» (2008–2011 годы), Брюссель
выразил готовность качественно обновить двустороннее соглашение о партнёрстве и
сотрудничестве (СПС). В июне 2011 года в Брюсселе был дан официальный старт
переговорам по новому Соглашению о расширенном партнёрстве и сотрудничестве РК —
ЕС. Первый этап переговоров по новому соглашению РК — ЕС состоялся 12 октября 2011
года в Астане, второй — 24–25 мая 2012 года в Брюсселе, третий — 10–11 июля 2012 года, и
четвёртый — 9–10 октября 2013 года в Астане. Как подчёркивает глава представительства
ЕС в Казахстане А. Бушез, Казахстан является первой страной центральноазиатского
региона, с которой ЕС разрабатывает соглашение второго поколения [15]. На протяжении
2014 года состоялись ещё 4 раунда переговоров по новому соглашению. 9 октября 2014
года в Брюсселе в присутствии президента Европейской комиссии Ж. М. Баррозу и
президента Казахстана Н. А. Назарбаева состоялась церемония подписания протокола о
завершении переговоров по расширенному Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве
(СПС) между Европейским Союзом и Казахстаном [16]. Как отмечает министр иностранных
дел РК Е. Идрисов, «соглашение имеет более расширенные рамки, более широкое поле
деятельности и тематический охват». Ожидается, что оно будет подписано в 2015 года [17].
Небезынтересно отметить, что на разработку новой стратегии ЕС влияют
изменившиеся геополитические реалии, в том числе более активная роль Китая в регионе,
охлаждение отношений ЕС с Россией. На характер и содержание отношений ЕС и ЦА
оказывает влияние и активизация процессов интеграции на постсоветском пространстве,
связанная с созданием Единого экономического пространства и Евразийского
Политические институты
и процессы 2015 № 4

57

Дюсембекова М. К., Жанбулатова Р. С.

Геополитика.

Экономического Союза. В некотором плане, на наш взгляд, создание Евразийского
Экономического Союза может осложнить отношения Казахстана, а после вероятного
членства в ЕАЭС и Кыргызстана, с Европой [18].
Объективным фактором, тормозящим сотрудничество ЕС и стран ЦА, является
состояние и самого ЕС, решающего проблемы последствий глобального финансового
кризиса, а также последствий расширения и углубления европейской интеграции. В этих
условиях любая попытка осмыслить перспективы сотрудничества центральноазиатских
стран и ЕС приводит к выводу, что сторонам важно переосмыслить стратегические цели
сотрудничества и пути их достижения в соответствии с этими международными процессами.
Важно, чтобы углубление сотрудничества, в котором заинтересованы и страны ЦА и ЕС,
находило свою институционализацию и развивалось не только в форме заявлений
политиков. В данном контексте наличие новой стратегии ЕС для ЦА, более продуманной и
конкретной, имеет важное значение как для стран Центральной Азии, заинтересованных в
новом «формате» диалога с их внешнеполитическими партнёрами для реализации своих
долгосрочных внешнеполитических и внешнеэкономических интересов, так и для странчленов ЕС.
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КАЗАХСТАНА И РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена проблеме трансграничного водного сотрудничества
Казахстана и России в контексте региональной безопасности и интеграции. На основе
анализа водной ситуации в регионе и межгосударственного взаимодействия в использовании
трансграничных водных ресурсов автором обозначены основные направления для
политического решения задачи достижения эффективного сотрудничества в водной сфере.
Abstract: The article deals with the problem of transboundary water cooperation between
Kazakhstan and Russia in the context of regional security and integration. On the base of analysis
of the water situation in the region and interstate cooperation in the use of transboundary water
resources the author defines the basic directions for a political solution to the problem of achieving
effective cooperation in the water sector.
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сотрудничество, водная безопасность.
Keywords: Kazakhstan, Russia, water resources, transboundary rivers, water-cooperation, water
security.
В современных условиях интеграционные процессы становятся одним из
доминирующих факторов развития мировой цивилизации. Исторический опыт
свидетельствует, что ни одно, даже самое могущественное, государство не может
эффективно отстаивать свои интересы, опираясь только на собственные силы. На основе
односторонних подходов невозможно обеспечить устойчивую стабильность и прочную
безопасность в масштабах региона. Такая задача может быть решена только на основе
тесного и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества. Одной из важнейших
первоочередных задач, стоящих в повестке дня казахстанско-российского сотрудничества,
является эффективное использование трансграничных водных ресурсов.
Во всём мире растёт понимание того, что неравенство возможностей доступа к
водным ресурсам, конкуренция в области контроля за их распределением и использованием
может привести к конфликтам на местном и региональном уровне. Сотрудничество в сфере
рационального использования и охраны водных ресурсов способно стать инструментом
решения проблем трансграничных вод.
Водные ресурсы являются не только уникальным достоянием природы, но и
представляют собой основу жизнедеятельности всех живых организмов. Количество и
качество водных ресурсов определяют базовые потребности и важнейшие социальные
интересы человека и общества, саму возможность существования человечества. Ухудшение
параметров состояния водных ресурсов воздействует на экономическую сферу, вызывая
снижение продуктивности сельского хозяйства, деградацию плодородных земель,
безработицу, усугубляет региональные различия в уровне жизни, увеличивает миграционные
потоки из экологически неблагополучных регионов, что в перспективе может привести к
возникновению конфликтов между группами населения, дестабилизации экологической,
социально-экономической и геополитической ситуации.
В настоящее время не менее 40% населения мира живет в районах, испытывающих
среднюю или острую нехватку воды.
Трансграничные и пограничные реки в мире насчитывают не менее 261 речного
водосбора, занимающих 45,3% суши (без Антарктиды) — 71 подобная река находится в
Европе, 53 — в Азии, 39 — в Северной и Центральной Америке, 38 — в Южной Америке и
60 — в Африке. 155 из них разделены между двумя странами, а остальные — между тремя и
более странами. Примерно 50 стран имеют не менее 75% своей территории в пределах
международных речных бассейнов [1].
По расчётам экспертов, предполагается, что к 2025 г. две трети населения мира (около
5,5 млрд. человек) будут сталкиваться с нехваткой воды [2].
Ситуацию с трансграничными водами характеризует то обстоятельство, что если
такие реки служат основными водными ресурсами для стран, расположенных в их бассейне,
то экономические противоречия и политические конфликты практически неизбежны. За
последние 50 лет зафиксировано 507 споров из-за воды, из них 37 привели к острым
конфликтам, в том числе 21 сопровождался военными акциями [3].
Беспрецедентный рост мировой экономики, демографический взрыв, сопутствующее
этому увеличение антропогенной нагрузки на экосистемы и природные водные объекты
стали предпосылками возникновения дефицита воды во многих регионах мира.
Основные причины надвигающегося водного кризиса в глобальном масштабе можно
выразить в следующем:
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— Водные ресурсы испытывают всё большее антропогенное давление от прироста
населения, экономической деятельности и усиливающейся конкуренции за воду среди
пользователей;
— Водозабор увеличился более чем в два раза, соответствуя приросту населения, при
этом в настоящее время одна треть населения планеты живёт в странах, которые в различной
степени испытывают дефицит воды;
— Загрязнение усиливает водный дефицит, сокращая возможность использования
воды ниже по течению;
— Недостатки в управлении водными ресурсами, концентрация на развитии новых
источников вместо того, чтобы лучше управлять существующими, ведомственные подходы в
управлении водными ресурсами сверху вниз приводят к нескоординированному развитию в
управлении этим ресурсом.
Подобная проблема существует и в Центральной Азии, государства которой
разделяют бассейны крупных рек. Регион Центральной Азии традиционно относится к
аридным, влагонедостаточным территориям. Причинами дефицита водных ресурсов
являются природные условия, формирование стока на территории сопредельных государств,
а также экстенсивное использование, чрезмерное безвозвратное водопотребление на
орошение и потери воды.
Исходя из существующих противоречий между странами региона, попытаемся
систематизировать основные проблемы совместного водопользования на основе PESTанализа.
Данный анализ используется для диагностики макросреды, понимания основных
политических, экономических, социальных и технологических факторов (Political, Economic,
Social and Technological factors), которые являются индикаторами состояния изучаемых
процессов. PEST-анализ можно рассматривать как вариант системного анализа, так как
факторы, которые относятся к перечисленным четырём аспектам, обычно тесно
взаимосвязаны и характеризуют различные уровни исследуемой системы.
Для наглядности анализа систематизируем все факторы в виде четырёхпольной
таблицы:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

 несовершенство
политико-правового
регулирования
трансграничных
водных
ресурсов, недостаточная систематизация и
структуризация действующих законов;
 отсутствие системы согласования интересов
стран региона;
 отсутствие
комплексных
механизмов
управления
трансграничными
водными
ресурсами;
 неэффективный
формат
решения
трансграничных вопросов на политическом
уровне;
 декларативность
экологических
приоритетов при определении экологической
политики;
 недостаточное
отражение
в
государственной
политике
вопросов
экологического воспитания, образования и
информирования общественности.

 несоответствие современной структуры
экономики целям и задачам социальноэкономического развития;
 неэффективное
и
неэкономное
использование природных ресурсов;
 ограниченные возможности внутренних
инвестиций
и
неблагоприятный
инвестиционный климат;
 несовершенство системы управления и
неразвитость институциональных условий
экономической
деятельности,
включая
организацию
водопользования
по
бассейновому принципу;
 отсутствие
согласованной
системы
компенсаций — «вода — энергия».
 недостаточный учёт эколого-ресурсных
факторов при планировании социальноэкономического развития стран и территорий.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

 снижение расходов на социальную сферу и
охрану окружающей среды;
 снижение уровня и качества жизни
населения;
 изменение демографической ситуации;
 рост
заболеваемости
населения
по
факторам окружающей среды;
 несоответствие качества потребляемой
населением питьевой воды нормативным
требованиям;
 недостаточное развитие социальной и
инженерной инфраструктуры населённых
пунктов, включая системы водоснабжения и
канализации;
 отсутствие
нормальных
условий
проживания населения по экологическим,
экономическим и социальным параметрам на
территориях с напряжённой экологической
ситуацией;
 недостаточный
уровень
информированности и участия населения в
подготовке и принятии решений в сфере
использования водных ресурсов;
 недостаточный уровень экологического
просвещения и воспитания населения.

 низкий технический уровень и высокая
степень износа производственных мощностей,
в
том
числе
основных
фондов
природоохранного назначения;
 необоснованная тарифная политика в
определении уровня платы за природные
ресурсы и загрязнение;
 нецелевое использование средств;
 отсутствие программного сопровождения в
управлении водными бассейнами;
 недостаточный
уровень
научнотехнического
сопровождения,
а
также
материально-технического
и
кадрового
обеспечения;
 несоответствие системы мониторинга
окружающей
среды
потребностям
бассейнового управления;
 недостаточная
практика
анализа
результатов контроля и мониторинга;
 недостаточно эффективные технологии
очистки воды;
 отсутствие организационного обеспечения
и практических действий по корректировке и
оптимизации управления.

На основе анализа можно констатировать, что, несмотря на наличие различных
факторов, осложняющих водную ситуацию в Центральной Азии, главной причиной водных
противоречий в регионе является, прежде всего, несовершенство системы управления
водными ресурсами.
Одним же из важнейших аспектов изменения подходов к управлению региональными
водными ресурсами и разработки программы управления рисками должен стать
комплексный диагностический анализ основных факторов, влияющих на существующее
положение. Такой анализ поможет определить основные экологические проблемы региона,
степень их значимости как для региона в целом, так и для каждой из стран, обосновать
наиболее актуальные проблемы трансграничного характера, выявить причины деградации
природной среды, показать необходимость проведения упреждающих и реабилитационных
мероприятий и наметить приоритетные направления дальнейшего регионального
сотрудничества.
Трансграничные водотоки связывают Республику Казахстан с Российской
Федерацией, Китайской Народной Республикой и государствами Центральной Азии. Одним
из приоритетных направлений трансграничного водного взаимодействия стало развитие
сотрудничества с Российской Федерацией. Государственную границу РК и РФ пересекают
свыше 70 рек и 20 озёр, основными из которых являются Урал, Ишим, Тобол, Иртыш,
Большой и Малый Узени. Всего у Казахстана с Российской Федерацией имеется свыше 90
трансграничных водных объектов, совместных групповых водопроводов, две оросительные
системы и т. д. [4].
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Сейчас Россия получает ежегодно из рек Казахстана (Иртыш, Тобол, Ишим) 36
кубокилометров воды, отдаёт (река Урал) — 8, то есть отрицательный водный баланс для РФ
составляет 28 кубокилометров. Для Казахстана водный баланс также отрицательный —
подавляющую часть своих вод он получает из Китая (Иртыш, Или) или из Киргизии (СырДарья), около половины всего речного стока формируется на территории сопредельных
государств. Кроме того, в последнее время наблюдается существенное уменьшение объёма
стока за счёт сокращения притока из других государств — по Сырдарье из территории
Республики Узбекистан (9,8 вместо 19,8), по Иртышу (5,0 вместо 7,8) и по Или (12,7 вместо
17,8) из территории КНР. Объём же попусков на нижерасположенные территории, включая
экологические попуски во внутренние бессточные озера: Арал, Балхаш, Тенгиз и др.,
изменился незначительно (55 вместо 60); при этом возросли объёмы водопотребления в
сельском хозяйстве, включая водоснабжение сельских населённых пунктов (40,4), и в
промышленности, включая водоснабжение городов (7,0). Объём суммарного
водопотребления, таким образом, увеличился до 102,4 км3 в год, что на 15% превышает
объём располагаемых водных ресурсов [5].
Превышение объёма водопотребления над объёмом располагаемых водных ресурсов
говорит о том, что вода по длине реки используется многократно, при этом, во-первых, резко
ухудшается качество воды, во-вторых, речной сток уже не в состоянии обеспечить резко
возрастающие потребности сельского хозяйства, промышленного и бытового водоснабжения
в необходимом объёме.
В силу этих причин необходимость совместного рационального использования
трансграничных водных ресурсов на равноправной основе стала одной из наиболее важных
политических задач как для Казахстана, так и для России.
Первым шагом на пути развития двустороннего водного сотрудничества стало
подписание 27 августа 1992 года в городе Оренбурге Соглашения между Правительствами
Республики Казахстан и Российской Федерации о совместном использовании и охране
трансграничных водных объектов, на основе которого была создана казахстанско-российская
Комиссия по совместному использованию и охране водных объектов.
В рамках Комиссии рассматриваются вопросы состояния и результаты мониторинга
водных ресурсов трансграничных рек, проведение совместных проверок хозяйственной
деятельности предприятий, влияющих на состояние водных ресурсов, пропуска паводков,
наполнения водохранилищ и условий водообеспечения населения и отраслей экономики.
По настоящее время проведено более 20 заседаний Совместной комиссии, благодаря
которым в последние годы достигнут весомый прогресс в двустороннем сотрудничестве.
Особое внимание в ходе консультаций уделяется вопросам сохранения экосистем
трансграничных рек. В рамках Комиссии рассматриваются состояние и результаты
мониторинга водных ресурсов трансграничных рек, проведение совместных проверок
хозяйственной деятельности предприятий, влияющих на состояние водных ресурсов,
пропуск паводков, наполнение водохранилищ и условия водообеспечения населения и
отраслей экономики [6].
Необходимость усиления совместной работы определяется реальным состоянием
совместных трансграничных рек. Так, например, Урал сейчас называют самой
металлургической рекой в мире — на её берегах располагаются свыше 3000 добывающих
предприятий. Большинство из них не соблюдают элементарные правила охраны
окружающей среды, как результат — уровень шестивалентного хрома скоро превысит все
мыслимые пределы [7]. При этом от этой важной водной артерии зависит значительное
количество населения Казахстана и России. Урал по своей длине в Европе уступает лишь
Волге и Дунаю. Напрямую от реки зависят 6 регионов двух стран.
Для того чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение Урала, по инициативе
депутатов казахстанского парламента в мае 2007 года была проведена встреча с российской
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стороной, в которой приняли участие губернатор Оренбурга, депутаты Государственной
Думы и представители 5 федеральных министерств России.
На встрече были подняты важнейшие вопросы: как делить водные ресурсы, условия
выдачи воды с территории одного государства на территорию другого, порядок
распределения финансовых средств на экологические программы и т. д. По мнению
участников встречи, подобные вопросы должна решать единая межгосударственная
организация, это позволит сосредоточить усилия специалистов на конкретных действиях.
Сейчас назрела необходимость создать постоянно действующий межгосударственный
комитет, который решал бы вопросы сохранения экосистемы Урала. Одна из существенных
проблем — сокращение популяции осетровых, которыми знаменита река. Чтобы
предотвратить их исчезновение, решается вопрос о придании Уралу статуса заповедной
реки. Кроме того, по мнению казахстанских депутатов, можно построить завод по
производству мальков осетра в Западно-Казахстанской области, такой же, как в Атырау.
Вопросы, связанные с решением экологических проблем р. Урал, были рассмотрены
на высшем уровне на состоявшемся в Новосибирске с 3 по 6 октября 2007 г. IV Российскоказахстанском форуме приграничных регионов. «Особую роль в развитии российскоказахстанских связей играет вопрос сохранения экосистемы и, прежде всего, экосистемы
трансграничной реки Урал. Рассчитываю, что наш разговор об этой проблеме на форуме
поможет её решению», — отметил В. Путин, выступая на встрече в Новосибирске.
Президент России анонсировал подписание трёхлетней программы приграничного
сотрудничества российских и казахстанских регионов, в которой «нашли отражения
мероприятия как ближайшего будущего, так и перспектив сотрудничества». «Теперь
практическое осуществление во многом зависит от результативности работы подкомиссий
по приграничному сотрудничеству», — сказал В. Путин [8].
Ещё одним важнейшим направлением казахстанско-российского водного
сотрудничества является выработка совместных подходов к трансграничному
регулированию режима р. Иртыш. Иртыш относится к числу десяти наиболее крупных рек
северного полушария. Иртыш — самая многоводная река Казахстана. Общая длина её
составляет 4248 км, а в пределах республики — 1700 км. Сток её в объёме 25,7 км3/год
формируется на территории СУАР Китайской народной республики, по Чёрному Иртышу из
КНР поступает 5,0 км3/год.
В бассейне реки Иртыш на территории Казахстана проживает 2,5 миллиона человек.
Здесь расположены крупные промышленные центры — Усть-Каменогорск, Семипалатинск,
Павлодар, не говоря уже о многочисленных малых городах и посёлках. Из Иртыша
потребляют воду и многие районы Центрального Казахстана. На реке Иртыш построены и
работают Бухтарминская, Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС. Иртыш имеет также
судоходное и рыбопромысловое значение.
Что касается России, то водный режим реки в пределах Омской области в настоящее
время целиком зависит от регулирования его каскадом ГЭС в Казахстане. Суммарная
нагрузка на водную экосистему района уже на 21% превышает располагаемые водные
ресурсы.
Учитывая сложившуюся ситуацию вокруг водопользования трансграничной реки
Иртыш, президент Казахстана Н. Назарбаев, выступая 4 октября 2007 г. на Форуме
приграничных регионов России и Казахстана, отметил необходимость усилить совместную
работу в этом направлении в формате Казахстан — Россия — Китай. «Мы знаем, что в
Синьцзян-Уйгурском районе [Китая] закладываются большие ирригационные сооружения с
огромным отвлечением стока иртышской воды, — сказал Н. Назарбаев. — И мы
представляем, как это скажется и на Казахстане, и на России, если такое произойдёт. Мы
имеем заверения руководства Китайской Народной Республики, что они не будут причинять
нам вред, и наши комиссии работают, желательно, чтобы мы активно участвовали». «Хотел
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бы подчеркнуть, что решение вопроса водообеспечения наших регионов является актуальной
задачей», — сказал казахстанский лидер [9].
Понимая важность скоординированного подхода к поиску оптимальной модели
управления трансграничными водами, казахстанской и российской стороной при поддержке
международных организаций проведена значительная совместная работа по таким проектам
в области водного хозяйства, как «Мониторинг и оценка качества вод трансграничной реки
Тобол», а также «Трансграничное управление водными ресурсами реки Иртыш».
Проекты призваны содействовать развитию сетей мониторинга трансграничных
водных ресурсов, добиться принятия необходимых мер для совершенствования его
механизмов в России и Казахстане. Важнейшая задача при этом — обеспечить совместное
казахстанско-российское управление водными ресурсами Иртыша. Создаётся бассейновая
информационная система (IRBIS) и гидрологическая модель бассейна Иртыша. Организуется
сотрудничество и определяются принципы оперативного обмена достоверной информацией
о состоянии природной среды между двумя государствами и различными ведомствами,
расположенными в бассейне Иртыша. На основе этих данных будет разработана модель
управления водными ресурсами Иртыша.
Главным фактором эффективности такой модели будет качество информации, которое
позволит дать адекватную оценку современному состоянию трансграничных рек и проблем в
их использовании, требующих первоочередного внимания. Информация должна включать
достаточно широкий спектр сведений, необходимых для комплексного анализа.
Например, при исследовании экологического состояния бассейна Днепра экспертами
привлекались такие данные, как описание социально-демографического и природноресурсного потенциала региона, анализ состояния производства в бассейне трансграничных
рек, сведения о социальном развитии и уровне жизни населения, проживающего в
трансграничных бассейнах, анализ санитарно-гигиенической ситуации, а также болезней,
связанных с водой, перечень проблем социально-экономического развития в контексте
региональной политики, анализ законодательно-нормативных и эколого-экономических
механизмов формирования природоохранной политики в странах региона и др. [10].
При этом важно, чтобы в состав экспертной группы входили представители всех
заинтересованных сторон — государств, располагающих трансграничными водными
ресурсами, а также, с целью соответствия
международным требованиям и для
использования в работе самых современных методологических подходов — международные
эксперты.
Основные направления анализа состояния трансграничных водных ресурсов, по
которым необходимо экспертное заключение, следующие:
• характеристика экологического состояния и определение тенденций изменения
экологической ситуации в регионе как на основе методик, принятых в каждой стране, так и
на основе универсальной методологии Глобальной оценки состояния международных
водоёмов (GIWA);
• оценка влияния трансграничного переноса загрязняющих веществ на экологическое
состояние бассейна (локальный и глобальный эффект), сравнительный
анализ
существующих в странах стандартов и нормативов загрязнения (предельно допустимых
концентраций);
• анализ сходства и различия законодательно-нормативных основ регулирования
водных ресурсов в государствах региона.
• выявление существующих информационных пробелов, а также недостатков
организационной структуры, политики, законодательной и нормативной базы в странах
региона [11].
Подводя итоги, необходимо отметить, что нарастающее в современном мире
соперничество за водные ресурсы представляет потенциальную угрозу для безопасности, как
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на глобальном, так и на региональном уровне. Интенсивность обсуждения проблемы
пресной воды на различных международных форумах, призывы к «справедливому
пересмотру» принадлежности гидроресурсов побуждают к выработке комплексной
программы по решению проблем и противоречий водной сферы.
Поскольку «водные» противоречия носят пока в основном «не силовой» характер,
консолидация механизмов многосторонней дипломатии и укрепление международноправовых основ деятельности её институтов являются главным условием формирования
сотрудничества по предотвращению «водных» конфликтов и торможению глобального
водного кризиса. Важно выработать общие подходы к формированию международных
нормативных правовых актов, устанавливающих общие для всех субъектов международных
отношений принципы пользования трансграничными водными потоками и водоёмами, и
механизм разрешения соответствующих международных споров.
В отношениях с приграничными государствами важно инициировать шаги по
созданию системы интегрированного управления водными ресурсами и проведению
согласованной региональной и национальной политики водопользования, охватывающей
различные аспекты организации, финансирования, нормативно-правового обеспечения
водного хозяйства на основе выверенных эколого-хозяйственных критериев.
При совместном использовании водных ресурсов необходимо выработать такие
формы сотрудничества, которые отвечали бы общим интересам, способствовали интеграции
экономик стран, разрешению их социальных и экологических проблем. Сближение позиций
по правовым и экономическим аспектам сотрудничества по трансграничным водотокам
требует постоянного политического диалога, который должен опираться на международные
нормы в этой области, опыт двустороннего и многостороннего взаимодействия.
Решение проблемы водной безопасности и комплекса проблем, с ней связанных, на
уровне одного отдельно взятого государства представляется практически невозможным.
Открытость намерений, взаимное доверие и уважение интересов, наличие общей цели
управления водными ресурсами, основанной на соблюдении достигнутых договорённостей,
способствуют позитивным достижениям в урегулировании сложных вопросов совместного
водопользования. Поэтому интеграционный аспект сотрудничества остаётся решающим
фактором поддержания безопасности в Центральной Азии.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос экономического сотрудничества
прикаспийских государств. Руководство всех прикаспийских государств осознаёт
необходимость создания экономической региональной организации, в рамках которой будут
осуществляться крупномасштабные проекты. Данная организация должна будет
регулировать действия стран «Каспийской пятёрки» по основным направлениям
сотрудничества в регионе, то есть в сфере энергетики, транспорта, экологии и
биоресурсов, финансов, торговли и инвестиций.
Abstract: The article discusses the economic cooperation of Caspian states. Leaders of Caspian
states recognize the need to create a regional economic organization, within which large-scale
projects will be carried out. This organization will have to adjust the actions of the “Caspian Five”
on the main directions of cooperation in the region, that is in the field of energy, transport,
environment and biological resources, finance, trade and investment.
Ключевые слова: Каспийское море, Казахстан, Азербайджан, Россия, экономическое
сотрудничество.
Keywords: Caspian Sea, Kazakhstan, Azerbaijan, Russia, Economic cooperation.
Международное экономическое сотрудничество прикаспийских государств на Каспии
в настоящее время затрагивает несколько аспектов, таких, как судоходство, рыболовство и
разработка других живых ресурсов, добыча минеральных ресурсов, охрана окружающей
среды, а также развитие транспортной инфраструктуры.
Вопросы регулирования вышеуказанных направлений взаимодействия полностью не
проработаны, и перед прикаспийскими государствами стоит большая и трудная задача найти
компромисс в достижении взаимоприемлемых и взаимовыгодных правовых мер,
устанавливающих правовой режим международного экономического сотрудничества
[1, с. 53].
В данной статье подробней рассмотрим процесс формирования единой транспортной
системы, аспекты судоходства и рыболовства, а также сотрудничество прикаспийских стран
в контексте реализации экономического потенциала Каспия.
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Каспийский регион в силу своего уникального географического положения имеет
много преимуществ, одно из которых позволяет являться ему ведущей коммуникационной
развязкой центральной части Евразии, где сходятся границы Среднего Востока, Южного
Кавказа, Центральной Азии и Юга России, соединяющего по линии Волго-Донских
гидроузлов бассейны Каспийского и Азовского морей. Всё это образует исторические
предпосылки для формирования современного международного транспортного перекрёстка,
включающего сушу, акваторию, воздушное пространство, береговую линию и русла рек.
Тем не менее, несмотря на то, что Каспий является точкой пересечения глобальных
транзитных магистралей, на сегодняшний день большая часть грузопотоков, проходящая
между Европой и Азией, минует Каспийский регион. Из-за недостаточной развитости на
Каспии морской и наземной логистики мировые страны-экспортёры предпочитают
направлять свои товары по южному морскому маршруту через Суэцкий канал [2, с. 96]. В
связи с этим страны «Каспийской пятёрки» не имеют возможности в полной мере
пользоваться имеющимися преимуществами Каспийского региона.
Формирование единого транспортного пространства на основе сбалансированного
развития эффективной транспортной инфраструктуры должно стать важным фактором
взаимовыгодного сотрудничества данных государств в многостороннем формате.
Следствием повышенного внимания ЕС к Каспийскому региону является
предложение западными странами программы TRACECA по организации международного
транспортного коридора (МТК) «Европа — Кавказ — Центральная Азия». В реализацию
данного проекта так или иначе вовлечены все каспийские государства, за исключением
России (в 2005 г. к Основному многостороннему соглашению (ОМС) стран-участниц
TRACECA присоединились Иран и Афганистан), что свидетельствует о намерении
инициаторов программы перенаправить грузопотоки в обход РФ [2, с. 97].
Стратегическая значимость коридора заключается в выстраивании устойчивой и
эффективно действующей транспортно-коммуникационной системы маршрутных линий,
соединяющих зону Персидского залива с побережьем Балтийского моря. Каспийский же
регион в его рамках выступает как центральное связующее звено.
На международной конференции «Перспективы регионального развития
прикаспийских регионов в контексте пятистороннего сотрудничества государств Каспия» к.
э. н. с Азербайджана Фуад Ализаде обратил внимание на так до сих пор и не реализованный
транспортный проект «Север — Юг», поддерживаемый Россией. Он отметил, что
соглашение о начале строительства необходимой инфраструктуры было достигнуто в 2000 г.,
«но прошло 14 лет, а большая часть работ не выполнена. Самые сложные работы только
начинают осуществляться» [3].
Вместе с этим альтернативный коридор по восточному побережью не только успешно
прошёл стадию согласования финансового обеспечения, но и в настоящий момент находится
в процессе активной реализации. В частности, между Казахстаном, Туркменистаном и
Ираном достигнуто соглашение о строительстве железнодорожной линии Узень – Берекет –
Этрек – Горган. И уже 3 декабря 2014 г. президент Казахстана Н. Назарбаев вместе с
президентами Туркменистана и Ирана Г. Бердымухамедовым и Х. Рухани принял участие в
церемонии открытия международной железнодорожной магистрали Узень – Берекет –
Горган. Назарбаев отметил, что ввод в строй международной магистрали открывает новые
перспективы для экономики региона. «В наших государствах повысится значимость
регионального рынка, а также производства, ориентированного на азиатские рынки» [4], —
подчеркнул он. Глава государства также напомнил, что через железные дороги республики
весь регион получает возможности для экономического сотрудничества с Китаем и Россией.
Таким образом, следует отметить, что запуск новой железной дороги окажет позитивное
воздействие на развитие всего региона.
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Учитывая стратегии каждой прикаспийской страны, а также сотрудничество в
транспортной сфере на сегодняшний день, можно заключить, что на современном этапе
транспортные коммуникации в каспийском регионе не оформились в единую
инфраструктурную сеть. Это связано с тем, что сами прикаспийские государства не ставят
перед собой цели совместными усилиями трансформировать регион в крупный транспортнологистический центр.
На IV Саммите глав прикаспийских государств руководитеи пяти стран согласились,
что для дальнейшей модернизации и повышения инвестиционной привлекательности
региона Каспийского моря следует расширять сотрудничество в области всех видов
транспорта, включая формирование международных транспортных коридоров, наращивание
взаимодействия по линии каспийских портов и реализацию совместных инфраструктурных
проектов.
Исходя из всего этого, представляется, что страны Каспийской пятёрки должны быть
связаны единым кольцом морского, железнодорожного, автодорожного и авиасообщения.
Это обстоятельство будет только положительно влиять на их собственное поступательное
развитие и на общую атмосферу межгосударственного взаимодействия в Каспийском
регионе.
Вопросы судоходства на Каспии оговаривались уже в Договоре от 1940 г., согласно
которому, «в Каспийском море могут находиться только суда, принадлежащие СССР или
Ирану, а также гражданам и торговым и транспортным организациям этих двух государств,
плавающие соответственно под флагами
СССР или Ирана [1, c. 13]. Поскольку
Азербайджан, Казахстан и Туркменистан являются правопреемниками Советского Союза,
право судоходства в нынешних условиях закрепляетсяи за этими прикаспийскими
государствами.
Специальными рабочими группами экспертов прикаспийских государств по вопросам
судоходства продолжается работа над проектом Соглашения о торговом судоходстве в
Каспийском море. Данный проект, предложенный прикаспийскими государствами в 2004 г.,
подтверждает сложившееся положение, устанавливающее беспрепятственное плавание судов
прикаспийских государств по всей акватории Каспийского моря.
Одним из важных аспектов судоходства является наличие военного флота
прикаспийских государств на Каспии. Это необходимо для обеспечения региональной
безопасности в этом районе. Каспий — зона национальных интересов прикаспийских
государств, и его охрана является их задачей.
По мнению Хурчак, «учитывая сложившуюся обстановку, прикаспийским
государствам следует разместить на Каспии новейшее вооружение и силы быстрого
реагирования». Что на сегодняшний день и делает руководство данных стран, то есть в
последнее время милитаризация Каспийского региона идёт полным ходом, военный
потенциал растёт. К примеру, в июне – июле 2015 года будут проведены трёхсторонние
совместные учения военно-морских сил прикаспийских государств в средней части
Каспийского моря. ВМФ России будет представлен на учении отрядом из новых кораблей
Каспийской флотилии в составе малого артиллерийского и двух малых ракетных кораблей
«Махачкала», «Град Свияжск» и «Углич» [5].Однако при таких обстоятельствах вызывает
опасения усиленная милитаризация внутреннего моря силами, которые не относятся к
данному региону. Экс-главнокомандующий ВМФ Ирана вице-адмирал Аббас Мохтадж
выразил надежду на то, что прикаспийские государства сумеют совместно сорвать военные
планы государств, не относящихся к региону, остановить их стремления к богатому
природными ресурсами Каспию.
В феврале 2015 г. директор свободной экономической зоны (СЭЗ) «Энзели»
Реза Масрур во время встречи с представителями руководства иранской судоходной
компании «Хазар» заявил, что администрация СЭЗ придаёт стратегическое значение
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развитию судоходства на Каспии. При этом он отметил, что возможности компании «Хазар»
и её практическая деятельность по предоставления услуг в области международной торговли
во многом способствуют экономическому процветанию региона. Также огромное значение
придаётся портовому комплексу «Каспиан».
Таким образом, судоходство является одним из ключевых аспектов экономического
развития и процветания Каспийского региона, и в данном направлении в последнее время
растёт сотрудничество судоходных, транзитно-морских компаний всех прикаспийских
государств. Развитие судостроения, транспортного машиностроения, портов и их
инфраструктуры представляется одним из важных направлений, способных вывести процесс
межгосударственного взаимодействия на уровень региональной интеграции в Каспийском
бассейне.
Реликтовая фауна Каспийского моря сформировалась около полутора миллионов лет
назад. Оно уникально тем, что в нём водятся морские (сельдь, килька), проходные
(белорыбица, осетровые, кроме стерляди), полупроходные (вобла, судак) и речные (щука,
сом) рыбы. Запасы осетровых пород в Каспийском море достигают 90% мирового запаса.
Волга и Урал — последние на Земле реки, где еще нерестятся осетровые. Но сегодня этот
промысловый ценный вид рыб находится на грани исчезновения.
Нельзя сказать, что для спасения осетровых не было принято никаких мер. На
современном этапе ведущую роль в воспроизводстве играет заводское разведение.
Заключается она в формировании запасов осетровых в условиях крупномасштабного
нелегального лова. Более 50% запасов каспийских осетровых формируется за счет выпуска
молоди рыбоводными заводами, преимущественно российскими. Для сохранения
жизнеспособной популяции этих рыб чрезвычайно важен природный нерест.
После распада СССР, уже в 1992 г., совместно с новообразовавшимися
прикаспийскими государствами была создана Комиссия по водным биоресурсам
Каспийского моря, основными задачами которой являлось установление общего
допустимого улова совместно используемых промысловых объектов (осетровые, кильки,
тюлень), определение национальных квот вылова и согласование организации их промысла,
охраны и воспроизводства.
Были разработаны основные принципы их регионального распределения, которые
используются Комиссией по водным биоресурсам Каспийского моря с 1993 г. В
современных условиях наиболее важным и актуальным является оценка вклада каждого
государства в сохранение запасов водных биоресурсов. Также были внесены
методологические изменения по сокращению числа показателей, используемых ранее в
расчётах, а также разработана компьютерная программа, реализующая алгоритм расчёта и
позволяющая оперативно производить вычисления национальных квот государств.
Национальная квота на вылов промысловых объектов (осетровых, килек, тюленя)
может определяться по рассчитанному показателю вклада государства в общий процесс
формирования запасов, исходя из общего лимита их добычи на бассейне. Однако квота
одного государства может быть освоена в реках (или у берегов) другого государства на
основе межгосударственного договора. Вклад государства может быть и отрицательной
величиной. В этом случае государство должно исключаться из числа получателей квоты, а
квота вылова — распределяться только между государствами, внёсшими общий
положительный вклад в формирование запаса. Возможен случай, когда у всех
прикаспийских государств средневзвешенная сумма вкладов будет отрицательной, тогда
необходимо ввести запрет на промысел.
Как отмечалось, водные ресурсы обладают естественной восстановительной
способностью, что обеспечивает постоянство сырьевой базы. Однако нерациональная
эксплуатация ценных видов рыб, несанкционированный лов осетровых вызывает
сокращение их запасов, и этим наносится большой экологический и экономический ущерб.
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На IV Саммите глав прикаспийских государств президент РФ В. В. Путин отметил
особую важность подписания соглашения о сохранении водных биоресурсов Каспия.
«Теперь у нас есть правовая основа для совместного осуществления комплексных мер по
защите редких пород рыб, прежде всего, конечно, осетровых. Отмечу, что Россия с 2005 года
соблюдает мораторий на лов каспийского осетра, и мы не намерены его отменять, пока не
стабилизируется популяция этой рыбы» [6]. Ранее, на III Саммите глав прикаспийских
государств, президентом РК Н. А. Назарбаевым уже была озвучена инициатива об
объявлении пятилетнего моратория на вылов, что сразу ставит под запрет промысловую
деятельность осетра на Каспии. Следует сделать вывод, что такие реальные действия не
только со стороны Казахстана и России, но и других прикаспийских государств будут
продолжать укреплять вопросы регулирования рыболовства, а также сохранения
биоресурсов Каспия.
Также на Саммите стороны заключили новую договорённость о двух типах морских
зон. Суверенитет прибрежных стран будет простираться на 15 морских миль от их берегов. В
пределах 25 морских миль за ними закрепляются эксклюзивные права на рыболовство.
По мнению Хурчак, следовало бы принять согласованную всеми прикаспийскими
государствами долгосрочную «Стратегию восстановления и устойчивого использования
запаса осетровых и сохранения генофонда этих рыб», а также конкретную программу
действий [1, с. 71]. Сохранение уникального стада каспийских осетровых должно стать
приоритетным при рассмотрении предложений об использовании других ресурсов Каспия.
Только так, решительно и совместными усилиями, прикаспийские страны могут
предотвратить катастрофу с положением осетровых этого моря.
В этой сфере уже предприняты начальные меры — в ходе Астраханского саммита
подписано Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических
ресурсов Каспийского моря. Учреждение Комиссии по сохранению, рациональному
использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их
совместными запасами, наделение её широким кругом полномочий создаёт эффективный
пятисторонний механизм регулирования вопросов рыболовства на Каспии, включая
промысел ценных видов рыб.
Формирование единого экономического пространства прикаспийских государств
остаётся наиболее актуальным вопросом экономической интеграции прикаспийских
государств на сегодняшний день, проблемой, стоящей на пути экономического
международного сотрудничества и развития [7].
Опыт постсоветского периода со всей очевидностью показывает, что эти приоритеты
и проекты настолько масштабны, что их полная и действительно эффективная реализация
невозможна только лишь на национальном уровне. И даже двустороннее сотрудничество не
позволяет реализовать в полной мере весь имеющийся потенциал. Поэтому польза
региональной кооперации и координации действий в сфере экономики совершенно очевидна.
На приведённых выше примерах хорошо видно, как весьма перспективные проекты не могут
найти своей оптимальной реализации по причине разногласий на двустороннем или
многостороннем уровне.
Идея региональной экономической организации для Каспия не нова. Она
предлагалась Тегераном в начале 2000-х. Неоднократно обсуждалась на экспертном уровне.
Иными словами, была в активе у дипломатов как минимум трёх стран: России, Ирана,
Казахстана. Каждая вкладывала в неё своё содержание. Но сейчас инициатором и
организатором выступила Россия.
3 октября 2008 г. в Астрахани состоялась межправительственная экономическая
конференция, одним из итогов которой стало решение о создании Организации Каспийского
экономического сотрудничества (ОКЭС). Представляется, что основными направлениями
деятельности ОКЭС могут стать вопросы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта,
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экологии и биоресурсов, финансов, торговли и инвестиций. В то же время возможное
создание данной организации будет иметь не только экономическое, но и политическое
значение.
Спустя семь лет, на сегодняшний день, создание данной экономической кооперации
не увенчалось успехом. Тем не менее осуществление данной инициативы необходимо, и не
так важно, кому будет принадлежать «пальма первенства» и как она будет называться,
главное — эффективное экономическое сотрудничество всех пяти каспийских стран в
рамках единой региональной кооперации.
Так, на IV Саммите глав прикаспийских государств Н. Назарбаев отметил, что
весомой составляющей сотрудничества должны стать торгово-экономические связи.
«Учитывая нынешнее состояние мирового рынка, можно рассматривать возможность
сближения экономик наших стран и увеличения взаимной торговли. Вместе с тем ещё до
регулирования правового статуса Каспия можно заложить основу для экономического
взаимодействия. Предлагаю рассмотреть возможность создания Каспийской зоны свободной
торговли» [8, с. 1], — заявил президент Казахстана.
В свою очередь, российский президент отметил, что «объём российской торговли с
Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном в 2013 году составил 33
миллиарда долларов. Показатель внушительный, но он, конечно же, не отвечает потенциалу
наших стран, — заявил Путин. — В этой связи обсудили шаги по активизации торговых
связей и увеличению взаимных инвестиционных потоков, а также по запуску
широкомасштабных проектов» [9].
Также на Саммите туркменской стороной была выдвинута инициатива об
образовании постоянно действующего Каспийского экономического форума. В свою
очередь, директор свободной экономической зоны Ирана «Энзели» Реза Масрур на
заседании административного совета провинции Гилян заявил о том, что ИРИ выступает за
создание Совета сотрудничества свободных экономических зон (СЭЗ) прикаспийских
государств и за развитие в регионе преференциальной торговли. Комментируя данное
заявление, политолог, заведующий отделом по изучению ЦА и Каспийского региона Службы
геополитики и региональных исследований Данияр Косназаров заметил, что низкие цены на
нефть дают о себе знать, и поиск всевозможных путей наращивания Ираном экспорта других
товаров набирает обороты. Поэтому инициатива Ирана сопряжена с желанием не только
быть участником, но и инициатором интеграционных объединений с сопредельными
государствами. Каждая из региональных держав через экономические проекты пытается
закрепиться политически в регионе, где учреждается СЭЗ [10].
Таким образом, можно сделать вывод, что руководство всех прикаспийских
государств осознаёт необходимость создания экономической региональной организации, в
рамках которой будут осуществляться крупномасштабные проекты, которая также будет
регулировать действия стран «Каспийской пятёрки» по основным направлениям
сотрудничества в регионе, то есть в сфере энергетики, транспорта, экологии и биоресурсов,
финансов, торговли и инвестиций.
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ЕВРАЗИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
Аннотация: В статье представлена специфика российского образования. Отмечены
исторические факторы и перспективы для формирования евразийского образовательного
пространства.
Abstract: The article analyzes specificity of Russian education. Historical factors and prospects for
the formation of the Eurasian educational space are noted.
Ключевые слова: образование, Евразийская ассоциация университетов (ЕУА), Евразийский
экономический форум молодежи.

Политические институты
и процессы 2015 № 4

73

Красильникова О. С.

Геополитика.

Keywords: education, Eurasian association university (EAU), Eurasian Economic Forum of Young
People.
Одним из важнейших векторов развития евразийского пространства является
образовательная сфера, интеграционный потенциал которой основан на общем историческом
прошлом, использовании русского языка в качестве международного языка общения. В 1989
году по инициативе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
была создана Евразийская ассоциация университетов, поддержанная двадцатью
крупнейшими университетами Советского Союза. В 1992 году Ассоциация была
преобразована в Евразийскую ассоциацию университетов (ЕАУ). Среди кузбасских вузов
членство в Евразийской ассоциации поддержал Кемеровский государственный университет в
1993 году. В настоящее время ЕАУ объединяет 139 университетов Азербайджана, Армении,
Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана и Украины. Приоритетными задачами ЕАУ являются сохранение
единого образовательного пространства, обеспечение эквивалентности университетских
дипломов, развитие сотрудничества университетов-членов Ассоциации в области
образования и науки. Дальнейшим этапом в процессе формирования общего
образовательного пространства стал Договор между Республикой Белоруссия, Республикой
Казахстан, Киргизской Республикой и Российской Федерацией об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной области, ратифицированный 21 мая 1996 года. Статья 12
Договора гласит: «Стороны определяют межгосударственную стратегию образования,
разрабатывают совместные программы обучения студентов, подготовки и переподготовки
специалистов. Стороны взаимно признают без легализации дипломы, свидетельства об
образовании, соответствующие документы о присвоении учёной степени и учёного
звания».
Современные реалии российского образования показывают рост числа иностранных
студентов. Если в 1990/1991 гг. — 89,3 тыс., то в 2009/ 2010 гг. — 118,7 тыс. Выросло число
российских вузов, обучающих иностранных студентов, например в 1990/1991 учебном году
это были 250 вузов, в 2009/2010 гг. — 787. Самый большой процент студентов по данным
2011/2012 гг. приходится на студентов стран СНГ — 40,9%. В 2011/2012 учебном году по
очной форме обучения обучалось 125,5 тыс., по заочной форме обучения 70,1 тыс.
иностранных студентов [1, с. 29, 49]. В 2014 году количество иностранных студентов в
российских вузах достигло 186 606 человек. Больше всего среди иностранных студентов из
Казахстана — 53 809 человек или 28,8%, из Туркмении 15 631 или 8,4%, из Узбекистана 15
025 или 8% [2]. В Сибирском федеральном округе (СФО) первенство по обучению
иностранных граждан прочно удерживают томские вузы — Томский государственный
университет (968 чел.), Томский политехнический университет (2 084 чел.) и Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники (895 чел.),
насчитывающие в совокупности 3 947 иностранных учащихся, что составляет 24,1% всего
иностранного контингента вузов СФО. В изучении предметов иностранные студенты отдают
предпочтение инженерно-техническим специальностям, их изучали 20,2% в 2011/2012
учебном году, медицину — 18,1%, экономику и управление — 17,3%, русский язык —
13,6%, гуманитарно-социальные — 11,5% [1, с. 40, 45].
Общероссийские образовательные тенденции характерны для вузов Кузбасса.
Согласно сведениям специалистов отдела виз и регистрации иностранных граждан УФМС
России по Кемеровской области, в настоящее время в различных образовательных
учреждениях области больше всего студентов, прибывших из Казахстана: 731 человек, из
Таджикистана — 432 человека, из Кыргызстана обучаются 90 человек [3]. Например, в
Кемеровском государственном университете обучаются 82 иностранных студента [4, с. 64].
В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности (университете)
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наибольшее число студентов иностранцев приходится на студентов из стран СНГ.
Количество обучающихся иностранных студентов дневного отделения в 2013 году составило
211 человек из них:77 студентов из Республики Казахстан, 117 — из Республики
Таджикистан, 15 — из Киргизской республики [5, с. 41]. В 2014 году были зачислены
иностранные студенты из Казахстана — 55 чел., из Киргизии — 31 чел., из Таджикистана —
2 чел.
Для привлечения иностранных студентов КемТИПП проводит комплексные
мероприятия. Руководство и сотрудники университета формируют положительный имидж
российского образования за рубежом, участвуя и организовывая совместные мероприятия,
круглые столы. В декабре 2014 года на базе КемТИПП прошёл международный научнопрактический семинар «Цивилизационное развитие России, Киргизии и Таджикистана в
контексте евразийской интеграции». На семинаре работали учёные и общественные деятели
России, Киргизии, Таджикистана, общественный фонд «Единство», представитель аппарата
президента
Кыргызской
Республики,
член
консультативно-экспертного
совета
Государственной кадровой службы Кыргызской Республики, специалист Министерства
труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в Российской Федерации
по миграции. Итогом работы стало издание сборника тезисов, обмен научным,
преподавательским опытом. В ходе встречи ректора КемТИПП А. Ю. Просекова с учёными,
общественными деятелями Кыргызстана, Таджикистана были намечены дальнейшие
перспективы образовательного и культурного сотрудничества. В феврале 2015 года
заведующий кафедрой «История России» КемТИПП (университета) к. и. н., доцент А. В.
Палин по приглашению кыргызской стороны принял участие в работе круглого стола
«История Кыргызско-Российских взаимоотношений», на котором выступил с докладом
«Формирование системы школьного и профессионального образования Кыргызстана в
период его вхождения в состав Российской империи», прочитал лекцию для студентов и
преподавателей Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, принял
участие в проведении семинара для учителей истории средних школ. В мае 2015 года А. В.
Палин выступил с лекцией в Ошском гуманитарно-педагогическом институте, в рамках
круглого стола по истории кыргызско-российских взаимоотношений в XX–XXI вв. «Мы
помним — Мы гордимся!». Вуз осуществляет сотрудничество на постоянной основе с
общественным фондом «Единство» (Кыргызстан), общественным фондом «Мэктэп»
(Казахстан). КемТИПП организовывает подготовку к сдаче экзаменов по русскому языку,
математике, химии, предметные олимпиады для школьников Киргизии, Таджикистана,
Казахстана. Сотрудники университета принимают участие в международных
образовательных выставках. Продолжением образовательной евразийской интеграционной
политики КемТИППа стала работа с выпускниками высших учебных заведений Казахстана,
Кыргызстана и реализация совместных образовательных программ двух дипломов. Это
направление интеграции продолжает работу. В 2015 году выпускники Кыргызского
государственного технического университета им. И. Раззакова, Кыргызского национального
университета, Ошского технологического университета им. М. М. Адышева в рамках
соглашения о сотрудничестве с Кемеровским технологическим институтом пищевой
промышленности имеют право быть зачислены по профильным направлениям магистерской
подготовки «Продукты питания животного происхождения», «Продукты питания из
растительного сырья», «Технология продуктов и организация общественного питания».
Студенческое сотрудничество на евразийском пространстве осуществляется на
совместных мероприятиях студенческих лидеров и студенческой молодежи. 3–6 сентября
2015 года состоялся II Азиатский студенческий форум «Кыргызстан — Азия-2015». В
августе 2015 года в Алтайском крае проходил саммит студенческих лидеров стран ШОС.
Участниками саммита стали более 80 представителей студенческих объединений из 8
стран — России, Казахстана, Белоруссии, Турции, Китая и др. Кемеровский
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государственный университет представляла председатель студенческого научного общества
Анастасия Васильченко. Научно-образовательный проект «Наука. Молодость. Успех»
студенческого научного общества КемГУ — единственный проект, получивший высокую
оценку экспертов и рекомендованный для организации деятельности студенческих
объединений [6]. На евразийском пространстве работает Евразийский экономический форум
молодёжи, миссия которого — объединение интеллектуальной молодёжи в целях
евразийской интеграции. 20–24 апреля 2015 года проходил VI Евразийский экономический
форум молодёжи «Диалог цивилизаций: мир без войны». На этом форуме в качестве
эксперта работала профессор КемТИПП (университета) Н. И. Давыденко, студентка
КемТИПП Е. Струцкая получила диплом III степени конкурса научно-исследовательских
работ.
В рамках работы Евразийского экономического форума молодёжи прошли:
III Молодёжный экономический форум «Россия — Казахстан» (14–16 сентября 2015 г.),
I Тувинский Международный молодёжный форум «Интеллектуальное золото Евразии» (18–
21 сентября 2015 г.), Молодежный форум Россия — Киргизия «Роль молодёжи в евразийской
интеграции» (20–22 сентября 2015 г.). Ключевыми вопросами для обсуждения стали новые
образовательные возможности для молодёжи в рамках Евразийского экономического союза,
перспективы сотрудничества, трудоустройства. На экономическом форуме Россия —
Казахстан студенты представляли проекты, затрагивающие проблемы агропромышленного
комплекса, прикладного характера. Например, работа студента К. Киянбекова была
направлена на изучение вермикультивирования как способа перехода к органическому
земледелию в условиях лесостепи Северного Казахстана. Следует отметить, что уже на
следующий день, 16 сентября, в Сочи состоялся XII Форум межрегионального
сотрудничества России и Казахстана, участие в котором приняли президент РФ В. В. Путин
и президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев. Тема Форума — «Сотрудничество в
сфере агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности». В
рамках этого межправительственного форума проходил III Молодёжный экономический
форум «Россия — Казахстан» [7]. Также в рамках работы Евразийского экономического
форума молодёжи запланировано проведение I Молодёжного экономического форума
«Россия и Азербайджан» (30 сентября – 2 октября 2015), I Молодёжного форума
интеллектуальной молодёжи России и Таджикистана (12–14 октября 2015 г.). Министр
образования Д. В. Ливанов оценил Евразийский экономический форум молодёжи как
действующий эффективный пример сотрудничества в области молодёжной политики
[8, с. 10]. Евразийская ассоциация университетов запланировала на октябрь 2015 года
VI Молодёжный фестиваль науки стран СНГ.
Дальнейшие направления развития евразийского образовательного пространства
обсуждались 22 июня 2015 года в Московском государственном университете им.
М. В. Ломоносова на заседании Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации
и Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации. Тема заседания —
«Научно-техническое сотрудничество — база евразийской экономической интеграции». В
приветственном слове министр образования РФ Д. В. Ливанов отметил: «Конкретными
примерами успешного сотрудничества стали национальные славянские университеты,
действующие филиалы российских вузов в государствах-членах ЕАЭС, сетевые
университеты ШОС и СНГ, совместные долгосрочные научно-исследовательские проекты»
[8, с. 9].
Таким образом, формы организации единого образовательного пространства
многоплановы и разнообразны, проекты по дальнейшему укреплению евразийского
образовательного пространства находят поддержку на федеральном и региональном уровнях.
Исследователи и чиновники отмечают, что близость границ, общность исторического
прошлого, близость национальных систем науки и образования — эти факторы будут
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определяющими для дальнейших интеграционных процессов. Д. В. Ливанов озвучил
перспективы образовательного процесса Евразии. Это должна быть скоординированная
программа научно-технологического развития на пространстве ЕАЭС. Планируется, что это
будет аналог программ (с учётом собственной специфики), которые много лет реализуются в
Европейском Союзе, сейчас там действует новая программа «Горизонт-2020», основанная на
масштабном вовлечении стран-участниц. Создание общего научно-образовательного
пространства ЕАЭС должно привести к открытию современных технологических
производств на территории этого союза, к развитию национальных экономик.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Жумагалиева Б. Б., Сабитов Ж. М.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ В ВОСПРИЯТИИ МОЛОДЁЖИ АСТАНЫ
(РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ)
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос отношения молодёжи города
Астана к событиям в Украине. Были проведены глубинные интервью. Авторы пришли к
следующим выводам: молодёжь частично отличается от остального населения
Казахстана в плане восприятия событий в Украине. Это вызвано, прежде всего,
доминирующим средством коммуникации. Если большинство населения, смотрящее
российские телеканалы, имеют пророссийскую точку зрения, то большинство молодёжи,
использующее интернет как основный источник информации, имеет более разнообразные
точки зрения на события в Украине.
Abstract: The article discusses the opinion of young people in Astana to events in Ukraine. In-depth
interviews were conducted. The authors came to the following conclusions: youth is partially
different from the rest of the population of Kazakhstan in terms of perception of events in Ukraine.
They have another dominant means of communication. If the majority of the population watching
the Russian TV channels has pro-Russian point of view, the majority of young people using the
Internet as a primary source of information has a variety of points of view on events in Ukraine.
Ключевые слова: Украина, Казахстан, молодёжь, тип коммуникации, Крым.
Keywords: Ukraine, Kazakhstan, youth, type of communication, Crimea.
События в Украине 2014 года оказали глубочайшее влияние на мировое сообщество и
внутриполитические процессы большинства постсоветских стран. Касаясь случая
Казахстана, стоит отметить неоднозначную реакцию населения Казахстана на события в
Украине. С одной стороны, это вызвано существованием двух параллельных
информационных полей на русском и казахском языках, которые слабо между собой
пересекаются. С другой стороны, опасениями политической элиты, которая проецирует
события в Украине на Казахстан. Говоря об информационных полях, стоит отметить, что
русскоязычное информационное поле Казахстана является «провинциальной» частью
российского информационного поля, в то время как информационное поле на казахском
языке является автономным и по большей части герметичным по отношению к российскому
информационному полю. В нашей статье мы не будем писать в контексте нормативистского
подхода, поддерживая ту или иную точку зрения. Цель статьи — понять, что думает
молодёжь Казахстана о событиях в Украине. Согласно анонимным источникам, которые мы
не можем назвать, в Казахстане существует негласное правило, спущенное из
администрации президента Республики Казахстан, о том, что казахстанские каналы должны
воздержаться от оценочных суждений событий в Украине, то есть не должны показываться
ни антироссийские, ни пророссийские новости по казахстанским каналам, а умеренные в
эмоциональном плане новости нейтрального характера. Это вкупе со свободной трансляцией
российских каналов в Казахстане создаёт свой определенный информационный фон.
Политическая элита даёт определённые сигналы обществу по поводу Украины. С
одной стороны, мы видим «Ночное закрытие» журнала «ADAM bol», который писал про
события в Украине в проукраинском русле из-за «пропаганды войны» [1]. С другой стороны,
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люди («наёмники»), участвовавшие в этих событиях на стороне ДНР и ЛНР, осуждаются на
реальные тюремные сроки [2]. При этом в обществе бытуют разные мнения. Главный
редактор сайта «Русские в Казахстане» Илья Намовир считает: «Большинство русского и
казахского населения с пониманием относится к политике российского руководства в
отношении ситуации на Украине, имея возможность наблюдать то, что принесла Украине
новая власть — разгул национализма и неофашизма, а также анархию, бандитизм, террор и
репрессии» [3].
Главный редактор оппозиционной газеты «Жас Алаш» Рысбек Сарсенбай считает, что
«для того, чтобы донести правду, у казахстанских СМИ в Украине должны быть свои
репортёры. Однако казахстанские государственные СМИ не могут так сделать. Кремль
сильно влияет как на власти, так и на казахстанские русскоязычные СМИ. Неправда, что у
нас нет цензуры, цензура есть… газета «Жас Алаш» пытается всесторонне освещать
события в Украине, однако власти ставят ограничения, препятствуют распространению
газеты». При этом большинство казахстанских телеканалов либо не имеют журналистов в
Украине, либо закрыли корреспондентские пункты там [4].
Президент телекомпании «ТАН» Арманжан Байтасов признал, что «события в СНГ на
отечественных телеканалах освещались не активно. Казахстан не находится в состоянии
информационной войны, вызванной событиями на Украине. При ином стечении
обстоятельств эту войну отечественные СМИ бы проиграли, так как они недостаточно
конкурентоспособны, чтобы работать наравне с российскими и украинскими коллегами» [5].
Что касается историографии проблемы, стоит выделить следующие точки зрения.
Ещё до событий в Украине некоторые исследователи изучали вопрос восприятия
России в Казахстане. Опрос студентов Южного Казахстана в 2005 году дал следующую
картину: «Образ России в глазах студентов Казахстана — позитивный, многоуровневый,
многоаспектный, насыщенный разнообразными понятиями и символами» [6, с. 45].
Панарин С. А. и Разумов Я. В. в своей публикации 2008 года, анализируя образ
России в Казахстане, пришли к следующим выводам:
1. Образ России в политическом истеблишменте нельзя назвать позитивным;
2. Россия недостаточно или неэффективно участвует в создании образа России в
Казахстане, либо не участвует вовсе в формировании имиджа России в Казахстане;
3. Сохранение такого положения неизбежно приведёт к ослаблению позиций России в
Казахстане;
4. Симпатии или антипатии к России в Казахстане далеко не всегда обусловлены
этнической принадлежностью [7, с. 145].
Чеботарёв А. писал, что «естественными для политических реалий республики
являются расхождения между официальными и неофициальными точками зрения (насчёт
событий в Украине). При всём этом руководство страны принципиально добивается от
оппонентов не проецировать ситуацию в Украине на Казахстан» [8, с. 53].
Князев А. отметил, что «в Казахстане национал-патриоты высказывают опасения о
вероятности крымского сценария в отношении северных областей Казахстана. Но эти
настроения не отражают общих настроений в обществе любой республики» [9].
Полякова М. также затрагивала некоторые аспекты украинско-казахстанских
отношений в контексте Украинского кризиса [10].
Интересны данные социологических опросов апреля 2014 года насчёт Крыма,
согласно которым 62% из 1600 респондентов одобрили действия России насчёт Крыма, а
15% посчитали их неправильными. При этом «выяснилось, что (узнали о действиях России.
— Ред.) из казахстанских СМИ — 50%, из российских — 31%, из социальных сетей и с
интернет-сайтов — 9%, из разговоров с родственниками, знакомыми и коллегами — 7%, из
западных СМИ — 1%». В ходе исследования были выявлены два важных фактора: первый
— этнический. В русской этнической группе поддержка в пользу России выше, интерес к
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событиям больше и в целом оценка однозначнее, нежели в казахской среде, где уровень
осведомлённости ниже (среди русскоязычного населения о ситуации знает 91%, среди
казахоязычного — 81%). При этом казахоязычное население информацию получает из
казахстанских СМИ, русскоязычное — из российских. Второе — было выявлено, какое
влияние оказывают СМИ на позицию человека. Просмотр казахстанских СМИ приводит к
более умеренной, сдержанной позиции, а просмотр российских СМИ приводит к
формированию более однозначной оценки» [11].
Как писал теоретик, исследовавший проблемы манипуляции общественным мнением,
Уолтер Липпман: «Большая часть мира находится за пределами достижения человека»,
человек не может проверить достоверность той или иной новости, поэтому он вынужден
доверять СМИ, СМИ при этом имеют неограниченные возможности создавать
«псевдокартины мира».
Ниже мы постарались выявить основные паттерны и мифологемы в сознании
молодёжи Казахстана, а также выявить механизмы формирования данных мифологем. Мы
исходим из понимания, что миф — это упрощённое, примитивизированное понимание
действительности, сложившееся автономно или навязанное манипулятором (либо
комбинация первого и второго).
Методология исследования:
Нами были проведены глубинные интервью у 7 респондентов, которые являются
студентами, проживающими в городе Астана (вопросы будут даны в приложении 1).
Субъективные характеристики респондентов даны ниже:
Номер

Пол

Национальность

Язык обучения

1

Женский

Казашка

Казахский

2

Мужской

Казах

Казахский

3

Мужской

Казах

Казахский

4

Мужской

Казах

Русский

5

Мужской

Русский

Русский

6

Мужской

Казах

Русский

7

Женский

Русская

Русский

На первый вопрос «Знаете ли вы, что происходит в Украине?» 5 из 7 респондентов
ответили утвердительно и дали свои версии событий. При этом 2 респондента (казахи,
обучающиеся на казахском языке) затруднились ответить на вопрос, сказав, что не знают
ничего про Крым и Украину. У оставшихся пяти респондентов ответы были следующими:
Первый респондент рассказал о событиях в Украине с антироссийских позиций,
утверждая, что в Украине был кризис и В. Путин воспользовался им, отобрав Крым, что
только усугубило кризис на Украине.
Четвёртый респондент охарактеризовал положение общими словами: «Знаю, что там
случился переворот, и сейчас идёт ужасная война и страдает мирное население».
Пятый респондент также был немногословен: «События, известные как Евромайдан.
Революционная смена власти. Начались в конце 2013 года, отголоски слышатся до сих пор».
Шестой респондент ответил следующим образом: «Знаю, что там идёт гражданская
война, что две области, ранее входившие в состав Украины, хотят получить независимость
(Луганская и Донецкая), также знаю про революцию, которая произошла 1 декабря 2013
года».
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Седьмой респондент ответил следующим образом: «Что я могу сказать, что там идёт
сейчас война, и я не могу сказать, что я могу назвать этих людей сепаратистами и
захватчиками, но как бы даже не знаю. Мне кажется, обе стороны виноваты во всём этом —
Украина и Россия».
Здесь стоит отметить, что у 3 из оставшихся 5 респондентов события в Украине
отображаются как двухходовый акт: переворот (Евромайдан, революция) — война. У
первого респондента восприятие событий в Украине более сложно и состоит из трёх актов:
кризис в Украине — Путин забрал Крым — кризис усугубился. Из пяти мнений четыре
мнения можно назвать как нейтральные, в которых констатируются факты без осуждения,
либо осуждаются обе стороны конфликтов.
На вопрос «Считаете ли Вы, что события в Украине имеют влияние на Казахстан?»
были получены следующие ответы:
Первый респондент, говоря о влиянии вообще, не упоминал экономического влияния,
показав фобии насчёт территориальной целостности Казахстана. По её мысли, после Крыма,
вполне возможно, Россия захочет присоединить Петропавловск, Павлодар и другие
территории Казахстана.
Четвёртый респондент ответил следующим образом: «Санкции, наложенные на
Россию, привели к девальвации тенге и кризису не только Казахстан, но и страны Европы и
Азии. Сейчас мир разделился на сторонников Украины и России. И, по моему мнению,
многие страны должны извлечь для себя урок из этих событий, дабы не допустить такого в
дальнейшем».
Пятый респондент отмечает, что после этих событий изменилось отношение к России
в мире.
Шестой респондент ответил: «Я считаю, что это очень сильно влияет на экономику и
политику многих стран, которые сотрудничали с Украиной до Евромайдана».
Седьмой респондент ответил таким образом: «Мы сотрудничаем с Америкой, с
Европой, с Россией, и если какие-то санкции применят к России, естественно, мы самые
близкие к ним соседи».
Таким образом, говоря о влиянии событий в Украине на Казахстан, респонденты
считают, что изменилось отношение к России, появились страхи насчёт территориальной
целостности Казахстана, также отмечается экономическое влияние (девальвация в
Казахстане, а также экономические последствия санкций)
Третий вопрос звучал следующим образом: «С чего начались эти события? Можно ли
было предотвратить эти события? Если да, то каким путём?»
Первый респондент отметил, что раньше граница часто менялась. К примеру,
Оренбург был столицей Казахстана, а Крым был отдан Украине в 1993 году (!). Поэтому
русские патриоты Крыма поставили своей целью вернуться к России. Путин послал своих
людей в Крым, которые, воспользовавшись растерянностью украинцев, захватили Крым. Но
сегодня всё должно быть на своих местах (в старых границах), несмотря на то, что украинцы
допустили много ошибок в управлении Крымом.
Четвёртый респондент ответил следующим образом: «Насколько я знаю, всё началось
с митингов и мирных выступлений, которые далее были подавлены. Я считаю, что
невозможно было предотвратить данные события, ведь, насколько известно, спецназ,
открывший огонь по гражданским, был российским, что только разозлило выступивших.
Единственным выходом для разрешения данной ситуации было бы отказаться от вступления
в ЕС и остаться союзницей России».
Пятый респондент выразил следующую точку зрения: «Началось с
антиправительственного митинга. Насколько я понял, предотвратить последующие события
можно было, только добившись теперь уже результата этих самых событий, смены
правительства».
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Шестой респондент посчитал, что «всё началось с того, что украинское правительство
отказалось от подписания соглашения о входе Украины в Евросоюз. Мне кажется, что
беспорядков нельзя было избежать, поскольку народ считал, что это будет для страны
выгоднее, власти отказались от соглашения, вот и весь итог».
Седьмой респондент отразил в своей речи некоторую неуверенность: «Я могу судить
только по новостям с канала „Россия“, так что я уверена, что это не вполне что-то
адекватное, в принципе. Ну, первое, это — Майдан. И кто там был прав, кто виноват, сейчас
ответить нереально. Кто-то говорит, что это специально какие-то люди вышли на митинг и
просто выступали за свои права. Якобы там было мирно, но нифига там не было мирно. И
что там были российские снайперы — это одна точка зрения. Другая точка зрения, что это
просто правительство самой Украины в этом было замешано»
Четвёртым вопросом был следующий вопрос: «Кто виноват в том, что в Украине
происходят такие события, как война, хаос, волнения, революция и т. д.?».
Первый респондент назвал виновным Россию.
Четвёртый респондент ответил следующим образом: «Уже не секрет, что наёмники,
воюющие за сепаратистов, свободно проходят через границу России в Украину, и что там
воюют российские военные части. Так что я считаю ответственными за все эти ужасные
события российскую сторону».
Пятый респондент ответил: «Разные СМИ вели активную информационную борьбу,
пропагандируя виновность разных сторон. В конечном счёте по-любому США».
Шестой респондент посчитал, что «во всём виновато правительство и, конечно же,
люди, слепо верующие, что Украина войдёт в состав Евросоюза».
Седьмой респондент ответил следующим образом: «Скорее всего, да, не нужно было
никому вмешиваться, то есть нужно было оставить это самой Украине. Ну, там реально все
кому не лень поучаствовали и разбабахали всё».
Таким образом, среди респондентов нет единого мнения по поводу виновных в этом
конфликте.
Следующими вопросами были «Кому, по-вашему, должен принадлежать Крым?» и
«Кому, по-вашему, должен принадлежать Донецк, Луганск?».
Первый респондент ответил, что Крым должен принадлежать Украине, как и Донецк с
Луганском.
Такую же точку зрения озвучил четвёртый респондент, заявивший, что «референдум,
произведённый в Крыму, проходил под надзором военизированных частей России, что
подрывает доверие к честности проходивших выборов».
Пятый респондент ответил так: «Там вроде голосование было. Так что России». А
насчёт Донецка и Луганска: «Хотят присоединиться к России — не знаю правовую сторону
вопроса, но логически должны стать частью России».
Шестой респондент ответил: «Корни русской народности начинаются в Крыму, Крым
был частью Российской Империи, и сейчас он вернулся к тем, кому он должен был
принадлежать. Донецк и Луганск хотят получить независимость, после чего хотят войти в
состав Российской Федерации как её часть. Я считаю, что это право людей на выбор, они
могут присоединиться к кому угодно, думаю, в составе РФ им будет намного комфортней».
Седьмой респондент ответил: «Если его официально дали, то пусть бы он там и
оставался. С другой стороны, если люди отказались от того, чтобы быть в Украине, то,
естественно, против желания людей же не пойдёшь. Другое дело, что якобы их заставили
принять решение. Это уже проблема. Насчёт них (Донецка и Луганска) я вообще не знаю».
Таким образом, мы видим полный спектр мнений о том, кому должен принадлежать
Крым, Луганск и Донецк.
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Это вызвано спецификой каналов коммуникации у молодого поколения. На вопрос
«Что является более важным источником информации для Вас? Откуда Вы узнаёте о
событиях в Украине?» были получены следующие ответы.
Первый респондент: «1. Интернет; 2. Радио, телевизор; 3. Газеты, об Украине знаем из
интернета, также обсуждали эти события на уроках».
Четвёртый респондент ответил: «Знаете, я больше доверяю интернету, нежели
телевидению. Я смотрю информацию касательно Украины на украинских сайтах или же
BBC».
Пятый респондент ответил следующим образом: «Интернет. Если захотеть, то можно
найти более-менее достоверную информацию. Но уж точно не ТВ/газеты и их официальные
сайты».
Шестой респондент также ответил, что интернет является основным источником
информации по Украине.
Седьмой респондент ответил: «Просто интернет, при этом избирательная
информация, которая, может, похожа на правду. Потому что сейчас российские источники,
сейчас вообще пытаюсь не смотреть кабельное, потому что это ужасные все сюжеты,
которые забиты всякими погромами, взрывами и так далее — невозможно смотреть. С
другой стороны, пыталась читать украинскую газету, и там вообще полнейший бред».
Таким образом, мы видим, что среди молодёжи есть высокий уровень недоверия к
телевидению, и основным источником информации является интернет, в силу того, что
интернет как информационная среда нейтрален и содержит в себе сведения как «за», так и
«против». Неудивительно, что люди, зависящие в информационном плане от интернета,
имеют более разнообразные точки зрения, чем те люди, которые ограничены таким
средством коммуникации, как телевидение.
На последний вопрос «Могут ли события подобного рода повториться в Казахстане?»
были получены следующие ответы.
Первый респондент ответил: «60% вероятности, что да, к примеру, они начали
воевать с близким к ним народом, который также происходит из Руси. А кто для них мы
(казахи)? Возможно, они ждут ухода Назарбаева».
Четвёртый респондент ответил следующим образом: «Я думаю, что такое может
произойти только в стране, где нет сильного политического лидера и нет единства в народе.
Хочется верить, что в нашей стране такого не произойдёт».
Пятый респондент ответил: «При нынешнем президенте — нет».
Шестой респондент: «Считаю, что в нашей стране ничего подобного произойти не
может».
Седьмой респондент сказал: «Я надеюсь, что у людей есть голова на плечах, и — нет.
А зачем? У нас всё хорошо, нормально живётся».
Здесь стоит отметить, что у респондентов отмечены тревожные нотки при ответе на
данный вопрос. Россия для Казахстана, согласно взглядам респондентов, стала не гарантом
стабильности, а угрозой стабильности. Эти фобии сопровождаются неясным пониманием
постназарбаевского этапа истории Казахстана со стороны большинства населения. При этом
здесь стоит отметить, что, скорее всего, разница между взглядами на события в Украине со
стороны молодёжи и остального населения Казахстана вызвана доминирующим типом
коммуникации. Если в опросе, проведённом в апреле 2014 года, мы видим, что только 9%
респондентов узнавали новости об Украине из социальных сетей и интернета, то в нашем
исследовании мы видим, что среди опрашиваемой молодежи интернет и социальные сети
доминируют как тип коммуникации.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье раскрывается содержание понятия «местное самоуправление», а
также особенности его осуществления на территории Кемеровской области.
Рассматриваются основные направления осуществления местного самоуправления в
Кемеровской области, а также основные этапы реформы местного самоуправления,
проводившейся на территории Российской Федерации с 2004 по 2006 гг.
Abstract: The article deals with the concept of “local government” and especially its
implementation in the territory of the Kemerovo Oblast. The basic directions of implementation of
local government in the Kemerovo Oblast are examined, as well as the main stages of the reform of
local self-government, held in the Russian Federation from 2004 to 2006.
Ключевые слова: местное самоуправление, местное сообщество, реформа местного
самоуправления, муниципальное образование.
Keywords: local government, local community, local government reform, municipality.
Развитие института местного самоуправления является одним из важнейших
признаков демократического общества. Развитие и совершенствование института местного
самоуправления является приоритетным направлением внутренней политики большинства
государств в современном мире. При реализации обществом местного самоуправления
наиболее эффективно и показательно выражается идея демократического управления.
В «Европейской хартии о местном самоуправлении» (1985) под местным
самоуправлением понимается «право и реальная способность органов местного
самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею,
действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения» [1].
Согласно Конституции РФ, местное самоуправление в Российской Федерации
обеспечивает «самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью» [2].
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 28 ноября 2015 года №131-ФЗ трактует местное самоуправление
как «форму осуществления народом своей власти, обеспечивающую в пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях,
установленными федеральными законами, — законами субъектов Российской Федерации,
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учётом исторических или иных местных традиций» [3].
На территории Кемеровской области также осуществляется местное самоуправление.
В настоящее время на территории Кемеровской области сформированы следующие
муниципальные образования: 16 городских округов, 18 муниципальных районов,
22 городских поселения, 167 сельских поселений [3].
Помимо федерального законодательства, местное самоуправление в Кемеровской
области регламентируется Законом Кемеровской области «О местном самоуправлении в
Кемеровской области» от 6 октября 1997 года №31-ОЗ (с изменениями на 15.08.02).
Согласно данному закону, система местного самоуправления включает в себя
муниципальные образования в городах, районах, посёлках, сельских поселениях и на
территориях, объединяющих несколько поселений, как основное (базовое) звено местного
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самоуправления, территориальное общественное самоуправление в частях муниципальных
образований [4].
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти Кемеровской области.
К органам местного самоуправления в Кемеровской области относятся:
1. Выборные органы, образуемые в соответствии с федеральным и областным
законодательством и уставами муниципальных образований;
2. Другие органы, образуемые в соответствии с федеральным законодательством и
уставами муниципальных образований [4].
Важным также является пункт закона, указывающий на то, что расходы, связанные с
содержанием органов местного самоуправления, осуществляются за счёт местного бюджета.
Концептуально важным в данном законе является образование на территории области
городских округов и муниципальных районов на основе существовавших муниципальных
образований в целях сохранения преемственности организации местного самоуправления [5].
При реализации местного самоуправления на какой-либо территории большое
значение приобретает феномен «местное сообщество».
Местное сообщество — это социально-территориальная общность жителей,
объединённых общими целями, интересами и общественными потребностями,
самостоятельностью и ответственностью в решении вопросов жизнедеятельности местного
сообщества [6, с. 55–56].
Таким образом, местное сообщество является не только юридическим, но и
социологическим феноменом. Очень часто местное сообщество изначально формируется на
неформальной основе, это, как правило, общая территория, общие интересы, общий вид
деятельности и т. д. Поэтому данный тип связей необходимо учитывать при определении
территорий и статуса муниципальных образований.
В 2004 году на территории Кемеровской области началась реализация реформы
местного самоуправления, направленная на его оптимизацию. В ходе её реализации были
проведены следующие мероприятия:
1. Территориальная организация местного самоуправления (определение границ и
статуса территорий);
2. Определение организационной структуры местного самоуправления (разработка
модельных уставов муниципальных образований);
3. Определение принципов бюджетных и межбюджетных отношений;
4. Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного
самоуправления (расчёт потребности в кадрах, определение потребности в помещении и
транспорте, разработка программы подготовки и переподготовки кадров);
5. Передача органам местного самоуправления отдельных полномочий.
Реформа местного самоуправления проводилась с 2004 по 2006 год [7].
В ходе реализации реформы возник целый ряд проблем, замедляющих процесс её
завершения.
Одной из основных проблем являлось определение границ территорий
муниципальных образований, что во многом было связано с тем, что границы «местных
сообществ» не всегда совпадали с юридически определёнными границами территорий.
Также важной проблемой, возникающей в ходе реализации реформы местного
самоуправления, является то, что большая часть населения психологически не готова к
реализации местного самоуправления и имеет только общее представление о данном
феномене.
Анализируя прошедший период реформирования местного самоуправления,
основываясь при этом на ряде социологических опросов, проводимых в пределах
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Кемеровской области, Меркурьев В. В. выделяет следующие проблемы, влияющие на
сдерживание данного процесса:
1. Невостребованность местного самоуправления в общественном сознании.
Население муниципальных образований психологически не готово к реализации идеи
местного самоуправления, к осознанию того факта, что главная роль в этом процессе
отводится, прежде всего, местному сообществу, а не институтам власти.
2. Основная часть населения только в общих чертах представляет феномен «местного
самоуправления» и во многом отождествляет его с государственным управлением.
3. Основная часть населения невысоко оценивает свою личную готовность к
непосредственному участию в местном самоуправлении, считая, что оно приучено получать
решение проблем от органов власти.
4. Основная часть населения считает, что муниципальный район является
вышестоящим органом власти [5].
В период с 15 июля по 15 сентября 2015 года на сайте администрации Кемеровской
области и официальных сайтах муниципальных образований Кемеровской области
проводился опрос жителей области на предмет оценки эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской
области. Опрос проводился по критериям «удовлетворённости» по следующим
направлениям:
1. Качество автомобильных дорог;
2. Организация транспортного обслуживания;
3. Жилищно-коммунальное обслуживание.
Результаты опроса приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Удовлетворённость населения деятельностью главы муниципального
образования по отдельным критериям
(по результатам оценки населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления с применением IТ-технологий) 2014–2015 гг. [8]
Критерии
Обеспечение качества
автомобильных дорог, %
от числа опрошен.

Организация
транспортного
обслуживания,

Организация тепло-,
водо- и
электроснабжения,

% от числа опрошен.

% от числа опрошен.

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Анжеро-Судженский

15,1

22,3

63,6

68,0

25,3

49,5

Беловский

30,6

54,3

63,0

78,0

61,0

66,0

Берёзовский

7,8

80,2

11,3

87,1

18,9

84,2

Калтанский

64,3

65,0

81,5

74,0

76,7

71,3

Кемеровский

8,6

30,2

24,3

54,7

16,3

42,0

Киселёвский

68,5

96,3

87,7

98,4

59,4

96,6

Краснобродский

19,6

59,3

76,4

71,6

12,2

57,8

Ленинск-Кузнецкий

14,8

62,2

65,6

90,1

13,6

70,9

Городские округа:
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Междуреченский

20,7

34,3

57,4

64,4

34,4

37,5

Мысковский

29,7

74,1

68,4

86,7

17,0

76,9

Новокузнецкий

19,1

16,7

53,8

44,9

27,5

28,3

Осинниковский

53,6

42,3

76,8

64,6

44,1

57,1

Полысаевский

65,1

80,9

80,7

84,5

53,9

81,1

Прокопьевский

64,3

71,5

73,2

78,7

72,4

70,9

Тайгинский

2,9

16,5

23,5

43,6

3,3

32,4

Юргинский

4,5

41,9

69,7

68,6

31,9

65,9

Муниципальные
районы:
Беловский

62,0

78,0

82,8

88,1

59,1

87,8

Гурьевский

22,5

38,9

52,1

56,8

32,2

50,8

Ижморский

30,0

62,3

73,3

89,1

13,3

81,0

Кемеровский

56,9

56,2

73,3

73,3

52,2

58,6

Крапивинский

67,4

68,1

90,7

81,4

64,6

72,5

Ленинск-Кузнецкий

66,7

90,3

86,4

94,9

63,9

93,5

Мариинский

36,0

55,6

81,8

87,5

29,0

70,4

Новокузнецкий

27,6

11,2

73,3

37,0

17,6

20,6

Прокопьевский

37,5

80,7

56,3

81,7

62,8

77,6

Промышленновский

35,6

78,5

80,4

89,7

44,8

86,2

Таштагольский

63,2

80,1

83,7

87,5

74,2

82,0

Тисульский

4,4

27,2

31,3

53,3

0

45,3

Топкинский

4,4

78,9

35,7

89,1

25,0

86,2

Тяжинский

28,6

55,6

74,4

72,9

50,0

64,9

Чебулинский

89,5

96,9

94,8

97,3

66,7

98,0

Юргинский

35,1

57,5

81,1

82,6

35,0

77,8

Яйский

21,7

58,9

72,4

86,2

43,2

75,9

Яшкинский

3,3

30,2

10,3

59,3

4,9

48,2

По области

56,9

62,8

71,2

78,9

66,5

70,6

Анализируя приведённую выше таблицу, можно сделать вывод о том, что в 2015 году
уровень удовлетворённости муниципальной властью вырос по сравнению с 2014 годом. Из
этого можно сделать вывод о том, что институт местного самоуправления в Кемеровской
области продолжает развиваться и совершенствоваться.
Таким образом, институт местного самоуправления в Кемеровской области ещё
должен пройти ряд этапов в своём развитии. Прежде всего, это связано с пониманием
сущности данного феномена населением. В настоящее время большая часть населения
отождествляет органы местного самоуправления с государственной властью, не осознавая,
что существенную роль в реализации местного самоуправления играют участие и
ответственность населения в осуществлении данного процесса.
Также немаловажную роль играет финансирование местного самоуправления. Так как
органы местного самоуправления самостоятельно формируют собственный бюджет, важным
аспектом является поиск и формирование источников доходов органов местного
самоуправления, особенно эта проблема касается небольших муниципальных образований.
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Проблема развития местного самоуправления носит комплексный характер. С одной
стороны государство должно по возможности содействовать развитию института местного
самоуправления, несмотря на то, что оно выведено из государственной власти и управления,
особенно на начальном этапе формирования и развития муниципальных образований. С
другой стороны, население муниципальных образований также должно понимать свою
ответственность в реализации местного самоуправления, принимать активное участие в
данном процессе, а также осуществлять контроль над его реализацией.
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ.
Назаров И. И.

СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ СМЫСЛЫ: О ВОЗРОЖДЕНИИ
КУМАНДИНЦАМИ ОБРЯДА КОЧО-КАН
(Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-01-00170)
Аннотация: Статья посвящена уникальному феномену — возрождению кумандинцами,
проживающими в Алтайской крае, своих традиционных обрядов. В центре исследования —
возрождённый обряд Кочо-кан, имеющий ярко выраженный эротический контекст.
Существующие в научной литературе описания этого обряда позволяют выявить традиции
и новации в современной праздничной культуре кумандинцев.
Abstract: The article is devoted to the unique phenomenon which is the revival by Kumandins living
in Altai Krai of their traditional ceremonies. The revived rite Kocho-kan which has a pronounced
erotic context is in focus of attention. The existing in scientific literature descriptions of this rite
allow to reveal traditions and innovations in contemporary festive culture of Kumandins.
Ключевые слова: Алтайский край, кумандинцы, возрождение традиций, обряды, эротические
культы.
Keywords: Altai Krai, Kumandins, revival of traditions, rites, erotic cults.
В начале октября 2015 года некоторые федеральные и региональные СМИ Алтайского
края опубликовали новостные материалы о том, что 4 октября этого года кумандинцами —
коренным народом Алтайского края — в г. Бийске был проведён праздник Кочо-кан.
Отдельные из опубликованных по этому поводу материалов были «украшены»
претендующими на сенсационность заголовками: «В Бийске по посёлку Нагорный ходило
нечто эротическое» (газета «Наш Бийск») [1]; «Алтайские кумандинцы устроили в Бийске
„нечто эротическое“» (издательский дом «Алтапресс») [2]. В основу опубликованных в СМИ
материалов был положен пресс-релиз, подготовленный Алтайской региональной
общественной организацией «Объединение кумандинцев Алтая», которая и провела этот
праздник. В пресс-релизе среди прочего содержалась отсылка к эротическому контексту
обряда Кочо-кан. Эта отсылка, следует полагать, и породила эротическую составляющую в
заголовках новостей и соответствующие ожидания читателей. Свою реакцию читатели
обозначили, например, на сайте «Алтапресс», где были размещены комментарии,
наполненные сожалением от несостоявшейся сенсации. В текстах новостей ничего
эротического не содержалось, за исключением короткого упоминания о том, что этот осенний
праздник был посвящён эротическому божеству Коча-кану.
Упомянутые материалы о кумандинском празднике привлекают внимание не столько
реакцией СМИ и несведущих читателей на само мероприятие. Малоизвестные факты из
алтайской этнографии, имеющие, к тому же, эротический подтекст, вызывают неоднозначное
восприятие. Действительно, старинный кумандинский обряд Кочо-кан известен довольно
узкому кругу носителей культурных традиций и специалистов-этнографов. В течение многих
десятилетий этот обряд не проводился кумандинцами. В материалах СМИ об осеннем
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празднике в г. Бийске обращает на себя внимание само возрождение современными
кумандинцами обряда Кочо-кан.
Данная публикация, основанная на материалах СМИ, опубликованных сведениях и
полевых материалах, будет посвящена феномену возрождения современными кумандинцами
религиозных обрядов.
Следует для начала осветить в общих чертах зафиксированный и описанный ранее
исследователями традиционный обряд Кочо-кан у кумандинцев. Первые упоминания об
эротическом обряде Кочо-кан в ходе проведения обряда жертвоприношения лошади тайэлга
у алтайцев встречаются в работах православного миссионера XIX в. В. И. Вербицкого.
Миссионер, в частности, указывал на использование мужчинами во время обряда
жертвоприношения разрисованной берестяной маски кочо. Надев эту маску, шаман начинал
камлать. Во время камлания шаман передавал маску другому мужчине, который тут же
впадал в состояние крайней возбуждённости [3, с. 98].
Более подробные сведения об этом обряде содержатся в публикации Д. К. Зеленина.
Статья, однако, была опубликована на немецком языке в иностранном журнале и потому
долгое время оставалась малодоступной для отечественных специалистов. Д. К. Зеленин
посетил в 1927 году верхних кумандинцев и принял участие в обряде жертвоприношения
лошади. По результатам участия Д. К. Зеленин довольно подробно описывает сам обряд
принесения в жертву коня и акцентирует внимание на эротической стороне этого обряда,
проводившегося исключительно только в кругу мужчин — представителей одного рода
(сеок). Названный автор приводит ценные описания атрибутов обряда, а также фотографии —
самые ранние изображения участников ритуала и использовавшихся атрибутов [11].
Собранные в первой половине XX в. данные об этом обряде позволяют говорить о том,
что ритуальные эротические действия у кумандинцев проводились не только во время
жертвоприношения тайэлга, но и во время осеннего праздника (позо кочазы), приуроченного
к завершению уборки урожая. Вместе с тем, как сообщал Л. П. Потапов, этот праздник у
кумандинцев и шорцев мог сопровождаться жертвоприношением лошади с особым
эротическим обрядом — кочаган [4].
Сведения о рассматриваемом нами кумандинском обряде содержатся также и в
полевых материалах П. И. Каралькина. Многое из собранного Петром Ивановичем
Каралькиным, к сожалению, до сих пор не введено в научный оборот и распылено в разных
архивах. В рукописи П. И. Каралькина под названием «Кочо», хранящейся в архиве
Института этнографии Венгерской академии наук в фонде В. Диосеги, содержатся сведения
об интересующем нас обряде. П. И. Каралькин сообщает, что обряд проводился во время
жертвоприношения лошади. Кочо — это мужчина, один из участников ритуала, который был
облачён в белый халат, берестяную маску с конусовидной шапкой на голове, и держащий в
руках деревянный посох. Кочо ходил с группой парней по аилам, где он бывал у каждого
дома. Хозяин каждого дома одаривал процессию продуктами. Собранные продукты
впоследствии поедались на месте жертвоприношения. Во время хождения Кочо пел песню,
текст которой содержал эротические сюжеты, прославляющие мужскую сексуальность
[Примечание автора: Рукопись П. И. Каралькина «Кочо» была опубликована Д. А. Функом в
его монографии «Миры шаманов и сказителей: комплексное исследование телеутских и
шорских материалов» (М., «Наука», 2005). Автор выражает благодарность Д. А. Функу за
предоставленную возможность познакомиться с материалами из архива В. Диосеги].
Таким образом, по ранним публикациям, проливающим свет на кумандинский обряд
Кочо-кан, этот ритуал связывается с жертвоприношением лошади. Кроме того, акцентируется
внимание на исключительно мужском круге участников этого обряда, ключевой роли шамана,
обязательном использовании берестяной маски и некоторых других атрибутов, а также
необычном, «возбуждённом» поведении его участников. При этом описания обряда у всех из
вышеназванных исследователей крайне фрагментарны.
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Отрывочность и неполнота сведений об этой стороне ритуальной практики
кумандинцев была во многом преодолена благодаря исследованиям Ф. А. Сатлаева, который в
1960-х гг. записал сведения об этом обряде. Собранные им данные позднее были
опубликованы в специальной работе «Коча-кан — старинный обряд испрашивания
плодородия у кумандинцев» [5]. В названной статье её автор подробно останавливается на
рассмотрении личности самого мифологического персонажа — Кочо-кана, происхождение
которого в мифологии кумандинцев объяснялось по-разному. Разные версии, однако же,
объединяет локализация Кочо-кана на небе, точнее — на одном из слоёв неба. В контексте
рассматриваемого обряда важно отметить, что этому персонажу приписывалась такая черта,
как «блудливость». Кроме того, Ф. А. Сатлаев описывает в своей публикации ход этого
обряда, проведение которого обычно приурочивалось кумандинцами к окончанию полевых
работ и возвращению мужчин с промысла кедрового ореха. Большое внимание при этом
кумандинцами уделялось подготовке ритуальных блюд (талкан, позо). Ф. А. Сатлаев
приводит описание принадлежностей Кочо-кана: берестяной маски, деревянного фаллоса,
посоха, шапки и других элементов одежды.
Центральное место в обряде занимало проводимое шаманом камлание, посвящённое
родовому божеству. В ходе этого камлания шаман, оказывавшийся на небе, «сбрасывал» с
неба на землю навязчивого Кочо-кана. Здесь, на земле, Кочо-кан воплощался в одного из
присутствовавших мужчин. Мужчина при этом впадал в состояние возбуждения и буквально
вёл себя как жеребец во время гона. Важное место в обряде занимала берестяная маска (кочо),
которая во время ритуала воспринималась как внешний облик Кочо-кана, вселившегося в
носившего эту маску человека. Этот человек брал в руки деревянный фаллос и начинал игру
Кочо-кана с молодёжью.
Во время обряда шаман обращался к божествам-покровителям, жертвуя им
приготовленную заранее брагу. В своей публикации Ф. А. Сатлаев приводит фрагменты
текстов-обращений к покровителям, записанных им от пожилых кумандинцев.
Процессия мужчин вместе с воплотившимся Кочо-каном обходила все дома в своём
селении, а затем отправлялась в соседние населённые пункты. Каждому встречному мужчине
воплотившийся Кочо-кан вставлял между ног деревянный фаллос и имитировал половой акт.
Женщины старались избегать таких встреч. Однако если женщина всё-таки попадалась
процессии, то исполняющий роль Кочо-кана имитировал с ней половой акт, вставляя ей
деревянный фаллос под мышку. Такими действиями, как полагал Ф. А. Сатлаев, всем
попавшимся навстречу Кочо-кан передавал мужскую силу [5, с. 138]. Все встреченные люди
должны были одарить мужчин подношениями: хлебом, мясом, яйцами, табаком и т. п. Всё
собранное в дальнейшем совместно поедалось участниками обряда.
После трапезы устраивались песенные состязания (тамыр). Участие в них принимали
два коллектива, которые включали в себя от 10 до 15 человек — 9 или 14 женщин и один
мужчина. В конце каждой песни побеждённая группа передавала победителю одного из своих
членов. Игра продолжалась до тех пор, пока в побеждённой команде оставался только
мужчина. Между коллективами, соревнующимися в исполнением остроумных, весёлых, а
иногда и непристойных песен, продолжал камлать шаман. Тамыр, по-видимому, может
считаться продолжением игр Кочо-кана. Ф. А. Сатлаев обратил внимание на связь песенного
состязания тамыр с элементами сватовства и выдачи девушки замуж [5, с. 141].
Осенний праздник позо кочазы, как описывал его Ф. А. Сатлаев, завершался ещё одной
игрой молодёжи, которая носила название казан тертеги (букв. «хлеб котла»). Суть её
состояла в поедании заранее отваренных в мясном бульоне кусков теста. Один из мужчин
держал берестяной короб на вытянутых руках, а всем остальным присутствующим нужно
было достать из этого короба куски теста и тут же съесть их. Игра сопровождалась шумом,
вознёй, смехом. Как отмечает Ф. А. Сатлаев, обряд казан тертеги стоит особняком в осеннем
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празднике позо кочазы. Его суть и символика по имеющимся описаниям труднообъяснимы, а
связь с эротическим культом неочевидна.
В своей монографии о кумандинцах, которая увидела свет в 1974 году, Ф. А. Сатлаев
приводит более сжатое описание обряда Кочо-кан. В книге он пишет, что это обряд
проводился осенью и был посвящён Кочо-кану — эротическому божеству. Во время обряда
испрашивалось благополучие и здоровье для семьи, а также приплод домашнему скоту.
Исполнявший роль мужчина при этом олицетворял собой плодородие. Обходя дома, Кочо-кан
в сопровождении нескольких мужчин и детей исполнял песни эротического содержания и
собирал от односельчан продуктовые подарки. Все собранные продукты далее поедались
Кочо-каном и его спутниками. Праздник сопровождался песенными соревнованиями тамыртомыр и мог растягиваться по времени на два-три дня [6, с. 161–162].
Во второй половине XX в., как свидетельствуют этнографические сведения, этот обряд
кумандинцами уже не проводился, что позволяло исследователям делать пессимистичный
вывод об исчезновении Кочо-кана из ритуальной практики коренного населения Северного
Алтая.
На этом фоне кажущегося забвения традиций проведённый кумандинцами в г. Бийске в
начале октября 2015 г. Кочо-кан поистине вызывает удивление. Его возрождение сегодня
может восприниматься, с одной стороны, как наличие устойчивых представлений у
кумандинцев об этом обряде, который был вызван к жизни при благоприятных для этого
условиях. С другой стороны, как показывают наши полевые материалы, этого возрождения не
могло бы случиться, если бы среди современных кумандинцев не было бы активных лидеров.
О высокой социальной активности общественных организаций кумандинцев в Алтайском
крае мне уже приходилось писать ранее [7, с. 7–9] [8, с. 330–336] [9, с. 148–152]. Аналогичные
выводы были сделаны и другими современными исследователями [10]. Справедливо будет
отметить ведущую роль современных лидеров кумандинских организаций: В. М.
Кастараковой, Н. А. Глуховой, А. Д. Амировой, Л. П. Елбаевой и других в мероприятиях по
собиранию знаний о своей традиционной культуре, передаче этих знаний молодому
поколению, а также в организации и проведении кумандинских праздников. Эта активная
деятельность, поддержанная федеральными и региональными программами и грантами
разных фондов, в последние годы стала давать положительные результаты.
Реконструируемый обряд Кочо-кан, как следует из наших полевых материалов, стал
играть определённую роль в современной праздничной культуре кумандинцев только в
течение последних трёх лет.
Практику реконструкции этого обряда в наши дни можно объяснить несколькими
причинами. Во-первых, у старшего поколения кумандинцев сохранились определённые
представления о проводившемся в прошлом важном обряде. Во-вторых, имеется источник для
реконструкции этого обряда — этнографическое описание, осуществлённое Ф. А. Сатлаевым.
В-третьих, необходимость обращения к данному обряду связана, видимо, с активными
поисками современными кумандинцами своей отличительности, особенности, которая ими
осознаётся как приверженность старинным обрядам.
Автору этих строк дважды приходилось наблюдать за реконструкциями этого обряда.
В ноябре 2013 года участниками фольклорных коллективов во время открытия этно-центра
«Эстей» в с. Красногорском был продемонстрирован один из фрагментов обряда Кочо-кан —
песенное соревнование (тамыр) двух коллективов, исполнявших по очереди шуточные
четверостишья. Своеобразным «арбитром» в этом состязании был шаман, облачённый в
костюм Кочо: красный халат, берестяная маска на лице и берестяной колпак на голове, в
руках — берестяная палка.
Второй раз реконструкцию нам пришлось наблюдать в августе 2014 г. на
кумандинском фестивале в г. Бийске. Один из участников фестиваля, старейшина и знаток
кумандинской культуры Никифор Савинович Алексеев, был облачён в костюм Кочо: белая
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куртка, подпоясанная красным поясом, белые штаны, на лице — берестяная маска. Во время
своего выступления Н. С. Алексеев со сцены рассказал присутствующим о том, как следует
правильно проводить обряд Кочо-кан, произносил тексты благопожеланий.
Более полная версия Кочо-кана была проведена кумандинцами 4 октября 2015 г. в г.
Бийске в посёлке Нагорном. Ход этого праздника реконструируется нами на основе
опубликованных в СМИ материалов. Главным элементом в проведённом обряде стала
процессия, состоявшая из четырёх мужчин и нескольких детей. Один из мужчин —
Н. С. Алексеев, исполнявший роль Кочо-кана, был одет в костюм, который состоял из белой
широкой рубахи, подпоясанной куском голубой материи. Рубаху дополняли штаны из тёмной
ткани, а на ногах были сапоги. В руках Н. С. Алексеев держал посох — деревянную палку, на
верхнем конце которой была закреплена красная лента. Лицо Н. С. Алексеева было закрыто
берестяной маской, край которой был оторочен жёлтой бахромой. На голове его была шапка
из бересты. Процессия обходила в посёлке Нагорном дома, в которых проживают
кумандинцы. Возле каждого такого дома Н. С. Алексеев произносил на кумандинском языке
благопожелания. После этого хозяева домов одаривали процессию сдобой и конфетами. В
благодарность за это Кочо-кан в лице Алексеева обещал щедрым хозяевам пополнение
семейства и приплод скота, увеличение богатства. Судя по размещённым в интернете
фотографиям с этого мероприятия, участие в празднике принимал и кумандинский шаман.
Одновременно с этим на детской площадке п. Нагорного происходило песенное
соревнование тамыр между фольклорными группами кумандинцев «Одычак» (Солтонский
район) и «Айрычак» (г. Бийск). Как сообщали информагентства, несмотря на холодную и
ветреную погоду, песенное состязание продолжалось в течение двух часов. Рядом с
выступающими коллективами производилась готовка блюд традиционной кумандинской
кухни. В казанах на открытом огне было приготовлено баранье и конское мясо. В жирном
бульоне из конского мяса затем была отварена лапша (тутпаш) из пресного теста. Праздник
завершился совместной трапезой, во время которой были съедены мясо и лапша тутпаш, а
также собранные Кочо-каном дары. Помимо этого на празднике были исполнены
музыкальные композиции под аккомпанемент комуса, а также прошел конкурс поделок на
осеннюю тему. Самые активные участники осеннего мероприятия были награждены
грамотами.
В современном обряде Кочо-кан можно довольно чётко обозначить традиционные его
элементы. Во-первых, это использование специального костюма для Кочо-кана, который
включает в себя посох, маску и шапку из бересты. Во-вторых, это подворный обход
мужчинами для произнесения благопожеланий и собирание ими ответных даров —
продуктов, которые впоследствии съедаются всеми участниками праздника. В-третьих, это
песенное состязание двух коллективов.
Вместе с тем можно также увидеть и значительную трансформацию традиций в
современной реконструкции этого обряда. Так, например, современный обряд Кочо-кан
расширяет круг его участников, выходя за рамки исключительно мужского ритуального
действия, а также за пределы родовой группы (сеока). Сегодня участие в этом обряде
принимают все желающие кумандинцы, независимо от их родовой и половой
принадлежности. Нельзя не отметить и отсутствие среди атрибутов современного Кочо-кана
деревянного фаллоса и также эротической игры молодёжи. Изменилась и ритуальная пища.
Если в прошлом участниками ритуала употреблялась только варёная конина, то теперь её
дополняет баранина и лапша тутпаш. Эти блюда, как можем мы наблюдать, постоянно
приготавливаются во время современных кумандинских праздников.
Таким образом, Кочо-кан, трансформируясь, довольно органично вписывается в
современную праздничную культуру кумандинцев. Он несёт в себе большой пласт
традиционной культуры, который оказывается во время праздника наглядным, более
понятным для восприятия молодыми поколениями кумандинцев.
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Огнев Д. А.
РЕЛИГИЯ-ГОСУДАРСТВО
Аннотация: Статья посвящена вопросу соотношения религии и государства. Религия
рассматривается как форма государства, которая предлагает свою модель общественных,
политических и экономических отношений и стремится к вытеснению существующей
формы, замене нации-государства на религию-государство.
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Abstract: The article is devoted to the issue of the relation between religion and state. Religion is
considered as a form of state, which suggests its own social, political and economic relationship
model and aims to displace the existing form and substitute the nation state for the religion state.
Ключевые слова: религия, церковь, государство, общество, власть.
Keywords: religion, church, state, society, power.
Современное общество [Примечание автора: Говоря о «современном обществе» мы
подразумеваем, прежде всего, общество западное, неотъемлемой частью которого является и
Россия, поскольку оно по умолчанию считается неким эталоном «современности» и
цивилизованности, независимо от того, насколько это соответствует реальному положению
вещей] основано на идее договора. Оно конвенционально, или, по крайней мере, стремится
таким быть. Договор предполагает условия и — условности. Под условностями мы здесь
понимаем некоторые фундаментальные положения, принимаемые на веру без эмпирической
проверки таковых. Для западного общества, исторически отличающегося рациональностью и
прагматизмом, это само по себе нехарактерно и даже странно. Однако эта странность
объясняется очень просто: эмпирическая проверка этих положений не оставила бы от них
камня на камне, а следом и от самого общества. Между тем, для него, как и для его осознания
самого себя, они чрезвычайно важны.
Одним из таких положений, рассматриваемым далее, является паритет светского и
религиозного сегментов общества и институтов церкви и государства. В современном
обществе церковь отделена от государства, и это справедливо в отношении всех развитых
стран. Но так ли это на самом деле? В качестве примера обратимся к Франции, опыт которой,
по нашему мнению, является наиболее демонстративным в границах Европы. Согласно ст. 1
французской Конституции, Франция является светской (laïque) республикой [3]. Проявлением
этой светскости стал, в частности, запрет на ношение паранджи в общественных местах (как
следствие принятия закона №2010-1192 от 11 октября 2010 года [4]), признанный
Европейским судом по правам человека абсолютно законным и не нарушающим Европейскую
конвенцию по правам человека (дело S.A.S. v. France) [5]. Однако сами мусульмане,
атрибутом modus vivendi которых является паранджа, так не считают и воспринимают этот
запрет весьма болезненно, что в потенциале способно вылиться в стычки с полицией и
массовые беспорядки (что и произошло, например, в Траппе 20 июля 2013 года). Если иные
сферы проявления общества действительно могут существовать с государством параллельно,
в отношениях паритета, то религия оказывается не просто не отделённой, но неотделимой от
государства, и они постоянно вмешиваются в дела друг друга. Объяснение, которое мы далее
этому предлагаем, можно назвать неожиданным, провокационным и даже спекулятивным, тем
не менее мы берём на себя смелость сформулировать следующее утверждение: в современном
обществе религия не отделена и не может быть отделена от государства, потому что религия
сама есть форма государства.
Нам уже приходилось говорить о политической природе монотеистических религий
[1], и данный выше тезис относится, опять-таки, к ним же. Парадоксально, что религия обрела
тенденцию к политизации именно тогда, когда была отделена от политики. В
политеистических обществах жрец наряду с религиозными функциями мог осуществлять и
функции политические, напрямую участвуя в управлении делами племени или общины.
Управление могло быть и было подчинено религии, но между ними не возникало конфликта,
одно плавно переходило в другое. Однако с возникновением христианства эта синкретическая
модель отношений религии и государства начинает разрушаться, между ними появляется
антагонизм и декларативное разделение на «кесарево» и «богово». Иисус в своих проповедях
говорит о некоем царстве, отличном от царства уже существующего, и говоря о царстве, он
имеет в виду физическую, а не метафизическую структуру. Как уже было отмечено нами
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ранее, метафизический смысл появляется только в самом позднем Евангелии, Евангелии
Иоанна, которое само по себе несёт сильный отпечаток эллинистической метафизики [1, с.
83]. Иисус задал вектор, по которому развивалась в дальнейшем христианская церковь, и в
этом отношении претензии православных и протестантов к католицизму представляются
абсолютно необоснованными. Католическая церковь является идеальной моделью
религиозного сообщества, государством в государстве. У этого государства есть свой глава,
наделённый всей полнотой власти, своё правительство, состоящее из дикастерий, своё право,
своя экономика и рынок — у церкви есть все элементы, присущие государству, но главное —
у неё есть своё гражданство. Это гражданство приобретается весьма специфически —
посредством крещения, но оно так же, как и гражданство светское, регистрируется в
специальных документах. До эпохи Просвещения, когда в европейском обществе начались
мощные трансформационные процессы, отказаться от этого гражданства можно было лишь
сменив его на другое — то есть обратившись в другую веру, став подданным другого
государства. Вершины своей государственности Католическая церковь достигала дважды,
получив единственное, чего ей не доставало для образования полноценного государства —
территорию, через Пипинов дар в 754 году и посредством Латеранских соглашений в 1929.
Католическую церковь как негосударственное образование, имеющее тем не менее признаки
государства, можно сравнить с транснациональными корпорациями, которые сегодня
признаются полноценными субъектами политики наряду с национальными государствами, и в
этом плане она выступает своего рода предшественником и прообразом современных ТНК.
Таким образом, нации-государству можно противопоставить другую модель —
религию-государство, где носителем суверенитета является не нация, а религиозное
сообщество. По сути, обе модели были описаны блаженным Августином в трактате «О граде
Божьем», в системе понятий которого нацию-государство можно соотнести с Градом Земным,
а религию-государство — с Градом Божьим. Характерно, что Августин в главе IX книги XX
отождествляет Царство Христово и церковь: «Следовательно, и в настоящее время Церковь
есть царствие Христово и царствие небесное» [2, с. 392] [Примечание автора: Ср.
соображения, высказанные нами выше].
В существовании религии-государства можно выделить две стадии. На первой оно
является государством в государстве, предлагая собственную модель общественных,
политических и экономических отношений, реализуемую в рамках религиозной общины. На
этой стадии пребывало и пребывает большинство религий [Примечание автора: Здесь можно
заметить, что мы не делаем различий между религией-государством и самой религией, или,
точнее, её монотеистическими формами, которые, в отличие от политеистических, считаем
искусственно созданными инструментами захвата и удержания власти]. Однако есть и вторая
стадия, на которой религия становится основанием всей политической системы, религиозное
правительство — признанным и легитимным, а само религиозное государство —
полноправным членом политического пространства и участником политических процессов.
Эту модель представляют теократические государства, такие, как Ватикан или Иран
[Примечание автора: В качестве примера можно привести также ИГИЛ, если признать его
государственным образованием, агрессивная политика которого в наибольшей степени
отображает характер перехода ко второй стадии]. Цель каждого религиозного сообщества —
осуществить переход с первой стадии на вторую, и в этом отношении религии опять-таки
выступают как другие субъекты политики — политические партии, стремящиеся к
легальному обретению власти и последующему навязыванию обществу своей модели
политических отношений. Неудивительно, что эта близость, инстинктивно чувствуемая
обеими структурами, в конце концов породила их синтез — религиозные политические
партии.
Антагонизм светского и религиозного, онтологическое стремление второго поглотить
первое рождают диссонанс в обществе. Напряжение между его светским и религиозным
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сегментами проявляется постоянно в конфликтах, в которых члены религиозного сообщества
пытаются ликвидировать те явления общественной жизни, которые противоречат их
представлениям. Ситуация, в которой один современный художник требует запретить
выставку другого современного художника, выглядит абсурдной. Ситуация, в которой
выставку современного художника требует запретить местная религиозная община,
становится обыденной, по крайней мере, для некоторых стран и регионов, в том числе России.
Современная законодательная практика не может предложить действительного выхода
из этого положения, а отделение церкви от государства по-прежнему остаётся политическим
идеалом. Мы, в свою очередь, можем представить два возможных, с нашей точки зрения,
исхода такого état de choses, не связанных с образованием религии-государста.
Первый из них состоит в признании церковного права и церковной политики со
стороны права и политики светских и их фактической автономизации, когда светские суды
судили бы за преступления против государства, церковные — за преступления против церкви,
светский сегмент общества находился бы в юрисдикции светских судов, в то время как
религиозный — церковных, и они, а не светские, разбирались бы с кощунствами и
богохульствами, а также преступлениями в своей среде. Автономизация церкви
подразумевала бы и её автаркию: переход на свои собственные ресурсы и функционирование
за счёт своего собственного рынка, а не налогов со стороны светского сегмента общества. Эту
идею можно было бы развивать далее, однако её реализация невозможна (или, скорее,
нежелательна) по ряду причин, важнейшая из которых — последующая сегрегация, поскольку
логическим завершением такого развития событий стало бы территориальное разделение
государств на светские и религиозные регионы. Другой исход можно условно назвать
деинституционализацией церкви. В современных условиях это предполагает отсутствие у
церкви элементов государственности: своего права, своих финансов и рынка и, главное, своей
административной власти, то есть сведение религии к тому, чем она декларативно является:
установлению связи с богом или богами и отдачей богова — то есть веры — богу, а кесарева
— власти, финансов и всех прочих ресурсов — кесарю, то есть государству.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА
СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ (МОРМОНОВ) В Г. КЕМЕРОВО
(ПО ПОЛЕВЫМ МАТЕРИАЛАМ 2014 - 2015 ГГ.)
Аннотация: В статье анализируются доктринальные особенности, технологии, методики
и этапы миссионерской деятельности церкви мормонов, на примере Кузбасса.
Absract: The article analyzes the doctrinal features, technologies, methods and steps of the
missionary activity of the Mormon church, an example of Kuzbass.
Ключевые слова: мормоны, Кузбасс, миссионерская деятельность, неофиты, технологии
вербовки.
Keywords: Mormon, Kuzbass, missionary work, the neophytes, recruitment technology.
На протяжении ряда лет на территории Кузбасса действует «Церковь Иисуса Христа
Святых Последних Дней», более известная как церковь мормонов.
Свои истоки церковь мормонов берет в период 1814-1830 гг. в США в г. Солт-ЛейкСити штата Юта. Многие политические деятели относят себя к приверженцам данного
религиозного течения. В России мормоны были официально зарегистрированы в 1991 году, в
период распада Советского Союза, что было обусловлено изменившимися политическими и
правовыми реалиями.
География распространения мормонов на территории России достаточно обширна.
Центр управления мормонов расположен в г. Москва. Деятельность религиозной
организации в России поделена на миссии, которые действуют в таких городах как
Волгоград, Воронеж, Магадан, Калининград, Омск, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону,
Тверь, Санкт-Петербург и другие. Исходя из этого, можно говорить о том, что ареал их
деятельности охватывает большинство крупных городов с запада до востока страны. Работа
миссионеров идет только в той миссии, к которой они прикреплены. Кемеровская область
относится к Новосибирской миссии. Члены данной миссии работают исключительно в
Сибири, сосредотачиваясь непосредственно за закрепленной территорией.
Членами церкви принято и одобрено принятия крещения вместо умерших людей.
Кроме крещения в оккультные практики религиозного течения входят такие акты как
возложение рук и запечатление. Отсюда находит их интерес к генеалогии. В г. Солт-ЛейкСити ими была создана библиотека семейной истории, которая совершает сбор, обработку
данных из метрических книг, переписей населения и других официальных архивных
документов. Сбор сведений не заключатся только лишь в приверженцах данного
религиозного течения, но и вбирает в себя сбор сведений о лицах других конфессий, включая
сведения об атеистах.
Причем такого рода работа ведется как на территории США, так и на территории
других стран, включая Россию. Эта работа носит скрытый характер от прихожан в данной
церкви, но сопровождается деятельностью по созданию «Всемирного центра Генеалогии». С
1992 года мормоны активно ведут работу с Архивными Управлениями России, Белоруссии,
Украины, Грузии, Армении с целью копирования архивных документов. Заключив контракт
с архивной службой России, мормоны получили доступ к архивам Астрахани, Тулы, Твери,
Тобольска, Казани и скопировали множество метрических книг (православных,
католических, лютеранских) и других документов. Полученные из российских архивов
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копии становятся уже собственностью Корпорации Президента мормонов, которые затем
уже предоставляются исследователям родословий через его собственную генеалогическую
структуру за определенную плату.
После появления мормонов на территории Кузбасса администрация Кемеровской
области в 2008 году выступила с официальным обращением к населению и апологетам
данного религиозного течения: «..официально члены религиозного объединения,
приезжающие на территорию Кемеровской области с религиозной целью, должны иметь
приглашение от религиозной общины, к которой они прибыли. Комитет по взаимодействию
с религиозными организациями администрации Кемеровской области обратился к
кузбассовцам с призывом быть бдительными и не поддаваться на уловки сектантских
организаций».
В Кузбасс мормоны прибыли по приглашению частных лиц, что спровоцировало
публикацию статью в 2008 году в одной из кузбасских газет, в которой «Церковь Иисуса
Христа Святых Последних Дней» была обозначена как секта. Кроме того в статье было
опубликовано обращение администрации Кемеровской области, содержащее призыв не
поддаваться влиянию сектантов. Статья вызвала бурю негодования со стороны прихожан
данной церкви и ее адептов и ответную реакцию руководства ЦИХСПД, разославшего
письмо по местным отделениям мормонских общин.
Процитируем отдельные места письма руководства ЦИХСПД:
«Государственная регистрация религиозных организаций носит отнюдь не
формальный характер. Употребление уничижительных ярлыков применительно к
зарегистрированным, то есть признанным государством, религиозным организациям
представляется недопустимым. Между тем в статье применительно к нашей конфессии
употребляется такое понятие, как секта, которое в силу сложившихся в обществе
представлений несет негативную смысловую нагрузку и способно оскорбить чувства
верующих».
Методики и вербовочные технологии, применяемые мормонами при работе с
потенциальными адептами, формально мало чем отличаются от технологий, используемых
другими нетрадиционными религиозными течениями, но вместе с тем имеют ряд
конфессинальных особенностей. У мормонов можно наблюдать резкий перепад между
учением «для свои» и «для внешних», то есть при вербовке от потенциальных адептов
церкви сознательно скрываются и утаиваются некоторые аспекты вероучения. Для какой
цели и в чем смысл этих действий мормонов попытаемся разобраться и как это проходит в г.
Кемерово.
Процесс вербовки новых адептов и прихожан проходит в несколько этапов, что
говорит об определенной структуре работы миссионеров и потенциальных прихожан.
1. Начальный (первичный) этап обработки.
На данном этапе миссионерами умалчиваются многие аспекты религиозного течения,
которое они проповедуют. Первичное знакомство с религиозным течением сводится лишь к
ознакомлению с одной единственной религиозной работой данной церкви, книгой Мормона.
С чем связан этот факт умалчивания о других учениях и заветах церкви? В первую очередь,
стоит сказать, что данный труд был написан главным идеологом религиозного течения Д.
Смитом, который на момент написания книги находился на околопротестантских позициях.
Что позволяет миссионерам оперировать доступными для понимания многим прихожанам
терминами, которые знакомы многим обыденным гражданам.
Главная задача миссионеров церкви на данном этапе сводится к установлению
доверительных отношений с потенциальным адептом церкви или прихожанином. В этом
моменте присутствует их отличительная особенность в работе с населеним от других
нетрадиционных религиозных течений. Многие нетрадиционные религиозные течения в
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процессе знакомства потенциального прихожанина основывается на изучении и
ознакомлением с основами того или иного религиозного течения. На данном этапе делается
упор на личностных аспектах миссионеров и потенциальных прихожан. Этот момент
выявлен в ходе проведения практического исследования в г. Кемерово в трех временных
отрезках, а именно в марте 2014 г., сентябре 2014 г. и марте 2015 г. Временной интервал взят
с учетом ротации персонального состава прихода в г. Кемерово в интервале полугода. В ходе
исследования было выявлено, что технологии и методика работы разных миссионерских
приходов в Кемерово стандартизированы и сводятся к следующим методикам. Миссионеры
церкви СПД на первичном знакомстве не ведут никаких диалогов о церкви и ее учении,
основная тематика беседы сводится к рассказам мормонов о себе, показах семейных
фотоальбомов, расспросах о жизненных интересах и приоритетах потенциальных прихожан.
Выбирая такую модель взаимоотношения с потенциальным адептом на этом этапе мормоны
уходят от обсуждения сложных вопросов вероисповедания и ее характерных особенностей.
Специфической формой миссионерской деятельности мормонов является практика
проведения бесплатных курсов английского языка для желающих его улучшить через живое
общение с носителями. Для привлечения к обучению на курсах ориентируются мормоны
преимущественно на лиц, находящихся в возрастных группах от 19 до 25 лет.
Таблица 1. Возрастная характеристика лиц, посещающих занятия по английскому языку
Средний возраст

Количество

Ноябрь 2014 г.

21

7

Февраль 2015 г.

19

11

Апрель 2015 г.

20

9

Ноябрь 2015 г.

20

10

Впрочем, можно отметить, что эффективность работы с применением этой методики
крайне низка, что демонстрируют данные таблицы.
Финальным шагом данного этапа является проявление сочувствия мормонов, целью
которого является внушение того момента, что им не безразличен человек, который
подвергается вербовке. У человека в ходе такой психологической обработки проявляются
благоприятные чувства к миссионерам, что позволяет мормонам проводить психологическое
внушение, которое заключается в том, что все приятные моменты и чувства идут от Святого
Духа. И если человек отвечает взаимностью, то идеологи данной церкви переходят к
следующей стадии вербовки будущих адептов и приверженцев данной церкви.
2. Этап неофита.
Данный этап наступает только после крещения в церкви, когда потенциальный адепт
полностью отрицает справедливлость других религиозных течений, знаменуя только лишь
правильность идеологии церкви мормонов. Этот этап подразумевает дальнейшую обработку
потенциального адепта, которая сводится к рассказам об учении и заветах церкви, которые
опускаются на первичном знакомстве. В процессе погружения в тонкости вероучения на
этом этапе выясняется, что у мормонов существует:
1. вера в существование многих богов;
2. многоженство;
3. вера в то, что Бог изначально был человеком;
4. вера в то, что каждый человек, присягнувший церкви, может стать Богом.
Данные положения в завуалированном виде присутствуют и в официальных текстах,
но без погружения в вероучение на этапе неофитства, они не видны.
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3. Этап храмового мормона.
Предыдущий этап не является заключительным. Первые два, как правило, проходят
по месту пребывания миссионерской группы. Третий обязательно должен быть пройден в
столице религиозной миссии. Столицей сибирской миссии мормонов является г.
Новосибирск. Истинное оккультно-языческое лицо богословия мормонов становится
известно адепту лишь при посещении мормонского храма, где он проходит мормонские
храмовые ритуалы. Не следует забывать, что эти церемонии может пройти лишь человек,
уже крещенный у мормонов, а также зарекомендовавший себя преданностью и послушанием
лидерам.
Таким образом, анализ деятельности церкви мормонов демонстрирует наличие
«двойного дна» в тактике и стратегии миссионерской деятельности, а также
псевдохристианский неоязыческий характер отдельных доктринальных положений и
обрядовых действий.
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РОССИЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСАХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: Статья посвящена теме российской внешней политики в процессе
формирования национальных интересов на постсоветском пространстве. Представляются
основные интересы России на постсоветском пространстве.
Abstract: The article is devoted to the theme of Russian foreign policy in the process of formation of
national interests in the former Soviet Union. Fundamental interests of Russia in the post-Soviet
space are represented.
Ключевые слова: российская внешняя политика, СНГ, экономическая интеграция.
Keywords: Russian foreign policy, CIS, economic integration.
Формирование основ российской внешней политики совпало с развалом Советского
Союза и появлением потребности выстраивать конструктивные отношения с новыми
независимыми государствами.
В этот период главными факторами, влияющими на российскую внешнюю политику на
постсоветском геополитическом пространстве, являлись процесс становления российской
государственности, локальные конфликты на постсоветском пространстве, а также процесс
формирования государственности бывших советских республик. Вначале в Москве началась
реорганизация дипломатического аппарата. Этот процесс затрагивал два аспекта:
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профессионализацию и деидеологизацию, а последняя началась ещё во время горбачёвской
перестройки [1, с. 336].
Во время работы над соглашениями о дипломатических отношениях с новыми независимыми
государствами в 1992 г. в МИД России был создан Департамент СНГ, работа которого
обеспечивалась двумя управлениями: территориальным и функциональным. Первое из них отвечало за
координацию двусторонних отношений с отдельными государствами Содружества. Второе
занималось процессами многостороннего сотрудничества в самых различных сферах.
Первоначально
Департамент
занимался
организационно-техническими
вопросами
функционирования консульств и посольств на территориях новых государств. Как пишет А.
Шутов, только на новом этапе, с февраля 1994 г., министерство обеспечило стабильную
дипломатическую работу со странами Содружества [2, с. 133].
Унифицированный департамент СНГ функционировал в таком формате вплоть до
прихода Е. М. Примакова на пост министра иностранных дел. После этого ДСНГ был
разделён на четыре отдельных департамента, которые функционируют до сих пор. Первый
департамент стран Содружества отвечает за общие вопросы сотрудничества. Второй
Департамент СНГ занимается конкретно Белоруссией, Молдавией, Украиной. Третий
департамент курирует Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Четвёртый связывает свою деятельность с Азербайджаном, Арменией, Грузией.
Для выработки концепции СНГ, как впоследствии вспоминал А. Козырев, были
использованы принципы создания ЕС, ряд тезисов из проектов союзного договора,
обсуждавшихся в Ново-Огарёве, а также тезисы о правых союзных республиках из
Конституции СССР [1, с. 168]. Подписанное тогда лидерами «Соглашение о создании
Содружества Независимых Государств» предусматривало открытость границ, единое
экономическое, а также военно-стратегическое пространство. Таким образом, Беловежские
соглашения, хотя и в самых общих чертах, определили области и механизмы сотрудничества
стран в рамках СНГ.
По словам А. Козырева, деятельность российской дипломатии была направлена на
решение двух ключевых задач. Во-первых, определить роль и функции России на
пространстве Содружества. Во-вторых, существенным направлением деятельности
российской дипломатии стало формирование партнёрских отношений с ведущими мировыми
державами.
Российская власть проводила непоследовательную политику в отношении
постсоветского пространства. Москва стремилась сохранить прежние привилегированные
связи в экономической и военной областях с бывшими союзными республиками. Отношения
с новыми странами строились без системы приоритетов и реализовались непоследовательно.
Среди политической элиты существовали сомнения в том, нужно ли России Содружество
Независимых Государств [3, с. 9].
Однако постепенно внутри политического класса страны возобладало мнение, что
Россия легко способна стать лидером СНГ и использовать это лидерство в своих интересах.
Власть полагала, что существующая взаимозависимость в сфере экономики станет
импульсом для поддержания и развития экономических связей и даже для интенсификации
интеграционных процессов.
Главным двигателем сотрудничества в данный период явилась потребность решить
проблемы экономической интеграции, связанные с последствиями распада страны.
Актуализировалась необходимость завершить создание институционально-правовой базы
для новых международных отношений на постсоветском пространстве и гарантировать
реализацию соглашений по разделу советской государственной собственности [4, с. 864]. СНГ
становится организационно-правовым инструментом для разрешения межгосударственных
противоречий [5, с. 10].
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Одновременно решались актуальные проблемы в экономической области. В этом
направлении усилия были сосредоточены на основных направлениях: создании режима двусторонних
торгово-экономических связей, согласовании объёмов товарных поставок, формировании денежнокредитного и платёжно-расчётного механизма [6, с. 4].
В военной сфере это были вопросы раздела советской военной инфраструктуры,
решение вопросов статуса стратегических войск и ядерного арсенала на территории
республик, организация охраны границ, контроль над недопущением и превенция эскалации
локальных конфликтов в странах Содружества [7, с. 296].
Первые соглашения, подписанные в рамках СНГ, наряду с нормами и принципами
международного права стали базой для выстраивания официальной позиции России в
переговорах по заключению двусторонних договоров [8, с. 37]. Положения соглашений играли
роль гарантии выполнения сторонами обязательств и были призваны сформировать
стабильную базу их функционирования в иной международной ситуации.
Партнёрство в торгово-экономической сфере для России стояло на важном месте, но
после наиболее приоритетной проблемы — нестабильности собственной экономики. У
Москвы ресурсы были весьма ограниченны, другим серьёзным препятствием для стабилизации
российской макроэкономической ситуации среди других факторов были неразвитость
рыночных институтов, отсутствие ясных таможенных границ и возможности эффективно
контролировать финансовое предложение (из-за сохранения рублёвой зоны до августа 1993
г.).
С целью сохранения общего военно-стратегического пространства первоначально
Россия стояла на стороне сохранения Главного командования Объединённых Вооружённых
Сил СНГ (ГК ОВС СНГ) и долгое время не формировала собственной армии. В мае 1992 г.
упор был сделан на управление военными ресурсами бывшего СССР и заключении
перспективных соглашений.
В это время рассматривалось четыре возможных сценария развития событий:
сохранение единых вооружённых сил, создание концепции объединённых армий СНГ,
строительство национальных вооружённых сил при сохранении тесного сотрудничества и,
наконец, полная дезинтеграция вооружённых сил бывшего СССР [9, с. 7].
Переговорный процесс по формированию органов военно-политического
сотрудничества завершился в 1993 г. В принятом в январе 1993 г. документе «Положения о
Совете министров обороны», в отличие от договорённости по СМО февраля 1992 г., в
функции СМО уже не входило рассмотрение проекта единого военного бюджета.
Кроме того, ряд стран заявил о своём твёрдом намерении выйти из единого военнополитического пространства. Так, Азербайджан, Украина, Узбекистан и Туркменистан внесли
соответствующие поправки при подписании ими соглашения, а Молдова вообще отказалась
от подписания документа. В итоге стороны приняли решение упразднить единый военный
бюджет.
Главное командование СНГ было ликвидировано в 1993 г., а вместо него был создан
Штаб по координации военного сотрудничества стран-участников СНГ [10, с. 256].
Стремление российских военных структур встать над органам СНГ контрастирует с
инициативами по развитию сотрудничества в рамках Содружества. Такие действия
российского военного ведомства можно интерпретировать как стремление отстаивать по мере
возможности статус-кво в отношениях с бывшими советскими республиками.
Вмести с тем российский МИД в течение 1992–1993 гг. неоднократно предлагал
дипломатические инициативы по проблемам многостороннего взаимодействия, касающиеся
как международных структур сотрудничества («Соглашение о Совете командующих
погранвойсками»), так и новых правил («Декларация о неприменении силы или угрозы
силой») и сфер («Соглашение об охране государственных границ и морских экономических зон»)
[2, с. 136].
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Вместе с попыткой консервации военно-политической системы российское руководство
прикладывало определённые усилия с целью сохранить единое экономическое пространство.
В 1992 г. Россия выступила с инициативой по координации экономических реформ для
государств СНГ. В том же году было подписано соглашение о принципах таможенной
политики СНГ, но оно не было реализовано [11, с. 40].
Значимым фактором, воздействующим на внешнеполитические процессы, стали
локальные конфликты, активно проявившиеся ещё накануне распада Советского Союза
(Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровье и Южная Осетия) [8, с. 82].
Несмотря на наличие механизмов миротворческой деятельности СНГ, действительно
эффективными механизмами поддержания мира оказались лишь индивидуальные форматы,
выработанные между Россией и сторонами конфликтов, то есть без использования мандата
СГГ СНГ (Смешанная контрольная комиссия по Южной Осетии и Смешанная комиссия по
контролю в Приднестровье). Относительно конфликта в Приднестровье следует заметить, что
Молдавия ратифицировала соглашение о создании СНГ только в 1994 г., а сама
миротворческая операция проводилась лишь на основе заключённого двустороннего
соглашения между Россией и молдавским руководством.
В первой Концепции внешней политики от 1993 г. основные цели руководства страны
заключались в создании условий для формирования суверенного государства и включения его
в международное общество. В тексте документа вообще не упоминается об интеграции в
пространство постсоветского ареала. Само понятие «интеграция» использовалось в
контексте вхождения России в мировую политику и экономику. Однако документ не
содержал единой концепции, общего подхода к внешней политике, скорее там были
представлены совокупность интересов и подходов тех политических сил, которые на данном
этапе были представлены в государственной власти.
Вторым интересным документом по международной политике рассматриваемого
периода являются Основные положения военной доктрины 1993 г. Основные положения были
написаны так, чтобы способствовать партнёрским отношениям с Западом. В них содержалось
утверждение, что Россия ни к одной стране мира не относится как к своему противнику. В
качестве военных угроз рассматривались локальные конфликты на периферии, а ядерному
оружию приписывалась важная политическая функция сдерживания, но никак не нападения.
В тоже время документом был обозначен возможный отказ от принципа неприменения
первыми ядерного оружия.
Российские интересы отразились в ряде инноваций, например, в создании Совета
министерств иностранных дел для координации действий во внешнеполитической сфере, что
предполагало формирование общей позиции СНГ по международным вопросам, а также в
создании Исполнительного секретариата СНГ [12 , с. 66].
Попутно с военной Россия предпринимает попытки интеграции в экономической
сфере. Это явилась для Москвы способом отстоять свою позицию лидера на постсоветском
пространстве.
Поэтому Москва и заявила о своей инициативе создания экономического союза, и
данный договор был подписан большинством участников СНГ осенью 1993 г. Договор
предполагал, что страны будут двигаться постепенно от зоны свободной торговли к
масштабному экономическому альянсу. В 1994 г. договор о зоне свободной торговли как
начальном этапе на пути к созданию союза подписали все страны СНГ. Однако в 1994 г.
прекратила действие рублёвая зона, что было связано с большими финансовыми рисками
для России.
Попутно с многосторонними переговорами российская дипломатия закладывала
основы формирования двусторонних отношений с партнёрами по СНГ. Двусторонний
формат не только позволил решить актуальные международные проблемы, но и перенёс ряд
вопросов из плоскости многосторонних обсуждений. Посредством этого формата Россия
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пыталась решить вопрос прав русского населения в отдельных странах СНГ, в частности, в
Украине и в Казахстане. Российские подходы в области международного взаимодействия
предполагали консультации отдельно с каждой из стран на стадии подготовки двусторонних
решений.
Россия не отказалась от поставок странам СНГ энергоресурсов по цене ниже
рыночной и продолжала осуществлять поставки в течение следующих 10 лет. Эти идеи были
оформлены в «Стратегическом курсе России со странами Содружества», принятом в 1995 г.
Прописывалось особое отношение к некоторым государствам СНГ в плане материальной
поддержки со стороны России. При этом масштабы экономической и военной помощи России
ставились в зависимость от отношений партнёров к интеграционной модели, предлагаемой
Москвой.
Таким образом, МИД провёл дифференциацию подходов к постсоветским
государствам.
Этот подход содержит также элементы «мягкой силы» как значимого политического
инструмента, хотя он не назван так прямо. Можно обнаружить его присутствие в разделе о
гуманитарной сфере. Россия представлена там как образовательный центр СНГ.
В российском МИДе стали говорить о концепции развития СНГ «многоскоростного»
или «на разных скоростях» [13, с. 19], которая впервые формально была отражена в
«Стратегическом курсе России». В руководстве страны исходили из убеждения, что скоро
страны СНГ поймут свою взаимозависимость и примут курс на расширение взаимовыгодного
сотрудничества.
После его принятия в рамках СНГ утвердилась «Концепция экономического
интеграционного развития СНГ» от 28 марта 1997 г.
Она установила вектор на определение согласованной экономической стратегии и
возможных наиболее приоритетных и конструктивных направлений экономического
партнёрства государств-участников Содружества.
В документе представлена программа поэтапной интеграции.
Другим важнейшим официальным документом этого периода стала «Концепция
национальной безопасности». В данном документе названы ключевые угрозы национальной
безопасности России. Это завоевание внутреннего рынка иностранным бизнесом, низкий уровень
финансовых инвестиций и массовый отток капитала.
К числу прочих угроз были отнесены распространение оружия массового
уничтожения, терроризм, международные конфликты вблизи российских рубежей и границ
СНГ.
В социально-гуманитарной сфере отношений со странами СНГ Россия особую роль
отводила формированию правовой инфраструктуры для соблюдения прав национальных
меньшинств с целью обеспечения защиты русских и русскоязычных, проживающих за
границами страны. Важное место занимало согласование правил получения гражданства
гражданами стран-участников СНГ.
Российский подход предполагал поэтапную интеграцию в мировую экономику через
структуры СНГ и Таможенного союза. Но этот подход был противоположен подходу
некоторых других государств СНГ. Например, президент Азербайджана Г. Алиев считал, что
интегрирование каждого государства должно проходить сугубо индивидуально.
Нормативная база осуществления миротворчества в пределах СНГ была значительно
расширена в январе 1996 г. документами о коллективных силах, а также порядком их
комплектации и подготовки. Однако данные соглашения не получили единогласного
одобрения всех участников СНГ, что в итоге породило сомнения в общепризнанном статусе
«миротворческих сил СНГ». В связи с ростом присутствия религиозно-экстремистских
организаций в государствах Центральной Азии Москва развивала и инициировала
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международные встречи и разнообразные форматы обсуждения проблем коллективной
безопасности.
К концу 1990-х годов строились особые приоритетные отношения с определёнными
государствами СНГ, в частности, такими являлись отношения с Белоруссией. Акцент на
партнёрстве с Белоруссией был сделан в 1996 г., когда рассматривалась идея создания
Сообщества России и Белоруссии.
Интеграция в военной и экономической сферах дала определённые результаты.
Государства совместно реализовывали программы по развитию производства,
совершенствованию научно-технической, социальной политики и развитию образования
[14, c. 143] [15, с. 146].
Особенно успешной сферой сотрудничества стала военно-техническая отрасль [16, с. 5]. В
1998 г. партнёры договорились о формировании региональной группировки войск
Белоруссии и России.
Другим наиболее значимым для России государством на постсоветском пространстве
была Украина. Двусторонний формат стал наиболее удобным для поиска компромисса в силу
негативного отношения Киева к военной структуре СНГ [8, с. 121].
Москва стремилась сплотить вокруг себя группу государств, заинтересованных в
интеграции с ней. Россия рассчитывала в первую очередь на три государства: Белоруссию,
Казахстан и Киргизию, и она подписала с ними договор о направлениях экономического и
социально-гуманитарного сотрудничества [17, с. 190]. На основе договора государства
должны были в течение года создать реально действующий таможенный союз и учредить
межгосударственные структуры для обеспечения региональной интеграции: Интеграционный
комитет, Межгосударственный совет и Межгосударственный комитет [18, с. 48]. Одновременно
в рамках разноуровневой интеграции МИД стремился к поиску эффективных форматов
сотрудничества в других конфигурациях: тройке славянских стран Россия, Белоруссия и
Украина и в проблемной тройке Узбекистан и Таджикистан.
Возросшая критика структур СНГ способствовала возобновлению дискуссии о
реформировании организации. Саммит, проводившийся в Кишинёве в 1997 году, стал
началом обсуждений моделей реформирования СНГ. Это привело к организационным
изменениям внутри исполнительных органов и систем управления в России и попыткам
реформировать структуру СНГ.
В 1995 г. МИД принимает решение о дальнейшей координации деятельности
представителей СНГ в международных структурах по вопросам, в которых присутствует
коллективный интерес [2, с. 140].
Постепенно усилившееся осознание разнородности позиций и интересов
постсоветских государств привело к их дифференциации со стороны российского
политического класса на государства, проводящие «дружественную» или же
«недружественную» политику в отношении России и её интересов. Этот учёт формально
получил название «индивидуального и гибкого подхода». И если первой группе государств
Россия предлагала значительные экономические преференции, то в отношении прочих
использовались рыночные правила и законы рынка [11, с. 41].
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что постсоветское пространство
составляло для России «сферу интересов и ответственности». Россия выделяла себя из
постсоветского пространства, позиционируя себя в качестве его центра.
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ВИДЫ И ФАКТОРЫ ЛЕГИТИМНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы всех типов легитимности
государственной власти, характерные для прошлого и настоящего России. Делается вывод
о существовании в современных российских политических условиях смешанного типа
легитимности.
Abstract: The article describes the main factors of all types of legitimacy of state power which are
characteristic for the past and the present of Russia. The conclusion about existence of the mixed
type of legitimacy in current Russian political conditions is drawn.
Ключевые слова: легитимность, типы легитимности, власть, факторы легитимности,
легитимность власти в РФ.
Keywords: legitimacy, types of legitimacy, power, factors of legitimacy, legitimacy of power in
Russia.
Так уж исторически сложилось, что человечество само по себе не может существовать
без какой-либо мало-мальской политической власти. Она возникает всегда и везде.
Появление публичной власти принято связывать с возникновением первых государств.
Тогда, в далёкие уже времена, в ходе раскола общества на антагонистические классы
публичная власть сменила на своём посту общественную власть, характерную для
родоплеменного строя и удовлетворявшую потребности всего общества. В отличие от
общественной, публичная власть, согласно марксисткой концепции, является властью
господствующего класса, а следовательно, обслуживает она интересы того самого
господствующего слоя общества. В ходе непрекращающейся ни на минуту борьбы классов за
власть у находящейся в тот или иной момент времени на вершине иерархической лестницы
клики или личности рано или поздно возникал вопрос оправдания своего права править, а у
оппозиции вопрос того, как эту власть у правящих отобрать и законно присвоить себе. И у
тех, и у других был один общий вопрос: как сделать свою власть легитимной. Как заставить
народ принять свою власть и как обеспечить поддержку со стороны уж если не всего
населения государства, то его большинства. Тут и встаёт вопрос факторов легитимности
государственной власти как разновидности публичной. Эти факторы я постараюсь
рассмотреть на примере современной России. Так что же это за факторы легитимности, или
из чего состоит легитимность в России сегодня?
Для начала мы обратимся к традиционной для политологии классификации
политической власти, созданной Максом Вебером, и совершим небольшой экскурс в
историю её легитимации в России. Все мы знаем, что Вебер с точки зрения мотивации
подчинения выделял три типа власти, а следовательно, и три типа легитимации этой самой
власти. Это традиционный, характерный для традиционных обществ и основанный на вере
людей в необходимость и неизбежность подчинения власти; рациональный, или
демократический, возникающий в результате признания людьми справедливости тех
рациональных и демократических процедур, на основе которых формируется система
власти; и, наконец, харизматический тип, складывающийся в результате веры людей в
признаваемые ими выдающимися качества политического лидера.
Для дореволюционной России, начиная с времён правления первых князей,
легитимация власти была в большинстве своём традиционной и трансцендентной, с
небольшой примесью идеологии. Источник власти, а как следствие, и легитимирующий
Политические институты
и процессы 2015 № 4

109

Усольцев С. В.

Готовимся к защите.

фактор, исходил извне общества, будь то ханский ярлык на княжение или Божья воля.
Власть опиралась на веру людей в богоизбранность монарха, которая подкреплялась, в свою
очередь, церковью [1]. При этом царь был не просто правителем государства, он
воспринимался народом как отец-заступник, как глава огромной семьи под названием
Россия. Именно в это время и зарождается патернализм, корни которого уходят в глубокое
прошлое, где основой аграрного общества была патриархальная семья с мужчиной во главе
всего. Кроме того, идея, провозглашённая правителем или его приближёнными, часто
возводилась в абсолют и становилась опорой власти, обосновывая тем самым её претензии
на господство и оправдывая действия. Чего только стоит теория официальной народности,
более известная под лозунгом «Православие, Самодержавие, Народность», разработанная
Сергеем Уваровым в правление Николая I. Весьма неплохой пример традиционноидеологической легитимации власти, возникший как ответ на свержение абсолютизма во
Франции в ходе Великой французской революции, прошедшей под лозунгом «Свобода,
равенство, братство» (фр. Liberté, Égalité, Fraternité).
После Октябрьской революции и захвата власти большевиками перед ними возник
вопрос легитимации их власти. Захватить власть дело немудрёное, попробуй её удержать. В
постреволюционный период коммунисты попытались создать свой собственный тип
легитимности, который бы отличался и от традиционного, и от рационально-легального.
Новый тип легитимности содержал в себе как идеологическую легитимность, так и
харизматическую, и, по словам Ж.-Л. Кермонна, эта легитимность обладала
«онтологическим» характером, т. е. предполагала соответствие принципов власти
«объективному порядку вещей», как он мыслился большинством граждан. Тем самым
легитимность выводилась за пределы ведения общества, впадая в идеологическую сферу, что
делало власть тотальной и абсолютной [2]. Идеология марксизма-ленинизма обосновывала
власть советов соответствием чаяниям и потребностям народа, нескромно объявляя власть
советских функционеров диктатурой пролетариата. Однако этот тип легитимности
достаточно быстро себя исчерпал. Уже в эпоху правления Иосифа Сталина легитимность
власти стала практически полностью харизматической, а марксистко-ленинская идеология
превратилась в удобный инструмент в руках сильного лидера. Его авторитет основывался на
силе дара, который признавался чуть ли не божественным. Сталин как вождь стал
олицетворял весь народ (его даже называли «отец народов»), поэтому критика его решений и
действий исключалась, и всякая оппозиция лишалась права на существование. Но в
дальнейшем по мере отдаления партийно-государственных лидеров от народа их харизма
угасала, лишая легитимности и власть, которую они осуществляли. После сильнейшего
кризиса легитимности власти в начале 90-х годов. советская власть уступила своё место
новой, российской власти.
Таким образом, мы постепенно подобрались к современной России. Для начала мы
должны ответить на вопрос: какой же сейчас в России существует тип легитимности власти?
Нынешний тип легитимности, сложившийся в России за последние 20 лет, очень сложно
отнести к какому-либо одному. В нём присутствуют элементы традиционного типа,
харизматического и рационально-легитимного. Таким образом, можно утверждать, что в
стране сформировалась смешанная, многоэлементная легитимность, которая одновременно
опирается на традиции, верования, чувства, рациональность и т. д. Исходя из установленного
типа легитимности власти, можно выявить и факторы легитимности, присущие современной
России.
Для начала разберём архаические механизмы легитимации политической власти,
характерные для традиционной легитимности и сохранившиеся по сей день в нашей стране.
Во-первых, для современной российской власти на ранних её этапах (в 90-е годы) был
свойственен элемент трансценденции, как и для царской и советской властей. Однако этот
элемент не исходил от Бога или идеологии, данным внешним фактором легитимности
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явились такие эфемерности, как «мировое сообщество» и «цивилизованные страны», на
которые в 90-х годах прошлого века ориентировалось наше правительство [2]. И раз
прежний режим оказался дискредитирован и пал поверженный наземь, пальма легитимности
перешла к новому, антикоммунистическому режиму, отвечавшему чаяниям не столько
народа, сколько «мирового сообщества», которое быстро признало легитимной новую власть
и взялось «учить» Россию демократии. Во-вторых, одним из архаичных факторов
легетимности является сложившаяся в России форма передачи власти от одного президента к
другому через институт преемничества. Ельцин назвал своим преемником Владимира
Путина, и тот стал президентом, а Владимир Владимирович в свою очередь ненадолго
уступил президентское кресло своему преемнику — Дмитрию Медведеву [3]. Ну и втретьих, в России по сей день сохраняется патерналистский характер политики, большая
часть людей по-прежнему ждёт от государства всевозможной помощи и преференций, и
целых 42%, по данным levada.ru, россиян готовы и вовсе отказаться от свободы слова и права
свободно ездить за границу, если государство гарантирует им нормальную зарплату и
приличную пенсию [4]. Кроме того, существуют даже такие, абсурдные на первый взгляд
факторы, как восприятие президента в качестве монарха и даже христианского святого. Так,
например, в прошлом году небезызвестный актёр, режиссёр, сценарист и священник Иван
Охлобыстин призвал Госдуму «немедленно» внести изменения в Конституцию для избрания
действующего президента страны «монархом Государства Российского» [5]. А незадолго до
выборов 2012 года в сети появилось море новостей, озаглавленных как «Икона Путина
начала мироточить», в которых фигурировала религиозная община «Воскресающая Русь»
[6].
Говоря о персоне Путина, нельзя не отметить и тот факт, что во многом его власть
является харизматической и основана на харизматическом типе легитимности. Восхождение
В. В. Путина на вершину своего олимпа началось с «маленькой победоносной войны» —
чеченского конфликта. Это была война с демонизируемыми в художественных фильмах и
массовой культуре чеченцами, теракты по всей стране создали истерический фон,
породивший потребность в харизматическом лидере, образ которого наложился на образ
преемника-антипода Ельцина. Однако в современных реалиях создание образа
харизматического лидера практически немыслимо без технологий имиджмейкерства,
которые как совокупность политических технологий уже давно стали дополнительным (если
не одним из основных) фактором легитимности политической власти. Имидж, в свою
очередь, может быть как личным, то есть имидж лидера, таки и институциональным —
имидж института. Так как тип легетимности у нас в стране смешанный, то при создании
образа политического лидера России необходимо опираться на все «три кита» легитимности.
То есть общество должно видеть в образе своего лидера всё то, чем живёт страна, он должен
уважать и блюсти традиционные для России ценности, должен обладать харизмой и
выдающимися чертами личности, вызывающими авторитет и уважение, которые не дадут
рухнуть государству вниз, как говорится в одной из кричалок фПНиСа [Факультета
политических наук и социологии КемГУ. — Ред.], но и кроме того должен быть избран
всеобщим голосованием, согласно конституции [7]. Имиджмейкерам практически удалось
уместить всё это в образе Владимира Путина, создав успешный образ харизматического
лидера, доказывающего своё право на власть во всякой трудной ситуации, что видно по ниже
представленному графику от levada.ru [8].
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Как можно увидеть по графику, пики наибольшего одобрения деятельности Путина
приходятся на кризисные моменты, в 2008 году это вооружённый конфликт в Южной
Осетии, и присоединение Крыма к РФ в 2015 году.
Традиционно в России исполнительная власть является наиболее сильно
легитимируемой, и так как она часто связанна с образами конкретных лидеров, то
политтехнологи уделяют большее внимание имиджу конкретных лидеров, как отраслевых,
так и региональных. В образах этих лидеров воплощаются чаяния и надежды тех или иных
групп людей (если это министр, то народа всей страны, если мэр, то жителей его города). А
вот с легитимацией институтов дело обстоит немного сложнее, так как сам образ института
куда сложнее образа отдельной личности. Таким образом, в связи со сложностью
институционального
имиджа
имеют
место
все
три
уровня
легитимации:
персонализированный, идеологический и собственно институциональный. Процессы
легитимации на всех трёх уровнях являются важной составляющей агитационнопропагандистской деятельности любого политического института [3].
Также огромную роль в легитимации власти играют СМИ. Ведь именно средства
массовой информации являются основным каналом донесения до народа властью своего
слова, а так же основным каналом политической пропаганды, призванной так или иначе
легитимировать государственную власть. В современном мире эффективность притязаний
того или иного претендента на властную позицию напрямую зависит от информационного
сопровождения легитимационных процедур.
Таким образом, СМИ как важный фактор и инструмент легитимации (и
делигитимации) попадают в сферу интересов правящей элиты. СМИ являются лакомым
куском как для власти, так и для оппозиции, так как через этот канал передачи информации и
идёт в современном мире основная борьба за умы людей между политическими силами.
Справедливо будет предположить, что обладающая большими ресурсами правящая элита
пожелает ограничить так или иначе свободу СМИ, либо вовсе прибрать к рукам. Что сейчас
в России, в той или иной мере, и происходит. Основные телеканалы и печатные издания так
или иначе являются официальными и подконтрольными государству. Ведётся борьба с
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пиратством в интернете, ужесточаются авторское право и контроль за СМИ. Так, например,
Ст. 9 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27
июля 2006 года гласит, что «ограничение доступа к информации устанавливается
федеральными законами в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства» [9]. Значительно расширяет права правящих акторов и ФЗ РФ от 27 июля 2006
г. N 148-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона „О
противодействии экстремистской деятельности“» [10]. Кроме всего прочего через СМИ идёт
и обеспечение избирательных кампаний общественной поддержкой, а также проводятся
меры по популяризации института выборов и повышения доверия к данному институту,
который в свою очередь должен обеспечивать легитимность власти [11]. Сам же институт
выборов отнюдь не пользуется всеобщим доверием, по данным ВЦИОМ ему абсолютно
доверяют около 15% процентов населения, и около 49% считают, что, скорее всего, выборы
проходят честно [12].
Также в России являются очень важными такие факторы легитимности, как время и
успех. Особенно эти факторы актуализируются в периоды предвыборных компаний.
Руководители стабильных и эффективных политических систем прилагают большие усилия
к тому, чтобы факт длительности существования государственно-властных институтов, их
освящённость временем и традициями осознавались гражданами. Ну и кроме того, если
власть признаётся гражданами успешной, то она рано или поздно становится легитимной
[13].
Ещё одним из основных факторов легитимности власти является экономика, а если
быть точнее, то экономические показатели и экономические успехи правительства.
Наглядным социологическим доказательством корреляции между уровнем национального
благополучия и уровнем доверия президентской власти может служить данная таблица,
составленная по данным Левада-Центра [14]. По ней видно, что графики индекса
национального благополучия и президентской власти практически точно повторяют друг
друга:
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Повышение личной популярности В. В. Путина и стабилизация политической
системы в России во многом стали возможными благодаря восстановлению ослабнувшей
национальной экономики в нулевых годах. В целом легитимации политического режима
Путина способствовала специфическая модель экономического развития, комплексная
реструктуризация экономики и её приспособление к достижению политической
стабильности. Это было достигнуто через возрастание роли государства в экономике России
и увеличение экономического ресурса легитимности [15].
Таким образом, можно утверждать, что в долгосрочной перспективе именно
устойчивый экономический рост и повышение уровня жизни и материального
благосостояния населения являются основными двигателями, обеспечивающими устойчивый
рост легитимности президента и государственной власти в целом. Следом за экономической
стабильностью одним из основных факторов легетимности власти можно назвать личную
харизму и имидж политического лидера, его способность решать трудные проблемы, тем
самым повышая уровень доверия к нему населения. Также, как видим, в России во многом
сохранились и архаические механизмы легитимации политической власти: патернализм,
самодержавные идеи, мифологизация и обожествление власти президента. Огромную роль в
легитимации и ретрансляции созданных имиджмейкерами образов власти и властных
институтов также играют и СМИ. Выборы же как фактор легитимности не пользуются
большим доверием у населения, хотя в последнее время наметились положительные
тенденции увеличения уровня доверия к институту выборов.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
ДЕМОКРАТИИ
Аннотация: В данной статье затрагивается тема демократических транзитов,
определены различные понятия подобных процессов, существующие в современной
политической науке. Также проанализированы и обобщены процессы изменения
государственного устройства России, в период «перестройки» и произведён анализ
формирования российской модели демократии в сравнении с западными странами.
Демократия в современном обществе является одной из главных ценностей, потому что
позволяет каждому человеку осуществлять свои права, при этом она консолидирует
общество и способствует его эффективному функционированию и взаимодействию с
государством. Поэтому данная тема является актуальной в наше время, так как
демократические переходы не осуществлены на большей части нашей планеты, что влечёт
за собой их дальнейшее изучение. Автор статьи не преследует цели открыть новые
закономерности или явления в процессах демократических транзитов, его целью является
обобщение накопленных в политической науке знаний для ознакомления с основами
транзитологии и раскрытия обзорной картины демократических процессов в России.
Abstract: In the article the author examines the theme of democratic transitions, identifies various
concepts of such processes, which exist in contemporary political science. Also processes of change
of the Russian state system during the “rearrange” are analyzed and summarized, and an analysis
of formation of the Russian model of democracy in comparison with Western countries is promoted.
Democracy is one of the main values in today’s society, because it allows each person to exercise
their rights, while it consolidates society and contributes to its effective functioning and interaction
with the state. That why this topic is relevant in our time, as democratic transitions are not
implemented in most parts of the world, and that entails their further study. The author does not
aim to discover new laws or phenomena in processes of democratic transitions, his purpose is
summation of existing knowledge in political science to familiarize readers with the basics of
transitology and disclosing comprehensive picture of the democratic process in Russia.
Ключевые слова: демократический транзит, демократический переход, модернизация
общества.
Keywords: democratic transit, democratic transition, modernization of society.
К концу 20 века в политической науке под воздействием и влиянием локальных, а
позднее общемировых факторов формируется совершенно новое направление исследований
— транзитология. Исследования в данной области предполагали анализ новой системы
политического строя государства, который образуется под давлением изменений
переходного характера. Однако на практике понятие получило новое значение, так как
предметом исследований данного направления является процесс трансформации или
перехода от авторитарного строя к демократическому государству. Темы демократического
транзита и достижения демократии являются актуальными и дискуссионными, что
обусловливает необходимость определения понятия «демократический транзит».
Также важную роль играют понимание демократических процессов и их динамика.
Национальные, культурные и исторические условия развития страны зачастую
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обусловливают оригинальность подходов в изучении
специфики развития данного
государства, а также влияют на способы реформирования. Для достижения наибольшей
эффективности в демократизации политических институтов и всего общества важно
определить, какой подход более соответствует социально-экономическим условиям и
политической ситуации в целом. Исследуя политические изменения, следует выделить одно
наиболее масштабное направление — демократический транзит. С начала 70-х годов в
западной политологии данное направление, притягивая внимание значительного количества
учёных, начинает активно разрабатываться. Изучая данный процесс, учёные не могут
сойтись во мнениях и дать точное, конкретное определение. Кто-то называет его
«демократический переход», так как понимается устранение или замена старых
тоталитарных, авторитарных и автократических режимов на новый демократический
посредством общественных изменений. Однако, говоря о самом понятии «транзит», можно
сказать, что это процесс изменения государственного политического режима, который
охватывает период политической модернизации общества. Но на практике завершение
данного процесса зачастую не приводит к положительному результату, то есть к полному
установлению демократического строя. Исследованием данных вопросов занимались такие
политологи, как Ги Эрмэ, Г. И. Вайнштейн, А. Мельвиль и В. Гельман.
Само понятие «демократический транзит» принято трактовать и понимать как
временный процесс, который подразумевает неопределённый отрезок времени, проходящий
между расколом политического режима и моментом, когда властные рычаги попадают под
тотальный контроль сменяющего его демократического режима. Завершение данного
исторического момента подразумевает обеспечение верховенства демократических
руководителей, принятие армией и номенклатурой. Данная демократия наделяет себя
легитимностью, тем самым позволяя проводить мирные переходы власти [1, с. 12]. По
мнению французского политолога Ги Эрмэ, такая ситуация является удовлетворительным
завершением демократического процесса.
Г. И. Вайнштейн рассматривает демократический транзит «как сложный процесс,
проходящий в авторитарном обществе, при котором оно теряет своё состояние, но критерием
конечного результата данного процесса не является получение поставторитарным обществом
единой формы развития, которая могла бы считаться эталонной» [2].
А. Мельвиль предлагает две фазы демократического транзита, которые не являются
гарантом демократического перехода: фазу консолидации демократии и фазу транзита как
такового, который включает в себя либерализацию и демократизацию режима. Он
рассматривает данное явление как процесс социально-политических преобразований,
направленный на приобретение и установление демократического строя: «...История
становления и развития демократических норм и практик говорит о том, что демократия —
это процесс развития, расширения и обновления идей и принципов, институтов и процедур»
[3, с. 17–18]. Следовательно, можно сделать вывод, что по своей сути демократия — это
постоянно идущий процесс демократизации, главной чертой которого является многообразие
форм, при которых он проходит.
Рассматривая непосредственно Россию и её государственную систему, можно сказать,
что переход к демократии начался с середины 80-х гг. прошлого столетия, что послужило
началом «перестройки» и «гласности». На начальных этапах реформирования сложилось
понимание недостатков и ошибок прошлого, признали крах выбранного политикоэкономического направления развития страны, и сразу же остро встал вопрос: что делать
дальше и в каком направлении двигаться?
Для исправления промахов прошлого понадобилось значительное количество времени
активных преобразований: проводились крупные административные кампании, а именно на
первый план вышел курс ускоренного развития народного хозяйства, активно велась борьба
с нетрудовыми доходами, и была введена госприёмка. Изменения не обошли и
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управленческий состав, основную часть руководства «брежневского периода» заменили, то
есть произошла ротация кадров, что, несомненно, носит положительный характер для
начального этапа преобразований страны [4]. Новый государственный аппарат во главе с
Горбачёвым выдвигал на первый план множество задач и идей для положительного
реформирования страны, произошёл отказ от размещения ракет, направленных на Европу,
что послужило зачатками к стабилизации и нормализации отношений с США. Однако нельзя
забывать и про то, что не все предпринятые действия были успешны: яркий пример —
«антиалкогольная компания», которая не вызвала доверия и поддержки народа. Подводя
итоги начального периода, можно сказать, что поставленные задачи не были выполнены,
желаемые темпы в развитии экономики не были осуществлены, а наоборот, экономическая
сфера страны претерпевала крушение из-за не рентабельных преобразований и политических
кампаний.
В результате понимания, что в сложившейся ситуации в стране одними
административными реформами не помочь, был принят новый курс развития в сторону
концепции «хозрасчётного социализма», т. к. жёсткие толки об экономическом состоянии
страны не заставили себя долго ждать. Во-первых, произошло катастрофически резкое
падение цен на нефть. Во-вторых, взрыв Чернобыльской АС, что повлекло за собой
значительный экономический упадок. И уже с январского пленума ЦК КПСС 1987 г. начался
новый этап, который положил начало широкомасштабным реформам во всех сферах жизни
советского общества. Рассматривая общественную жизнь, можно сказать, что была
провозглашена политика гласности, в СМИ произошло смягчение цензуры. В экономической
сфере в формате кооперативов узаконилось частное предпринимательство, также активно
развивалось сотрудничество с зарубежными компаниями. В международной политике
основной доктриной становится курс «Новое мышление».
В целом этот период ознаменован положительным настроением молодёжи и
интеллигенции, так как произошли долгожданные перемены в социальной жизни общества,
люди получили невиданную свободу, по советским меркам. Однако в это время, пока люди
пребывают в состоянии эйфории от преобразований в политической системе, в стране
начинает нарастать общая неустойчивость, то есть прослеживается ухудшение
экономического положения страны, на национальных окраинах появляются сепаратистские
настроения и вспыхивают первые межнациональные столкновения. И уже в декабре 1991 г.
образовалось Содружество Независимых Государств, что означало конечный распад СССР и
завершение процесса перестройки государственной системы.
При сравнении той демократической модели государственного устройства России и
демократии Западных стран учёные до сих пор не могут сойтись и дать однозначного
решения, т. к. возникает вопрос: можно ли рассматривать все те изменения, которые
произошли с нашим государством за последние декады, как предпосылки установления
демократического строя?
В конце 20 – начале 21 вв. наши политологи столкнулись с первыми противоречиями
демократий западных стран, которые они брали как идеальную модель развития
гражданского — демократического общества.
В западных странах демократия является неким гарантом свободы и либерализации
отношений в обществе, в России иначе. Одним из основных различий представляется то, что
существовала необходимость обзавестись демократическими институтами, начать строить
демократическое общество, создавая предпосылки демократии. Задача заключалась в
формировании демократического этноса в России, с её историей, традициями,
ментальностью населения, что требует огромного времени и усилий [1] [5].
Если
полагаться на мнение отечественных учёных (Заславская), то можно
подчеркнуть, что в Российской Федерации многие граждане связывают свой жизненный путь
и ориентиры с достижением и улучшением своих социально-экономических прав и свобод, а
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не с расширением демократических. Ещё один не менее интересный политолог А. И. Ковлер
пишет: «Только в странах, избравших путь сочетания политической и социальной
демократии, демократические реформы получили шанс на относительную стабильность и
развитие» [5] [6].
В 1992 г. итальянский политолог Д. Дзоло выдвинул предложение о пересмотре
классической и неклассической доктрины демократии. Он считал, что социальная структура
в политической системе выполняет функцию снижения страха посредством регулирования
социальных рисков. Следовательно, приоритет отдаётся взаимоотношениям между угрозой
дифференциации общества и обеспечением его безопасности. Политолог полагает, что
данный процесс влечёт за собой требование личной свободы, а в условиях, относимых к
России, можно сказать, что безопасность получает приоритет над свободой из-за
непрекращающихся террористических актов. Конечно же, это следствие не оказывает
благоприятного воздействия на развитее демократии.
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ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Аннотация: В статье рассматривается право народов на самоопределение в исторической
перспективе. Изучается содержание права на самоопределение и перспективы реализации
данного права.
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Abstract: The article examines the right of peoples to self-determination in historical perspective.
The content of the right to self-determination and the prospects of implementing this right are
examined.
Ключевые слова: Конституция, самоопределение, народ, государство.
Keywords: Constitution, self-determination, people, state.
Право народов на самоопределение является актуальной проблемой современности,
что подтверждается неурегулированностью многочисленных межнациональных конфликтов.
Данное право нашло своё отражение в уставе ООН и других различных международных
правовых документах. Понятие «народ» подразумевает не просто совокупность людей на
определённой территории, а устойчивую общность с общими характеристиками.
Так что же всё-таки такое право на самоопределение? Право на самоопределение —
право народов самостоятельно определять форму своего государственного существования,
что предусматривает свободное установление нацией различных форм отношений с другими
народами на основе принципа добровольного объединения в федеративное государство или
создания автономии.
Идея самоопределения берёт своё начало с эпохи Просвещения и рассматривается
такими европейскими мыслителями, как Локк, Гроций, де Ваттель, Руссо. В XVIII веке они
пришли к отрицанию абсолютизма и разрабатывали теорию «естественного права». В первой
французской Конституции (1791) говорилось, что целью каждого государства является
«обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека и источником суверенитета
зиждется, по существу, в нации» [1, с. 250].
В 90-х годах XVIII века идея народного суверенитета стала интерпретироваться как
право населения определённых территорий решать, под властью какого государства они
хотели бы жить. Такой идеологический подход использовался правительством
революционной Франции для объяснения аннексии Авиньона, Бельгии и Рейнской области.
Термин «самоопределение наций» впервые употребили на Берлинском конгрессе 1878
года, примерно тогда же в оборот вошло и понятие «право наций на самоопределение». Идея
вскоре получила большое признание и заняла крепкое место в программных положениях
многих либеральных и социалистических движений. В 1896 году «право наций на
самоопределение» было признано Лондонским Конгрессом II Интернационала.
В XIX веке революционные движения, а также движения за независимость Греции,
Польши часто стали обращаться к идее «свободы народов». Итальянские и германские
патриотические силы выступали за объединение в единое государство разрозненных
территорий, на которых проживают представители одного народа.
Двадцатое столетие воспринимается многими как эпоха самоопределения, так как
именно в XX веке произошёл распад крупных многонациональных государств: АвстроВенгрии, Османской империи, СССР, Югославии.
Отдельно стоит отметить наличие рассматриваемого права в Конституции РФ. Часть 3
ст. 5 Конституции 1993 г. гласит: «Федеративное устройство РФ основано на …
самоопределении народов в РФ» [2]. Присутствовало это право и в советских Конституциях.
К примеру, советская Конституция 1918 г. не имела отдельной статьи, которая
непосредственно бы оговаривала право на самоопределение, но содержала ряд статей, где
говорилось о самоопределении народа. За весь период существования советского
государства право наций на самоопределение оказалось применённым лишь однажды, в
первые годы существования новой республики, когда советское правительство признало
самостоятельность Польши, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, советских республик
Закавказья, Белоруссии, Украины, которые ещё недавно входили в состав Российской
империи.
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Позже, когда начал складываться Союз советских государств, был уточнён порядок
реализации права на отделение той или иной нации Союза, которое реализовывалось лишь
исходя из целесообразности, с точки зрения интересов всего общественного развития,
интересов борьбы за всеобщий мир и социализм. При этом устанавливалось ограниченное
применение данного права: не для всех национально-государственных образований, а лишь
для тех, которые могли им воспользоваться, находясь на границах Союза, получившие статус
«союзной республики». Несмотря на то, что всем народам гарантировались государственное
самоуправление и защита их национальных интересов, не каждая нация или народность
могла образовать союзную республику. Для большинства из них применялся принцип
автономии: нации и народности объединялись в автономные республики, области или
национальные округа, в том числе в составе союзных республик [3].
Также нужно сказать о юридическом содержании принципа самоопределения народа.
На конференции в Сан-Франциско СССР выступил с инициативой включения в Устав ООН
принципа самоопределения народов, которую поддержали представители Великобритании,
США и Китая. В итоге этот принцип превратился в принцип позитивного международного
права [4].
Право народов на самоопределение является одним из главных прав человека. Так, в
Международном пакте о социальных, культурных и экономических правах и
Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 (ст. 1)
сказано: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно
могут устанавливать свой политический статус и свободно обеспечивать своё социальное,
культурное и экономическое развитие… Все участвующие в данном Пакте государства …
должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на
самоопределение и уважать это право» [5, с. 56].
На связь между правом на самоопределение и правами человека было обращено
внимание в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Всеобщая реализация
права народов на самоопределение» (1994), где говорилось о том, что реализация права
народов на самоопределение «является коренным условием для эффективного обеспечения и
соблюдения прав человека» [6]. Важно отметить, что Международный суд ООН в целом ряде
своих решений подтвердил, что принцип самоопределения «является одним из основных
принципов современного международного права».
Так каково же конкретное содержание права народов на самоопределение? Для того
чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь в виду, что это право может быть реализовано в
одной из трёх форм: 1) статус автономии в рамках существующего государства (т. е.
обеспечение определённому народу соответствующего представительства в центральных
органах государственной власти наравне с населением всего государства); 2) создание
собственного государства; 3) выход из состава того государства, в которое входит данный
народ [7].
При этом очень важное значение имеет то, что право на самоопределение
предполагает свободу выбора между этими тремя возможностями. Без такой свободы выбора
нельзя говорить о настоящем праве народа на самоопределение. В этом как раз и состоит
подлинная суть принципа самоопределения народов, который пытаются лишить живого
содержания в соответствии с желаниями имперской политики и идеологии.
Говоря о праве народов на самоопределение, следует отметить, что отношение к
этому праву в большей мере зависит от политического и идеологического аспекта, то есть от
того, находится ли та или иная национальная доктрина международного права под влиянием
империалистической или антиимпериалистической политики определённого государства.
Вполне очевидно, что те государства, которые в прошлом являлись колониальными
империями или же имеют на своей территории движения, рассматриваемые ими в качестве
«сепаратистских», будут склонны к отрицанию права народов на самоопределение [8, с. 16].
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Так, например, французское право в силу имперского прошлого Франции, а также в связи с
наличием на территории Франции проблемы Корсики, по существу, отрицает право народов
на самоопределение.
Следует отметить, что у каждого народа должно быть своё сильное, независимое,
свободное государство, где будут уважать и защищать права и свободы. Люди должны
бороться за право жить в таком государстве, где будут чувствовать себя свободными и
защищёнными, где они свободно смогут жить со своими семьями, не тревожась о будущем
своих детей. Каждый народ имеет право выбрать себе доверенное лицо, правительство,
которому они смогут доверять, которое в дальнейшем выберет пути и формы развития
государства.
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ЛИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ?
Аннотация: В статье рассматривается специфика законодательной власти в РФ.
Анализируются этапы становления
и деятельности российского парламентаризма.
Изучаются основные проблемы функционирования парламентских институтов.
Abstract: In the article the specificity of legislative power in the Russian Federation is examined.
The stages of formation and activity of Russian parliamentarism are analyzed. The basic problems
in the functioning of parliamentary institutions are studied.
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Понятие «парламентаризм» тесно связано с понятием законодательной власти.
Фактически это понятие означает чёткое разграничение функций законодательной и
исполнительной властей при привилегированном положении парламента.
В настоящее время Россия находится в сложной ситуации. Это положение, с одной
стороны, открывает широкие перспективы, с другой, угрожает серьёзными последствиями. В
последние 25 лет осуществляется попытка построить правовое государство на
демократической основе. В качестве модели была выбрана усреднённая модель,
включающая демократический опыт разных государств. Эта идея — взять всё самое лучшее
— казалась хорошей, но на практике оказалось, что адаптация нескольких посторонних
институций к российской политической и социальной действительности проходит
достаточно тяжело.
Демократический принцип может существовать только в режиме действительного
разделения властей. Это предполагает равное влияние каждой из ветвей власти. В отношении
законодательной власти это возможность реального представительства и контрольные права.
Однако у исследователей нет единого мнения, каким образом совершить выход из
переходного периода в более определённую управляющую структуру. Рост напряжения
международной политики ведёт к формированию очагов недовольства и внутри страны. А
внешнеэкономические проблемы сказываются на внутреннем состоянии экономики
[1, с. 156].
Понятие «законодательная власть» определяется политологическим словарём
следующим образом: это одна из трёх ветвей государственной власти, основанной на
принципе разделения властей. Главными функциями законодательной власти являются
разработка и принятие законов.
В России законодательные и представительные органы власти имеют давнюю
историю. Зачатки парламентаризма можно обнаружить ещё в древние времена. Исторически
первой формой участия народа в политической жизни было собрание всех свободных
жителей — вече. Из доступных летописных источников можно сделать вывод, что вечевые
собрания были характерны для абсолютно всех древнерусских земель.
С течением времени система собраний перестраивалась под нужды эпохи, и
постепенно менялась каждая из составляющих законодательной власти.
Законодательная власть в Российской Федерации имеет уникальную специфику по
сравнению с другими демократическими государствами. Длительный опыт монархического
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способа организации власти и послесоветского закладывает несколько иные принципы. Если
в странах Запада наблюдается повсеместная попытка ограничить власть и поставить закон
над властью, то в России мы видим более естественное положение, когда субъект власти
определяет правила игры. Однако в последние несколько десятилетий наша страна
совершает попытку отказаться от собственной природы и связать себя западными моделями
обустройства власти. После развала Советского Союза встал вопрос о том, какой путь
должна избрать Россия. Старая система организации власти была признана непригодной, а
новая строилась путём адаптации наиболее популярных разновидностей парламентаризма в
условиях господства российской властно-организационной матрицы [2, с. 59].
Законодательная власть в РФ опирается на Конституцию, которая провозглашает субъектом
власти многонациональный народ. Он же является по Конституции носителем суверенитета.
Но ещё на заре РФ к спорам о справедливости применения у нас иностранного
политического опыта добавились споры о том, что такое народовластие и что такое
представительство. Это неясное положение отражается на устройстве российского
парламента до сих пор. Можно предположить, что в ближайшее время этот спор не будет
разрешён, однако имеет смысл очертить общие контуры и показать, в каких
организационных формах он существует в реальной жизни и как отражается на деятельности
законодательной власти в России [3, с. 326]
По мнению исследователя парламентаризма Н. В. Борисовской, мы наблюдаем третий
этап становления российского парламентаризма. Это этап институциализации на основе
демократии и разделения властей. Причём в этом этапе можно выделить пять подэтапов:
 «переходный парламент» 1993–1995 годов;
 выборы в Государственную Думу 1995 года и формирование Совета Федерации из
представителей регионов;
 Третья Дума 1999 года и изменение порядка формирования верхней палаты, Совета
Федерации;
 Четвёртая Дума 2003 года, избранная при пятипроцентном барьере;
 Государственная Дума 2007 года, избранная при семипроцентном барьере.
Пятый подэтап особенно интересен: в это время не только вырос барьер, но и были
убраны нижний порог явки, статья «против всех», отменены одномандатные округа,
запрещены партийные блоки [4].
На данный момент структура российского парламента выглядит следующим образом:
Федеральное собрание Российской Федерации — это двухпалатный парламент, полномочия
которого распределены между верхней палатой, Советом Федерации, и нижней —
Государственной Думой. Федеральное собрание действует постоянно. Заседания палат
проходят в различных местах [5, с. 65].
Палаты различаются как по составу, так и по принципу формирования.
Государственная Дума избирается на 5 лет в соответствии с федеральным законодательством
и состоит из 450 депутатов. В 2014 году был принят избирательный закон, который
предусматривает пятипроцентный проходной барьер. Вот перечень некоторых полномочий
Госдумы, которые определяются статьёй 103 Конституции РФ [6]:
 дача согласия президенту РФ на назначение председателя Правительства РФ;
 заслушивание ежегодных отчётов правительства РФ о результатах его деятельности, в
том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;
 решение вопроса о доверии правительству РФ;
 назначение на должность и освобождение от должности председателя Центрального
банка РФ.
Это далеко не все полномочия, но уже по ним можно отметить всю важность данной
палаты в современной России.
Совет Федерации формируется из представителей регионов — по два от каждого. Это
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представители законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Совет Федерации не имеет установленного срока легислатуры. Общее число членов Совета
Федерации от субъектов РФ — 170. Согласно статье 102 Конституции РФ [6], к ведению
Совета Федерации относятся:
 утверждение изменения границ между субъектами РФ;
 утверждение указа президента РФ о введении чрезвычайного положения;
 решение вопроса о возможности использования вооружённых сил РФ за пределами
территории РФ;
 назначение выборов президента РФ;
 отрешение президента РФ от должности в порядке импичмента после выдвижения
соответствующего обвинения Государственной Думой:
 назначение на должность по представлению президента судей Конституционного суда
РФ, Верховного суда РФ;
 назначение на должность и освобождение от должности генерального прокурора РФ и
его заместителей (также осуществляется по представлению президента);
 назначение на должность и освобождение от должности заместителя председателя
Счетной палаты и половины состава её аудиторов.
Именно эта палата парламента являет собой принцип представительности, что
непременно повышает уровень демократизации в стране.
Рассмотрев функции палат парламента, перейдём к рассмотрению процесса
становления и деятельности российского парламента. В общем эти этапы можно
охарактеризовать как направленный процесс. Вначале законодательная власть
формировалась достаточно свободно [2, с. 86]. Это способствовало усилению
представительных структур. Но подобное усиление поставило в центр вопрос о реальном
субъекте власти, что привело к конфликту законодательной и исполнительной власти.
Равновесие пошатнулось в сторону исполнительной власти. И дальше процесс шёл в сторону
усиления её влияния. Начиная с 2000 года, исполнительная власть стремится выстроить
«вертикаль власти». Эта идея достаточно органична для российских политических условий.
С другой стороны, в этом есть некоторое отступление от идеалов той модели политического
развития, которая была избрана в начале 90-х, что даёт поводы для критики. В ответ на
критику сторонники действующей системы утверждают, что в данном случае имеет место
вариант «рационализированного парламентаризма», который строится на ограничении
законодательной власти в пользу исполнительной.
Современный российский парламент является двухпалатным, что также обусловлено
реализованной моделью парламентаризма. Верхней палатой является Совет Федерации,
который представляет интересы субъектов федерации. На верхней палате лежит
ответственность за аккумулирование управленческого опыта регионов и вопросы
общегосударственного значения. Эти функции делают верхнюю палату противовесом
нижней, а также связующим элементом системы федеральной власти. Но очевидно, что
Совет Федерации недостаточно реализует свои законодательные возможности. Это вызывает
критику со стороны других политических институтов и общественных сил. И не
удивительно: для Запада интеграция либеральных ценностей в политическую жизнь была
постепенным процессом, логично проистекающим из самой жизни.
Можно выделить несколько основных проблем, с которыми сталкивается российский
парламентаризм:
 несистемность законотворческой деятельности и невысокая эффективность
принимаемых законов;
 нескоординированность действий субъектов законодательной инициативы;
 нигилизм в отношении представительства и незаинтересованность населения в
расширении представительских функций;
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 патерналистская политическая культура и ориентация на сильное государство;
 формирование парламентских институтов под контролем исполнительной власти.
Таким образом, можно сказать, что парламентаризм в России ещё не утвердился и
недостаточно оформился. В условиях переходного периода патерналистские традиции
российской государственности определяют характер процесса становления и
функционирования представительной власти. Осуществление принципа разделения властей
и создание системы сдержек и противовесов находится в стадии формирования, а
деятельность парламента находится в сфере контролирующего и направляющего влияния
органов исполнительной власти [3, с. 147]. Российский парламентаризм не сложился как
система представительства интересов широких социальных групп граждан. Более того,
стратегия взаимоотношений исполнительной власти с парламентом, ключевым элементом
парламентаризма, строится на сведении его функций в основном к законодательной
деятельности в ущерб осуществлению представительской, и парламент современной России
ориентирован скорее на удовлетворение интересов политической и экономической элиты,
чем на жизненные интересы простых граждан.
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Анализируются его особенности и историческая изменчивость.
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Пятая французская республика была образована в 1958 г., когда в силу вступила новая
конституция, значительно расширившая полномочия президента: наделила его правом
роспуска парламента и определила порядок всенародного избрания. Придя к власти в
непростой период для своей страны и будучи живым символом Сопротивления времён
Второй мировой войны, генерал де Голль сумел нормализовать экономическую ситуацию,
разрешить многочисленные политические противоречия, остановить кровопролитный
военный конфликт в Алжире. Всё это стало возможно благодаря принятию новой
конституции, в текст которой генерал заложил немало своих идей, касающихся
государственного устройства, в которых видел единственную возможность возрождения
Франции как великой державы.
Выступая в городе Байё (1946), де Голль определил основные положения, которыми,
по его мнению, должна руководствоваться сильная и независимая Франция. Эти тезисы,
также известные как «Конституция Байё», впервые отразили в себе элементы
зарождающегося голлизма. Главная идея этого политического движения, прочно
укрепившегося во французской действительности, заключается в проведении независимой
внутренней и внешней политики. Стоит заметить, что многими современниками де Голля
новая идеология сравнивалась с возрождающимся бонапартизмом. Отчасти это было связано
с личными убеждениями генерала и его решительными действиями на протяжении всей
своей политической карьеры. В одной из своих первых книг «На острие шпаги» де Голль
писал: «Человека действия нельзя представить себе без изрядной дозы эгоизма, надменности,
жестокости и хитрости, но всё это ему прощается, и он даже как-то больше возвышается,
если пользуется этими качествами как средством для совершения великих дел..» [1]. Пятая
республика при де Голле сильно отличалась от той, которая существует сегодня. Личный
авторитет бригадного генерала и поддержка военных наложили отпечаток на его правление.
Во Франции установился режим личной власти. Правительство превратилось в
совещательный орган, в котором министры не принимали решения, а просто высказывали
своё мнение, тогда как решения принимал президент [2]. «Я один определяю политику и
один несу за это ответственность. Только мне принадлежит право принимать решения», —
сказал однажды де Голль одному из своих министров [3, с. 414]. Однако, несмотря на все
доводы представителей либерального движения, сравнение генерала с Бонапартом
неуместно. Стране был необходим сильный национальный герой, и она его получила.
При де Голле Франция проводила независимую экономическую и военную политику,
что в итоге привело к утверждению Республики в качестве одного из ведущих государств
Европы, возвратило утраченный в войну статус. «Теперь американцы вынуждены считаться
с нашей независимостью и иметь дело непосредственно с нами», — писал генерал в своих
«Мемуарах надежды» о встрече с президентом США Дж. Кеннеди в 1961 г [3, с. 415].
С отставкой генерала в 1968 г. движение за проведение Францией суверенной
политики не утратило свою силу. Политику де Голля поддерживали президенты Жорж
Помпиду (1969–1974), Жак Ширак (1995–2007) и Николя Саркози (2007–2012), все они были
представителями голлистского движения, которое существует во Франции и сегодня.
Голлистское движение со второй половины XX века и по наши дни играет одну из
ключевых ролей во французской политике. На данный момент голлисты выступают самым
сильным противовесом Социалистической партии, которая является правящей. За свою
полувековую историю правоцентристское движение во Франции претерпело ряд
организационных и структурных изменений. Так, Объединение французского народа
прекратило своё существование в 1953 г. в силу ряда объективных причин и возродилось в
форме Союза в поддержку новой республики (1958), когда генерал де Голль вернулся в
политику. С 1962 по 1967 гг. партия носила название Союз в поддержку новой республики
— Демократический союз труда, затем Союз демократов в поддержку V республики (1967–
1968), Союз демократов в поддержку республики (1968–1976), Объединение в поддержку
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республики (1976–2002). Внутри французского правоцентристского движения неоднократно
проявлялись разногласия, однако, выработав единую систему взглядов на экономику и
социальную сферу, к концу 80-х гг. прошлого века голлизм вновь оформляется как довольно
однородное течение. Смерть де Голля сильно повлияла на внешнеполитическую
деятельность движения. В нём наметился неолиберальный поворот. Поэтому с этого периода
многими исследователями понятие голлизм заменяется на неоголлизм. Сегодня, пережив
множество структурных изменений и ярких руководителей, голистское движение во
Франции оформлено и представлено Союзом за народное движение, лидером которого
является экс-президент Николя Саркози.
Формирование СНД стало логическим завершением процесса идейной
трансформации и размывания голлизма, начавшегося с 1970-х гг., когда Жак Ширак создал
уже так называемое «неоголлистское» Объединение в поддержку республики (ОПР). Победа
Николя Саркози и возглавляемой им партии Союза за народное движение (СНД) на
президентских и парламентских выборах в 2007 г. закрепила доминирующую тенденцию
окончательного отхода французских правых политиков от идеологии голлизма [4].
Политические установки Союза довольно значительно отличаются от тех идеалов,
которые сформулировал Шарль де Голль, находясь у власти. Сегодня не то время и Франция
уже не та. Правительству V республики в современном мире приходится постоянно
лавировать между собственными интересами и давлением извне, в том числе усилившимся
влиянием США в регионе (после распада СССР) и стремлением Франции к лидерству в
Европейском союзе.
Если говорить о постепенной эволюции голлизма, то можно заметить, что изначально
он боролся с коммунизмом, но не был чужд социализму (в период правления генерала был
принят закон о создании системы социального обеспечения, женщины были наделены
правом голоса, было ужесточено планирование экономики и проведена национализация
многих предприятий, была осуществлена деколонизация). Однако с 80-х гг. в их рядах
ведётся полемика касательно «социального государства», построенного де Голлем. В 1998 г.
в дебатах партии ОПР звучали мнения о том, что «социальное государство» сократило
пространство личной свободы граждан в пользу прав коллективов или сообществ, что
постоянное наступление государства на личные права вынуждает граждан объединяться в
группы давления, что приватизация должна прийти на смену национализации, что нужно
сократить полномочия государства [5, с. 549]. Однако, не смотря на постоянные разногласия
в своих рядах, голлисты умело противостоят либеральным течениям и крайне правому
Национальному фронту во главе с Марин Ле Пен и её отцом Жаном-Мари Ле Пеном,
зачастую привлекая их электорат на свою сторону. Именно это положение во многом
позволяет неоголлистам вести полемику и активную борьбу за власть с Социалистической
партией.
Как уже было сказано выше, голлистское движение является неоднородным. Союз за
народное движение на данный момент включает в себя четыре основных течения. Помимо
многочисленных неоголистов (сторонники и последователи Жака Ширака) в него входят не
менее многочисленные либерал-консерваторы (сторонники Николя Саркози), либералы
(Патрик Деведжян, Пьер Меэньри) и экологисты (Натали Костюшко-Моризе). Каждое из
этих течений имеет своё представление о дальнейших путях развития Франции. Так,
либерал-консерваторы
выступают
за
ужесточение
механизмов
осуществления
государственной власти, но при этом основой их воззрений служит свободный рынок, по их
мнению, государство должно свести к минимуму своё вмешательство в экономику.
Либералы, в свою очередь, поддерживают глобализацию и либерализацию во всех сферах
жизни общества, т. е. являются открытыми противниками дирижизма. Экологисты
представляют собой наиболее молодое крыло партии, возглавляемое Натали КостюшкоМоризе, представительницей довольно значимого политического рода Франции. Во многом
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благодаря ей удаётся привлекать молодых французских экологистов, объединять их в рамках
одного союза. Главная цель данного течения — устойчивое развитие государства с опорой на
основы экологического законодательства.
Союз за народное движение одержал победу в президентских и парламентских
выборах 2007 г., но на выборах 2012 г. уступил социалистам. Голлисты довольно стойко
удерживали власть в своих руках: два президентских срока Жака Ширака (1995–2007) и один
срок Николя Саркози (2007–2012). Во многом это связано с фигурами лидеров движения,
последнего из которых считают самым ярким и противоречивым политиком современной
Франции. Саркози проявил себя как блестящий оратор и теоретик реформ, но не как
дальновидный стратег. В отличие от своего предшественника, Николя Саркози пошёл по
другому пути внешнеполитического развития, придерживаясь проамериканских взглядов.
Так, в 2009 г. парламент одобрил предложение президента о полной интеграции в структуры
НАТО, обособление от которых произошло в правление генерала де Голля. Данное действие
вызвало оживлённые дискуссии внутри политического сообщества. Многими этот акт был
воспринят как отход от традиционных ценностей голлистского движения. В качестве
оправдания перед французским народом президент говорил об усилении влияния
республики на решения, принимаемые альянсом. Однако главные мотивы Саркози в его
поисках более тесного взаимодействия с США имели не столько идейный или
эмоциональный, сколько, прежде всего, сугубо прагматический характер, который
определялся его анализом принципиально новой ситуации в мире [6, с. 275]. В период
президентства Саркози Париж позволял себе резкие высказывания в адрес России в связи с
конфликтом в Южной Осетии и в адрес Ливии в последние годы правления Каддафи.
Программа глубоких реформ V республики, выдвинутая Николя Саркози во время
предвыборной программы, на практике не в полной мере себя реализовала. Главная причина
множества неудач — это мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Правительство
было вынужденно отказаться от многих положений задуманного, сконцентрировав все свои
усилия на борьбе с финансовым дефицитом и увеличением государственного долга.
Если подводить итог правления последнего президента — представителя
голлистского движения, то можно смело утверждать, что политика реформ провалилась,
несмотря на новизну и актуальность многих положений программы. Противоречивая
личность лидера движения к концу правления вызывала недовольство значительного числа
французов, обусловленное его экстравагантным поведением. Даже внутри Союза к 2012 г.
треть неоголлистов выступала против проводимой президентом политики. Но, несмотря на
негативные последствия пятилетнего правления Саркози, стоит отметить, что ему, пожалуй,
впервые после Миттерана с его «социалистическим экспериментом» удалось запустить
реальный механизм модернизации общества.
После поражения на выборах 2012 г. Союз за народное движение значительно
скорректировал многие положения своей программы. В 2014 г. главой движения вновь был
избран Николя Саркози, получив свыше 60% при голосовании. На данный момент экспрезидент, согласно опросам общественного мнения, имеет самый высокий рейтинг
популярности в обществе. В первую очередь это связано с неудачами Социалистической
партии, находящейся в данный момент у власти.
Голлистское движение, зародившееся как сопротивление германской оккупации и
режиму Виши, обрело конкретную политическую форму и уже на протяжении более
полувека играет одну из ключевых ролей в жизни Пятой республики. Сегодня понятие
«голлизм» вытеснено «неоголлизмом», а мощные авторитарные рычаги давления —
либеральными реформами. Движение живёт и развивается в соответствии с требованиями
времени. «Наследники» генерала де Голля действуют уже в иных внутренних и внешних
обстоятельствах, что, конечно, не может не влиять на их политический курс [7].
Политические институты
и процессы 2015 № 4

129

Готин М. Б.

Студенческая наука.
Литература и источники

Вюрсмер А. Де Голль и его сообщники. М., 1948.
Командиры второй мировой войны / Авт.-сост. А. Н. Гордиенко. Минск, 1998.
Молчанов Н. Генерал де Голль / 3-е изд. М., 1988.
Абраменко А. Г. Создание и эволюция Союза за народное движение во Франции. Режим
доступа: http://cheloveknauka.com/sozdanie-i-evolyutsiya-soyuza-za-narodnoe-dvizhenie-vofrantsii (дата обращения: 04.10.2015).
5. Ферро М. История Франции М., 2015.
6. Рубинский Ю. И. Франция. Время Саркози. М., 2011.
7. Пупыкин Н. И. От голлизма к неоголлизму. Эволюция идеологии и политики. Режим
доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/12/26/1251396117/19.pdf (дата обращения:
04.10.2015).

1.
2.
3.
4.

Информация об авторе:
Готин Максим Борисович — студент 2 курса направления «Политология», факультет
политических наук и социологии КемГУ, maxim_leto96@mail.ru.
(Научный руководитель: Желтов В. В. — д. филос. н., профессор).

Ромадин С. П.

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА
Аннотация: В статье рассматривается концептуальное основание теории многополярного
мира, в которой цивилизации выступают главными акторами международных отношений.
Также проанализированы альтернативные теории развития мировых отношений, и дано
концептуальное их описание.
Abstract: The article discusses the conceptual basis of the theory of a multipolar world in which
civilizations are the main actors in international relations. It also analyses the alternative theories
of international relations and gives a conceptual description of them.
Ключевые слова: Многополярный мир, однополярность, цивилизация, бесполярность,
многосторонность, международные отношения, столкновение цивилизаций.
Key words: Multipolar World, unipolar world, civilization, non-polarity, multilateralism,
international relations, clash of civilizations.
В контексте динамичного развития международных отношений в современном мире
часто поднимается тема многополярного мира. Это довольно актуальный тренд на
сегодняшний день, так как не все державы готовы поддерживать и находиться в системе
однополярного мира. Но тем не менее пока что нет довольно ясной картины, что
представляет из себя эта альтернатива, это открытый вопрос, хотя и имеющий достаточно
серьёзную теоретическую базу. В этой статье излагаются теоретические аспекты концепции
многополярного мира.
Тема многополярного мира затрагивалась в работах таких западных мыслителей, как
Дэвид Кампф, Пол Кеннеди, Дэйл Уолтон, Дилип Хиро, Фабио Путито и другие. Однако в
работах данных исследователей нет чёткой системы, которая могла бы объяснить
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современные тенденции в международных отношениях. В общих чертах там указано на
бурное развитие стран «второго мира», таких, как Китай, Индия, Россия. И всё это указывает
на крушение представления о том, что западные державы имеют мировое превосходство.
Для дальнейшего разбора следует описать, чем не является многополярный мир.
Прежде всего, это Вестфальская система. Она сложилась после 1648 года, по окончании
Тридцатилетней войны в Европе. Эта система отрицала какие-либо универсальные,
божественные миссии империй. Также она соответствовала зарождавшемуся буржуазному
духу и утверждала, что суверенитетом обладает только национальное государство (от фр.
État-nation). Никакие надгосударственные инстанции не имели права вмешиваться в
политику государства. По мере колонизации мира европейцами этот принцип передался и
остальным державам за рамками Европы. Эта система предполагает юридически полное
равенство всех держав, и количество полюсов, принимающих решение, равняется числу
государств. По инерции эта система до сих пор считается де-юре действующей.
По окончании Второй мировой войны стало очевидно, что мир перешёл к
двухполярной системе. Центры этих полюсов находились в Москве и Вашингтоне. В этой
системе все страны мира, не входившие в официальные альянсы этих полюсов, старались так
или иначе координировать и соотносить свою политику с одним из полюсов. Но после того
как СССР был разрушен, мировая гегемония перешла к полюсу победителю — Вашингтону.
Исходя из сложившихся реалий, не представляется возможным возврат к двухполярной
системе, так как на сегодняшний день отсутствует какая-либо держава, способная в
одиночку составить конкуренцию действующему гегемону (США и НАТО).
Также следует вкратце рассмотреть современные теории, предлагающие
альтернативные варианты сложившейся однополярности. Одна из таких теорий была
разработана критиками жёстких позиций однополярности. Это теория предполагает
бесполярный мир [1]. Её смысл заключается в том, что западная модель мироустройства
будет далее расширяться по всему миру, в то время как политическое доминирование США
будет ослабевать. Эта модель основана на кооперации демократических стран и со временем
должна привести к формированию мирового правительства и глобальной демократии.
Другая альтернативная модель — это многосторонность. Она распространена в
Демократической партии США, и её придерживается администрация Б. Обамы. Её суть
заключается в том, чтобы не продвигать свою абсолютную гегемонию жёсткой силой, а
использовать диалоги и аргументы для рационального убеждения своих союзников. Это
предполагает иногда идти на компромисс и уступки и накладывает некоторые обязательства
на США. Многосторонность отличается от однополярности тем, что акцент ставится не на
США, а на Запад в целом и на его ценностную систему. Из всего этого следует, что
многополярный мир не есть ни бесполярный мир, ни многосторонний, так как не признаёт
западные ценности как универсальные, также он не принимает интеллектуальную гегемонию
Запада и выступает простив того, чтобы страны «богатого Севера» действовали от лица
всего человечества или чтобы центр принятия решений находился в руках мирового
правительства.
Теперь можно перейти к рассмотрению теории многополярного мира (ТТМ). Прежде
всего, следует обозначить актора ТТМ, это цивилизация. В теорию международных
отношений этот термин ввёл С. Хантингтон после выхода своей программной работы
«Столкновение цивилизаций». Он продолжил подход Данилевского, Шпенглера и Тойнби,
придав «цивилизации» политическое измерение. В этой работе он рассматривает те условия,
которые сложились после распада двухполярной системы. По его мнению, мир не стал понастоящему ни глобальным, ни однополярным. Исходя из этого мы можем сказать, сколько
же существует полюсов — столько, сколько и цивилизаций. Хантингтон принадлежит к
школе реалистов в международных отношениях (как научной дисциплине), где в
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отношениях между государствами рассматривается вероятность конфликта, только в своей
работе он вместо государств этот подход применяет к цивилизациям.
В своём анализе Хантингтон уделяет большое внимание деталям, качественным
сторонам анализируемых процессов и старается понять глубинные трансформации,
проходящие после распада двухполярного мира. Он приходит к выводу, что модернизация и
демократия, а также нормы либерализма и капитализма по-настоящему затронули только
страны Запада. Все остальные страны мира приняли эти правила под давлением
необходимости, не включив эти ценности в глубинную структуру своей культуры, только
прагматически позаимствовав избирательно некоторые моменты западной цивилизации —
прикладные и технологические. Это также называется «модернизация без вестернизации»,
когда незападные общества адаптируют западные технологии к своей культуре и направляют
их против агрессии самого Запада. «Цивилизации в XXI веке в структуре МО — это
обширные пространственные зоны, которые под влиянием модернизации и с опорой на
западные технологии усиливают свой силовой и интеллектуальный потенциал, но вместо
того, чтобы полностью принять вместе с этим западную систему ценностей, сохраняют
органические и крепкие связи со своими традиционными культурами, религиями и
социальными комплексами, подчас резко конфликтующими с западными или даже
противоположные им» [2, с. 217].
Далее рассмотрим концепт «цивилизация» с разных сторон и подходов, которыми
можно её описать.
Цивилизация может быть рассмотрена как субстанция. Это приписывает ей
онтологическое первенство, и в этом случае «цивилизация» соответствует аристотелевской
категории «подлежащее». В этом плане каждая цивилизация может быть описана своим
собственным набором предикатов.
Цивилизация как процесс. Такой подход предполагает, что внутри цивилизации
постоянно происходят изменения, даже если они и не имеют широкого масштаба. Но они
очень хорошо видны, когда цивилизацию сотрясают войны или революции. Такой подход
качественно отличается от субстанционального подхода, где цивилизация имеет постоянную
идентичность. Теорию цивилизации как процесса впервые озвучил Норберт Элиас. Таким
образом, нам следует всегда тщательно рассматривать каждый исторический период, так как
каждый период имеет свои смысловые нагрузки.
Также цивилизацию можно рассматривать как набор ценностей. Этот подход
описывает цивилизацию на основании её наиболее ярких признаков. Это аксиологический
подход, который был заложен Максом Вебером [3].
Антропологическая концепция цивилизации. Тут мы можем воспользоваться тем
подходом, который Ф. Боас использует для изучения архаических и бесписьменных культур.
Его суть заключается в том, что все культуры уникальны, и нельзя использовать один
критерий для различных культур. Требуется глубокое погружение в любую культуру, чтобы
выносить адекватное суждение о ней. Эта тема была широко развита французскими
социологами, структурными антропологами и немецкими этносоциологами. Таким образом,
можно смело применять этот подход и к цивилизации.
Назвав некоторые подходы к изучению цивилизаций, можно увидеть, что мы имеем
довольно широкий спектр инструментов для констатации цивилизации. Мы можем сопрягать
различные подходы, и число подходов может быть расширенно, так как тут были
перечислены лишь некоторые из них. Таким образом, цивилизация выступает как
полноценный актор в международных отношениях. Следует отметить, что цивилизации не
всегда должны совпадать с государственными границами, а в большинстве случаев они
имеют свои собственные границы. Закончить можно выделением самих цивилизаций,
которые были намечены Хантингтоном. Все они были детально разобраны в пятитомнике А.
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Дугина «Ноомахия», что даёт глубокую фундаментальную базу для дальнейших
исследований.
Цивилизации бесспорные:
 Западная цивилизация
 Православная (евразийская) цивилизация
 Исламская цивилизация
 Индуистская цивилизация
 Китайская (конфуцианская) цивилизация
 Японская цивилизация
Потенциальные:
 Латиноамериканская цивилизация
 Буддистская цивилизация
 Африканская цивилизация [4, с. 576]
Этим цивилизациям и суждено в определённой исторической перспективе стать
полюсами будущего многополярного мира.
Подводя итог, можно выделить те образования в современном мире, из которых в
дальнейшем может сложиться полноценная система многополярного мира. Прежде всего,
это страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Эти
страны имеют мощный экономический потенциал, и на сегодняшний день их коалиция
представляет угрозу для доминирования США. Следующая международная организация —
это «Шанхайская организация сотрудничества». Её постоянные члены — Индия, Казахстан,
Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. На данный момент самый
консолидированный и централизованный политически полюс это Евросоюз. Также на
сегодняшний день формируется ещё один полюс — это Евразийский Союз. 1 января 2015
года вступил в силу договор об учреждении «Евразийского Экономического Союза». В него
входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия. Это цивилизационное
объединение только начинает работу по своему восстановлению политического единства
через экономическое сотрудничество. Таким образом, на сегодняшний день имеется
огромный потенциал для формирования в будущем равноправного Многополярного Мира.
Литература
1. Haass
Richard
N.
The
Age
of
Nonpolarity.
Режим
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity
обращения: 13.11.2015).
2. Дугин А. Г. Теория многополярного мира. М., 2013.
3. Вебер М. Избранное. Образ будущего. М., 1994.
4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2014.

доступа:
(дата

Информация об авторе:
Ромадин Станислав Павлович — студент 2 курса направления «Политология», факультет
политических наук и социологии, КемГУ, f.alchemist@mail.ru.
(Научный руководитель: Иуков Евгений Александрович — к. полит. н., доцент).

Политические институты
и процессы 2015 № 4

133

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
К публикации в журнале принимаются статьи, обзоры, краткие сообщения,
дискуссионные материалы, письма в редакцию, а также серийные статьи, авторами
которых являются академические ученые, профессора и преподаватели вузов, докторанты,
аспиранты, магистранты и студенты, а также эксперты и политические публицисты.
Предоставляемые материалы должны быть самостоятельными авторскими произведениями,
отвечающими критериям научности, либо представлять собой самостоятельное экспертное
заключение по проблеме, либо публицистическое произведение по проблематике журнала.
СТРУКТУРА СТАТЬИ
1. Фамилия и инициалы автора (авторов).
2. Название статьи.
3. Аннотация и ключевые слова.
4. Текст статьи.
5. Список источников и литературы.
6. Информация об авторе, включая расшифровку ФИО, место работы и должность, email.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
1. Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12,
межстрочный интервал – 1; поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 2,5 см, красная
строка – 1,25 см; без колонтитулов и нумерации страниц; без сносок, ориентация книжная
(допустима, но нежелательна альбомная ориентация для отдельных страниц), перенос
слов в документе – автоматический.
2. Заголовок статьи необходимо предоставить на русском языке, прописными
буквами, размер шрифта – 14, жирный, по центру.
3. Инициалы и фамилия автора – строчными буквами, размер шрифта – 12,
полужирный, курсив.
4. Аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках).
5. Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется в алфавитном
порядке, предваряется словом «Литература» (либо «Источники и литература»).
Оформляется по ГОСТ 7.1-2003.

Научное издание

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ
Ежеквартальный научный журнал

Ответственный редактор В. В. Шиллер

Дизайн обложки С. В. Усольцева

Подписано к печати 30.12.2015
Формат 60х84⅛.
Печать офсетная.
Печ. л. ; усл. печ. л.
Тираж 100 экз. Заказ №
Отпечатано в типографии ООО «ИНТ»:
г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 28, офис 215
тел.: (3842) 657-893, 657-889,
сайт: www.v-int.ru, e-mail: typoint@mail.ru

