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АНТИГЛОБАЛИЗМ
Аннотация: В статье рассматривается одна из альтернативных идеологий –
антиглобализм. В работе раскрываются организационные принципы движения, программа
действия, основные идеи, разделяемые антиглобалистами. Проанализированы ключевые
работы идеологов движения.
Abstract: The article deals with one of the alternative ideology - anti-globalism. The paper reveals
the organizational principles of the movement, the program of action, the basic ideas shared by
anti-globalists. Analyzed the key ideologues of the movement work.
Ключевые слова: идеология, глобализация, антиглобализм, неолиберализм, новый мировой
порядок, транснациональные корпорации, акции протеста, постмодернизм.
Keywords: ideology, globalization, anti-globalization, neoliberalism, the new world order,
transnational corporations, protests, postmodernism.
Антиглобализм – альтернативная идеология и социально-политическое движение,
возникшее в конце XX в для борьбы с социальными, экономическими, политическими и
экологическими последствиями глобализации.
Антиглобалистское движение выступает формой радикального протеста против
политики глобализации, установления нового мирового порядка, проводимой
транснациональными корпорациями (ТНК) и объединениями ведущих мировых держав.
Олицетворением данной политики для антиглобалистов выступают: Международный
валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО),
корпорации McDonalds и Microsoft.
В
идеологической
сфере
антиглобализм
противостоит
неолиберализму.
Неолиберальная политика рыночного доминирования, по мнению антиглобалистов, ведет к
регрессу многих национальных отраслей производства, уничтожению традиционных
народных промыслов и ремесел, национальных сельскохозяйственных культур, подрывает
продовольственный суверенитет стран.
Участники антиглобалистских акций придерживаются различных, нередко
противоположных представлений о глобализации, альтернативах этому процессу и тактике
практических действий. В целях самоидентификации ими используются названия
«антиглобалистское движение», «альтерглобалистское движение», «движение за глобальную
справедливость» и т.д. Мировоззренческой основой большинства антиглобалистских групп
служит философия постмодернизма с характерной для нее эклектичностью и способностью
связывать в единое целое разнородные субъекты и явления.
Массовое протестное движение против негативных последствий глобализации
заявило о себе на рубеже XX—XXI вв. интернациональными акциями в Лондоне, Сиэтле,
Вашингтоне, Праге, Генуе, Давосе и других городах. Участники движения за
альтернативную глобализацию стремятся приурочить свои выступления к встречам глав
государств «Большой восьмерки», саммитам организаций глобалистского направления
(МВФ, ВТО), ежегодным экономическим форумам и т.п. С каждым годом демонстрации
приобретают все больший размах и носят ярко выраженный антиамериканский характер.
Глобализация – процесс объективный, но антиглобалисты выступают против
глобализации, осуществляемыми транснациональными корпорациями и правительствами
ограниченной группы западных стран, преследующих свои корыстные цели.
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Впервые об антиглобализме заговорили в 1994 году, когда в мексиканском штате
Чьяпас началось партизанское движение под руководством субкоманданте Маркоса [6]. В
отличие от всех прочих повстанческих движений, партизаны Маркоса не стремились к
власти. Требования чьяпасских повстанцев правительству состояли в защите тропических
лесов и сохранении традиционного быта местных индейцев. Также Маркос одним из первых
политических деятелей стал использовать Интернет в пропагандистских целях.
К концу 90-х годов XX в антиглобализм стал особенно заметен. В этот год состоялись
такие значительные акции, как разрушение французским крестьянином (и одновременно
одним из лидеров антиглобализма) Жозе Бове строящегося Макдональдса ради защиты
французских сыров, производство которых было признано «нерентабельным» чиновниками
Евросоюза [3] в Лондоне прошел «Антикапиталистический марш» (Антикап), а в
американском городе Сиэтле демонстрации протеста против проводимых здесь мероприятий
министерской конференции ВТО привели к значительным уличным столкновениям.
Подобные столкновения сопровождали почти все мероприятия, проводимые лидерами
транснациональных корпораций и международных наднациональных структур. Особенно
значительные беспорядки произошли в 2001 году, во время встречи «большой восьмерки» в
Генуе, когда не менее 300 тысяч антиглобалистов участвовали в баррикадных
столкновениях.
Антиглобализм — это международное движение за глобализацию «снизу» в
интересах простых граждан. Он объединяет представителей различных социальных слоев и
групп — от безработных до представителей высшего класса. Стихийно возникшее движение,
не имеющее общего руководящего органа, представляет новую форму общественной
организации. Включает в себя профсоюзные, женские, молодежные, экологические,
пацифистские и другие неправительственные организации и политические партии.
Поддерживает связи через Интернет.
Роль «мозговых центров» антиглобализма играют Всемирные социальные форумы
[9]. Первый такой Форум состоялся в бразильском городе Порту-Аллегри в январе 2001года.
В дальнейшем подобные Форумы, как всемирные, так и региональные стали регулярными.
Программа антиглобализма обсуждалась на Всемирных социальных форумах в
Порту-Алегри (2001 и 2002). На Всемирном социальном форуме в Порту-Алегри в Бразилии
в 2002 г. приняло участие более 70 000 человек, представлявших 4900 организаций и
движений из 123 стран мира. Основные лозунги форума — «Мир не товар», «Иной мир
возможен» [1, С 47].
Ключевой причиной создания антиглобалистского движения является мировое
утверждение товарно-денежных отношений и глобального рынка с его жестокими правилами
регулирования, подрывом моральных норм поведения человека, редукцией человека.
Причиной формирования движения явилось также создание нового социального,
экономического и политического пространства, и подавляющая часть человечества
лишилась своих демократических прав, свобод, возможности участия в принятии решений и
права на нормальную человеческую жизнь. В результате создания этих глобальных
пространств резко увеличивается разрыв между богатыми и бедными, а мировое разделение
труда подрывает возможности получения современного образования и лишает массы людей
возможности равноправного доступа к благам всемирной цивилизации.
Участники движения считают, что предлагаемый современному миру
постмодернистский путь развития носит тупиковый характер, резко усиливает зло и
несправедливость в современном мире, подавляет личность, и поэтому они предлагают свой,
альтернативный, гораздо более гуманный путь развития. Этот более социально
справедливый, более прогрессивный в техническом экономическом отношении, но прежде
всего в человеческом измерении мир предлагается создать путем диалога, совместного
поиска, путем теоретических исследований и практической деятельности всех стран мира.
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Антиглобализм строится не как бюрократическая пирамида с единым центром, а как
подвижная совокупность взаимопересекающихся сетей и включая лиц, борющихся за
сохранение окружающей среды, прав иммигрантов, сохранение рабочих мест, обуздание
финансовых спекуляций, прекращение войн, развитие местного самоуправления и т.п.
Организационными принципами деятельности антиглобалистов стали:
- объединение на основе мобилизации и практической деятельности, а не
формального членства жестко заданной программы;
- сетевой принцип организации, открытость, гибкость, подвижность форм;
- самоуправление, сетевая или консенсусная демократия;
- межклассовый характер движения при общей ориентации на достижение
практических результатов по созданию более свободного и гуманного мира.
Антиглобализм тесно сотрудничает со старыми социальными движениями, прежде
всего профсоюзами, и левыми партиями. В работе антиглобалистов господствуют принципы
толерантности, плюрализма, открытости, мобилизации и совместной работы.
Программа действий антиглобализма предполагает:
- укрепление солидарности национальных, действующих в различных странах сил,
борющихся против неолиберальной экспансии, массового наступления на социальные права
граждан;
- переход к другой интеграции «игроков», т.е. интеграции народов, граждан и их
демократически сформированных представительств, а не закрытых корпоративных структур
типа ТНК, ВТО, НАТО и т.п.;
- реформирование и радикальную демократизацию всех уровней принятия решений;
приоритет демократически сформированных органов управления над корпоративными на
всех уровнях - от местного самоуправления до ООН;
- демократический контроль над финансовыми и др. рынками;
- отмену долгов «третьего мира»;
- демократическое решение проблем финансовой поддержки беднейших регионов
мира (контроль над деятельностью МВФ, Мирового банка и т.п.);
- введение единых (или хотя бы согласованных) норм организации и оплаты труда,
социальной защиты (с целью постепенного выравнивания уровней доходов трудящихся в
разных странах и регионах);
- запрет принудительного труда, дискриминации работников по национальному и
иным признакам, двойной эксплуатации иммигрантов и т. п.;
- введение единых экологических норм, равномерное распределение бремени
загрязнения окружающей
среды
между различными
странами;
гуманизация
взаимоотношений между людьми, обществом и природой;
- создание системы стабильного гарантированного перераспределения части мирового
богатства (в первую очередь доходов ТНК и других крупнейших корпоративных структур) в
пользу беднейших слоев населения Земли, чему может способствовать прогрессивный налог
на финансовые спекуляции;
- безвозмездную помощь развитию современных форм образования, высоких
технологий, фундаментальной и прикладной науки, национальной культуры в
развивающихся странах с последующим использованием их достижений всеми народами, в
том числе гражданами развитых государств;
- в перспективе - развитие принципов общедоступности, свободного распространения
знаний и информации, отказ от частной собственности на знания, преодоление сложной
системы международных и национальных правил, приводящих к монополии «глобальных
игроков» на современные технологии, «ноу-хау» и т.п.;
Для антиглобалистского движения характерно расширение социального и политикоидеологического состава. В нем участвуют «зеленые» разных стран и оттенков, сторонники
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оказания помощи развивающимся странам, многочисленные ассоциации защиты
гражданских прав (феминистские, молодежные, борьбы против расизма, отстаивания прав
иммигрантов и меньшинств), профсоюзные активисты, политизированные течения и клубы
преимущественно левого толка (антивоенные, антиавторитарные, анархистские и т. д.). В
основе этой коалиции лежит осознание взаимосвязи глобальных проблем, их
обусловленности иррациональностью и антигуманностью существующего мирового
политического устройства, основу которого составляет доминирование транснациональных
корпораций.
Большинство групп антиглобалистов принадлежит к левому и левоцентристскому
спектру. Однако против глобализации выступают и многие националистические и
ультраправые движения, например, французский «Национальный фронт».
В антиглобалистском движении выделяют два течения - умеренное и радикальное.
Сторонники умеренного движения выступают за:
- использование структур гражданского общества в решении наиболее острых
глобальных проблем;
- усиление контроля над деятельностью корпораций;
- проведение открытых дискуссий по наиболее актуальным вопросам современности;
- поиск альтернатив гегемонии транснационального капитала.
Их деятельность концентрируется на проведении социальных форумов с целью
противопоставить саммитам мировой политической и экономической элиты максимально
широкий спектр мнений гражданского общества.
Радикалы придерживаются тактики прямого действия - разрушения корпоративной
собственности, жестких столкновений с полицией.
Самоорганизующееся
антиглобалистское
движение,
противостоящее
наднациональным центрам финансово-экономической власти, можно рассматривать как одну
из зачаточных форм глобального гражданского общества. Такого мнения, в частности,
придерживаются авторитетные исследователи Лондонской школы экономики, возглавляемой
известным социологом и признанным идеологом лейборизма Э. Гидденсом. Эта позиция
отражена ими в ежегоднике «Глобальное гражданское общество» [7].
Сегодня антиглобалистское движение объединяет
самые разнообразные
общественные организации - студенческие, профсоюзные, правозащитные, экологические,
фермерские союзы, общества защиты прав потребителя, ассоциации ученых и др. из Европы,
США, Канады, Латинской Америки, Азии, Австралии. Оно имеет широкую сеть
информационно-координационных центров, многие из которых осуществляют свою
деятельность через Internet. Среди них «Destroy IMF» — международная организация,
выступающая за ликвидацию МВФ, «Friends of the Earth» — сетевое экологическое
сообщество, «Transnational» — международная организация, ведущая борьбу с ТНК путем
распространения сведений о пагубности их деятельности, «Peoples Global Action» —
международная организация, выступающая против либерализации торговли в рамках ВТО,
«Inpeg» — оргкомитет антиглобализма, объединяющий активистов из разных организаций,
занимающихся подготовкой акций протестов и др.
Идеология антиглобализма начала складываться в начале 1990-х гг. в Латинской
Америке, где противоречия глобализации проявились особенно остро. Одним из первых
критиков глобализации в ее нынешней американоцентричной форме был кубинский
президент Ф. Кастро, который в 1993 г. говорил об опасности создаваемых мощных
экономических блоков, в которых транснациональные компании осуществляют диктат по
отношению к национальным правительствам. Теоретические постулаты альтернативного
движения находятся в стадии становления, в их разработке принимают участие такие
известные ученые как И.Валлерстайн, С.Амин и др. Разработкой идейно-теоретической базы
занимаются многие научные центры, эксперты и аналитики неправительственных
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организаций, нацеленные на поиск альтернативных моделей развития современного мира.
Среди идеологов антиглобализма можно выделить: П. Бурдье, С. Джордж, Н. Клейн, Д.
Бэкон, В. Шива, К. Ллойд, К. Харман, Л. Ларуш, Т. Кларк и др. Заметную роль в развитии
идейной и политической базы движения играют приверженцы анархизма и анархосиндикализма — Н. Хомский, Ж. Бове.
Ключевыми работами для антиглобалистов являются следующие: книга канадской
журналистки Наоми Кляйн «Нет Логотипу. Люди против брендов», впервые изданная в 1999
году, в которой подверглись критике производственная политика транснациональных
корпораций, вызывающая обострение проблемы занятости в развитых странах и появление
по существу рабских форм эксплуатации в третьем мире, вездесущая реклама, разрушающая
национальную культуру; работа Ванданы Шивы «Биопиратство, грабеж природы и знания»
(1997), обвинившей колониализм в создании монокультуры и хищническом использовании
окружающей среды в развивающихся странах; труд лауреата Нобелевской премии по
экономике Амартия Сена «Развитие как свобода» (1999), предложившего новую денежную
систему с валютой, стоимость которой будет основываться на расчете свободного времени;
труды известных ученых и общественных деятелей Зигмунта Баумана, Иммануила
Валлерстайна, Ноама Хомского, Славоя Жижека, Антонио Негри.
Конечно, что на такой разнородной основе не могла сформироваться цельная и
устойчивая идеология. Политические, экономические, социальные взгляды участников
антиглобалистского движения весьма различны и зачастую полярны. В общем и целом в
русле антиглобалистского движения прослеживаются две тенденции:
1. отрицание неолиберального варианта капитализма и «крайностей» свободы
торговли;
2. поиск альтернативы существующему строю.
Среди основных идей, разделяемых многими антиглобалистами следует выделить:
- критика транснациональных корпораций как источника «вселенской власти»;
- призывы к укреплению суверенитета и власти национальных государств в
противовес «транснациональному контролю»;
- защита национальных культур от разлагающего воздействия массовой поп-культуры
и «стандартизации умов»;
- укрепление и «поощрение национального производства» в противовес
«транснациональному»;
- протест против потребительского и хищнического отношения к природе, растущего
разрыва в уровне доходов и потребления в странах «золотого миллиарда» и третьего мира.
В выступлениях антиглобалистов против «транснационального контроля»
существенную роль играют антиамериканские настроения многих групп и организаций,
обвиняющих США и американские корпорации в навязывании своей власти остальному
миру. Эти настроения усилились после военных акций, предпринятых США в бывшей
Югославии, Афганистане и Ираке, в связи с расширением НАТО и распространением
американского военного присутствия в других странах. Острие критики имперского курса
США часто обращено и против тех государств, которые воспринимаются как их «сателлиты»
(например, Израиль).
Обеспокоенность по поводу растущего влияния антиглобализма как идеологии и
политической практики для нынешнего статуса Соединенных Штатов высказывает один из
ведущих американских политологов 3б. Бжезинский: «В период, когда стало модно считать,
что век идеологий закончился, антиглобализация, сплавляя в единое целое марксистский
экономический детерминизм, христианский гуманизм и тревогу о состоянии окружающей
среды, подогреваемая сознанием глобального неравенства и обыкновенной завистью, имеет
шансы стать цельной и глобально привлекательной антиамериканской доктриной.
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Если это случится, то контркредо может превратиться в мощное орудие для
всемирной мобилизации масс. В какой-то момент оно может стать объединяющей
идеологической платформой для создания коалиции не только различных политических
течений, но и государств, которые объединятся для противодействия американской
гегемонии» [2, С. 16].
Одним из серьезных оппонентов глобализации, МВФ и ВБ является Л. Ларуш,
основатель т.н. Шиллеровского института, стоящий на радикальных позициях. Согласно
Ларушу, после объединения Германии и распада СССР миру фактически была навязана идея
новой Римской империи — всемирного англоязычного государства, управляемого из
лондонского и нью-йоркского Сити. Задача идеологов глобализации — создание единого
государства, контролируемого из одного центра банкирами, которые по своему произволу
решают, кому умереть, а кому жить и развиваться. «Иначе говоря, олигархи стремятся
захватить безраздельную власть над миром» [5, С. 54]. Олигархи больше всего
заинтересованы в изобретении различных средств оглупления населения, во внедрении
низкопробной массовой культуры, так как необразованными людьми легче управлять. Они
заинтересованы также в сокращении с помощью экономических рычагов и программ
планирования семьи населения бедных стран, дабы ослабить их сопротивление
глобализации, которая, по Ларушу, является политикой геноцида. «Политика МВФ и
Всемирного банка, - отмечает он, — так же преступна, как политика нацистов, она ведет к
гибели населения» [5, С. 67]. Путь сопротивления глобализации Ларуш видит в координации
действий правительств суверенных государств, выступающих за равноправие на
международной арене и против неоколониальной системы мировых олигархов.
Одной из ведущих теоретических разработок антиглобалистов является концепция
сущности деятельности ТНК как «race to bottom» («вверх по лестнице, ведущей вниз»). Ее
сторонники считают, что глобализация позволяет ТНК разворачивать свою деятельность в
экономически слаборазвитых странах, где они могут получать максимальную прибыль и при
этом не заботиться о поддержании высоких стандартов охраны труда и окружающей среды.
Трудящиеся бедных стран готовы работать за гроши и не бороться за свои права, как на
Западе, где рабочие находятся под защитой могущественных профсоюзов и правозащитных
организаций. В связи с неравномерным развитием современного мира глобализация
позволяет ТНК игнорировать сложившиеся механизмы защиты прав человека и среды его
обитания, которыми так гордятся западные либеральные демократии Достаточно перенести
инвестиции в безропотный «третий мир» — и получение сверхприбылей гарантировано.
Итогом такой деятельности ТНК является увеличение разрыва между богатыми и бедными
странами, усиление социального расслоения общества и поляризация общественных сил.
В качестве альтернатив существующему общественному порядку антиглобалисты
выдвигают идеи «укрепления гражданского общества», или «новой гражданственности» и
«партиципаторной демократии» (демократии участия).
Сторонники «укрепления гражданского общества» выступают за активное участие
граждан в процессе принятия политических решений. Согласно этим представлениям,
граждане должны быть хорошо информированными и сознательными для эффективного
использования механизмов представительной демократии и благодаря этому - к
осуществлению контроля над глобализацией.
По мнению приверженцев «новой гражданственности», главными субъектами
гражданского общества должны стать участвующие в антиглобалистском движении
общественные (неправительственные) организации. Часть
сторонников «новой
гражданственности» рассчитывают добиться демократизации власти путем осуществления
«партиципаторной демократии» (демократии участия).
В целом предлагаемая модель общественного переустройства призвана соединить
существующую систему представительной власти с привлечением граждан к участию в
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принятии
политических
решений.
В
качестве
доказательства
возможности
функционирования такой модели антиглобалисты ссылаются на опыт сотрудничества
городских властей бразильского города Порту-Аллегри с неправительственными
организациями и общественными ассоциациями в распределении бюджетных статей
расходов.
Наиболее левая часть антиглобалистского движения, придерживающаяся
анархистских традиций и скептически относящаяся к государству, отвергает идею
реформирования существующего строя и настаивает на «альтернативном» развитии
общества. Широкой известностью в этих кругах пользуется книга шотландского социолога
Джона Холлоуэя «Изменить мир, не беря власть» [8], основная идея которой сводится к
созданию социальных пространств, автономных по отношению к государству и капиталу. По
его мнению, ставка марксистов и реформистов на изменение общества с помощью
государственной и правительственной власти потерпела фиаско, поскольку сердцевина
власти - не в государстве как таковом, а в социальных отношениях, проникнутых
несвободой, фетишизмом и отчуждением. Простая смена власти, согласно Дж. Холлоуэю,
ничего не меняет в обществе при этих отношениях.
Капиталистические и авторитарные общественные отношения, полагает Дж.
Холлоуэй, могут быть изменены лишь благодаря альтернативной социальной практике,
которую осуществят сами угнетенные в процессе сопротивления и самоорганизации.
Конкретные проявления формирования новой системы общественных отношений он видит в
кооперации и взаимопомощи на местном и квартальном уровнях, захвате фабрик и заводов, в
налаживании самообеспечения и т. д.
Антиглобалисты берут на вооружение критические выступления видных ученых,
направленные против рецептов советников и «транзитологов» из МВФ, других
международных организаций, предлагающих модели и проекты маркетизации экономик
стран «третьего мира» и новых посткоммунистических государств. В последнее время с
такой критикой выступили хорошо известные в России профессор Гарвардского
университета Д. Сакс и профессор Нью-Йоркского университета С. Коэн. В своей последней
книге «Провал крестового похода США и трагедия посткоммунистической России» Коэн
обвиняет советников из МВФ в универсализации и абсолютизации принципов монетаризма,
в игнорировании национальных особенностей страны, в стремлении навязать
посткоммунистической России американскую неолиберальную модель экономики
«Последствия этого миссионерского похода, - отмечает Коэн, - оказались плачевными - и для
России, и для американской репутации, и для американско-российских отношений» [4, С.
290].
Все изложенное дает основания оценивать идейные воззрения антиглобалистов как
неоднородную смесь взглядов и концепций, продукт взаимодействия разных народов и
культур в поиске альтернативных господствующему порядку моделей развития, которые
учитывали бы интересы большинства социальных групп и слоев и основывались на
справедливых и гуманных началах.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ: КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
Аннотация: Политическая культура рассматривается не как субъективно-психологический
измеритель политической системы, а как сложное многоуровневое (многослойное)
иерархическое объективное идеально-знаковое образование, моделирующее и регулирующее
сферу политики, политические процессы, политическую деятельность и политические
отношения. Выделены ее основные структурные элементы и уровни. Она включает в свой
состав целостную совокупность органически связанных друг с другом идеально-знаковых
регулятивных моделей и субкультур, относительно устойчивых систем знаний
(когнитивных ориентаций), оценок (ценностно-оценочных ориентаций) и норм
(нормативных ориентаций). Определены некоторые критерии, типологические
характеристики и эмпирические показатели политической культуры современной России.
Abstract: Political culture is not seen as subjective, psychological measuring the political system,
as well as a complex multilevel (multilayer) hierarchical objective ideal-symbolic formation,
modeling and regulating the sphere of politics, the political process, political activities and political
relations. By selecting the main structural elements and levels. It includes in its membership a
complete set of integrally connected with each other perfectly-regulatory models and the iconic
subcultures relatively stable systems of knowledge (cognitive orientations), estimates (estimates of
value-orientations) and norms (normative orientations). Define some criteria typological
characteristics and empirical indicators of political culture of modern Russia.
Ключевые слова: политическая культура, идеально-знаковые образования, регулятивные
модели, субкультуры, когнитивные ориентации, ценностно-оценочные ориентации,
нормативные ориентации.
Keywords: political culture, ideally landmark education, regulatory model, subculture, cognitive
orientation, value orientation and assessment, the regulatory orientation.
Проблема политической культуры занимает приоритетное место во многих
политологических исследованиях [Примечание автора: Обзор научных работ, посвящённых
исследованию политической культуры, см.: Гомеров И. Н. Политическая культура как
моделирующая система. Новосибирск, 1995]. Предметом данной статьи является
определение основных критериев, типологических характеристик и эмпирических
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показателей политической культуры современной России. Решая данную задачу, мы
исходим из следующих фундаментальных предпосылок:
1) исследование политической культуры должно учитывать не только субъективнопсихологические концепции, разработанные классиками мировой политической науки Г.
Алмондом, С. Вербой, С. Пауэллом и их многочисленными последователями, но и
объективистские структурно-функциональные концепции (в частности, Т. Парсонса и его
последователей), акцентирующие внимание на изучении структуры и функций политической
культуры, состава её элементов и способов их связи друг с другом;
2) политическая культура — это не «субъективная сфера политики», не
«психологический измеритель» политической системы, не «царство субъективности», не
субъективно-психологическое образование, присущее субъектам политики;
наоборот, политическая культура — это разновидность (часть) объективно
(независимо от сознания и воли людей) существующих идеально-знаковых образований (по
Платону — совокупности объективных идей [26, с. 311–320, 321–327], [2, с. 581–586], [16, с.
44–46], [17, с. 145–161, 661–677], по Гегелю — объективного духа [3], по Э. Дюркгейму —
совокупности коллективных представлений [11, с. 14–15, 122, 190, 203–207, 208–243], по Ю.
М. Лотману — коллективной памяти, исторически сложившейся совокупности
ненаследственной информации, текстов-сообщений [Примечание автора: Согласно Ю. М.
Лотману, культура — это «совокупность всей ненаследственной информации, способов её
организации и хранения»; «знаковая система, определённым образом организованная»;
«совокупность языков», «исторически сложившийся пучок семиотических систем (языков)»,
«совокупность исторически имеющих место сообщений на этих языках (текстов)»;
«коллективная, национальная, общая память»; «общая память человечества или каких-либо
более узких коллективов» [18, с. 5–6, 8, 9–10, 12], по Э. В. Ильенкову — исторически
сложившегося идеального мира, мира объективных всеобщих представлений [12], [13, с.
229–270]);
это самостоятельный элемент политической системы, существующий в ней наряду с
субъектно-психическими (ментально-незнаковыми) образованиями и другими её
элементами;
это часть, элемент, факт объективного политического бытия людей (реального
процесса их политической жизни);
её носителем, хранителем, транслятором являются не мозговые структуры и
нейродинамические процессы людей, а знаки и знаковые (языковые, текстовые) системы,
используемые в политических и иных коллективных коммуникациях [5] — прежде всего в
теле- и радиопередачах, интернет-ресурсах, газетных материалах, государственной и
партийной символике, рекламной и сувенирной продукции, текущей и архивной
документации, теле-, кино- и видеофильмах, произведениях художественной литературы,
эстрадного, театрального, изобразительного и других видов искусства, а также в
публицистических и научных журнальных статьях и книгах;
3) политическая культура — это сложное многоуровневое (многослойное)
иерархическое образование;
она имеет несколько органически связанных друг с другом, проникающих друг в
друга уровней (слоёв):
верхний, формирующийся «здесь и сейчас» — условно говоря, в пределах
ближайшего года политической жизни общества (сверхкратковременная коллективная
память);
средний, сформировавшийся, условно говоря, в пределах от одного года до
ближайших 25 лет политической жизни общества (кратковременная коллективная память);
нижний, сформировавшийся, условно говоря, в пределах от 25 до 100 ближайших лет
политической жизни общества (долговременная коллективная память);
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древний, сформировавшийся, условно говоря, в пределах от 100 до 300 ближайших
лет политической жизни общества (древний слой сверхдолговременной коллективной
памяти);
древнейший, сформировавшийся, условно говоря, в пределах от 300 до 1000 и более
ближайших лет политической жизни общества (древнейший слой сверхдолговременной
коллективной памяти);
политическая культура не только является субкультурой (частью, элементом,
фрагментом, сегментом) культуры общества, но и включает в свой состав некоторую
целостную совокупность органически связанных друг с другом субкультур, фрагментов,
сегментов (региональных, социально-групповых, отраслевых — например, парламентская
культура, электоральная культура [7]) и присущих ей идеально-знаковых образований —
идеально-знаковых регулятивных моделей (моделей-регуляторов), моделирующих и
регулирующих сферу политики, политические процессы, политическую деятельность и
политические отношения некоторого множества человеческих индивидов и коллективов;
каждая такая регулятивная модель, в свою очередь, представляет собой некоторую
относительно устойчивую систему политически значимых знаний (когнитивных
ориентаций), оценок (ценностно-оценочных ориентаций) и норм (нормативных ориентаций);
4) политическая культура — это результат экстериоризации и объективации
субъектами политики некоторой совокупности сформированных ими психических
(ментально-незнаковых) моделей-регуляторов, моделирующих и регулирующих сферу
политики, политические процессы, политическую деятельность и политические отношения;
она формируется и проявляется (актуализируется) внутри определённых
политических систем, внутри происходящих в них политических процессов, внутри
политической деятельности и политических отношений нескольких поколений субъектов
политики, есть объективированный результат этих процессов, этой деятельности и этих
отношений;
однако она не тождественна ни политическим системам, ни политическим процессам,
ни политической деятельности, ни политическим отношениям;
5) политическая культура, будучи объективным идеально-знаковым образованием,
выполняет свои моделирующие и регулирующие функции тогда и только тогда, когда
входящие в её состав объективные идеально-знаковые регулятивные модели (системы
знаний, оценок и норм) в той или иной мере интериоризированы (воспроизведены, усвоены,
субъективированы) субъектами политики, представлены («замещены») и актуализированы в
некоторой совокупности их психических (ментально-незнаковых) актов и регулятивных
моделей, моделирующих и регулирующих сферу политики, политические процессы,
политическую деятельность и политические отношения;
поэтому функционирование и развитие политической культуры осуществляется в
рамках циклических взаимопереходов: экстериоризация-объективация политически
значимых ментально-незнаковых регулятивных моделей — интериоризация-субъективация
политически значимых идеально-знаковых моделей-регуляторов — экстериоризацияобъективация политически значимых ментально-незнаковых моделей-регуляторов и т. д.
Таким образом, политическая культура России — это объективно существующее
идеально-знаковое образование; часть, элемент, факт объективного российского
политического бытия; относительно устойчивая система знаний (когнитивных ориентаций),
оценок (ценностно-оценочных ориентаций) и норм (нормативных ориентаций), присущая
российскому обществу, моделирующая и регулирующая сферу политики, политические
процессы, политическую деятельность и политические отношения жителей России и
образованных ими коллективов. Это такая система, в которой её элементы — знания, оценки
и нормы — органически связаны друг с другом тем или иным способом и образуют
некоторую целостную совокупность регулятивных моделей (моделей-регуляторов) сферы
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политики, политических процессов, политической деятельности и политических отношений.
В одних случаях — это синкретические (недифференцированные, нерасчленённые) моделирегуляторы, в которых знания, оценки и нормы либо вообще не отделены друг от друга, либо
отделены частично и недостаточно чётко. В других случаях — это дифференцированные
(расчленённые, аналитические) модели-регуляторы, в которых знания, оценки и нормы,
сохраняя органическую связь друг с другом, достаточно чётко и полно отделены друг от
друга. В третьих случаях — это интегративные (синтетические) модели-регуляторы, в
которых отделённые друг от друга знания, оценки и нормы интегрированы друг с другом.
К синкретическим относятся игровые, мифологические, художественновыразительные (эстетизированные), традиционально-нормативные и теологические моделирегуляторы, к дифференцированным — рационально-нормативные, ценностно-оценочные и
когнитивные модели-регуляторы, к интегративным — различного рода программноинтегративные модели-регуляторы (политические программы). Элементы этих моделей —
знания, оценки и нормы — могут находиться либо в равновесном состоянии друг с другом
(например, в игровых и программно-интегративных моделях-регуляторах), либо в
неравновесном состоянии, когда одни из них доминируют над другими, например: знания и
нормы — над оценками (в мифологических моделях-регуляторах), знания и оценки — над
нормами (в художественно-выразительных, эстетизированных моделях-регуляторах), оценки
и нормы — над знаниями (в теологических моделях-регуляторах), нормы — над знаниями и
оценками (в традиционально-нормативных и рационально-нормативных моделяхрегуляторах), оценки — над знаниями и нормами (в ценностно-оценочных моделяхрегуляторах), знания — над оценками и нормами (в когнитивных моделях-регуляторах)
(табл. 1).
Таблица 1
Регулятивные модели, входящие в состав политической культуры
ТрадициональноРациональноИгровые
нормативные
нормативные
(синкретические)
(синкретические)
(дифференцированные)
ЗОН
зоН
з–о–Н
Мифологические
Теологические
Ценностно-оценочные
(синкретические)
(синкретические)
(дифференцированные)
ЗНо
зОН
з–О–н
Художественно-выразительные Программно-интегративные
Когнитивные
(синкретические)
(интегративные)
(дифференцированные)
ЗОн
З–О–Н
З–о–н
Примечание: ЗОН — игровые синкретические регулятивные модели, в которых
неотделённые друг от друга знания (З), оценки (О) и нормы (Н) находятся в равновесном
состоянии; ЗНо — мифологические синкретические регулятивные модели, в которых
неотделённые друг от друга знания (З) и нормы (Н) доминируют над неразрывно связанными
с ними оценками (о); ЗОн — художественно-выразительные (эстетизированные)
синкретические регулятивные модели, в которых неотделённые друг от друга знания (З) и
оценки (О) доминируют над неразрывно связанными с ними нормами (н); зоН —
традиционально-нормативные синкретические регулятивные модели, в которых нормы (Н)
доминируют над неразрывно связанными с ними знаниями (з) и оценками (о); зОН —
теологические синкретические регулятивные модели, в которых неотделённые друг от друга
оценки (О) и нормы (Н) доминируют над неразрывно связанными с ними знаниями (з); з–о–
Н — рационально-нормативные дифференцированные регулятивные модели, в которых
нормы (Н) доминируют над органически связанными с ними знаниями (з) и оценками (о); з–
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О–н – ценностно-оценочные дифференцированные регулятивные модели, в которых оценки
(О) доминируют над органически связанными с ними знаниями (з) и нормами (н); З–о–н –
когнитивные дифференцированные регулятивные модели, в которых знания (З) доминируют
над органически связанными с ними оценками (о) и нормами (н); З–О–Н – программноинтегративные регулятивные модели, в которых отделённые друг от друга знания (З), оценки
(О) и нормы (Н) находятся в равновесном состоянии и интегрированы друг с другом.
Представленный нами подход к исследованию политической культуры России даёт
возможность установить её основные критерии, типологические характеристики и
эмпирические показатели, а также способы и уровни её формирования (развития) и
проявления (актуализации). Они определяются прежде всего тем, как и в какой мере жители
России (в том числе представители различных её социальных групп, регионов и местностей)
моделируют и регулируют, знают (понимают), оценивают и нормируют наиболее значимые
характеристики своей общественно-политической жизни:
функционирование и развитие российского общества, государства и его политической
системы;
существующие в российском обществе, государстве и его политической системе
властно-управленческие и иные политически значимые институты;
происходящие в российском обществе, государстве и его политической системе
политически значимые события и процессы;
существующие в российском обществе, государстве и его политической системе
политически значимые проблемы и способы их решения;
мотивы, цели, ресурсы, процедуры и результаты властно-управленческой и иной
политически значимой деятельности, властно-управленческих и иных политически
значимых отношениий субъектов российской политики, их политическую социализацию,
осуществляемый ими политический курс.
В частности, они определяются уровнем — высоким, средним, низким —
моделирования и регулирования, знания (понимания), оценивания (оценки) и нормирования
россиянами политической системы, в том числе:
1) политически значимых институтов;
2) политически значимых событий и процессов;
3) политически значимых проблем и способов их решения;
4) индивидуальных и коллективных субъектов политики (в том числе самих себя);
5) способов их политической социализации (усвоения ими политической культуры
общества).
Например, объектом моделирования и регулирования, знания (понимания),
оценивания и нормирования может быть политическая система современной России (1992–
1999 гг. и после 1999 г.), политическая система Советского Союза (1917–1991 гг.) и/или
политическая система царской России (до 1917 г.), в том числе:
1) сформированные в ней наиболее важные властно-управленческие и иные
политически значимые институты (учреждения):
а) в современной политической системе:
президента РФ;
председателя правительства РФ;
министров РФ;
чиновников — всероссийских, региональных, местных;
депутатов Государственной Думы РФ;
членов Совета Федерации РФ;
региональных депутатов;
местных депутатов — городских, районных, сельских;
судов — всероссийских, региональных, районных;
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правоохранительных органов;
парламентских политических партий;
непарламентских политических партий;
избирательной системы и избирательных комиссий — центральной, региональных,
окружных, городских, районных, участковых;
политизированных профсоюзов, советов трудовых коллективов, религиозных и иных
общественных организаций;
б) в советской политической системе:
секретаря ЦК партии;
главы правительства СССР;
министров СССР;
чиновников — всесоюзных, региональных, местных;
депутатов — всесоюзных, региональных, местных;
секретарей парторганизаций — региональных, местных, первичных;
членов коммунистической партии;
избирательной системы и избирательных комиссий — центральной, региональных,
окружных, городских, районных, участковых;
судов — всесоюзных, региональных, районных;
правоохранительных органов;
ВЛКСМ, политизированных профсоюзов, советов трудовых коллективов,
товарищестих судов, религиозных и иных общественных организаций;
в) в политической системе царской России:
монарха (царя, императора);
царских министров;
чиновников — всероссийских, региональных, местных;
депутатов Государственной Думы;
губернских депутатов;
земских, городских депутатов;
судов — всероссийских, региональных, местных;
правоохранительных органов;
политических партий;
политизированных религиозных, профсоюзных и иных общественных организаций;
2) происходящие в ней наиболее важные события и процессы;
3) существующие в ней наиболее важные проблемы и способы их решения;
4) индивидуальные и коллективные субъекты политики, их политическая
деятельность и политические отношения;
5) политическая социализация субъектов политики.
Объектом моделирования и регулирования, знания (понимания), оценивания и
нормирования могут быть также:
1) особенности исторического развития и функционирования российского общества и
государства в целом, в том числе места и роли в истории и современном мире:
а) российского общества (народа);
б) российского образа жизни;
в) основных жизненных ориентаций (устоев) российского общества (народа);
г) национального самосознания, национальной идентичности российского общества
(народа);
д) российского государства;
ж) сформированных в российском обществе и государстве наиболее важных
общественных и государственных институтов;
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2) произошедшие в истории российского общества и государства наиболее важные
события и процессы;
3) существовавшие в истории российского общества и государства наиболее важные
проблемы и способы их решения;
4) существовавшие в истории российского общества и государства индивидуальные и
коллективные субъекты российской общественной и государственной жизни, их
деятельность и взимоотношения;
5) история социализации субъектов российской общественной и государственной
жизни.
В процеесе моделирования и регулирования, познания, оценивания и нормирования
российским обществом прежде всего этих, а также других объектов (элементов, сфер,
фрагментов, сегментов) общественно-политической жизни формируется и проявляется
(актуализируется) его политическая культура. Решающая роль здесь принадлежит средствам
коллективной коммуникации. В современном мире это главным образом телевидение, радио,
интернет, пресса, реклама, телефонная связь, непосредственные межличностные и
межгрупповые контакты, формальный и неформальный документооборот, искусство,
система образования и научных контактов. Именно в них преимущественно циркулируют,
формируются и проявляются, экстериоризируются (объективируются) и интериоризируются
(субъективируются) различного рода политически значимые регулятивные модели (моделирегуляторы) — относительно устойчивые системы знаний (когнитивных ориентаций),
оценок (ценностно-оценочных ориентаций) и норм (нормативных ориентаций), в том числе
представленные табл. 1.
Одни из этих моделей являются рациональными, другие — внерациональными
(нерациональными, иррациональными). Доминирование в политической культуре
рациональных регулятивных моделей характеризует её как рациональную, доминирование
внерациональных регулятивных моделей — как внерациональную (нерациональную,
иррациональную) [Примечание автора: Характеристику рациональности как ценности
культуры см., например: [15], [28]; [29]. К рациональным элементам политической культуры
относятся те регулятивные модели, которые основаны на знаниях относительно высокого
уровня, разумны, логичны, соответствуют (адекватны) политическим реалиям, эффективны и
легитимны (общепризнанны), к внерациональным — те регулятивные модели, которые
основаны на знаниях весьма низкого или среднего уровня, неразумны, нелогичны, не
соответствуют политическим реалиям, неэффективны и нелегитимны (не признаны
обществом). Низкий или средний уровень политических знаний создаёт предпосылки для
формирования и существования патриархально-подданической или подданическоактивистской политических культур (если они характерны для большинства российского
общества) или субкультур (если они характерны для какой-либо его части). Высокий уровень
этих знаний создаёт предпосылки для формирования и существования гражданскоактивистской политической культуры или субкультуры [Примечание автора: Некоторые
подходы к определению основных типологических характеристик гражданской культуры
см.: [1], [8], [21], [22].
Уровень рациональности политической культуры современной России, её
типологические характеристики и уровень развития, следовательно, существенным образом
зависит от уровня знания (понимания) и оценки российским обществом указанных выше
объектов — элементов, сфер, фрагментов, сегментов общественно-политической жизни;
точнее — от того, как оно знает (понимает) и оценивает уровень их эффективности и уровень
их нормирования (нормативного регулирования). Прежде всего от того, какого уровня
знания и какие оценки этих объектов циркулируют, формируются и проявляются,
экстериоризируются (объективируются) и интериоризируются (субъективируются) в актах
коллективной коммуникации, в колективном политическом дискурсе России. Поэтому они
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существенным образом влияют на знание и оценку россиянами происходящего в обществе,
государстве и политической системе. В частности, на знание и оценку политически
значимых и иных событий и процессов, произошедших за год или за последние четыре
недели (например, в 2015 году или в январе – феврале 2016 г. — табл. 2, 3), существующих в
обществе, государстве и политической системе политически значимых и иных проблем и
способов их решения (табл. 4). Их можно выявить эмпирическим путём. В частности,
используя ивент-анализ и контент-анализ текстов, циркулирующих в средствах
коллективной коммуникации, в российском политическом дискурсе, а также опросы, фокусгруппы, интервьюирование россиян и другие методы научного исследования.
Таблица 2
Наиболее запомнившиеся события января – февраля 2016 г.
Опрос 14–19 февраля 2016 г.: КАКИЕ СОБЫТИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ
НЕДЕЛИ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (события не зачитывались
респондентам; респонденты сами называли события, которые они запомнили)
1
2
Более всего запомнились:
Затруднились
ответить
39% — военные действия в Сирии, 27% — рост цен и
обесценивание рубля, 26% — эпидемия гриппа в России, 20% –
наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки, 19%
— теракты в Турции и новый рост курса доллара и евро, 18% —
падение цен на нефть, 14% — празднование Дня защитника
Отечества 23 февраля, нападение мигрантов на женщин в немецких
городах и встреча на Кубе Патриарха РПЦ Кирилла и Папы
Римского Франциска, 13% — снос ларьков в Москве, 11% —
12%
блокирование «Правым сектором» российских фур на Украине,
10% — сильные снегопады, 7% — допинговый скандал с
российскими легкоатлетами и теракты в Дагестане, 4% — зимние
юношеские Олимпийские игры в Лиллехаммере и выступление Д.
А. Медведева на конференции по безопасности в Мюнхене, 3% —
«китайский» (восточный) Новый год и 66-й Берлинский
кинофестиваль, 2% — фильм Би-Би-Си о коррупции в окружении
В. В. Путина, другое — 8%
Источник: Самые запоминающиеся события. Пресс-выпуск. 01.03.2016. Документ
опубликован на сайте «Левада-центр» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.levada.ru/2016/03/01/samye-zapomnivshiesya-sobytiya-3/
(дата
обращения:
20.03.2016).
Таблица 3
Важнейшие события 2015 года (оценка россиян)
Опрос 18–21 декабря 2015 г.: КАКИЕ ИЗ СОБЫТИЙ 2015 ГОДА ВЫ СЧИТАЕТЕ
ВАЖНЕЙШИМИ? (респондентам предлагалось выбрать не более шести вариантов из
списка)
1
2
Более всего запомнились:
Затруднились
ответить
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39% — теракт на российском самолёте в Египте, 34% — сбитый
турецкими ВВС российский бомбардировщик, 29% — обвальное
падение курса рубля в начале 2015 г., 28% — российские бомбардировки
в Сирии, 27% — празднование 70-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне и парад на Красной площади 9 мая, 27% —
падение цен на нефть/рост курса доллара в конце года, 22% — санкции
США и Западной Европы против России, 21% — теракты в Париже, 17%
— акция «Бессмертный полк», 17% — боевые действия на востоке
Украины/в Донбассе, 16% — наплыв в Европе беженцев с Ближнего
Востока и из Африки, 14% — продление санкций ЕС против России,
13% — пресс-конференция В. Путина в декабре, 11% — введение
санкций против Турции, 11% — включение в квитанцию по оплате
жилья платежей за капитальный ремонт, 10% — запрет на ввоз
продуктов из США и Западной Европы, по 9% — крушение аэробуса на
юге Франции, энергетическая и товарная блокада Крыма украинскими и
крымско-татарскими радикалами, минские переговоры и Минское
соглашение по Донбассу, акция протеста «дальнобойщиков» против
введения платы за проезд грузовиков по дорогам, 8% — убийство Бориса
Немцова, по 7% — допинговый скандал/отстранение российских
легкоатлетов от международных состязаний и участия в Олимпиаде2016, обрушение казармы десантников в Омске, выступление Путина в
ООН, по 6% — теракт в Тунисе и отвод тяжёлых вооружений от линии
соприкосновения войск в Донбассе, по 5% — «Прямая линия» В. Путина
16 апреля, уничтожение санкционных продуктов, публикация
расследования Фонда борьбы с коррупцией о связи семьи Генпрокурора
России Юрия Чайки с организованной преступностью, по 4% — выход
российской сборной в финальную часть чемпионата Европы по футболу2016, бойня, устроенная «красногорским стрелком» Амираном Георгадзе
и освобождение по УДО Евгении Васильевой, осужденной по делу
«Оборонсервиса», по 3% — выход на телеэкраны сериала Сергея
Урсуляка «Тихий Дон» и выборы в регионах России 13 сентября, по 2%
— присуждение Нобелевской премии писательнице Светлане
Алексиевич, погром, устроенный православными активистами на
выставке в Манеже, погружение В. Путина на батискафе в Крыму, по 1%
— вручение Людмиле Алексеевой премии Вацлава Гавела и
международные премии, полученные фильмом «Левиафан» Андрея
Звягинцева, 3% — другое

5%

Источник: Итоги и самые важные события 2015 года. Пресс-выпуск. 28.12.2015.
Документ опубликован на сайте «Левада-центр» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.levada.ru/2015/12/28/itogi-uhodyashhego-goda-i-samye-vazhnye-sobytiya-2015-go/
(дата обращения: 20.03.2016).
Таблица 4
Наиболее важные проблемы для страны (оценки россиян)
Опрос 23–24 января 2016 г.: КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ
ВАЖНЫМИ ДЛЯ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ? (открытый вопрос, не более пяти ответов)
1
Экономика
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Высокая инфляция, рост цен
Низкие зарплаты, низкий уровень жизни
Безработица
Социальная политика
Внешняя политика
Здравоохранение
Низкий уровень образования
Развал сельского хозяйства и промышленности, зависимость от природных ресурсов

20 %
13 %
12 %
9%
7%
7%
7%
6%

Низкие пенсии, пенсионная реформа
Реформа армии, обороноспособность
Военные действия в Сирии
Коррупция бюрократии
Высокие цены на ЖКХ
Невозможность купить жильё
Дороги
Внутренняя политика

5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%

Источник: Проблемный фон: в фокусе — рост цен. Пресс-выпуск № 3029. 01.02.2016.
Документ опубликован на сайте ВЦИОМ [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115568 (дата обращения: 20.03.2016).
Важнейшей характеристикой политической культуры России является оценка
россиянами деятельности общественных и государственных институтов, индивидуальных и
коллективных субъектов политики (табл. 5, 6).
Таблица 5
Уровень одобрения деятельности общественных институтов
Опрос марта 2016 г.: ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? (закрытый вопрос, один ответ)
1
2
3
4
Одобрение
деятельности Одобряют
Не
Индекс одобрения
общественных институтов
одобряют (разница между
положительными и
отрицательными
оценками)
Российской армии
84,2%
9,2%
75
Русской православной церкви
70,5%
15,1%
55
Средств массовой информации
63,3%
26,5%
37
Правоохранительных органов
51,6%
34,0%
18
Политических партий
39,9%
33,7%
6
Общественной палаты
36,3%
25,7%
11
Судебной системы
35,7%
41,9%
–6
Профсоюзов
34,3%
33,3%
1
Оппозиции
29,8%
38,8%
–9
Источник: Одобрение деятельности общественных институтов.
опубликован
на
сайте
ВЦИОМ
[Электронный
ресурс].
Режим
Политические институты
и процессы 2016 № 3

21

Документ
доступа:

Гомеров И. Н.

Политическая теория

http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/ (дата обращения
26.03.2016).
Таблица 6
Оценка (уровень электоральной поддержки) россиянами
субъектов политики (по результатам выборов и опросов)
Оценка (уровень поддержки) россиянами субъектов политики (по результатам
выборов и опросов)
1
Коллективных субъектов политики —
партий
Партии «Единая Россия
КПРФ
Партии «Справедливая Россия»
ЛДПР
Партии «Яблоко»
Партии «Патриоты России»
Партии «Правое дело»
Проголосовали бы за другие партии
Придут и испортят бюллетень
Не стали бы участвовать в выборах
Затруднились с ответом
Индивидуальных субъектов политики

2

3

Выборы в
Государственную
Думу 4 декабря
2011
49,3%г.
19,19%
13,24%
11,67%
3,43%
0,97%
0,60%
—
—
—
—
Выборы
Президента РФ 4
марта 2012 г.

Опросы (на 20, 21
марта 2016 г.)

63,60%
17,18%
7,98%
6,22%
3,85%
—
—
—
—

69%
5%
1%
6%
1%
1%
1%
9%
7%

Путина В. В.
Зюганова Г. А.
Прохорова М. Д.
Жириновского В. В.
Миронова С. М.
Проголосовали бы за других политиков
Испортили бы бюллетень
Не пошли бы на выборы
Затруднились с ответом

44,1%
10,1%
6,3%
9,6%
—
—
—
0,7%
1,4%
14,6%
8,0%

Источники: Данные Протокола Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации о результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва. Документ опубликован на сайте ЦИК РФ
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/itogi/result.html
(дата обращения: 20.03.2016); Протокол Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации о результатах выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
(Протокол подписан 07 марта 2012 г.). Документ опубликован на сайте ЦИК РФ
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[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.cikrf.ru/banners/prezident_2012/itogi/result.html (дата обращения: 20.03.2016);
Электоральный рейтинг политических партий. Документ опубликован на сайте ВЦИОМ
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://wciom.ru/news/ratings/elektoralnyj_rejting_politicheskix_partij/
(дата
обращения:
20.03.2016); В. Путин: рейтинг, отношение, оценки рабрты. Документ опубликован на сайте
ФОМ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fom.ru/Politika/10946 (дата обращения
26.03.2016).
Опросы респондентов показывают, что деятельность президента РФ В. В. Путина
одобряют 83,2% респондентов, а не одобряют — 12,6%. Деятельность председателя
правительства РФ одобряют 59,7%, не одобряют — 29,6%. Деятельность правительства РФ
одобряют 56,8% респондентов, не одобряют — 33,0%. Деятельность Совета Федерации
одобряют 45%, не одобряют — 28,9%. Деятельность Государственной Думы одобряют 42%,
не одобряют — 38% (данные на 20.03.2016). По мнению россиян, подавляющее большинство
членов российского правительства работают посредственно (в пределах трёх баллов — по
пятибальной шкале оценок), кроме С. К. Шойгу, С. В. Лаврова, В. А. Пучкова и Д. О.
Рогозина (около четырёх – пяти баллов) (данные I кв. 2015 г.). В. В. Путину доверяют 54,8%
респондентов, не доверяют — 3,0%; С. В. Лаврову доверяют 8,7%, не доверяют — 0,1%; С.
К. Шойгу доверяют 6,5%, не доверяют — 0,1%; Д. А. Медведеву доверяют 5,9%, не
доверяют — 8,7 %; В. В. Жириновскому доверяют 5,8%, не доверяют — 20,5%; Г. А.
Зюганову доверяют 3,2%, не доверяют — 6,1%; С. М. Миронову доверяют 0,6%, не доверяют
— 1,2 %; М. Д. Прохорову доверяют 0,2%, не доверяют – 0,6% (данные на 20.03.2016)
[Примечание автора: См.: Одобрение деятельности государственных институтов
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov/; Оценка работы
министров
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov/;
Доверие
политикам
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov/;ttp://wciom.ru/n
ews/ratings/odobrenie_deyatelnosti_novogo_pravitelstva_rf/;http://wciom.ru/news/ratings/doverie_
politikam/ (дата обращения 26.03.2016)].
В российской политической культуре, следовательно, доминируют ориентации не
столько на собственно политические, сколько на связанные с политикой социальноэкономические события, процессы и проблемы; не на политические институты (партии и
органы государственной власти — законодательно-представительной, исполнительнораспорядительной и судебной), а на некоторые общественные институты — армию,
православную церковь и средства массовой информации. Но прежде всего в ней доминируют
ориентации на индивидуальных субъектов политики. Иначе говоря, не институциональные, а
персонифицированные (личностные) ориентации. В частности, преимущественно
ориентации на главу государства — президента РФ В. В. Путина.
Опросы, проведённые «Левада-центром» в январе – феврале 2016 г., показывают
также, что 37% респондентов советскую политическую систему оценивают выше, чем
современную или западную; 52% отдают предпочтение не рыночной, а советской
экономической системе. При этом 70% положительно оценивают время и деятельность
Путина, 51% — время и деятельность Брежнева, 40% — время и деятельность Сталина, 31%
— время и деятельность Хрущёва, 30% — время и деятельность Николая II, 12% и 11% —
время и деятельность Горбачёва и Ельцина. Большинство (55%) считают выдающимся
отечественным военачальником Жукова и только 29% — Суворова, 23% — Кутузова, 16%
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— Рокоссовского. Примечательно, что велика доля затруднившихся с ответом, поскольку,
вероятно, уровень их знания (понимания) оцениваемых объектов невысок (табл. 7).
Таблица 7
Оценка россиянами политических и экономических систем,
российских руководителей и военачальников
Опрос россиян в возрасте 18 лет и старше 22–25.01.2016: КАКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЖЕТСЯ ВАМ ЛУЧШЕЙ?
1
2
3
4
5
Советская
Нынешняя
Западная
Другое
Затруднились
демократия
ответить
37%
23%
13%
8%
19%
КАКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВАМ КАЖЕТСЯ БОЛЕЕ
ПРАВИЛЬНОЙ?
1
2
3
Основанная на
Основанная на частной
Затруднились
государственном
собственности и рыночных
ответить
планировании и
отношениях
распределении
52%
26%
22%
Опрос 9–24.02.2016: С КАКОЙ ОЦЕКОЙ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ ВЫ
БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ? ЭТО ВРЕМЯ ПРИНЕСЛО…
1
2
3
4
5
Больше
Больше
Не
Затруднились
хорошего,
плохого,
принесло
ответить
чем
чем
ничего
плохого
хорошего особенного
Эпоха Николая II
30%
19%
20%
31%
Время Сталина
40%
38%
6%
16%
Время Хрущёва
31%
29%
23%
18%
Время Брежнева
51%
18%
19%
12%
Время Горбачёва
12%
67%
12%
10%
Время Ельцина
11%
68%
13%
9%
Время Путина
70%
11%
8%
11%
Опрос 22–25.01.2016: КАКИХ НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИХСЯ, НА ВАШ
ВЗГЛЯД, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ?
(респонденты сами называли военачальников)…
1
2
Затруднил
Назвали выдающимся отечественным военачальником:
ись
ответить/
нет ответа
Жукова — 55%, Суворова — 29%, Кутузова — 23%, Рокоссовского —
16%, Шойгу — 10%, Сталина — 9%, Конева — 6%, Ворошилова — 4%,
Малиновского, Нахимова, Будённого, Невского, Василевского,
Багратиона — 3%, Тухачевского, Черняховского, Лебедя, Чапаева,
22%
Ушакова — 2%, Петра I, Шаманова, Тимошенко, Фрунзе, Баграмяна,
Политические институты
и процессы 2016 № 3

24

Гомеров И. Н.

Политическая теория
Блюхера, Котовского, Путина, Кузнецова, Барклай-де-Толли, Ватутина,
Донского, Колчака, Рохлина, Шапошникова — 1%; Говоров,
Коношенков, Лебедев, Грачёв, Гречко, Панфилов, Потёмкин, Чуйков,
Брусилов, Громов, Ерёменко, Толбухин, Грызлов, Кадыров, Рыбалко,
Ковпак набрали менее 1%, другие/советские и другие российские/белое
движение — по 4%

Источники: Предпочтительные модели экономической и политической систем;
Правители в отечественной истории; Самые выдающиеся отечественные военачальники.
Пресс-выпуски. Документы опубликованы на сайте «Левада-центр» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.levada.ru/category/press/ (дата обращения: 20.03.2016).
Как видим, уровень знания (понимания) российским обществом присущих ему сфер
общественно-политической жизнедеятельности существенным образом определяет уровнь
рациональности и развития, а также типологические характеристики политической культуры
современнной России, всех её регулятивных моделей (систем когнитивных, ценностнооценочных и нормативных ориентаций), фрагментов, сегментов и субкультур. В том числе
функционирующих в ней рационально-нормативных регулятивных моделей — систем
знаний, оценок и норм, в которых доминируют не знания (когнитивные ориентации) или
оценки (ценностно-оценочные ориентации), а нормы (нормативные ориентации) — прежде
всего политико-правовые. Иначе говоря, определяет уровень политико-правового
нормирования и регулирования российского государства, деятельности и отношений
коллективных и индивидуальных субъектов политики. Он, следовательно, существенным
образом зависит от того, в какой мере эти субъекты знают политико-правовые нормы, как
участвуют в их формировании и реализации.
Как показывают исследования, уровень правовых знаний в современном российском
обществе невысок. Так же как и уровень участия россиян в формировании и реализации
(воплощении, соблюдении) этих норм, уровень их правовой культуры [Примечание автора:
См.: [14], [19], [20], [25], [27]. Отсюда большое количество правонарушений и преступлений.
Только за 2015 год в сфере исполнения законов, защиты прав и свобод человека и
гражданина прокурорами выявлено более 5 млн. нарушений. По результатам рассмотрения
актов реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказаны без малого
1 млн. виновных, по материалам прокурорских проверок возбуждено 25 тыс. уголовных дел.
За год зарегистрировано 2 млн. 388 тыс. преступлений. Причём в 45 регионах эти показатели
превысили общероссийский уровень, а в ряде регионов — значительно (до 44%)
[Примечание автора: См.: Доклад Генерального прокурора РФ Ю. Чайки на расширенном
заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ 23.03.2016 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1067532/ (дата обращения: 26.03.2016)].
Составной частью российской политической культуры являются функционирующие в
ней ценностно-оценочные модели — системы знаний, оценок и норм, в которых доминируют
не знания (когнитивные ориентации) или нормы (нормативные ориентации, а оценки
(ценностно-оценочные ориентации). Здесь ценностно-оценочные ориентации могут быть
основаны на знаниях как высокого, так и среднего или даже весьма низкого уровня. Они
связаны прежде всего с морально-нравственными нормативными ориентациями [Примечание
автора: О месте и роли морали в политике и политической культуре см.: [23] (нормамизапретами, нормами-разрешениями и нормами-предписаниями), уровень проявления
(актуализации, реализации) которых также может быть либо высоким, либо средним, либо
низким. Эти морально-нравственные ориентации обозначают, как считает А. А. Гусейнов,
«предел рациональности», посколько они, будучи осознанными и связанными с ситуациями
выбора, «не поддаются рационально взвешенному расчёту», «игнорируют все
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предостерегающие голоса благоразумия» и «не могут быть обоснованы» [Примечание
автора: См.: [9]. Ср.: [10]. Но именно они прежде всего определяют уровень моральнонравственного регулирования российского общества [Примечание автора: Очень часто
мораль отождествляют с нравственностью. Однако это не так. Мораль — это принятая в
данном обществе система норм и ценностей, регулирующая взаимоотношения людей,
нравственность — неукоснительное соблюдение человеком своих внутренних принципов,
носящих всеобщий, универсальный, безусловный характер. Или иначе: мораль — это
правила, определяющие то, как люди должны себя вести, нравственность — как эти правила
ими воплощаются (реализуются, соблюдаются) в действительности], а здесь ещё немало
проблем (например, в 2014 г. в России зарегистрировано 11,9 тыс. фактов взяточничества,
столько же убийств и покушений на убийство, 14,3 тыс. разбойных нападений, 28,4 тыс.
нарушений правил дорожного движения, 32,9 тыс. умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, 77,7 тыс. грабежей, 908,9 тыс. краж [Примечание автора: См.: Российский
статистический ежегодник. 2015. М., 2015. Табл. 11.1. С. 271]; в 2012 г. было выявлено
74 724 ребенка, оставшихся без попечения родителей [Примечание автора: См.: Количество
детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 2012 году [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.usynovite.ru/statistics/2012/1/ (дата обращения: 20.03.2016)]).
Одни ценностно-оценочные модели (системы когнитивных, ценностно-оценочных и
нормативных ориентаций) в той или иной мере рационализированы, логически обоснованы,
формализованы, оформлены в некие целостные идеологические концепции, другие — нет.
Первые из них, как правило, представлены в программах политических партий, органов
государственной власти, других коллективных и индивидуальных субъектов политики,
являются частью этих программ, так же как когнитивные и нормативные модели
(когнитивные и нормативные системы политических ориентаций). Причём одни
идеологические модели могут доминировать над другими. Некоторые из них могут
охватывать бóльшую часть политической культуры или какую-либо входящую в неё
субкультуру, идеологизируя её. Например, марксистско-ленинские коммунистические
модели во времена Советского Союза, охватывающие практически все сегменты его
политической культуры, или либеральные модели 1990-х годов, характерные для
субкультуры элитарного сегмента российского общества тех лет. Как показывает табл. 7, в
значительной части политической культуры современного российского общества
доминируют социалистические модели. Однако в противовес этому в одном сегменте
элитарной
политической
субкультуры
доминируют
либеральные
модели
североамериканского и западно-европейского образца, тогда как в другом — консервативные
модели (о чем свидетельствуют, например, некоторые программные документы партии
«Единая Россия» [Примечание автора: См.: Программное обращение партии [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://er.ru/party/program/ (дата обращения: 21.03.2016)]).
Политическая культура российского общества в значительной мере определяется
уровнем и характером (содержанием) политических программ (политического курса) —
программно-интегративных моделей, в которых отделённые друг от друга знания
(когнитивные ориентации), оценки (ценностно-оценочные ориентации) и нормы
(нормативные ориентации) органично связаны друг с другом и находятся в равновесном
состоянии. В частности, уровнем и характером (содержанием) программ, которые
формируют и реализуют органы государственной власти. Эти программы, так же как и
входящие в них когнитивные, ценностно-оценочные и нормативные ориентации, могут быть
как рациональными — если они основаны на знаниях высокого научного уровня, разумны,
логичны, соответствуют политическим реалиям, эффективны и легитимны (признаны
обществом, устраивают его), так и нерациональными, в том числе утопическими, — если они
основаны на знаниях весьма низкого или среднего уровня, неразумны, нелогичны, не
соответствуют политическим реалиям, неэффективны и нелегитимны (не признаны
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обществом, не устраивают его) [Примечание автора: Анализ состава, структуры и способов
формирования политических программ см.: [4]. Как показывают опросы, многие россияне,
поддерживая внешнеполитический курс российских властей, неудовлетворены проводимой
ими экономической и социальной политикой (табл. 8).
Таблица 8
Оценка политики (политического курса, политических программ)
российских властей
Опрос марта 2016 г.: В КАКОЙ МЕРЕ ВАС УСТРАИВАЕТ ПОЛИТИКА,
КОТОРУЮ ПРОВОДЯТ ВЛАСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ?
1
2
3
4
5
6
Оценка политики В целом В целом Индекс (разница Отчасти Затруднил
российских
устраива не
между
устраива ись
властей
ет
устраива положительными
ет,
ответить
ет
и отрицательными отчасти
оценками)
нет
Экономическая
26%
39%
16
29%
6%
политика
Социальная
30%
38%
19
27%
6%
политика
Внешняя
58%
17%
60
19%
8%
политика
Источник:
Оценка
властей
[Электронный
ресурс].
http://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/ (дата обращения 26.03.2016).

Режим

доступа:

Представленные в табл. 2–8 данные, так же как и другие данные, приведённые выше,
в той или иной мере выражают не только персональные экстериоризированные ментальнонезнаковые когнитивные, ценностно-оценочные и нормативные политические ориентации
российских респондентов. Они, кроме того, выражают и сформированные,
актуализированные и циркулирующие в средствах коллективной коммуникации, в
российском политическом дискурсе объективные идеально-знаковые когнитивные,
ценностно-оценочные и нормативные политически значимые ориентации. Они,
следовательно, выражают не только политическую психологию россиян, но и российскую
политическую культуру. Поэтому их, равно как и результаты других подобных
исследований, можно рассматривать в качестве эмпирических показателей как политической
психологии россиян, так и российской политической культуры, по меньшей мере, некоторой
её части, некоторых её фрагментов, сегментов, субкультур.
Так, данные табл. 2–8 показывают, что исследуемые фрагменты (сегменты)
российской политической культуры мозаичны и противоречивы. В них существуют как
рациональные, так и нерациональные когнитивные, ценностно-оценочные и нормативные
ориентации. Причём доля нерационального существенна, поскольку уровень
функционирующих в нём знаний оцениваемой сферы общественно-политической жизни
невысок. Например, знаний политических и экономических систем, эпохи Николая II и
отечественных военачальников, о чём свидетельствует значительная доля затруднившихся с
ответом — в пределах 20–30 %, особенно тех, кто имеет образование ниже среднего, возраст
до 25 лет и проживает в сельской местности [Примечание автора: См.: Правители в
отечественной истории. Пресс-выпуск. 01.03.2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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http://www.levada.ru/2016/03/01/praviteli-v-otechestvennoj-istorii/
(дата
обращения:
20.03.2016)]. Так же как, впрочем, и уровень знаний других сфер (объектов, фрагментов,
сегментов) общественно-политической жизни.
Важное место в современной российской политической культуре занимают
синкретические (недифференцированные) — традиционально-нормативные, теологические,
мифологические, художественно-выразительные (эстетизированные) и игровые —
регулятивные модели. Более того, в некоторых её субкультурах они начинают доминировать.
Так, в последние десятилетия в различных элитарных группах российского общества чаще
стали говорить о необходимости актуализации системы отечественных традициональнонормативных ориентаций (исторически сложившихся традиций — нормативных, ценностнооценочных и морально-нравственных ориентаций, обычаев, обрядов, ритуалов), в том числе
и прежде всего православных. В политическом дискурсе российских элит стали преобладать
термины «миф», «актор», «игра» [Примечание автора: См., например: [30], что
свидетельствует о возрастании роли в российской политической культуре мифологических,
художественно-выразительных (эстетизированных) и игровых моделей, виртуальносимволических и иных семиотических типологических характеристик и конструкций,
вторичных моделирующих систем в целом. Данный факт не остался незамеченным и в
российской политической науке, где появилось немало работ, посвящённых указанной
проблематике [Примечание автора: См., например: [24], [31], [32], [33]. Такие исследования
необходимо продолжить. Но это предмет другой статьи.
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Омеличкин О. В.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы (психологический,
деятельностный, коммуникативный и т. д.) к изучению политической культуры, принятые в
современной западной политологии. Показана история развития данного научного
направления, классические труды, основные концептуальные схемы. Проанализированы их
познавательные возможности и объективные ограничения.
Abstract: The paper discusses the main approaches to the study of political culture currently
exercised in Western political science — psychological, communicative, activity approach, etc. It
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examines the development of the addressed research area and its classical writings. The author
features the fundamental conceptual schemes and analyzes their cognitive possibilities and
objective limitations.
Ключевые слова: культура, политическая культура, политические ориентации,
политическая деятельность, политическая коммуникация.
Keywords: culture, political culture, political orientation, political activity, political
communication.
Сущностные характеристики и особенности политической жизни того или иного
общества отражаются в его политической культуре. В ней фиксируются устойчивые формы
и модели политического сознания и поведения людей, которые обусловливают содержание и
направленность политических процессов. Политическая культура проявляется в
политических позициях и представлениях участников, в смыслообразующих ценностях и
нормах, которыми они руководствуются. Она охватывает всё пространство политических
отношений, которые характеризуются осознанностью, упорядоченностью взаимодействий,
рациональностью организационных связей, общественной значимостью. Тем самым она
способствует продуктивному обмену, консолидации и совместной деятельности граждан.
Это обобщающий показатель политического развития всего народа.
Вместе с тем специалисты отмечают, что «политическая культура не объясняет всего,
что происходит в политике. Даже люди со сходными ценностями и навыками будут
действовать по-разному, сталкиваясь с разными возможностями или проблемами.
Аналогичным образом, было бы неверно полагать, что политическая культура есть нечто
неизменное. Новый жизненный опыт может изменить установки индивидов…». Тем не
менее политическая культура «является ключевым элементом постижения политической
жизни в страновом или временном разрезе. Если мы не будем её учитывать, мы не поймём,
как же действительно функционирует политика» [1, с. 93–94].
Отнюдь не абсолютизируя культурологический подход, мы полагаем, что
политическая культура в значительной степени объясняет смысл и цели коллективной
политической деятельности, особенности функционирования политической системы и
конкретных режимов, сложившиеся устойчивые формы политической жизни. Он дополняет
институциональный, социальный, исторический и т. п. анализ политических процессов,
выявляя ценностное значение и алгоритмы человеческого поведения. В нём проявляется
человеческое измерение политики.
Американский политолог С. Верба в своё время писал, что прежде, чем рассматривать
специфические вопросы политической культуры и связанные с ней политические изменения,
необходимо исследовать две более общие проблемы: во-первых, отношение между
политической культурой и общей культурной системой общества; во-вторых, проблему
распространения политических убеждений и степень соотнесённости политической
культуры с политическими значениями, разделяемыми членами политической системы [17,
p. 521].
Политическая культура, несомненно, является частью общей культуры. Она тесно
связана с другими её видами — экономической, правовой, художественной и т. п.
культурами. Это такая часть, которая непосредственно сфокусирована на политике и
политической жизни. Она связана с политической деятельностью людей и
функционированием политических институтов, определяет характер политических
отношений, коммуникаций и управления. В ней содержатся качественные характеристики
политической системы, отражён уровень политического развития общества и человека,
показатели накопленного социально-политического опыта и творческого потенциала страны.
Всё это фиксируется в обычаях, традициях и законах, политических нормах и ценностях,
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знаниях и установках. В неё входят образцы политического поведения, технологии и
процедуры решения политических проблем. Культура проявляется в особых политических
позициях и конкретных действиях людей. Тем самым она является не только важнейшим
компонентом общественного сознания, но и элементом политической системы общества.
В самом термине «политическая культура» содержится указание на наличие двух
сторон — политики и культуры. Соотношение между ними может представляться
различным образом. Одни исследователи делают акцент на политике и осуществляемых ею
функциях, другие полагают, что мы имеем дело в первую очередь с культурой и её
ценностями. Для каждой из этих трактовок есть свои основания в рамках конкретных
научных задач. Если рассматривать данное явление в целом, то предпочтительнее, на наш
взгляд, говорить об особой культуре, спроецированной на политические отношения. При
этом основные черты и признаки культуры переводятся и интерпретируются в виде
существующих политических правил и норм, комплексов политических ценностей,
стереотипов и ориентаций, отражающих представления и интересы граждан и модели их
поведения. Возникающие при этом отношения отражают уровень культуры политического
сообщества.
Таким образом, содержание и выполняемые функции данной культуры являются
политическими. Она подтверждает присутствие культуры в политической сфере общества,
характеризует её зрелость и освоенность людьми. Фиксация онтологической
принадлежности к общей культуре является важнейшим методологическим принципом,
позволяющим выявить социокультурное содержание политических явлений и процессов, а
также опорные конструкции и механизмы развития самой политической культуры.
Рассматривая вопрос о соотношении политической культуры с общей культурой, сам
С. Верба отмечал, что политическая культура является неотъемлемым аспектом культуры в
целом, а круг политических убеждений, которых придерживается индивидуум, несомненно,
является частью всех его убеждений. К тому же, подчёркивал учёный, «модели
основополагающих убеждений и ценностей культуры — тех общих ценностей, которые не
относятся к специфическим политическим объектам — обычно играют главную роль в
структурировании политической культуры» [17, p. 521]. К таким базовым убеждениям
относятся отношение человека к природе и времени, взгляды на человеческую натуру и
ориентации на взаимоотношения с согражданами, на социальную активность и т. п.,
которые, со всей очевидностью, сопряжены со специфическими политическими позициями.
Эти убеждения в значительной мере определяют характер политических представлений и
поведения людей.
В то же время необходимо аналитическое выделение из общей культуры таких
ценностей, знаний и экспрессивных проявлений, которые связаны исключительно с
политическими объектами. Это важно потому, что позволяет сосредоточиться на таких
областях, которые непосредственно корреспондируются с политикой и властью. Оно
необходимо еще и потому, что «связь между общей культурой и политической культурой не
является полностью идентичной. В некоторых обстоятельствах, например, возможен разрыв
между ценностями, ассоциирующимися с политическими взаимодействиями, и теми,
которые ассоциируются с взаимодействиями другого рода — личностными или
экономическими взаимодействиями, например. Отделяя политические убеждения от других
убеждений, можно исследовать природу их взаимоотношений» [17, p. 524]. Поэтому вполне
возможны ситуации, когда политические убеждения существенно отличаются или до
некоторой степени противоречат другим убеждениям, а формальные ценности, характерные
для политики, не соответствуют тем, которые доминируют в других областях социальной
жизни. Однако истинным является и то, что люди склонны переводить основополагающие
социальные ценности в политическую плоскость, а политические ценности могут оказывать
влияние на ценности в других сферах жизни.
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Некоторые политологи и социологи (М. Дюверже, Р. Милибанд, Р. Роговски)
считают, что само понятие «политическая культура» неправомочно, поскольку ведёт к
разрушению единого понятия культуры. Они предлагают говорить лишь о политических
аспектах целостной культуры. Как правило, такие взгляды обусловлены теоретической
неразработанностью самой категории политической культуры и вопросов её строения и
функций. Так, Р. Роговски отвергает теорию политической культуры как слишком общую и
расплывчатую, чтобы быть принятой в качестве объяснительной теории. Он утверждал, что
существуют чёткие рациональные отношения между социально-экономическими,
этническими и религиозными интересами и политической структурой и что рациональное
индивидуалистическое объяснение политической структуры есть более убедительная и
экономная теория, нежели теория политической культуры [15].
В этой связи Г. А. Алмонд писал, что полемика относительно объяснительной силы
политической культуры может быть разрешена лишь с помощью эмпирических
исследований. По его мнению, такие исследования показывают, что позиция Р. Роговского
несостоятельна. Во всяком случае, человеческая история «опровергает аргумент, что
структура политических институтов и их легитимность могут быть объяснены простой
ссылкой на разумный эгоизм. Разумеется, разумный эгоизм социального класса и этнической
и религиозной групп является мощной и динамичной силой, объясняющей политические
движения и конфликты и вносящей существенный вклад в исторические результаты. Но
патриотизм, преданность сообществу, религиозные ценности и простые обычаи и традиции,
несомненно, должны учитываться при объяснении политической структуры и легитимности»
[9, p. 30].
Полностью солидаризируясь с указанной позицией, отметим, что простая
эмпирическая проверка подобной связи порою бывает весьма затруднительной. Ведь
политическая культура является таким фактором, который сам формируется под
воздействием множества других общественных факторов, а его действие накладывается на
многие другие действия. В результате политические события и процессы имеют
многофакторный и перекрёстный характер, что отнюдь не отменяет основополагающее
устойчивое и системное воздействие на них политических воззрений и идейных установок
всего населения. Поэтому методологически правильной представляется реализация общей
схемы научного исследования, начинающегося с концептуализации политической культуры,
определения общих подходов и выявления сущностных её характеристик. Далее следует этап
операционализации, заключающийся в выборе переменных и превращения их в индикаторы
культуры, а затем анализ эмпирических данных, полученных в ходе наблюдения и измерения
культурных феноменов. Таким образом осуществляется движение от абстрактной теории к
конкретному знанию.
Многие исследователи отмечают, что наши представления о политической культуре
по-прежнему остаются аморфными и неопределёнными. В этой связи часто приводятся слова
С. Вербы о том, что она продолжает быть остаточной категорией, произвольно используемой
для объяснения всего того, что не может быть объяснено с помощью более точных и
конкретных факторов. По образному выражению М. Каазе, измерение политической
культуры можно сравнить с приколачиванием желе к стене, имея в виду, что данному
понятию не хватает объективности и точности в описании явлений политической жизни.
Подобные высказывания с неизбежностью ставят вопрос о возможности построения общей
теории политической культуры. Заметим, что даже её основоположник Г. Алмонд весьма
осторожно высказывался по этому поводу. Он допускал, что политическая культура еще не
дотягивает до статуса теории, но представляет такой набор переменных, которые могут быть
использованы при конструировании теории. При этом саму культуру можно рассматривать и
как независимую, и как зависимую переменную [9, p. 26, 28–29]. То есть создание такой
теории вполне возможно — это дело времени и творческих усилий.
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Общие представления о политической культуре появились уже в Древнем мире. Это
было связано с самой идеей культуры и распространением её на все области человеческой
деятельности. В центре познания мира оказывается человек, его политическая и духовная
жизнь. Такова позиция Конфуция, Платона, Аристотеля и других мыслителей. Выделение
политики в самостоятельную и значимую сферу общественной жизни способствовало
повышению внимания к феномену политического сознания и поведения людей и выявлению
в них каких-то устойчивых и доступных наблюдению форм. Сам же термин «политическая
культура» появился, как принято считать, только в 1784 г. в работе немецкого философапросветителя И. Г. Гердера «Идеи к философии истории человечества». В частности, он
писал о необходимости для народа дорасти «до полной зрелости политической культуры на
собственной почве» и обретения на этой основе «истинного чувства чести и свободы» [5, с.
333]. В дальнейшем это понятие встречалось в трудах ряда учёных и политических деятелей
XIX и начала XX веков. В России его эпизодически использовали В. И. Герье, В. В.
Ивановский, П. Б. Струве, В. И. Ленин и другие. Но до середины ХХ века оно не имело
научного статуса, поскольку не выделяло особую предметную область и специальные
эвристические подходы. И только в 50-60-е годы оно получило определённую
концептуальную проработку и подтверждающую эмпирическую базу.
В проведении широкомасштабных и сравнительных исследований политической
культуры важную роль сыграли американские учёные. Внимание к данному феномену было
связано с осознанием ограниченности институционального подхода. Необходимо было
выяснить основные представления, мотивы и ценности, лежащие в основе реального
политического поведения людей. Сказалось и влияние бихевиоризма, являвшегося в то
время ведущим методом изучения политических процессов и отношений. На активную
разработку проблематики политической культуры в рамках политической науки повлияли и
значительные достижения в области философии, социологии, психологии и культурологии.
В этой связи можно отметить значение теории социального действия и культуры таких
выдающихся учёных, как М. Вебер, Т. Парсонс и другие.
Первые сколько-нибудь развёрнутые концепции политической культуры появились в
1956 г. в книге Х. Файнера «Системы правления великих европейских государств.
Сравнительное исследование систем правления и политической культуры Великобритании,
Франции, Германии и Советского Союза»
и в программной статье Г. Алмонда
«Сравнительные политические системы» [12]. Дальнейшее развитие данные идеи получили в
ставшей знаменитой работе Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура. Политические
установки и демократия в пяти странах» (1963 г.) и в коллективном труде «Политическая
культура и политическое развитие» (1965 г.), в котором были исследованы политические
культуры тринадцати стран [11]. Во второй половине ХХ в. концепции политической
культуры активно разрабатывались во многих странах мира. В них были представлены
теоретические и прикладные, макро- и микроуровневые виды культурологических
исследований, призванных раскрыть комплексную природу политических систем и
отношений в современном обществе.
С самого начала сложность и многоаспектность рассматриваемого феномена
допускала возможность использования разнообразных теоретических подходов и методов
исследования. В научной литературе можно выделить различные способы понимания
политической культуры. Так, английский политолог Д. Каванах выделял психологические
интерпретации политической культуры, «всеобъемлющие» интерпретации, включающие
психологические установки и соответствующие им формы поведения субъектов,
«объективистские» трактовки, выделяющие действующие нормы и санкционированные
образцы, трактовки культуры как гипотетической нормативной модели желательного
мышления и поведения [13, p. 13]. Российский исследователь О. Ю. Малинова выделяет два
основных подхода в концептуализации политической культуры: рассмотрение ее в качестве
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интерсубъективного феномена или же, напротив, свойства сообщества, выявляемого
исключительно на социетальном уровне. Здесь прослеживаются культурные различия на
микро- и макроуровнях политики с точки зрения субъектов политического действия [7, с.
107]. Имея в виду содержание политической культуры, Г. Л. Тульчинский выделяет
следующие исследовательские подходы: ценностный, деятельностно-технологический,
человекотворческий [8, с. 16]. Подобные примеры можно продолжить.
Обобщая имеющуюся научную литературу, выделим наиболее часто используемые
подходы в изучении политической культуры, носящие разноуровневый и разноаспектный
характер.
Антропологический подход предполагает рассмотрение политической культуры как
пространства развития человека, сущностных сил, совершенствования его политических
качеств и умений. Ведущую роль в ней играет политико-культурный генотип народа.
Политическую культуру рассматривают как феномен общественного сознания,
заключающий в себе политические знания, представления, чувства, оценки и т. д. Это некая
совокупность значений, описывающая политическую жизнь в символических формах и
особым языком (К. Гирц, Л. Диттмер).
Аксиологический подход трактует политическую культуру как совокупность
политических ценностей, принципов, убеждений и идеалов определённого общества и
народа. Это некое достояние общества, его воспроизводящийся фонд приоритетов и смыслов
общественной политики (Л. Пай, Р. Такер).
Психологическая трактовка связывает политическую культуру с комплексом
политических ориентаций, экспрессивных форм, настроений, политических мифов,
стереотипов и установок индивидов (Г. Алмонд, С. Верба, Д. Дивайн).
Бихевиористский подоход обращается к изучению способов и типов политического
поведения граждан и общественных групп, определяемых политическими и гражданскими
ориентациями и стимулируемых поощрениями и запретами (Р. Карр, Р. У. Розенбаум,
И. Шапиро).
С нормативной точки зрения политическая культура есть некий свод политических
норм, правил, традиций, ритуалов, стандартов и образцов, которые регламентируют
политическое поведение граждан (С. Уайт, М. Даглас, Дж. Плейно). В этой связи говорят о
политико-культурной матрице общества.
Технологический подход представляет политическую культуру в виде определённого
способа политической жизнедеятельности, включающего применение конкретных процедур
и технологий. Она формируется в процессе и результате политического обмена и
коммуникации (М. Маколи, Р. Патнэм).
Структурно-функциональный подход рассматривает строение политической
культуры, её общественные функции, направленные на обеспечение согласия в обществе
между группами и индивидами (Т. Парсонс).
Системная версия представляет культуру как элемент политической системы и
власти, направленной на политическое управление обществом и осуществление культурной
политики. Она благоприятствует стабильности и рациональному функционированию всей
системы (Д. Истон, марксизм).
Можно выделить и другие научные подходы к анализу политической культуры.
Обращает на себя внимание определённая односторонность подобных трактовок и их
сосредоточенность на отдельных аспектах культурного целого. Рассмотрим некоторые из
них, наиболее распространённые в западной политологии.
Как уже отмечалось, одну из первых и наиболее влиятельных концепций
политической культуры предложил американский политолог Г. Алмонд. В своей известной
статье 1956 г. он с позиции системно-функционального анализа выделил в политической
системе общества два уровня: институциональный и ориентационный. Институциональный
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уровень предполагает изучение политических структур общества, а ориентационный —
психологических ориентаций граждан на деятельность в отношении политических объектов.
Опираясь на идеи Т. Парсонса и Э. Шилза, он выделил такие их виды, как системы знаний,
чувств и оценок. Совокупность данных целеполагающих субъективных ориентаций и
составляет политическую культуру.
В классической работе о гражданской культуре Г. Алмонд в соавторстве с С. Верба
дал развёрнутое представление о «политической культуре». Этот термин связан с
индивидуальными политическими установками по отношению к политической системе и
различным её частям, а также по отношению к собственной роли в политической системе.
Речь идёт о психологических ориентациях индивидов по отношению к политическим
объектам. Когда авторы говорят о политической культуре общества, то имеют в виду
«политическую систему, как она интернализуется в когнитивных способностях, познаниях,
ощущениях и оценках тех, кто его составляет» [2, с. 28–29]. Таким образом, политическая
культура выступает связующим звеном между микро- и макрополитикой. Она выявляет
зависимость между установками и мотивациями отдельных индивидов, составляющих
политические системы, и характером и качеством функционирования данных систем.
Политическая культура в данной трактовке — это специфическое распределение
моделей ориентации по отношению к политическим объектам у тех, кто принадлежит к
населению данной страны. Для этого необходимо выявить способ систематической привязки
индивидуальных ориентаций к объектам. К подобным ориентациям относятся: (1)
«когнитивная ориентация», т. е. знания и убеждения относительно политической системы, её
ролей и тех лиц, на которых возложено исполнение этих ролей, а также о том, что у неё на
«входе» и что на «выходе»; (2) «эмоциональная ориентация», иными словами чувства и
ощущения по отношению к политической системе, её ролям, персоналу и качеству
функционирования; и (3) «оценочная ориентация» — суждения и мнения о политических
объектах, которые в типичных случаях представляют собой сочетание ценностных
стандартов и критериев с информацией и чувствами». При классификации объектов авторы
начинают с политической системы как единого целого. На противоположном полюсе
находятся ориентации по отношению к «я» как политическому актору (личные права,
обязательства и компетентность). При рассмотрении составных частей (компонентов)
системы выделяются: (1) конкретные роли или структуры (законодательные,
исполнительные органы власти); (2) исполнители ролей (монархи, законодатели,
администраторы и т. п.); (3) конкретные публичные политические действия, решения и
проведение их в жизнь. Данные классы объектов, в свою очередь, могут классифицироваться
в зависимости от того, куда они вовлечены — в политический (или «входной») процесс
выдвижения требований обществом либо в административный (или «выходной») процесс
ответов властных структур [2, с. 30–31].
В результате была сформирована целостная концепция политической культуры,
представляющая матрицу политической системы общества с точки зрения взаимосвязи трёх
субъективных ориентаций граждан и трёх видов политических объектов. Очевидным
достоинством данного психокультурного подхода является возможность измерения
культуры путём проведения опросов и использования других количественных методов для
изучения политических диспозиций и мнений населения.
Идеи Г. Алмонды получили поддержку и развитие у многих учёных, включая авторов
крупного коллективного труда «Политическая культура и политическое развитие» (1965 г.).
Не случайно продолжает широко цитироваться определение содержания политической
культуры, данное С. Вербой: «Политическая культура состоит из системы эмпирических
убеждений, экспрессивных символов и ценностей, определяющих ситуацию, в которой
имеет место политическое действие. Она обеспечивает субъективную ориентацию
политики» [17, p. 513]. Таким образом, политическая культура не включает политические
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структуры и модели взаимодействий между политическими деятелями. Она представляет
собой особую систему убеждений граждан о данных моделях и институтах. Поэтому она
относится не к тому, что происходит в мире политики, а к тому, что люди думают о
происходящем.
То, как люди воспринимают политику и как интерпретируют увиденное, оказывает
наибольшее влияние на то, когда и каким образом индивиды вовлекаются в политическую
жизнь и реагируют на политические события. То есть политическая культура представляет
форму непосредственного контроля над системой политических взаимодействий. Она
регулирует, кто кому говорит, и кто на кого влияет. Она определяет, что говорится при
политических контактах, и результаты таких контактов. Культура регулирует также
способы, которые используют формальные институты в своей деятельности [17, p. 517].
Американский политолог Л. Пай полагает необходимым психологический анализ
политической культуры для того, чтобы иметь основу и возможность для сравнения и
классификации различных политических систем и изучения динамики политического
развития. Он пишет, что «в любой функционирующей политической системе существует
упорядоченная субъективная сфера политики, которая придаёт значение образу правления,
упорядоченность — институтам и социальную значимость индивидуальным действиям». В
результате для индивида политическая культура обеспечивает руководящие указания для
эффективного политического поведения, а сообществу она предлагает систематизированную
совокупность ценностей и рациональных доводов, которая гарантирует согласованность в
деятельности институтов и организаций [14, p. 7]. При этом не все политические позиции,
знания и чувства людей одинаково необходимы в определении их политической культуры,
поскольку многие из них слишком эфемерны и малозначительны, чтобы повлиять на
фундаментальное политическое развитие. Поэтому «политическая культура состоит только
из тех критических, но широко разделяемых убеждений и чувств, которые образуют «особые
модели ориентации», придающие порядок и форму политическому процессу» [14, p. 8].
В дальнейшем Г. А. Алмонд в совместном труде с Г. Б. Пауэллом существенно
доработал свою концепцию политической культуры. По мнению авторов, анализ
политической культуры нации должен осуществляться в трёх направлениях: 1) разнообразие
ориентаций; 2) системные связи между этими компонентами; 3) предметное содержание.
Индивидуальные ориентации на любой политический объект могут включать три
компонента. Познавательным компонентом ориентации на политическую систему в целом
является знание о её функционировании, о её лидерах и текущих политических проблемах.
Эмоциональный компонент основан на чувствах — преданности, неприятия, безразличия.
Наконец, существует моральная оценка системы на её соответствие определённым
политическим требованиям и этическим нормам. Все три компонента политических
ориентаций взаимосвязаны и определяют друг друга [10, p. 26].
Другим аспектом политической культуры является согласованность или системный
характер её компонентов в политических ориентациях. Это делает возможным предвидеть
отношение человека к определённой группе проблем, основываясь на его отношении к
другим проблемам. В результате политические взгляды формируются под сильным
давлением и способствуют выработке стойких предпочтений. Но в некоторых случаях эти
отношения могут не зависеть друг от друга. Поэтому политические культуры отдельных
наций и групп могут сравниваться и разграничиваться по принципу их внутреннего
принуждения или согласованности [10, p. 27].
С точки зрения предметного содержания политической культуры авторы говорили о
культурах системы, процесса и политики. Культура системы нации включает проблемы её
легитимности, связанные с сознательным выполнением населением законов и правил,
создаваемых властями. Опираясь на идеи Д. Истона о трёх уровнях политической системы,
которая может получить поддержку своих граждан, Г. Алмонд и Г. Пауэлл выделяют в
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культуре системы распределение позиций в отношении к национальному сообществу,
режиму и властям. Она складывается из чувства национальной общности, позиции
относительно легитимности режима и его институтов, позиции по поводу эффективности
осуществления различных политических ролей [10, p. 30–34].
Второй важный аспект политической культуры представляет набор ориентаций на
политический процесс. Они включают: 1) представления каждого о собственном влиянии на
политический процесс (выделяются такие типы, как прихожане, подданные и участники); 2)
представления о взаимоотношениях с другими деятелями (например, доверие, умение
сотрудничать, враждебность в отношениях к представителям определённых групп и
политических объединений) [10, p. 34–39].
Третью важную черту политической культуры составляет модель ориентаций на
общественную политику. Речь идёт о тех разногласиях и предпочтениях в обществе, которые
она вызывает. Данная культура характеризуется стремлением к некоему идеальному
обществу и степенью удовлетворённости людей его современным состоянием, а также
отношением к характеру политических изменений и используемым средствам. Она состоит
из предпочтений, отдаваемых различным направлениям во внутренней и внешней политике
и их результатам, требований со стороны различных общественных групп в осуществлении
таких ценностей, как материальное благосостояние, безопасность, свобода и права личности
и т. д. [10, p. 39–46].
В рассмотренных нами версиях политическая культура выступает как совокупность
политических взглядов, идей, ценностей, чувств, ориентаций, обращённых на политическую
систему. При этом политическая деятельность представляется как объект культурного
влияния, а не её содержательный компонент. Несмотря на широкое распространение, данная
концепция подвергается серьёзной критике в политической науке. В качестве основных
критических замечаний отмечается субъективизм психологического подхода, сведение
культуры исключительно к сфере общественного и индивидуального сознания, отделение её
от политических структур, преимущественное внимание к культурам демократического
типа, подчёркивание однородности культуры без учёта социальных и региональных
различий, сведение сущностных вопросов к эмпирическим характеристикам и т. д. Поэтому
в 1970-е гг. стали разрабатываться иные модели политической культуры.
Наиболее существенным дополнением явилось распространение понятия
политической культуры на политическую деятельность граждан и весь образ их жизни. В неё
стали включаться элементы не только сознания, но и политического поведения людей
(работы М. Бернстайна, Р. Карра, Д. Пола, Р. Престуса и др.). Культура выступает здесь как
способ политической деятельности, как поведенческая матрица. Так, У. Розенбаум под
политической культурой понимает концептуальное обозначение чувств, мыслей и поведения,
которые отмечаются и выводятся из наблюдения за людьми, живущими повседневной
гражданской жизнью [16, p. 8]. В политическом поведении граждан действительно
отражается их политическая позиция, убеждения, установки и стереотипы, ценности и
идеалы. Оно регулируется принятыми политическими нормами и предписаниями. Однако
является ли сама политическая деятельность структурным элементом культуры?
В этом плане альтернативность некоторых версий можно поставить под сомнение.
Так, польский социолог Е. Вятр посчитал необходимым внести уточнение, относя к
политической культуре только образцы, а не всю политическую деятельность. В результате
она определяется им как «совокупность позиций, ценностей и образцов поведения,
затрагивающих взаимоотношения власти и граждан» [4, с. 259]. Но образец — это результат
интеллектуальной деятельности, выявляющей наиболее совершенные и желательные формы
политического участия. Это нормативный мыслительный образ и словесное изображение
действия, которое должно стать примером для подражания. То же самое можно сказать и о
широко используемом в культурологии понятии «модель», которое означает абстрактное
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представление реального политического процесса или явления в какой-либо символической
форме, предназначенное для изучения данных объектов политической реальности. Это
упрощённый образ политической действительности, выделяющий её важнейшие свойства и
предназначенный для их изучения. То есть в этом случае мы также имеем дело с элементами
человеческого сознания.
Мы считаем, что политическая деятельность в своих устойчивых и легитимных
проявлениях входит в состав политической культуры. Она, безусловно, является особой
формой проявления данной культуры, которая характеризует ценностные установки,
интеллектуальную и информационную оснащённость, эмоциональное состояние и
технологии такой деятельности. Но эту форму нельзя отделить от её духовного содержания.
Бесцельной, лишенной смысла и чувств политики не бывает. Культура также не может
объективно существовать без её деятельного и предметного воплощения. Она проявляется в
содержании политической деятельности, влияет на её качество и результаты. На это
обстоятельство обращали внимание Ф. М. Бурлацкий и А. А. Галкин, которые отмечали
определяющее влияние культуры на политическое поведение и то, что она реализуется лишь
через это поведение, приходя к заключению, что «формы политического поведения при
соответствующей аналитической обработке могут быть использованы как индикаторы
политической культуры для характеристики её содержания, структуры» [3, с. 199]. Однако
простой констатации связи сознания и деятельности в политической культуре недостаточно,
чтобы определить её роль в политической системе общества.
Очень интересным представляется использование идей социальной антропологии
путём переноса анализа содержания политической культуры с отражения в психологических
ориентациях различных политических объектов или изучения способов политической
деятельности на совокупность смыслов и значений, образующих данную культуру в виде
комплекса идеальных и реальных политических образцов и ценностей. Именно эти
комплексы знаний, поведенческих моделей и политического языка сохраняются в обществе
и обеспечивают его воспроизводство. Достоинством такого «интерпретативного» подхода
является рассмотрение политической культуры как свойства всего сообщества,
обеспечивающего его функционирование и развитие как целостной системы. Он имеет
значительную эвристическую перспективу. Известный антрополог К. Гирц считал, что,
несмотря на трудности в поиске «промежуточного звена» между «течением событий,
образующих политическую жизнь, и паутиной верований, составляющих культуру», именно
это является целью «культурного анализа политики». Только так можно описать все стороны
политической жизни общества: её ценностные и нормативные основания, политические
практики, политические институты и отношения людей.
Одной из попыток концептуализации политической культуры является её
интерпретация как совокупности исторически формирующихся символических структур.
Здесь символ рассматривается в качестве важнейшего элемента культуры, а сама культура
выступает как особое пространство смысловых значений, которые обусловливают действия
людей. К. Гирц определял культуру как совокупность значений, воплощённых в
символических формах, включая действия, высказывания и другие значащие объекты.
Посредством этих форм индивиды общаются друг с другом, обмениваются опытом, разделяя
общие представления и верования. Поэтому анализ культуры предполагает объяснение
данных значений, выраженных в символических формах [6, с. 24–26]. Здесь важны не часто
меняющиеся психологические установки, а фундаментальные представления людей о
политике.
В данном контексте соразмерным политической культуре становится понятие
«политическая коммуникация». Политические связи в обществе формируются на основе
передачи и освоения политических ценностей и информации посредством опредёленных
коллективных символов и значений. Информационные сообщения предполагают их
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трансляцию и понимание, заключающееся в декодировании заложенных в них смыслов.
Благодаря этому происходит оформление новых политических идентичностей и институтов.
Так, Л. Диттмер рассматривал политическую культуру как некую семиологическую систему,
являющуюся частью общей системы политических коммуникаций. Символическая структура
выступает как набор кодов, придающих порядок и осмысленность передаваемой
политической информации.
Особенностью данного подхода является то, что политическая культура
рассматривается в нём не как объективная данность, а как понятийно выстроенная
искусственная среда коллективных политических представлений и верований. Она нередко
сводится к простому и произвольному называнию политических явлений и процессов в
соответствии с существующими субъективными мнениями и стереотипами. При этом
возможности других трактовок отвергаются как затемняющие смысл и нарушающие
политическую коммуникацию. Но в дальнейшем под влиянием различных обстоятельств
данные культурные коды и значения могут быть оспорены и изменены меняющимся
сообществом.
Можно согласиться с тем, что политическая культура есть аналитическая
конструкция, создаваемая для изучения и объяснения политического мира. Однако
одновременно она выступает и как политическая реальность, тесно связанная с вопросами
власти и управления и разнообразными политическими интересами. Поэтому
зафиксированные ею смыслы и значения возникают в реальной политической жизни и
объективно складывающихся политических отношениях. Они обретают устойчивый
нормативный характер и формируют политическую идентичность субъектов и институтов. В
интерпретационном подходе эти различия между реальными и идеальными моделями
политики исчезают.
В силу известной ограниченности объема статьи мы остановимся на данных
подходах. Рассматривая различные альтернативные концепции политической культуры в
западной науке, Г. Алмонд писал в 1989 г., что по большей части они представляют собой не
имеющие надежной эмпирической основы попытки дотеоретической категоризации,
направленные на обоснование важности подобных культурных переменных в объяснении
политических явлений. Однако, на наш взгляд, представленные концепции имеют серьезные
теоретические основания и принесли определённые научные результаты. Другое дело, что до
сих пор наблюдается отсутствие какого-либо согласия по поводу сущности политической
культуры и классификации её форм. А это означает, что изучение данного феномена следует
продолжить.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА И
МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС
Желтов В. В., Желтов М. В.

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
ТЕРРОРИЗМА
Аннотация: В статье раскрывается понятие «Исламское государство», ставшее новой
формой организации и деятельности террористов в ряде стран мусульманского мира.
Даётся описание исторического пути Халифата как предшественника современного
исламского государства. Высказывается осторожное предположение о пути преодоления
опасности дальнейшего развития терроризма в странах арабского мира.
Abstract: The article discloses the concept of the Islamic State which became a new form of
organization and activities of terrorists in several countries of the Muslim world. The description of
historical way of Caliphate as the predecessor of the modern Islamic State is given. A careful
suggestions is made about the way to overcome the danger of further development of terrorism in
countries of the Arab world.
Ключевые слова: ислам, исламизм, государство, халифат, Исламское государство, Даиш,
сунниты, шииты, терроризм, джихад.
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Одной из сложных политических проблем современности, как известно, стало
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), которое возникло более двух лет назад и
которое нередко стало называться его создателями просто — Исламское государство.
Между тем, данные термины изначально вовсе не единодушно воспринимались
политическими руководителями целого ряда ведущих стран. Так, в США или
Великобритании небезосновательно полагали с самого начала, что Исламское государство «не
имеет ничего общего с исламизмом, а тем более с государством». А потому с сентября 2014 г.
органы юстиции некоторых стран, говоря об ИГИЛ или Исламском государстве, предпочли
взять на вооружение термин «Даиш».
Франция в числе первых вступила на путь семантической войны в данном вопросе.
Так, бывший министр иностранных дел Лоран Фабиус призвал журналистов устранить
«государство» и определитель «исламское» из написания и обозначения той реальности, что
ранее обозначалось как Исламское государство. И он призвал обозначать эту реальность как
Даиш [1, p. 21 – 22].
На первых порах, с лёгкой руки некоторых журналистов, обозревателей и
комментаторов, термин «Даиш» интерпретировался как арабский акроним «Исламского
государства Ирака и Леванта». Говоря точнее – пять букв из интерпретации на арабском
языке данного термина: al-Dawla al-islâmiyya fi al-irâq wa al-shâm. Однако, по мнению
В. Нассра, это неверно. Акронимы редко используются в арабском языке, тем более
применительно к политическим организациям и движениям [1, p. 22]. Правда, идея
использования термина «Даиш» довольно быстро получила поддержку в социальных сетях, а
потом и во многих средствах массовой информации Саудовской Аравии, Ирана, Ирака,
Египта и т. д.
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Получила эта идея поддержку и в Сирии как со стороны сил, находящихся у власти,
так и со стороны оппозиции. И это понятно. Обе воюющих стороны единодушны в том, что
политически важной стороной их борьбы является нескрываемое стремление минимизировать
влияние сначала ИГИЛ, а потом и Исламского государства на население региона. Обе
стороны стремятся не допустить массивного превращения его (населения) в сторонников
идеологии террора, исповедуемой Исламским государством. Суть этой идеологии выражена в
требовании осуществления «наступательного джихада и даже священной войны», которую
каждый человек, относящийся к «дому ислама» (Dar al-islam), должен вести против неверных
(kouffar) [2, p. 46].
Какое бы название ни использовалось в публицистике или научных изданиях, с
неизбежностью возникает проблема государственности как важной черты современной
террористической деятельности в Сирии и Ираке.
Зададимся вопросом: насколько обоснована претензия исламистов на свою
государственность? И с юридической, и с политологической точек зрения такая претензия
изначально противоречива и даже, на наш взгляд, несостоятельна.
В юридической науке, как, впрочем, и в политологии, существует немало критериев,
определяющих собой государственность как таковую. Самыми известными из таких
критериев являются те из них, что были сформулированы на Международном конгрессе в
Монтевидео, который состоялся в 1933 г. Конгресс определил, как известно, четыре критерия:
— постоянное население;
— определенная территория;
— собственное правительство;
— способность к вступлению в отношения с другими государствами.
Если опираться на указанные критерии, Исламское государство, вне всякого сомнения,
может с некоторым на то основанием претендовать на статус государства.
В самом деле, Даиш на начало 2016 г. контролировал территорию в 300 000 кв. км, что
соответствует территории такого государства, как Великобритания, например. Это — первое.
Второе. На данной территории проживало около 10 млн человек. Третье. Даиш осуществляет
управление указанной территорией при помощи созданной джихадистами администрации и её
различных служб (полиция, юстиция, структуры так называемого гражданского общества и т.
д.). Наконец, Даиш обладает определёнными возможностями для установления связей с
другими государствами.
И тем не менее вплоть до настоящего времени Даиш так и не получило международного
признания. И это признание, вообще говоря, вряд ли возможно в современных условиях.
Мировое общественное мнение, учитывая все новейшие данные о террористических деяниях
Даиш, никак не может, прежде всего, по политическим соображениям, даже просто
обсуждать данный вопрос. Это — во-первых.
Во-вторых, территория Даиш не имеет устойчивой характеристики. Она то
увеличивается, то уменьшается, что определяют, в конечном счёте, результаты военных
действий джихадистов и сил, ведущих с ними борьбу. А потому контролируемая пока Даиш
территория не имеет определённых и признанных мировым сообществом границ, в рамках
которых можно было бы создавать государство. К тому же позиции джихадистов в самое
последнее время теснятся под напором сирийской армии при поддержке военно-космических
сил России, а также под напором сил оппозиции при поддержке США и их союзников, а
теперь ещё и Турции.
Наконец, население, проживающее на территориях, находящихся под контролем Даиш,
не обсуждало и не принимало решения о создании государственности. Не было ни
референдума, ни какого бы то ни было легитимного коллективного политического действия
населения по данному вопросу, что, к примеру, имело место быть в Южном Судане
[Примечание авторов: Референдум о независимости Южного Судана прошел с 9 по 15 января
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2011 г., в соответствии с Найвашским соглашением 2005 г. между Народной армией
освобождения Судана и центральным правительством Судана о завершении гражданской
войны], население которого высказалось за самоопределение.
И ещё. Теократический и тоталитарный (добавим — тиранический) характер
«режима», утверждённого ИГИЛ, является, вне всякого сомнения, существенным
препятствием для признания его (вне зависимости от названия) международным сообществом
суверенным государством [4, p. 53–54].
Не удивительно, что до сих пор ни одно государство так и не высказалось в пользу
признания Даиш в качестве равноправного и международно признанного партнера. Напротив,
многие даже арабские, а более широко — мусульманские государства объединились для
борьбы с Даиш.
Как справедливо отмечает видный французский исламовед М. Гидер, стратегия
Исламского государства, получившая название стратегия «борьбы против всех», среди
экспертов и политиков самых различных политических сил вызывает большие сомнения в
существовании у руководства Даиш реального стремления добиваться признания своего
«государства» международным сообществом, которое, как известно, самим Даиш не
признаётся [4, p. 54–55].
Можно утверждать, что, начиная с момента своего создания (лето 2014 г.), Исламское
государство Ирака и Леванта, конечно же, с точки зрения науки не является государством в
его современном понимании. Этот феномен точнее, видимо, можно определить термином
«протогосударство», под которым понимаются формирующиеся предгосударственные основы
управления обществом.
Видимо, есть необходимость сказать и о том, что Даиш к началу 2016 г. имело
собственную администрацию, которая действовала в рамках определённой территории и
осуществляла руководство и организацию жизнедеятельности населения на данной
территории [5, p. 152].
Не менее важным является и то, что данное государство строит свою деятельность на
основе вполне определённой идеологии, что позволяет ему осуществлять с определенной
эффективностью политическое управление.
И тем не менее можно согласиться с предположением о том, что если этому
протогосударству удастся выжить и сохраниться, несмотря на усилия своих многочисленных
противников и не очень-то выраженную верность в отношении к нему со стороны некоторых
суннитских племен, то Даиш может утвердиться как первая тоталитарная исламская
система современности.
Нужно сказать, что, несмотря на чисто религиозное понимание феномена
государственности, Даиш (ИГИЛ) в своей деятельности руководствуется вполне
определёнными материальными и политическими ставками.
Возрождение халифата
Провозглашение Исламского государства как некой политической реальности
следующим образом было представлено в заявлении Абу Мухаммеда аль-Аднани
[Примечание авторов: Абу Мухаммед аль-Аднани (1978 г. рожд.) — официальный
представитель и один из лидеров Исламского государства Ирака и Леванта. Является эмиром
Исламского государства Ирака и Леванта в Сирии], который является своеобразным рупором
Даиш.
«На своём собрании совет Исламского государства решил объявить о создании
Исламского халифата и назначении джихадистского шейха аль-Багдади Халифом
мусульман… Верующие, подчиняйтесь вашему Халифу и поддерживайте своё государство,
которое день ото дня становится всё более сильным, благодаря Богу… Вам не будет
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прощения, если вы не поддержите и не присоединитесь к этому Халифу, т. к. Халиф Ибрахим
— да хранит его Господь, — соединил в себе все условия, необходимые для того, чтобы быть
руководителем Халифата… Откажитесь от демократии, светскости, национализма и других
непристойностей Запада. Запад и Восток подчинятся вам» [6, p. 49–50].
Провозглашение халифата рассматривается джихадистами как огромный успех, как
достигнутая наконец-то победа арабов из числа суннитов, как победа, которой ожидали пять
столетий. И не следует недооценивать того факта, что эта победа для сторонников Даиш
имеет моральную, духовную и мемориальную ценность.
Возрождение Халифата еще в 2010 г. предвещалось многими радикальными
предсказателями, в частности, Тареком Мухаммедом аль-Сувайданом [Примечание авторов:
Тарек Мухаммед аль-Сувайдан (1953 г. рожд.) — лидер Братьев-мусульман в Кувейте.
Широко известен в мусульманских общинах по всему миру]. Понятно, что для реализации
такого предсказания в обществе должна была существовать соответствующая ментальность.
И эта ментальность сложилась в мусульманском мире лишь только к началу XXI столетия.
Остановим внимание на данном аспекте и обратимся к некоторым историческим
фактам.
Со смертью Пророка Мухаммеда в 632 г. перед мусульманами встал очень важный
политический и религиозный вопрос: кто может не заменить, а идти по Его, Пророка, стопам?
Мусульманские элиты быстро определили на роль наследника Пророка его лучшего
друга и родственника в лице Абу Бакра [Примечание авторов: Абу Бакр ас-Сиддик (572–634)
— первый праведный халиф, сподвижник и один из тестей Пророка Мухаммеда], который
назвал себя «преемником». И как преемник он заявил: «О люди! Я стал вашим сувереном, но
я не лучший среди вас. Если я буду предводительствовать хорошо, помогайте мне. Если
плохо — поправляйте… Пусть Бог ниспошлёт вам своё милосердие» [6, p. 50].
Приведённый выше отрывок из речи Абу Бакра во многом был воспроизведён
нынешним халифом Даиш аль-Багдади 4 июля 2014 г. в мечети Мосула, где он был объявлен
лидером Исламского государства. Приведём один из фрагментов этой речи.
«Аллах поддержал (ваших братьев) и создал халифат [Примечание авторов: На
арабском языке «Халифат» означает наследование, а «халиф» — наследник, конечно же,
Пророка.] для реализации их целей, и тогда они провозгласили халифат и определили имама.
И это стало обязательным для мусульман, от чего отказались давно… Я был назначен для
того, чтобы руководить вами, но я не лучший из вас. Если вы видите, что я прав, поддержите
меня, если видите, что я неправ, дайте мне совет и направьте меня на праведную дорогу» [7].
Абу Бакр был халифом до 634 г. После его смерти мусульмане разделились на
суннитов и шиитов. Следующие халифы, бывшие выходцами из кланов Мекки, не смогли
восстановить единство ислама. И этот раскол сохраняется и в наши дни [8, p. 9–12].
С 661 по 749 гг. династия Омейадов [Примечание авторов: Омейады — династия
халифов, основанная Муавией в 661 г. Омейадский халифат продолжил завоевательную
политику Праведного халифата и завоевал Северную Африку, часть Пиренейского
полуострова, Среднюю Азию, Синд, Табаристан и Джурдан] установила в Дамаске свой
халифат, который являл собой, пользуясь арабским термином, dawla, политическую
реальность, в которой соединялись воедино государство, революция и династия. Даже само
название «Исламское государство», как отмечалось выше, является переводом термина dawla
al-islâmiya. Амбиции основателей данного халифата заключались в стремлении добиться
устойчивости правления и обеспечения действенности института наследования власти.
Именно эта династия заложила основу теократии божественного права, которая
привела к существенному изменению самого образа халифа и смысла его миссии. Династия
Омейадов определила сердцевиной отношения между сувереном и сообществом так
называемую клятву принадлежности (bay’a), которая стала своеобразным моральным
Политические институты
и процессы 2016 № 3

44

Международная политика и мировой политический процесс

Желтов В. В.

обязательством, свидетелем которого стал Бог. И ничто не могло нарушить данную клятву. И
это стало предпосылкой утверждения шариата.
Однако омейадские правители не очень-то соблюдали требования веры и были
увлечены завоеваниями и роскошью. Не удивительно, что в период их правления халиф был
могущественной, но во многом светской фигурой.
Дворцовая, или Аббасидская революция 750 г. утвердила новую власть, власть
аббасидов [Примечание авторов: Аббасиды — вторая династия арабских халифов (750–
1258), происходившая от Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба (умер в 653 г.), дяди Пророка
Мухаммеда. Эпоха Аббасидов — период расцвета исламской государственности и культуры].
Эта власть продлится вплоть до XIII в. Историк аль-Табари [Примечание авторов: Мухаммад
Ибн Джарир Табари (832–923) — персидский учёный, историк и толкователь Корана из
Табаристана (современный Мазандаран в Иране)] в своей «Универсальной хронике»
связывает приход к власти Аббасидов с религиозным и моральным возрождением,
возрождением семьи Пророка, что принесло исламу политические и военные успехи.
Первый халиф из числа Аббасидов аль-Саффах [Примечание авторов: Абуль Аббас
аль-Саффах (722 – 754) – первый правитель из династии аббасидов.], который правил с 750 по
754 гг., был встречен в мечети Багдада толпой в одеждах чёрного цвета. Участники данного
события провозглашали неизменное «Аллах акбар!» и размахивали чёрными знаменами.
Аббасиды, надо сказать, по сути ничего не изменили в вопросе концепции функции
халифа. Они утверждали, что халиф является представителем Бога на Земле и носителем
автократической власти.
Нельзя сказать, что в отношении к власти среди Аббасидов существовало единодушие.
Некоторые из теологов-мусульман не были согласны с общим подходом к феномену власти,
утверждая, что власть Аббасидов — это не что иное, как простое королевство (mulk). Однако
сторонники концепции власти при Аббасидах, в частности, среди племён, ставших
впоследствии суннитами, стремились укрепить свою власть, основывая её легитимность на
религиозных основаниях.
Династия Аббасидов была весьма набожной и получила оценки своей деятельности в
самых престижных и религиозных определителях, как, например, «победоносная». Халифы из
числа Аббасидов были сторонниками ортодоксального суннизма и шариата, признаваемого в
качестве исламского закона.
Данная династия за годы своего почти пятисотлетнего правления отмечена и тем, что
именно в этот период сформировалась теория Халифата как мирской власти, с одной стороны,
и теория имамата как духовной власти — с другой. И обе эти теории в политической практике
сливались воедино в одном и том же лице правителя. И этот правитель как бы являл собой
«халифа-имама», который обладает всей полнотой власти над всем мусульманским
сообществом [5, p. 23–27]. В период правления Аббасидов ислам являл собой империю
ислама, просуществовавшую до середины XIII в.
В 1258 г. монгольские завоеватели свергли Аббасидов, захватив Багдад. После этого
сам халифат прекратил свое существование. Более того, получилось так, что большинство
мусульманских теологов и мыслителей, по сути, согласились с тем, что Халифат как бы
утратил своё былое значение, а концепция суверенитета стала отождествляться как «royauté
[Примечание авторов: Royauté — политическая система, в которой глава государства имеет
титул короля]» (mulk).
Перед лицом упадка правления Аббасидов династия Альмохадов [Примечание
авторов: Альмохады – «те, кто признают единство Бога» – арабская династия берберского
происхождения, появившиеся в Марокко в XII в. Доминировали в Северной Африке и Юге
Пиренейского полуострова с 1147 по 1269 гг.] (1121–1269), стремясь придать некоторый лоск
захваченному ими халифату, объявила джихад в Северной Африке и Испании. В течение
нескольких лет Альмохады создали империю, опираясь на принцип единства Бога, ведя
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решительную борьбу с мусульманами, не соблюдающими требования Корана и шариата. При
этом альмохады осуществляли своеобразную реформу набожности на основах абсолютной
строгости. Однако сами они были в конечном счёте побеждены.
Османская империя пыталась возродить на практике всё то, что связано с термином
«халифат», начиная с XVI века. Однако в полной мере решить данную задачу турецкие
властители не смогли, и халифат был официально ликвидирован 3 марта 1924 г. Можно
говорить, что халифат в первичном аутентичном смысле не существовал со Средних веков.
Что такое «Исламское государство»?
Идея «Исламского государства» всегда являла собой сердцевину исламистских
требований. Однако точного определения данного типа политической организации и способов
правления невозможно было найти. Единственным общим местом данной концепции является
то, что Исламское государство отличается от иных типов политической организации своим
отказом разделять политическое и религиозное в осуществлении власти, исходя из понимания
о том, что ислам — это «и религия, и политический режим» (dȋn wa dawla).
Такую концепцию теократической власти в наши дни демонстрируют Исламская
республика Иран со стороны шиитов и Саудовская Аравия — со стороны суннитов. Однако
исторически сторонники такой теократической власти, будь то шииты или сунниты, исходят
из признания практики Пророка как духовного вождя и его последователей (халифов) как
политических руководителей в начальный период утверждения ислама.
В шиитской концепции власти, для которой характерно наличие хорошо
организованного и сильно иерархизированного клира, государство должно быть «ведомо»
религиозным началом, которое отождествляется с «имамом». Имам является человеком веры,
которой подчиняются все другие порядки и власти. Именно таким государством является
Иран, во главе которого находится высшее духовное лицо — аятолла. Это означает, что его
позиция или мнение являются обязательными даже для избираемого всеобщим голосованием
Президента Исламской республики.
Суннитская концепция власти радикально отличается от её понимания шиитами. У
суннитов не существует формально утверждённого клира, всё, что связано с религиозным,
исторически подчинено политическому. Во главе государства суннитов по определению не
может находиться имам. Главой может быть только политический или военный руководитель,
опирающийся на социальное основание данного общества или племенные союзы. Пример
тому — Саудовская Аравия, где короли как наследники главы племени Ибн Сауда не
обладают религиозной властью, но являются союзниками последователей религиозного главы
Ибн Абд аль-Ваххаба (1703–1792).
В шиитском государстве именно религиозное доминирует над политическим в рамках,
можно сказать, «парламентской теократии». Иное дело исламское государство у суннитов.
Здесь политика инструментализирует религиозное в рамках «теократической монархии».
Нужно сказать, что, несмотря на очевидные различия, есть все основания утверждать,
что ни суннитское, ни шиитское понимание власти не допускает никакого разделения
политики и религии при решении мирских и духовных вопросов. Разделение политики и
религии, по убеждению теологов и политиков мусульманского мира, неизбежно приведёт к
разрушению государства или общества.
Указанные концепции власти, которые давали о себе знать в разных халифатах и
имаматах, в последние десятилетия проходят испытание политическим исламом и
радикальным исламизмом как среди мусульман-суннитов, так и среди мусульман-шиитов.
У шиитов аятолла Хомейни (1902–1989) заложил основы революционного исламизма,
который привёл, как известно, к свержению власти шаха Ирана и учреждению «Исламской
республики» (1979). При поддержке этой республики были созданы различные шиитские
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партии и организации, исповедующие вооружённую борьбу. Пример тому — ливанская
Хезболла (Партия Бога), которая была основана в 1982 г. во время гражданской войны в этой
стране.
Радикальный исламизм получил развитие и среди суннитов. Он опирается на писания
Саида Кутба и получил практическое применение в джихаде, развернутом в Афганистане. И
этот джихад, как известно, был направлен против Советского Союза. В ходе этой войны
родилась террористическая организация Аль-Каида, которая пользовалась поддержкой
исламского режима, вошедшего в историю под названием «Исламский эмират Афганистана»
(1996–2001).
Как справедливо отмечает уже упомянутый нами М. Гидер, многие арабские
комбатанты, которые поддержали Бен Ладена в период острых и кровавых событий в
Афганистане, считали, что они действуют в условиях образования «исламский эмирата»,
который можно рассматривать как некую прелюдию нынешнего халифата. Во главе данного
эмирата находился «командующий верующими» (amir al—mu’minȋm) мулла Омар (умер в
2013), который воплощал на практике строгую версию шариата.
Здесь же, в Афганистане, заявило о себе движение талибан, которое вызывало
симпатии среди определенной части мусульман не только Афганистана, но и в соседнем с ним
Пакистане.
Нужно сказать, что «Исламский эмират Афганистана» быстро превратился в
своеобразный инструмент радикальных исламистов. На его базе создаются тренировочные
лагеря джихадистов всего мира, в которых готовят к священной войне с неверными. Именно
здесь, в Афганистане, получает распространение идеология «глобального джихада», которая
обретает своих сторонников во всем мире. Многие из этих сторонников вливались в ряды
Аль-Каиды, полагая, что своим участием в борьбе на стороне Бен Ладена они содействуют
явлению Исламского государства и его выражению в идее «Всемирного халифата».
Возрождение термина «халифат» Исламским государством не является только неким
историческим напоминанием. Это — целая программа публичного действия и религиозной
легитимации.
Поясним. Для шиитов основной политической целью является объединение
мусульманского сообщества на основах теократической власти президента Исламской
Республики
Сунниты же, в частности, в лице Братьев-мусульман, действующих во многих
мусульманских странах, напротив, стремятся проводить в жизнь пансуннитскую экспансию,
нацеленную на восстановление халифата. Именно с этой целью они ещё в 1982 г. создали
международную организацию Братьев-мусульман. В свою очередь, Саудовская Аравия
проводит политику, нацеленную на объединение мусульманского мира на основах салафизма
в его ваххабитской версии, для чего активно используется организация Исламская
конференция, которая была создана вначале 1970-х гг.
В годы Афганской войны (1979–1989) и сунниты, и шииты поддерживали афганских
моджахедов в их борьбе против ограниченного воинского контингента Советского Союза. В
те годы буквально все исламистские группы вдохновлялись идеей утверждения «исламского
правления» в форме «эмирата», которая могла бы стать основой для возрождения халифата.
Невозможно в наши дни со всей определённостью предсказать будущее Исламского
государства. Как показали действия военных нашей страны в последние месяцы, а также
утверждающиеся, хотя и не без трудностей, взаимодействия российских военных с силами
анти-Даиш коалиции, возглавляемой США, есть основания полагать, что рано или поздно
Исламское государство потерпит поражение. Но военное поражение этого государства ничего
не изменит из того, что стало предпосылкой необычайного военно-политического успеха
Даиш.
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В заключение скажем следующее. Соавторы статьи разделяют мнение тех из
аналитиков, которые говорят о некоем завершении исторического периода в развитии
Арабского мира, охватившего временной интервал более чем одного столетия. К сожалению,
этот исторический период со стороны сил террора завершается попыткой формирования
Исламского государства. Оно, на наш взгляд, будет побеждено. В этом убеждает, в частности,
и то, что к власти в США приходят новые силы во главе с Д. Трампом, которые, судя по
всему, видят в Исламском государстве, подобно нашей стране, основного противника. А это
может стать основой для совместной борьбы наших стран и их союзников с Даиш.
Хотелось бы сказать и о том, что военная победа, если она будет достигнута, не станет
безусловной победой над террористами, объединёнными вокруг идеи халифата. И это связано
с тем, что ни одна из сил антитеррора пока не смогла предложить определённую
политическую перспективу, адекватную ситуации в Арабском мире и приемлемую для этого
мира. А без такой перспективы стать победителем вряд ли возможно. И потому уже сегодня
перед странами Запада, перед нами и перед прогрессивными силами Арабского мира встаёт
задача выработки проекта политического развития мусульманских стран в условиях
глобализации и практической реализации идеи многополярного мира, в рамках которого было
бы обеспечено поступательное развитие арабских народов.
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БРАЗИЛИЯ ВАРГАСА: АНТИФАШИСТСКИЙ АВТОРИТАРИЗМ
Аннотация: В статье освещается серия реформ, проведенных в 1930-х годах президентом
Бразилии Жетулио Варгасом. Дается оценка установившемуся в стране режиме как
антифашисткому авторитаризму.
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Abstract: The article highlights a series of reforms in the 1930s, Brazilian President Getulio Vargas.
The estimation of the established regime in the country as an anti-fascist authoritarianism.
Ключевые слова: антифашизм, законы, авторитаризм, временный президент, Бразилия,
Жетулио Варгас
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На протяжении первых четырех лет после революции «Кофе с молоком» 1930 года, до
1934 года, когда бразильский конгресс провозгласил конституцию, Жетулио Варгас правил в
качестве временного президента. За эти годы он осуществил в декретном порядке ряд
коренных реформ, которые позднее были облечены в форму законов. Самой значительной их
них была реформа, уничтожившая право штатов на взимание внутренних таможенных
пошлин и экспортных налогов; тем самым центральное правительство получило источник
налогов, соизмеримый с его обязательствами.
Свою политическую власть Варгас осуществлял при помощи «интервенторов»,
Заменив прежние органы исполнительной власти штатов, «интервенторы» препятствовали
старому политическому аппарату организовать контрпереворот. В центральном правительстве
Варгас активно опирался на промышленных и политических лидеров, представлявших
различные экономические группы, за исключением рабочего класса.
Первая попытка поднять восстание против нового режима была предпринята в 1932
году в Сан-Паулу. Могущественная кофейная олигархия была разъярена тем, что она разом
лишилась контроля над правительством и права взимать экспортные налоги, что составляло
главный источник доходов штата. Как бывшие правители Бразилии, они питали лютую злобу
к «интервентору», управлявшему штатом, главная обязанность которого заключалась в
сокращении производства кофе. На сторону олигархии стал рабочий класс, который нес
тяжелые лишения в условиях кризиса и был возмущен тем, что Варгас не принял никаких мер
для облегчения его участи. Олигархические лидеры Сан-Паулу заключили соглашения с
аналогичными элементами в штатах Минас-Жераис и Риу-Гранди-ду-Сул, но в самый
последний момент последние отошли в сторону, так как Варгас пошел им на уступки. Когда
федеральная армия вторглась на территорию штата, свыше 200 тысяч фабричных рабочих и
членов их семей вступили добровольцами в наскоро сколоченную армию Сан-Паулу или
переключились на производство вооружения. В течение 48 дней Сан-Паулу сдерживал натиск
войск Варгаса, но по мере того, как руководство восстанием все более и более переходило в
руки отлично организованных профсоюзов, энтузиазм его богатых приверженцев стал
заметно остывать. Этот раскол в рядах восставших помог Варгасу нанести поражение
вооруженным силам штата и положил конец мятежу.
Самым важным результатом восстания в Сан-Паулу явилось то, что Варгас принял
решение созвать учредительное собрание для разработки новой конституции. В выборах
делегатов приняло участие 50 партий, причем впервые в истории Бразилии право голоса
получили женщины. Главное значение конституции, разработанной этим собранием и
провозглашенной в 1934 году, заключалось в том, что она воплотила цели восстания 1930
года (за исключением целей рабочего класса), то есть расширение представительства других
экономических групп Бразилии, помимо магнатов традиционного кофейного производства и
горнодобывающей промышленности.
Конституция предусматривала федеральный республиканский строй. Президент
избирался на четыре года без права переизбрания на следующий срок; он имел право
назначать государственных министров. Законодательное собрание состояло из двух палат,
которые избирались также сроком на четыре года. Избирательное право было всеобщим для
зарегистрированных грамотных граждан мужского и женского пола, но указанный ценз
фактически закрывал доступ к избирательным урнам почти 80% населения.
Политические институты
и процессы 2016 № 3

49

Международная политика и мировой политический процесс

Любов З. В.

Конституция свидетельствовала также, что власть Варгаса как диктатора была далеко
не полной. Она ограничивалась рядом положений. Одно из них заключалась в том, что
президент мог быть избран только на один срок. Второе обязывало президента запрашивать у
федерального верховного суда полномочия на вмешательство в дела штатов, испытывающих
финансовые затруднения. Было в ней и такое положение, которое обязывало президента
запрашивать согласие палаты депутатов на назначение «интервенторов», Кроме того, по
конституции «интервентор» был обязан соблюдать местные законы, а если и отменять их
действия, то только временно. Рядом ограничений было оговорено и право президента
провозглашать осадное положение. Наконец, подсчет голосов на выборах президента
(проводившихся на основе системы тайного, обязательного и прямого голосования) был
прерогативой специального, независимого от конгресса органа, председателем которого
являлся вице-председатель верховного суда.
С особой силой влияние новых группировок, в первую очередь промышленников,
проявилось в экономических установлениях конституции. Она предусматривала, что
предоставлять концессии на эксплуатацию рудников и гидроэлектрической энергии имели
право только федеральные власти, а не власти штатов, причем получить эти концессии разрешалось лишь бразильцам или компаниям, созданным на основе бразильского
законодательства. Далее, все иностранные концерны в Бразилии должны были быть
преобразованы в бразильские.
Несмотря на то, что конституция эта была отменена Варгасом в 1937 году и заменена
другой, она имеет несомненное значение, так как знаменует собой шаг вперед в процессе
экономического освобождения Бразилии, с одной стороны, от ограничительной политики
группировок Минас-Жераис — Сан-Паулу, известных как «политика кофе с молоком», с
другой — от владычества иностранных держав, под бременем которого страна находилась
прежде в силу своей зависимости от иностранных займов. Конституция свидетельствует
также о том, что в связи с ограничением власти президента и предоставлением ряда прав
штатам могущество политических олигархий штатов отнюдь не было сломлено. Этот факт
послужил одной из причин отмены конституции Варгасом в 1937 году, ибо он сам намекал на
возможность такого шага, когда конституция была передана ему на рассмотрение.
После провозглашения конституции, в соответствии с ее установлениями, 17 июля
1934 года Варгас стал президентом. На протяжении последующих трех лет он проводил в
жизнь свою программу развития ресурсов Бразилии на той широкой основе, которая была
заложена конституцией. В своей политике он, как и прежде, проявлял полное безразличие к
рабочему классу, который тяжело пострадал от кризиса и остро нуждался в помощи. Так как
положение продолжало ухудшаться, на севере, в Нагале, вспыхнули волнения. К восстанию, в
котором ведущую роль играли коммунисты, возглавляемые Луисом Карло-том Престесом,
примкнул ряд крупных рабочих профсоюзов в столице и Сан-Паулу, в первую очередь
профсоюз портовых грузчиков. Это восстание имело и другие, международные аспекты, а
именно протест (к которому присоединились многие либеральные политические лидеры) против терпимого отношения правительства к бразильскому фашистскому движению,
получившему название «интегрализма». Варгас в ответ на восстание объявил осадное
положение, беспощадно сокрушил мятежи и приговорил Престеса, захваченного в плен,
фактически к пожизненному заключению.
Большое участие в подавлении этого рабочего восстания приняли бразильские
«интегралисты», во главе которых стоял Плиниу Салгаду. После подавления восстания, имея
поддержку германского посольства и других фашистских организаций, партия интегралистов
выставила на очередные президентские выборы кандидатуру Салгада, Варгас предпринял
меры, чтобы не допустить победы на выборах лидера националистических элементов, не
скрывавших своей симпатии к державам «оси». Он отменил выборы и провозгласил новую
конституцию.
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Отличие конституции 1937 года от конституции 1934 года заключалось в том, что она
сосредоточила гораздо больше власти в руках федерального правительства. По форме
конституция являлась федерально-республиканской. Законодательное собрание состояло из
двух палат. Палата депутатов избиралась на основе многостепенных выборов. Место сената
занял Федеральный совет, члены которого избирались от каждого штата палатой депутатов.
Остальные 10 членов совета назначались президентом.
Корпоративный характер новой конституции получил выражение в тех ее
установлениях, которыми было разрешено образование синдикатов и их последующее
объединение в федерации, что обеспечивало им представительство в системе управления
страной. Из 15 созданных таким образом федераций, семь — рабочих, а одна объединяла лиц
свободных профессий. В рамках этой системы государственного управления, при которой
целый ряд общественных и экономических групп до 1930 года вообще не имел голоса, Варгас
смог приступить к осуществлению программ, направленных на развитие ресурсов страны.
Однако с самого начала своего нового президентства Варгас столкнулся с попыткой
лишить его власти. Быстрота, с какой он отменил выборы, чтобы не допустить избрания
Плиниу Салгаду, разъярила «интегралистов», которые в мае 1939 года предприняли дерзкую
попытку совершить государственный переворот и убить самого Варгаса. В ответ, он закрыл
главное управление и местные центры организации, конфисковал ее архивы, выслал из
страны Плиниу Салгаду и разорвал дипломатические отношения с нацистской Германией.
Рабочий класс, приветствовал действия правительства, так как боялись перспективы
превращения Бразилии в фашистское государство.
Таким образом, благодаря отказу от сотрудничества со странами «оси» и запрету
фашистов, президент Варгас не только обрел поддержку населения страны, но и
экономическую поддержку США. А предстоящая Вторая мировая война позволила Бразилии
заметно обогатиться за счет импорта странам-союзникам. Жетулио Варгас управлял
Бразилией всю войну до 1945 года.
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К ВОПРОСУ «ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
НАКОПЛЕНИЯ» В ПРОЦЕССЕ ФОРСИРОВАННОЙ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В СССР
Аннотация: В статье рассматриваются происхождение, развитие и реализация термина
«первоначальное
социалистическое
накопление»
в
аспекте
форсированной
индустриализации. Автор приходит к выводу, что многие идеи социалистического
строительства Троцкого были заимствованы Сталиным и реализованы на практике в
искажённом варианте.
Abstract: The article deals with the origin, development and implementation of the term "primitive
socialist accumulation" in the aspect of forced industrialization. The author concludes that many of
the ideas of socialist construction of Trotsky were taken by Stalin and put into practice in a
distorted form.
Ключевые слова: первоначальное социалистическое накопление, форсированная
индустриализация, классовая борьба, трудовая мобилизация, восточное государство,
азиатское общество, поголовное рабство, скрытое рабство, рабочая сила.
Keywords: primitive socialist accumulation, forced industrialization, class struggle, labor
mobilization, eastern state, Asiatic society, across-slavery, hidden slavery, the labor force.
Процесс социалистического строительства в СССР был трудным и социально
уязвимым. Среди множества проблем этого периода определяющими стали масштабы и
глубина источников форсированной индустриализации. В связи c вышеназванными
проблемами в тесной связи стоит проблема так называемого «первоначального
социалистического накопления». Термин этот впервые был введён Смирновым В. М., одним
из сторонников Троцкого, активным, наряду с Преображенским Е. А., разработчиком
экономических построений оппозиции. Смирнов В. М. писал: «По поводу „первоначального
социалистического накопления“ мне выпала на долю сомнительная честь изобретения этого
термина. Я уже почти не помню... в какой статье я разрешился этим термином. Кажется, там
дело шло о трудовых армиях... в эпоху военного коммунизма и никакого отношения к
экономике НЭПа моя статья не имела отношения. Термин этот затем был подхвачен и
популяризован тов. Бухариным в его „Экономике переходного периода“ и тов. Преображенским в его „Новой экономике“ и таким образом получил широкое распространение»
[1, с. 18].
Бухарин в своей книге «Экономика переходного периода», вышедшей в 1920 г.,
разграничивая
«сущность
капиталистического
первоначального
накопления
и
первоначального социалистического накопления», писал: «В чём состояла производственная
сущность капиталистического первоначального накопления. В том, что политическая власть
буржуазии мобилизовала огромные массы населения, ограбив их, превратив их в
пролетариев, создав из них основную производительную силу капиталистического общества.
Производство пролетариата — вот „сущность“ периода первоначального накопления,
„...когда большие человеческие массы внезапно и насильственно отрываются от своих
необходимых средств к жизни и выбрасываются на рынок как „стоящие вне закона
пролетарии“, капитал путём грабежа, классового насилия и разбоя мобилизовал таким
образом производительные силы, сделав их исходным пунктом дальнейшего развития» [2, с.
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«Но и социализм, — считает Бухарин, — вырастающий на груде обломков, должен
неизбежно начинать с мобилизации живой производительной силы. Эта трудовая
мобилизация составляет основной момент социалистического первоначального накопления,
которое есть диалектическое отрицание капиталистического. Его классовая сущность
состоит не в создании предпосылок для процесса эксплуатации, а в хозяйственном
возрождении при уничтожении эксплуатации; не в насилии кучки капиталистов, а в
самоорганизации трудящихся масс» [3, с. 133–134].
Почему трудовая мобилизация должна была стать основным моментом
социалистического первоначального накопления? Бухарин считал, что, поскольку процесс
распада капиталистической системы сопровождается не только уничтожением живой
рабочей сила или её деквалификацией в процессе революции, гражданской войны и
классовой войны, но и простым выпадением её из трудового процесса, то, когда пролетариат
приступает к восстановлению процесса воспроизводства, он должен начинать с мобилизации
выпавших из производственного процесса сил. Но он не может ограничиваться этим. На
первых ступенях развития, когда пролетариату достаётся в наследство жестоко пострадавший материально-машинный технический остов, особое значение приобретает живая
рабочая сила. Поэтому переход к системе всеобщей трудовой повинности, т. е. выдвигание в
пролетарски государственный трудовой процесс и широких непролетарских масс, в первую
очередь масс крестьянства, является повелительной необходимостью. Создание коллективно
действующей живой массовой производительной силы есть исходный пункт для дальнейшей
работы — заключает свою теорию социалистического первоначального накопления
Бухарин[4, с. 134].
Сталин позднее взял в принципе правильные идеи Бухарина, возвёл их в абсолют и
пошёл дальше в практической их реализации в форме варварского варианта форсированной
индустриализации. Эта индустриализация, во-первых, подчинила всю хозяйственную жизнь
страны, во-вторых, стала специфической формой первоначального накопления капитала,
сопровождавшегося ограблением крестьянства. Была повторена, только в неизмеримо
больших масштабах, обычная модель первоначального капиталистического накопления:
разорение мелких собственников и накопление капитала на другом полюсе. В советском
обществе в роли разорителя крестьянства как класса выступили не частные капиталисты, а
государство. Здесь к месту привести некоторые ключевые положения дискуссии об
«азиатском способе производства» в западной марксистской литературе 1960-х годов [3, с.
45–88].
Восточное государство само является организатором производства и присваивает
прибавочный труд как «эквивалент» своих экономических функций.
В качестве классов в азиатском обществе выступают не отдельные группы людей,
обладающие собственностью на средства производства или лишённые её.
Господствующим классом является «государство само по себе как сущность», а не люди
— аристократы и бюрократы. Порабощённым классом являются сами общины.
Для обозначения азиатского классового антагонизма предлагается несколько
изменить термин «поголовное рабство», встречающийся в работах К. Маркса, на
термины «поголовная зависимость», «скрытое рабство» [3, с. 53–54].
Существенными чертами «поголовного рабства» являются:
а)
эксплуатация почти даровой рабочей силы.
б)
поэтому рабочая сила расходуется крайне расточительно. При
«классическом рабстве» (Западная Европа) частный рабовладелец расходует труд рабов
экономно и рачительно, так как тратит личные деньги на покупку рабов.
в)
при поголовном рабстве широкие массы населения принуждаются
государством к тяжелому неквалифицированному физическому труду на земляных
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работах, подъёме тяжестей, рытье каналов и т. д. [3, с. 58–59].
Таким
образом,
советское
государство
через
превращение
теории
«первоначального социалистического накопления» в азиатскую форму «поголовного
рабства» всего трудоспособного населения страны осуществила индустриализацию
СССР в беспрецедентно кратчайшие исторические сроки. Именно государство
обеспечило возможность практически безграничной «перекачки» средств из сельского
хозяйства в промышленность. При этом Сталин в деле индустриализации страны на
первый план выдвигал вопросы только технической реконструкции, особенно нового
промышленного строительства. Бухарин, Рыков, Троцкий были далеки о т столь
упрощённого понимания её сути. Они, не отрицая необходимость технической
реконструкции народного хозяйства, вместе с тем ставили параллельно и вопросы кадро вые, культурного строительства, рациональной организации труда, улучшения
жилищных условий рабочих и т. п. [2, с. 318–319]. Лидеры оппозиции понимали, что
«голая» техническая реконструкция, не обеспеченная соответствующим кадровым
потенциалом, культурным строительством, переходом на качественно новый уро вень
организации труда, производства и управления, выльется для общества
многочисленными жертвами и неэффективными мероприятиями. В результате, как они и
предвидели, цена социалистической индустриализации СССР оказалась не меньшей, а
большей, чем та, которую в свое время за капитализацию заплатили страны Европы.
Поэтому варварский вариант индустриализации через форсирование коллективизации,
ликвидацию крестьянства как класса, нельзя было осуществить без насилия. Отсюда
сталинская теория обострения классовой борьбы по мере строительства социализма.
Бухарин на Объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г. говорил: «Полное
право гражданства в партии получила теперь пресловутая „теория“ о том, что чем
дальше к социализму, тем больше должно быть обострение классовой борьбы и тем
больше на нас должно наваливаться трудностей и противоречий. Её (эту теорию)
наметил на июльском Пленуме тов. Сталин. Я считаю, что эта „теория“ смешивает две
совершенно разные вещи. Она смешивает известный временный этап обострения
классовой борьбы... с общим ходом развития. Она возводит самый факт теперешнего
обострения в какой-то неизбежный закон нашего развития. По этой странной теории
выходит, что чем дальше мы идём вперёд, в деле продвижения к социализму, тем больше
трудностей набирается, тем больше обостряется классовая борьба, и у самых во рот
социализма мы, очевидно, должны или открыть гражданскую войну, или подохнуть с
голоду и лечь костьми» [2, с. 264]. Также в партии «провозглашается и такой тезис, что,
чем быстрее будут отмирать классы, тем больше будет обостряться классовая борьба...
Эти многочисленные теоретические открытия, которые делаются за последнее время, к
сожалению, так или иначе, определяют нашу политику» [2, с. 264].
Таким образом, идея социалистического первоначального накопления, возникшая
у сторонников Троцкого, затем разработанная в принципе правильно, к текущему моменту социалистического строительства Бухариным, в совершенно извращённом варианте
была реализована Сталиным, и получилась форма азиатского способа производства, где
трудовые ресурсы были низведены до положения «поголовного рабства».
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КУЗБАССА
Аннотация: В статье проанализированы региональные законы, которые создают правовую
базу для сохранения культурного наследия. Представлены статистические данные
объектов культурного наследия Кузбасса и отмечена необходимость дальнейшего
сохранения культурного наследия.
Abstract: The article analyzes the regional laws that provide the legal framework for preservation
of cultural heritage. The article represents statistics of objects of cultural heritage of Kuzbass and
the necessity of conservation of cultural heritage.
Ключевые слова: Кузбасс, культурное наследие, объекты культурного наследия.
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Сохранение культурного наследия — актуальная и многоаспектная тема
гуманитарных наук. Понятие «культурное наследие» используется в международных
документах, например, в Конвенции ЮНЕСКО (1972) и Федеральном законе «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(2002). Как отмечает исследовательница М. А. Полякова, содержание понятия охватывает не
только уникальные архитектурные и историко-культурные объекты, но и ансамбли,
исторические ландшафты, а также традиционные технологии и специфические формы
хозяйствования [1]. Правовым аспектом данного вопроса является подготовка, издание
законов, обеспечивающих сохранение культурного наследия. Согласно Федеральному
Закону от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» культурное наследие — часть
материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая
испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое. Объектом
культурного наследия является место, сооружение (творение), комплекс (ансамбль), их
части, связанные с ними территории или водные объекты, другие естественные, естественно
антропогенные или созданные человеком объекты независимо от состояния сохранности,
которые донесли до нашего времени ценность с антропологической, археологической,
эстетичной, этнографической, исторической, научной или художественной точки зрения и
сохранили свою подлинность [2]. Вопросы сохранения культурного наследия РФ входят в
перечень полномочий Министерства культуры РФ, Управления Министерства культуры по
Федеральным округам, Агентства по управлению и использованию памятников истории и
культуры, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО [3].
В каждом субъекте РФ действуют государственные органы охраны наследия в
регионах. Органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, является Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области. С 03.08.2016 года полномочия в области сохранения объектов
культурного наследия исполняет Комитет по охране культурного наследия Кемеровской
области. Правовая информация о сохранении, государственной охране объектов культурного
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наследия Кемеровской области представлена на сайте Департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области [4]. У Кузбасса богатое культурное и
историческое наследие. Это древние поселения, могильники, наскальные изображения в
Яшкинском районе, историко-архитектурный комплекс исторического центра Мариинска,
старого Кузнецка, памятники истории и архитектуры советского периода. На сегодняшний
день в Кемеровской области на государственной охране с учётом пообъектного состава
находится 1362 памятника культурного наследия [4]. Распоряжением губернатора
Кемеровской области от 15 марта 2007 г. № 23-рг «О научно-методическом совете по
объектам культурного наследия Кемеровской области» был создан научно-методический
совет, в который вошли высококвалифицированные специалисты в области архитектуры,
археологии, истории и монументального искусства [5, с.195–202].
В целях повышения эффективности деятельности в сфере сохранения культурного
наследия Администрацией Кемеровской области были приняты ряд нормативно-правовых
документов. Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.12.2009 г.
№ 1190-р утверждена Концепция сохранения культурного наследия Кемеровской области. В
Концепции определены понятия «культурное наследие», «объекты культурного наследия»,
представлены законодательные основы РФ о культуре, показаны статистические данные
объектов культурного наследия по Кемеровской области, градостроительные аспекты
сохранения культурного наследия Кемеровской области, способы сохранения и
эффективного использования объектов, перспективы музеефикаци культурного наследия,
способы развития системы музеев-заповедников. Органами государственной власти и
местного самоуправления, собственниками и пользователями памятников истории и
культуры принимается система мер, направленная на предотвращение повреждения и
уничтожения, а также сохранение объектов культурного наследия [6]. В 2010 году Коллегией
Администрации Кемеровской области принято 6 нормативных актов в области охраны,
сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия. Постановления
Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.07.2010 г. № 309, 310 регламентируют
вопросы выявления, разрешения и проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия [7], [8]. Постановление Коллегии АКО от 19.07.2010 г. № 319 утверждает
оформление охранного обязательства собственника объекта культурного наследия [9].
Постановление Коллегии АКО от 26.11.2010 г. № 521 включает в единый государственный
реестр объекты культурного наследия, находящиеся на территории Кемеровской области
(достопримечательные места «Красная Горка», «Кузнецк», «Мариинск исторический») и
описывает границы данных культурных объектов [10]. Постановление Коллегии АКО от
26.11.2010 г. № 522 утверждает границы объекта культурного наследия и режим
использования земель в границах объекта бывшей лавки Ермолаева, ныне краеведческого
музея г. Гурьевска [11]. Постановление Коллегии АКО от 26.11.2010 № 523 утверждает
границы зон, режим использования земель в границах достопримечательного места Красная
Горка г. Кемерово [12].
На территории Кемеровской области существует охрана объектов культурного
наследия (ОКН) местного (муниципального) значения «Дом жилой». Данные объекты
представляют огромный интерес по планировке здания, отделке фасада. Они являются
уникальными архитектурными произведениями прошлых эпох. Охрана осуществляется через
включение этих объектов Департаментом культуры и национальной политики Кемеровской
области в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. К ним относятся дом жилой,
расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул. 25 лет Октября, д. 2, сведения о времени
возникновения: 1946–1947 гг., дом жилой, расположенный по адресу г. Новокузнецк, ул.
Кирова, д. 12, сведения о времени возникновения: 1946–1947 гг., дом жилой, расположенный
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по адресу: г. Кемерово, ул. Севастопольская, д. 2, сведения о времени возникновения:
середина 1930-х гг.
Памятники шахтёрскому труду представляют региональную специфику, они тоже
включены в список культурного наследия и охраняются нормативными правовыми актами
Кемеровской области: памятник шахтерам, г. Таштагол, ул. Поспелова, монумент «Память
шахтёрам Кузбасса», г. Кемерово, Красная Горка, стела Героям Шахтёрского труда, ПГТ
Краснобродский, ул. Новая, сквер Шахтёров и др.
Для сохранения и защиты объектов культурного наследия в Кемеровской области
проводятся многочисленные мероприятия. Среди них установление границ территорий 400
объектов культурного наследия зоны охраны, 260 ОКН, внесение в Государственный кадастр
недвижимости и в градостроительные информационные системы информации о границах
территорий и зон охраны объектов культурного наследия, заключение более 250 охранных
обязательств с собственниками и пользователями объектов культурного наследия,
установление на 70 объектах культурного наследия информационных табличек, на которых
размещена информация об объекте и об ответственности за его повреждение или
разрушение.
Важность и необходимость защиты культурного достояния указана в Концепции
сохранения культурного наследия Кемеровской области. В ней отмечено, что «культурное
наследие — духовный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности. Без
культурного наследия немыслима современная жизнь края. Сохранность исторической среды
обеспечивает инвестиционную привлекательность Кемеровской области… и укрепляет
высокий авторитет региона, как в стране, так и за рубежом» [цит. по 6, с. 1, 8–9].
Таким образом, региональная правовая база (распоряжения губернатора Кемеровской
области, постановления Коллегии Администрации Кемеровской области, охранные
обязательства Комитета по охране объектов культурного наследия, паспорта мемориальных
объектов) способствует сохранению культурного наследия и уникального облика Кузбасса.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КЕМГУ (ПО МАТЕРИАЛАМ АНКЕТНОГО
ОПРОСА ПЕРВОКУРСНИКОВ ФПНИС КЕМГУ В 2015 Г.)
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и сложности набора студентов, с
которыми сталкиваются гуманитарно-классические вузы страны в период приемных
кампаний. Описаны методы, применяемые при проведении профориентационной работы
университетом и факультетом политических наук и социологии (фПНиС) КемГУ, с оценкой
их эффективности, полученной путем социологического опроса первокурсников,
поступивших в 2015 году на первый курс факультета ПНиС. В рамках данного исследования
профориентация изучается в связке с методами паблик рилейшнз, понимаемая как работа
вуза, направленная и на профессиональное самоопределение старшеклассников, и на
формирование позитивного имиджа КемГУ и его факультетов. В ходе исследования было
установлено особое влияние «лидеров мнений» (школьных учителей по истории и
обществознанию)
на
формирование
мнения
школьников
о
направлениях
(социология/политология) и факультете. Определена эффективность применяемых
университетом и факультетами методов по привлечению студентов – Дня открытых
дверей; Воскресной школы по обществознанию ФПНиС, публикаций в СМИ, отражающих
деятельность вуза в течение всего учебного года; рекламы факультетов по телефону;
консультаций преподавателями абитуриентов в ходе летней приемной кампании; ведения
корпоративного сайта.
Absract: The paper discusses the challenges of student recruitment which Russian humanitiarian
and classical universities face during the admission campaign. The methods used in career
guidance by Kemerovo State University and the Faculty of Political Sciences and Sociology are
described with estimation of their efficiency which was received from surveying the first-year
students in 2015. In this research career guidance is explored in conjunction with the methods of
public relations, understood as the work of the University aimed at professional self-determination
of senior schoolchildren and creation of a positive im-age of KemSU and its faculties. During the
research a special influence of “opinion leaders” (school teachers of History and Social Studies)
on the formation of their students’ opinion the departments (Politology/Sociology) and the Faculty
was found.
Ключевые слова: методы профориентации, методы паблик рилейшнз, мотивация, вуз,
имидж, студент, анкетный опрос.
Keywords: career guidance methods, public relations techniques, motivation, school, image,
student survey.
В условиях сложной демографической ситуации практически все профессиональные
учебные заведения РФ испытывают трудности с набором студентов. Особенно в сложном
положении оказались гуманитарные направления вузов. Кемеровский государственный
университет отвечает на эти вызовы, выстраивая профориентационную стратегию, и
применяя различные методы привлечения будущих студентов на факультеты не только в
ходе летней приемной кампании, но и в течение учебного года.
Профессиональная ориентация является многомерным понятием, которым называют
как раздел науки о труде, так и комплексную работу с молодыми людьми или с
безработными, направленную на их трудоустройство [2, С. 8].
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Отечественные исследователи (В.Д. Симоненко, Н.Н. Захаров, В.Ф. Сахаров, и др.)
едины в представлении профессиональной ориентации как целостной системы определенных
мероприятий, выстроенных на основе потребностей государства, интересов и способностей
человека.
Т. М. Чурекова и Г. А. Грязнова рассматривают «профессиональную ориентацию как
научно обоснованную систему социально-экономических, психолого-педагогических,
медико-биологических и производственно-технических мер (и мероприятий) по оказанию
молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и
склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также
формировании потребности и готовности у труду в условиях рынка, многоукладности форм
собственности и предпринимательства» [4]. Данные авторы отмечают, что в
профориентационной работе сегодня важно не только проведение мероприятий,
способствующих профессиональному самоопределению. Необходимо также формировать
универсальные качества,
позволяющие делать
сознательный,
самостоятельный
профессиональный выбор и нести за него ответственность.
Итогом профориентационной работы является профессиональное самоопределение,
предполагающее ориентацию в различных профессиях, оценку собственных возможностей.
Субъектом и объектом профессионального самоопределения является личность, оно
находится в прямой зависимости от уровня развития самосознания личности. Целью
профессионального самоопределения является самореализация в сфере профессионального
труда [4].
С. В. Титова определяет профориентационную деятельность образовательного
учреждения как научно обоснованную систему подготовки потенциальных абитуриентов к
свободному и самостоятельному выбору профессии, призванную учитывать, как
индивидуальные особенности личности, так и необходимость полноценного распределения
трудовых ресурсов в интересах общества [3].
Для выявления эффективности применяемых в КемГУ и на факультете методов
привлечения студентов был проведен анкетный опрос студентов-первокурсников,
поступивших на факультет политических наук и социологии в 2015 году.
Мы также изучили мотивацию поступления на ФПНиС и образовательные
предпочтения абитуриентов. Результаты исследования могут служить ориентиром для
профориентационной деятельности факультета и вуза. Нами было опрошено 27
первокурсников (6 юношей и 21 девушка). Из них обучаются на контрактной основе 5
человек, на бюджетной – 22. По уровню материального благосостояния к
высокообеспеченным отнесли себя 3 человека, к среднеобеспеченным 19, и к
малообеспеченным 5 студентов.
В рамках данного исследования нас интересовала профориентация в связке с
методами паблик рилейшнз – работа вуза, направленная как на профессиональное
самоопределение старшеклассников, так и на формирование позитивного имиджа КемГУ в
целом, и его факультетов в отдельности. В деятельности вуза по привлечению абитуриентов
использовались такие широко известные методы и технологии связей с общественностью,
как День открытых дверей, публикации в СМИ, отражающие деятельность вуза в течение
всего учебного года, реклама факультетов по телефону, ведение корпоративного сайта,
организация мероприятий, в которых могут быть заинтересованы потенциальные студенты
(например, Воскресная школа по обществознанию) и др.
Согласно опросу, выбор КемГУ обоснован престижностью вуза (39 % ответивших),
наличием общежития, удобством расположения вуза и гарантиями трудоустройства после
его окончания.
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Рис. 1. Причины выбора КемГУ
При выборе между направлениями факультета (политология или социология),
студенты руководствовались, прежде всего, интересом к направлению (43 % ответивших),
возможностью бесплатного обучения (27 %), а также престижностью профессии (25 %).
Кроме того, выбор направления предопределили: призвание и способности (70%) и
наличие бюджетных мест (20%). Небольшое количество первокурсников призналось в
безразличии к месту учебы.

Рис. 2. Причины выбора направления
Оказывали влияние на вчерашних абитуриентов при выборе направления: школьные
учителя (27 %); родители и родственники (27%); СМИ (15%), консультация сотрудников
вуза при приеме документов летом (11%), Телефонные консультации сотрудников ФПНиС
летом (8%), профориентация преподавателей факультета в школе (18%), День открытых
дверей КемГУ (4%).
Как известно, решения о выборе факультета и специальности могут меняться
неоднократно, поэтому важно было выяснить у первокурсников, пришедших учиться на
ФПНиС, что или кто оказал влияние на окончательный выбор. Ответы о последнем решении
распределилась следующим образом: решали самостоятельно (89 % респондентов), мнение
родителей (11 %), советы друзей, реклама СМИ и консультанты по телефону – 0 выборов.
«День открытых дверей КемГУ» сработал как метод привлечения. Из выбравших
КемГУ и факультет политических наук и социологии своим местом учебы, на дне открытых
Политические институты
и процессы 2016 № 3

62

Региональные политические исследования.

Шапкина Е. В., Шиллер В. В.

дверей присутствовало 30 % первокурсников ФПНиС, принявших участие в анкетном
опросе.

Рис. 3. Посещение первокурсниками дня открытых дверей КемГУ
В 2014-2015 учебном году факультет ФПНиС впервые применил, как метод
профориентации, ведение занятий для старшеклассников ведущими докторами и
кандидатами наук факультета. На занятиях рассматривались темы, которые могли помочь
школьникам в сдаче ЕГЭ по обществознанию, параллельно с этим проходило знакомство
школьников с преподавателями, с факультетом и его возможностями. Согласно результатам
анкетного опроса, Воскресную школу по обществознанию посещали 11 % ответивших, 89 %
- не посещали.

Рис. 4. Посещение первокурсниками Воскресной школы по обществознаию
Один из главных факторов, мотивирующих на поступление в вуз на ту или иную
специальность – это уверенность получения востребованной на рынке труда специальности.
Уверены в том, что, закончив факультет политических наук и социологии, выпускник
получит востребованную специальность – 50 % опрошенных первокурсников, не уверены –
15 %, затруднились ответить – 35 %.
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Рис. 5. Уверенность в востребованности на рынке труда выбранной специальности
На вопрос о том, чем привлекателен ФПНиС, наибольшее число респондентов
выбрало ответ – возможностью получения полезных знаний, умений и навыков (37 %),
возможностью реализовать свое призвание (23 %), возможностью получения востребованной
профессии (17 %).
Основными источниками информации, формирующими позитивный имидж КемГУ
является сайт КемГУ, советы родителей и родственников. Основной объем негативной
информации циркулирует в социальных сетях, блогах и исходит от учителей школ. Таким
образом лидерами мнений для школьников являются в основном родители и школьные
учителя.
В работе «Личное влияние» Поль Лазарсфельд и его соавтор Элиху Катц указали, что
лидеры мнения существуют на всех уровнях общества и их влияние распространяется скорее
в горизонтальном, нежели в вертикальном направлении. Отличаясь от своих последователей
многими личными качествами — более развитым чувством эмпатии, широким использованием масс-медиа, активностью в общественной жизни, в целом они очень похожи на тех,
на кого влияют. Как правило, они больше всего соответствуют нормам своих групп и
считаются наиболее знающими в своей области, но не обязательно в других [1].
Автор теории Поль Лазарсфельд убедился, что приоритетно убедить в чем-либо
лидеров мнений, которые далее распространят свою убежденность на широкую аудиторию.
Лидеры мнений есть в каждой демографической группе. Их отличительные признаки
– активная жизненная позиция, большой круг общения, стремление к новому,
заинтересованность, увлеченность, умение советовать. Это могут быть коллеги, друзья,
преподаватели, телеведущие, радиоведущие, артисты, спортсмены, писатели, блогеры,
ученые, эксперты в той или иной области. Опора на лидеров мнений означает опору на уже
существующие в данном сегменте общества социальные и коммуникативные сети.
В рамках данной теории используются технологии паблик рилейшнз. Именно через
лидеров мнений можно довести до целевых групп нужную субъекту управления связями с
общественностью информацию.
В связи с этим, необходимо усилить работу с учителями по истории и
обществознанию, которые, являясь лидерами мнений, формируют негативное мнение о
специальностях политолог и социолог, а также о факультете.
Позитивный имидж факультета сформировался за счет профориентационной работы,
включающей в себя элементы пиара и нашедшей отражение в регулярном размещении на
сайте КемГУ и в пабликах социальных сетей информации о научных, творческих и учебных
достижениях студентов и преподавателей ФПНиС. Источником негативной информации,
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влияющей на имиджевые характеристики факультета, также, как и в случае с университетом,
являются социальные сети и мнение учителей в школах.

Рис. 6. Источники позитивной и негативной информации о фПНиС
Поступая на фПНиС в дальнейшем по специальности планируют работать 14 %
опрошенных, скорее планируют – 41 %, скорее не планируют – 7 %, точно не планируют – 4
%, затруднились ответить 4 %.
Студенты первокурсники факультета ПНиС при поступлении делали выбор между
факультетами ФИиМО (62%), ЮФ (17 %), ЭФ (10 %), то есть основная конкуренция
происходит между данными факультетами.
Таким образом, подводя итоги, можно отметить следующее:
1. В настоящее время в условиях острой конкуренции вузы нуждаются в эффективной
профориентационной деятельности, так как необходимо грамотно привлекать студентов в
образовательное учреждение. Требуется расширять и совершенствовать методы
профориентационной деятельности, опираясь на социологические исследования в этой
области;
2. При выстраивании стратегии профориентационной работы на текущий учебный год
необходимо акцентировать внимание на методах работы, надежно зарекомендовавших себя в
рамках прошедшей в прошлом году кампании. Это Дни открытых дверей вуза и факультета,
Воскресная школа по обществознанию. Важна профориентационная работа, проводимая
планомерно в течение всего учебного года. Как показал опрос, консультанты от факультета,
обзванивающие летом абитуриентов, последнее решение выпускников о выборе факультета
изменить практически не могут, они лишь подкрепляют заранее сложившееся намерение.
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3. Необходимо усилить активную работу по формированию позитивного имиджа
университета и факультета в реальном и виртуальном информационном пространстве,
включая печатные СМИ, ТВ и ресурсы интернета.
4. Обратить особое внимание и выстроить взаимодействие с учителями истории и
обществознания, являющимися основными лидерами мнений для старших школьников –
будущих абитуриентов;
5. Наработать пакет методик и приемов для более успешного противодействия
информации, формирующей негативный имидж КемГУ и факультета ПНиС в виртуальном
информационном пространстве, включая популярные паблики социальных сетей и
отдельные независимые интернет-ресурсы (например, Профессор.рейтинг).
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МАТЕРИАЛОВ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ИНТЕРНЕТ
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты определения
«экстремизм», а также формулируется перечень критериев для анализа экстремистских
материалов, размещенных в сети Интернет.
Absract: The article deals with the theoretical aspects of the definition of "extremism" and
formulated a list of criteria for the analysis of extremist material posted on the Internet.


Текст написан в рамках работы по гранту Российского фонда фундаментальных наук (проект № 16-2909512 «Интернет как инструмент формирования психологической готовности молодежи к экстремистскому
поведению»).
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На долю XXI века пришлось процветание и активное распространение
террористической деятельности, приносящей беду всему человечеству. Развитие
информационных технологий - доступный способ пропаганды и осуществления
запрещенной деятельности. Провокационные материалы, создаваемые запрещенными
террористическими группировками, повсеместно распространяются в сети интернет.
Наиболее «плодотворной» почвой для пропаганды запрещенной идеологии являются
электронные СМК, прежде всего, Интернет, поскольку именно в социальных блогах и сетях
сосредоточено наибольшее количество молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет – группа,
обладающая наибольшей поведенческой активностью, высокой готовностью к практической
реализацией задуманных действий и при этом относительно низкой критичностью по
отношению к источникам информационного воздействия, минимальной представленностью
аутентичных устойчивых личностных убеждений.
На сегодняшний день в сети Интернет распространено огромное количество текстов,
картинок, видеоматериалов, символов и прочей атрибутики экстремизма характеризующейся
большим пропагандистским потенциалом. Однако утверждать, что каждый из элементов
способен привлечь внимание - неправомерно, поэтому для подтверждения данной гипотезы
требуется дополнительный инструментарий, каким на наш взгляд является разработка
критериев для оценки текстов и символов с маркером «экстремизм».
Определение понятия «экстремизм» носит дискуссионный характер. Разные
исследования отражают ту или иную сторону рассматриваемого феномена, а тем временем
"современный Российский экстремизм, отрицающий этническое и религиозное
многообразие, которые являются важнейшими факторами исторического развития России,
угрожает безопасности общества (безопасному сосуществованию наций и социальных
групп) и государства..." [Ю.А. Антонова, Л.Е. Веснина, М.Б. Ворошилова, К.В. Злоказов,
А.А. Карапетян, Ю.Р. Тагильцева, 2014: 8] и безусловно "требует выработки достаточно
корректного и глубокого определения" [там же]. К тому же к проблемам противодействия
экстремизму внутри страны добавляется и противодействие мировому экстремизму.
Среди большого количества определений, наш научный коллектив берет за основу
определение данное Российским законодательством, которое рассматривает экстремизм
прежде всего как действие, где к экстремистской деятельности относятся:

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;
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воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения (свастика);

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний,
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической
и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг [ФЗ № 114-ФЗ 2002].
Такое определение рассматриваемого феномена позволяет расширить границы
исследуемого материала и на наш взгляд наиболее полно отражает суть стоящей перед
человечеством и страной проблемы. Однако перед учеными, властью, законом встает вопрос:
как действуют вербовщики? Чем они привлекают молодежь? При ответе на эти вопросы
целесообразно обращаться к комплексным исследованиям, проведенным и лингвистами, и
психологами, и социологами совместно, которые будут способствовать разработке критериев
для оценки потенциально опасных материалов, распространяемых в сети Интернет:
креолизованный текст, фрагменты печатного текста, а также проведению превентивных мер.
Таким образом, основными критериями анализа экстремистского дискурса могут
выступать:
1. Установка.
2. Цель. Основное назначение материалов экстремистского толка заключается в том,
чтобы сформировать определенное мнение относительно существующего миропорядка,
поэтому большинство текстов строится по определенной схеме внешней оценки «А хорошо,
потому что порождает Б» или «А плохо, потому что порождает Б».
3. Маркеры. В качестве основных признаков, по которым можно распознать наличие
«симптомов» экстремистской деятельности, можно считать:
1) символика (нацистская, пронацистская и символика иных организаций, признанных
экстремистскими);
2) элементы креолизованного текста (вербальный текст и картинка, объекты
картинки, субъекты картинки);
3) вербальный текст:
- элементы агрессии (милитарная лексика - существительные, обозначающие боевые
действия, прилагательные, обозначающие признак действия, глаголы и их глагольные
формы, метафорические образы);
- создание фантомного мира (соц. группы) за счет "языковой демагогии" (двоемирия);
- речевые стратегии запугивая, обещания;
- языковые приемы манипуляции;
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4) темы:
- священная война за свои "права";
- (историческая) несправедливость по отношению к какому-либо народу и т.п.;
- оправдание насильственных действий во имя справедливости;
- пропаганда превосходства одной группы (нации, религии, организации) над другой;
- пропаганда "нечестивости" противника и "неправомерности" его действия.
4. Ассоциации.
5. Субъектно-субъектные или субъектно-объектные отношения.
6. Система оценок.
7. Образ.
Каждый из предложенных критериев раскрывается через группу вопросов, которые
считаем целесообразным включать в личностные опросники, направленные на верификацию
существующих в современной социально-гуманитарной науке подходов к концептуализации
экстремистского поведения и факторов его проявления.
Следовательно, предложенные критерии могут выступить базовыми константами
анкеты, которая поможет оценить степень влияния экстремистских настроений посредством
сети Интернет в молодежной среде, а также указанный способ позволит выявить наиболее
актуальные для современной молодежи информационные порталы и способы восприятия
подобной информации.
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ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются основные положения и принципы теории справедливости Джона Ролза и анализируется их рациональность с точки зрения прагматической мотивации людей. Оценивается необходимость и реальная возможность применения этих принципов в политике РФ.
Abstract: The article describes the main principles of John Rawls’ Theory of Justice and analyses the rationality in terms of people’s pragmatic motivation. The necessity and a real opportunity to apply these principles in Russian politics are measured.
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Актуальность данного вопроса обусловлена существующим в России сегодня вызовом избыточного неравенства. Мы наблюдаем не только стагнацию экономики, но и
стагнацию идейного потенциала. Необходимо признать, что рост неравенства является
общемировой тенденцией, и размывание среднего класса носит повсеместный характер.
Однако даже на фоне общемировых показателей нельзя не заметить аномальный разрыв
между богатыми и бедными в нашей стране.
Чтобы увидеть это более четко, можно проследить и контраст между экономическими показателями в России и показателями, характеризующими качество жизни и социальный климат. Например, по объемам ВВП Россия находится на 6 месте в мировом рейтинге, по объемам промышленного производства – на 5 месте. В это же время по ВВП на
душу населения Россия занимает на 60 по данным Всемирного банка, по уровню имущественного неравенства – первое по данным отчета Global Wealth Report за 2015 г., по
оценке здоровья и по восприятию коррупции Россия не входит в первую сотню стран [1].
Подобный дисбаланс может быть обусловлен крайней неравномерностью распределения богатств в обществе. Соответственно, в сложившихся условиях стагнирующего
социального развития особое значение имеет политика, направленная на преодоление избыточного неравенства.
Существующее сегодня в России социальное неравенство кажется несправедливым
всем слоям населения независимо от их уровня жизни и личного благополучия. Это лишь
подтверждает актуальность данной проблемы и острую необходимость поиска путей реализации запроса на справедливость в российском обществе.
Начиная с конца XX века в политической философии все большую ценность представляют принципы категории «правильного», а не «полезного». То есть для исследователей вновь становятся актуальными концепции справедливости определенных действий и
институтов. Господствовавший в научных представлениях утилитарный подход постепенно уступает место новым течениям, основанным на богатом опыте изучения данного
вопроса. В этой связи наибольший вклад в разработку представления о справедливости в
современной методологии внес американский философ Джон Ролз.
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Давая краткий анализ трудам Дж. Ролза по теории справедливости, необходимо ответить на три ключевых вопроса. Первый – имеет ли данная теория в своей основе определенную доказательную базу, существующую в действительности, второй – какие социальные принципы и нормы автор характеризует как справедливые, и третий – возможно
ли в современных российских условиях проводить справедливую с точки зрения
Дж. Ролза политику.
В конце XX века Дж. Ролз разработал учение о справедливости, в определенной
степени противоположное популярному в тот период утилитаризму и основанное на абсолютных либеральных категориях. Необходимыми и естественными элементами либерального общества Ролз счел следующее:
1) Справедливость есть ценность в себе. Утилитаризм выводит содержание этого
понятия из первостепенной для этой теории категории – блага, поэтому «должное» подчинено принципам блага. Ролз возрождает кантовскую диалектику, принимая справедливость как первичное благо.
2) Принцип свободы и равенства одинаково реализуется по отношению ко всем
гражданам, как со стороны общественных институтов, так и со стороны других граждан
[4, pp. 4–5].
Главная заслуга Дж. Ролза, несомненно, заключается в разработке содержательных
принципов справедливости. Он основывает свою теорию на концепции абстрактного общественного договора, который непосредственно определяет социальные нормы и законы
и устанавливает основные социальные институты. Данная концепция не нова в политической философии, она известной миру из трудов Гоббса и Локка. Однако Ролз дополняет ее
важной конкретикой, а именно – мотивацией к принятию справедливых норм, доказательство которой автор приводит с опорой на математическую теорию игр.
Философ проводит мысленный эксперимент по заключению гипотетического договора автономными и рациональными акторами, не являющимися абсолютными эгоистами,
но полностью равнодушными к судьбе других, не желающими жертвовать своими интересами ради чужого или общего блага. Подобная характеристика является вполне применимой для среднестатистического современного человека.
Стороны, или участники общественного договора Ролза находятся под так называемой «вуалью неведения». Никто не знает своего места в обществе и в первичном распределении благ, собственных физиологических и психологических особенностей и собственного представления о благе. Акторы имеют общую информацию о человеческом
обществе, существующих политических проблемах и потенциально возможных способах
их решения. Таким образом, участники договора полностью лишены знаний, которые могут стать причиной пристрастности.
Мотивацию к принятию сторонами законов, удовлетворяющих принципам справедливости, Дж. Ролз обосновывает с помощью их рациональности, то есть достаточно
рациональной стратегии максимизации своих благ и минимизации издержек и рисков.
Ролз использует теорию игр и принцип максимина чтобы аргументировать, что люди
предпочтут минимизацию своего потенциального риска максимизации своего потенциального блага, то есть улучшить положение человека при самом худшем варианте распределения первичных благ [4, p. 110]. За счет этого акторы Ролза отдают предпочтение
справедливым принципам распределения вторичных благ:
а) равному доступу к основным свободам;
б) честному равенству возможностей;
в) распределению благ в пользу наименее преуспевающей части населения.
Эти идеи являются принципами классического либерализма и прослеживаются в
этом течении, начиная с идеи свободы Руссо и идеалов Французской революции. Утверждая данные принципы, Ролз не привносит никакой нормативной новизны в либеральную
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теорию, однако доказательство рациональности провозглашенных принципов в современных условиях не только обогащает либеральное течение, но и укрепляет его позиции как
наиболее предпочтительного устройства общества.
В России ввиду организации политической системы и существующего политического дискурса принятие законопроектов на основе классического общественного договора представляется невозможным. Тем актуальнее вопрос о возможности насаждении справедливости «сверху» и мерах либерализации социальной и экономической жизни.
Некоторые исследователи говорят о критической необходимости развитого гражданского общества в России для обеспечения социальной справедливости. В качестве определенных маркеров справедливой организации жизни они отмечают солидарность, взаимную ответственность граждан по выполнению принятых обязательств, обеспечение
прав и свобод, норм общепринятой морали и нравственности и обеспечение возможности
самореализации [3, с. 35]. Нельзя не согласиться с ролью гражданского общества в установлении и поддержании общественной справедливости, в том числе, в принуждении органов власти к решению общественных проблем. Однако ввиду определенной слабости и
неразвитости институтов гражданского общества в России необходимо признать значительную роль в обеспечении принципов справедливости за властными структурами. Вопервых, в либеральной теории приоритет отдается принципу равных свобод, что может и
должно быть обеспечено государственными институтами. Во-вторых, более справедливое
распределение благ в России базируется, в первую очередь, на политике социального выравнивания, которая может быть проведена только через вмешательство государства.
Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии, и Маринэ Восканян, эксперт Института национальной стратегии, предлагают следующие механизмы социального выравнивания: прогрессивное налогообложение, деофшоризация капитала,
улучшение качества общедоступных социальных инфраструктур, социальная ориентация
в жилищной политике, территориальное выравнивание регионов, формирование социально ответственной модели бизнеса и поддержка семьи [1]. Данные механизмы при ближайшем изучении действительно могут быть реализованы в современной России и способствовать построению боле справедливого и либерального общества.
Таким образом, теорию справедливости Джона Ролза можно считать значительным
вкладом в развитие либерального течения политической философии. Автор теории представил весомые доказательства в поддержку желательности построения общества на основе либеральных принципов. Учитывая то, что данные принципы в интерпретации
Дж. Ролза предполагают необходимость значительного государственного регулирования
отношений и реализации сильной социальной политики, существует большой потенциал
для внедрения этих принципов в политику, проводимую российской властью. В условиях
современных российских реалий и острой потребности в справедливости как базисе дальнейшего политического курса представляется оправданным использовать именно такой
подход к либерализации социальной и экономической жизни, принимая справедливость
как наиболее значимый критерий в обеспечении первичных свобод и распределении вторичных благ.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективности экономического влияния
Китая на страны Центральной Азии посредством проведения активной наступательной
торгово-экономической, кредитно-финансовой и инвестиционной политики. Дополнительно
акцентируется внимание на феномене «Китайского экономического чуда».
Abstract: The article discusses the questions of efficiency of an economic impact of China on the
countries of Central Asia by means of carrying out active offensive trade and economic, credit and
financial and investment policy. In addition, attention is focused on the phenomenon of «Chinese
economic miracle».
Ключевые слова: Центрально-азиатский регион, Шанхайская организация сотрудничества,
торгово-экономическая политика, кредитно-финансовая политика, инвестиционная политика, Экономический пояс Шёлкового пути.
Keywords: The Central Asian region, the Shanghai Cooperation Organization, trade and economic
policy, credit and financial policy, investment policy, economic zone of the Silk Road.
Следствием современных глобализационных процессов явилось появление реальной
возможности у стран, которые до этого момента хоть и обладали потенциалом, обусловленным конкурентными преимуществами, но всё же не могли с уверенностью заявить о себе на
мировой арене, получить недостающие ресурсы, технологии, высококвалифицированную
рабочую силу. Первым, кто заявил о себе и чётко обозначил своё присутствие, стал Китай.
Ведущие экономисты всего мира, наблюдая за стремительным ростом экономических
показателей Китайской народной республики (далее КНР), назвали данный феномен «Китайское экономическое чудо». Начало столь радикальным реформам, а также эффективной
внутренней и внешней политике КНР приходится на 1980-е гг. В 2007 г. экономика Китая по
своим размерам обогнала Германию, в 2010 г. — Японию и стала второй в мире после США.
С 1978 г. экономика Поднебесной выросла в 90 раз, как следствие, жители КНР 30 лет подряд богатели в 5 раз быстрее американцев. Разрыв в уровне дохода на душу населения, в
сравнении с США, сократился с 60 раз до 10. Если сравнивать с Россией, то разрыв в доходах за 20 последних лет сократился с 10 раз до 2 [1]. Учитывая благоприятную экономическую ситуацию в КНР, можно предположить дальнейшее сокращение разрыва по этому показателю.
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В результате, не обладая избыточными сырьевыми ресурсами (как, например, Россия
— нефтью) и не прибегая к помощи соседних стран, Китай смог добиться высоких показателей экономического роста. Во многом это стало возможно благодаря выбору правильного
политического курса.
Из-за мирового кризиса для обеспечения необходимых условий дальнейшего процветания экономики Китай будет вынужден прибегнуть к стратегии активного сотрудничества
со странами Центрально-Азиатского (далее ЦА) региона.
В последнее время наблюдается тенденция значительного роста экономического
влияния Китая в ЦА регионе. Во многом это обусловлено ослаблением экономического присутствия в данном регионе Российской Федерации из-за рецессии в российской экономике.
Перспективы такого внешнеэкономического курса Китая ведут к возникновению нового полиса мирового господства.
Китай намерен укреплять свои позиции путем увеличения объёмов торговли и расширения масштабов финансовой деятельности, а также придерживаться политики кредитования экономик стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (далее ШОС).
Стремление КНР занять лидирующую позицию, несомненно, обусловлено богатой ресурсной базой, имеющийся в распоряжении стран ЦА региона, но, прежде всего, энергетическими ресурсами — высший приоритет для КНР.
Изучение экономических и информационных ресурсов позволило обозначить основные направления экономической политики КНР в отношении государств ЦА региона, участников ШОС. Это торгово-экономическая, кредитно-финансовая и инвестиционная политика.
Анализ торгово-экономической политики КНР показал, что в Центрально-Азиатском
регионе значительно возросло количество китайских производителей. Страна-участница
ШОС — Казахстан, занимает принципиально важное место в регионе, так как уже в течение
15 лет самая активная торговля ведётся именно между Китаем и Казахстаном — приблизительно 80% всего китайско-центрально-азиатского товарооборота [2]. Положительная динамика наблюдается и в узбекско-китайских торгово-экономических отношениях. За последние
6 лет показатель товарооборота между Китаем и Узбекистаном увеличился в три раза и составил 4,7 млрд долларов в 2014 г., а в 2015 г. рост товарооборота достиг 11,7% [3]. Если не
конкретизировать, то совокупный товарооборот Китая с Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменией, Узбекистаном вырос с 1,8 млрд долларов в 2000 г. до более чем 50
млрд долларов в 2015 г. [4]. Китай, имея быстро развивающуюся экономику, определённо
будет настаивать на смене приоритета деятельности ШОС с обеспечения безопасности в ЦА
регионе на усиление экономического взаимодействия между странами. Выдвигая инициативу создания зоны свободной торговли в рамках ШОС к 2020 г., которая была поддержана
всеми странами-участницами, Китай намерен стать одним из главных торговых партнёров
для всех государств региона.
Таким образом, активная торгово-экономическая политика, несомненно, свидетельствует о перспективности и больших возможностях дальнейшего взаимодействия КНР и стран
ЦА региона в этой области.
В то же время КНР стремится проводить кредитно-финансовую политику.
После вступления в ШОС Китай начал активно использовать практику предоставления государствам региона Центральной Азии целевых кредитов на льготных условиях для
экспорта китайских товаров и услуг на рынки центрально-азиатских государств, а также для
возможности осуществления различных проектов. Общий объём данных финансовых ресурсов, выделенных Государственным Банком развития Китая странам ШОС по состоянию на
конец первого квартала 2015 г. был равен 41,5 млрд долларов, что превысило показатель годичной давности и составило существенную долю от общего объёма финансовых ресурсов,
выделенных для Азии, размером 143,8 млрд долларов [5]. Например, в декабре 2014 г. Экспортно-импортный банк Китая выделил правительству Кыргызстана льготный кредит в разПолитические институты
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мере 386 млн долларов на модернизацию тепловой электроцентрали Бишкека [6]. Когда в
августе 2015 г. резервы Центробанка Таджикистана упали до критически низкого уровня,
было подписано соглашение о валютном свопе на 500 млн долларов с Народным банком Китая [7].
Эта политика будет способствовать укреплению позиций КНР в ЦА регионе и позволит получить новые рычаги влияния.
Кроме того, КНР активно стремится наращивать в странах Центральной Азии своё
присутствие в качестве крупного инвестора. Инвестиции КНР будут основными двигателями
ряда расширяющихся транспортно-логистических проектов и программ перерабатывающей
отрасли.
Стержнем инвестиционной политики и в целом экономической деятельности Китая в
Центрально-Азиатском регионе является нефтегазовое направление. Основной интерес здесь
фокусируется на Казахстане. В декабре 2014 г. был подписан пакет соглашений на общую
сумму 14 млрд долларов. Предполагается, в частности, реализовать совместные проекты в
сферах энергетики, инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, нефти и газа. Сумма в
14 млрд долларов выглядит весьма внушительно, если учесть, что общий объём накопленных прямых инвестиций Китая в Казахстане на конец 2013 г. составлял 22,57 млрд долларов,
а в 2008 г. — 10,47 млрд долларов [8].
Наиболее значимое капиталовложение Китая — это создание новых комплексов для
нефтедобычи и модификация уже имеющейся промышленной базы для добычи углеводородов на территории Казахстана, что позволило китайским компаниям увеличить объём нефтедобычи до 20,1 млн тонн (25%) от общего объёма 80,5 млн тонн за 2015 г., а Казахстанской
государственной компании «КазМунайГаз» освоить новые месторождения и снизить уровень
наметившегося спада в этой отрасли [7]. В Казахстане помимо нефтегазовой отрасли проектно-инвестиционная деятельность стала затрагивать и целый ряд других отраслей экономики.
Например, в строительство сухопутного порта «Хоргосом» Казахстан вложил 900 млн долларов, а Китай стал самым крупным инвестором в этом проекте и вложил в создание логистической и промышленной зоны на границе Казахстана и КНР 600 млн долларов [9].
Поначалу экономическое сотрудничество Китая с Узбекистаном ограничивалось
только торговлей. По итогам 2011 г. товарооборот между странами достиг 2,5 млн. долларов,
в 2014 г. эта цифры выросла до 4,3 млрд долларов [10]. В настоящее время интерес китайских компаний в Узбекистане фокусируется на целом ряде отраслей узбекской экономики, в
первую очередь, отраслях ТЭК и смежных отраслях: нефтегазовой, электроэнергетической,
химической. В 2013 г. в ходе визита главы КНР в Узбекистан были достигнуты договорённости о предоставлении инвестиций на сумму в 15 млрд долларов, в 2012 г. — более 5 млрд
долларов [11]. В июне 2010 г. между холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» и китайской
China National Petroleum Corp (CNPC) подписано первое рамочное соглашение о поставках
10 млрд кубометров узбекского газа в Китай. Сотрудничество продолжалось в течение 5 лет
и было продуктивно, так как в 2015 г. удалось достичь запланированных объёмов поставок
[12].
В отношении Кыргызстана КНР придерживается такой же инвестиционной политики.
Под строительство газопровода Чон-Алай – Китай правительство Кыргызстана выделило земельные участки. Протяжённость ветки, по которой через территорию Кыргызстана в Китай
будет поставляться голубое топливо из Туркменистана, достигнет 215 километров. Объем
инвестиций КНР в данный проект — 1,2–1,4 млрд долларов. Срок реализации проекта — три
года. Завершение строительства линейной части газопровода планируется на конец 2016 г.
Проектом предусмотрено ежегодное поступление денежных средств в государственный
бюджет Кыргызстана в виде налогов и сборов порядка 50–60 млн долларов. Срок соглашения с КНР составляет 35 лет [13].
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Немаловажным фактом является то, что Таджикистан и Китай объединяет проблема
повышения жизненного уровня своего населения. Именно поэтому во взаимоотношениях
данных двух стран экономическое сотрудничество, бесспорно, является приоритетным. В
2006 г. была принята «Стратегия национального развития Таджикистана до 2015». Страна
планирует решить многие из поставленных задач, опираясь на китайские инвестиции. Рост
инвестиций Китая, несомненно, способствует развитию экономики и снижению уровня бедности в Таджикистане [14].
Китайские инвестиции в инфраструктуру ЦА следует рассматривать с двух позиций:
1) Положительная — китайские инвестиции способны стимулировать экономику
стран региона. Можно спрогнозировать, что правительства некоторых государств ЦА будут
рассматривать инвестиции КНР как шанс активизировать экономику и сохранить политическую стабильность.
2) Негативная — Китай нацелен на реализацию собственных экономических интересов в регионе, а не на поддержку местных предпринимателей [15].
На основе приведённых данных можно сделать определённые выводы. Регион Центральной Азии находится в большой зависимости от китайской экономики, которая, в свою
очередь, продолжает расти и развиваться стремительными темпами. Китай продолжит оставаться главным торговым партнёром региона. Также усилится тенденция расширения инвестиционного присутствия КНР в транспортно-логистических проектах и проектах перерабатывающей отрасли, направленных на модернизацию экономик стран Центральной Азии.
В последнее время активизируются поиски конкретных механизмов сопряжения инициативы «Экономический пояс Шёлкового пути» (далее ЭПШП). Задача проекта «ЭПШП»
— обеспечение транспортной и энергетической безопасности, диверсификация источников
энергоресурсов и поиск рынок сбыта для своих товаров. Концепция подразумевает не только
строительство и развитие транспортно-логистической инфраструктуры, гигантской зоны
свободной торговли, но и уникальную финансовую систему, объединяющую региональные
банки развития, создающую условия для целевого движения капиталов и обеспечивающую
расчёты в национальных валютах, прежде всего в юанях [16].
С помощью проекта «ЭПШП» Китай будет выстраивать вокруг себя новый экономический порядок, долгосрочные партнёрские отношения с каждой страной региона. В дальнейшем Китай намерен занять лидирующие позиции в инвестиционной и экономической политике стран ЦА, отсутствие слияния которых позволяет Китайским проектам реализовываться на условиях КНР.
Становятся очевидными амбиции КНР стать лидером не только в ШОС, но и в Центрально-Азиатском регионе.
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ГОСПОДСТВО, ВЛАСТЬ И МОГУЩЕСТВО
Аннотация: В статье рассмотрены основные взгляды различных политических теорий на
такие понятия, как власть, могущество и господство.
Abstract: The article describes the main views of various political theories on concepts such as authority, power and dominion.
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Политическая власть всегда неразрывно связана с такими понятиями, как господство
и могущество. Появление публичной власти принято связывать с возникновением первых
государств. В отличие от общественной, публичная власть, согласно марксистской концепции, является властью господствующего класса, а следовательно, обслуживает она интересы
того самого господствующего слоя общества. Отсюда можно сделать вывод, что господство
появляется вместе с государством и классовым неравенством. Рассмотрим понятия власть,
господство и могущество с различных точек зрения.
Представители структурно-функционалистского подхода рассматривали власть как
способ самоорганизации человеческого общества, как механизм регулирования процесса
взаимодействия людей, реализующих собственные интересы. Их позиция не противоречит
нашему представлению о том, что функционирование общества основано на властных отношениях, способных предотвратить хаос. Власть обладает способностью оказывать влияние
на деятельность и поведение людей, она проявляется во всех сферах жизнедеятельности людей: в семье, в школе, на производстве и, естественно, в политике. Политика и власть неразделимы, власть является средством осуществления политики. Философский подход к пониманию власти объясняет власть как волевое отношение между людьми и определяет истоки
власти в материальной жизни общества и в системе экономических отношений. Субъектом
власти является человек, лидер или социальная группа, сущностью которой является господствующая воля.
Ницше и «воля к власти»
Ф. Ницше утверждал о существовании «воли к власти», которая является основой сущего мира, всего, что стремится к жизни. Власть является сущностью воли, а «воля к власти»
является сутью бытия вещей и рассматривается как основополагающее стремление к жизни
всего сущего. Отождествляя понятия «власть» и «жизнь», Ницше трактует понятие «жизнь»
как «инстинкт роста и накопления власти». Ницше считал, что стремление к власти не заложено в природе человека, воля формируется в процессе жизни. Сама жизнь является «волей
к власти», «везде, где... живое, там... воля к власти». Ницше отождествляет понятия «воля к
власти», «становление», «жизнь», «бытие», но высшей властью он называет становление, которое рассматривает как «игру стихийных сил бытия» [1]. С точки зрения Ницше, «воля к
власти» может быть как активной, так и реактивной, направленной против себя. У слабых
людей «воля к власти» подавляется, вытесняется, меняет формы, становится бессознательной. Каждый человек стремится к обретению и проявлению власти, а «воля к власти», по Ф.
Ницше, является критерием поведения любого индивида, любого явления. Следовательно,
сама жизнь и есть «воля к власти». «Волей к власти» обладают сильные личности, которые
«через признание жизни как воли к власти формируют способность к самоутверждению» [1].
По глубокому убеждению мыслителя, «воля к власти» представляет собой принцип
господства, обнаруживающегося во всех сферах на всех ступенях.
Любой вид власти (экономическая, политическая, социальная, информационная) начинается со способности властвовать над самим собой и умения управлять собственной жизнью. Умение властвовать над собой определяется способностью трезво оценивать себя, свои
возможности. Механизмы самоконтроля формируются в процессе взаимодействия с обществом. Элементами самовластия являются сознание, воля и общественные нормы, стандарты. К
основным волевым качествам, формирующимся в процессе становления личности, относятся
дисциплинированность, выдержка, целеустремлённость, инициативность, решительность,
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настойчивость. Кроме того, внутренним морально-психологическим механизмом регулирования нравственного поведения является совесть [2].
«Волю к власти» следует рассматривать как способность к самовластвованию, где в
«единстве трёх составляющих воли: могу, хочу, должен, конститутивным будет „я могу“»
[1]. Власть над собой — это процесс постоянного совершенствования и развития, от самовластия до самообладания. Самообладание как волевая характеристика включает волевые
качества, направленные на подавление отрицательных эмоций. Самообладание связано с самоконтролем и саморегуляцией эмоционального поведения. Саморегуляция предполагает
формирование сильной личности через волевое участие, что позволяет индивиду раскрывать
собственные резервные возможности, развивать творческий потенциал [3].
Власть, господство и могущество по Веберу.
Макс Вебер в первую очередь говорил о том, что власть (Macht) следует отличать от
господства (Herrschaft), и разделял эти два понятия. В первом случае подчинение основывается на простом насилии, необязательно основанном на законности. Во втором случае объект
власти признаёт свой более низкий статус законным и подчиняется господину в силу существующих норм. В их отношениях присутствует легитимное обоснование подчинения и господства [4]. Таким образом, Вебер определял власть как способность навязывать свою волю
другим даже вопреки сопротивлению. Господством же он называл власть, принявшую институциональную легитимную форму [5]. Согласно классическому определению Макса Вебера, государство представляет собой системы отношений господства/подчинения, опирающихся на легитимное насилие [6].
Власть
Феномен власти в интерпретации Вебера носит, с одной стороны, вероятностный, а с
другой стороны, многоликий характер. «Власть обусловлена просто шансом действующего
лица на то, чтобы навязать свою волю другому индивиду даже при условии сопротивления
со стороны последнего». Существуют разные виды власти: социальная власть, т. е. власть,
основанная на красоте, знании, престиже и т. д., экономическая власть, т. е. власть, основанная на обладании финансами, средствами производства и т. д., политическая власть, т. е.
власть, признаваемая в силу закона, традиции, харизмы и поддерживаемая возможностью
использования легитимного насилия [7].
М. Вебер выделял три основных источника власти:
1)
Насилие (физическая сила, оружие, организованная группа, личностные характеристики, угроза применения силы)
2)
Авторитет (семейные и социальные связи, харизма, экспертные (специальные)
знания, вера)
3)
Право (положение и полномочия, контроль над ресурсами, обычай и традиция)
Господство
По мнению Вебера, политика характеризуется господством, осуществляемым одними
людьми над другими; само же господство является институализированной формой власти.
Следовательно, политическая власть — наиболее сильная форма власти, подкреплённая соответствующими социальными институтами и предполагающая наличие господина в системе отношений и подчинение ему. В «Экономике и обществе» Вебер имеет в виду в первую
очередь политическую власть (господство), предполагающую возможность не только давать
приказания, но и обязанность подчиняться им. Если подчинение отсутствует, то можно говорить о чём угодно, только не о господстве.
Основания для повиновения «снизу» (основания легитимности) могут быть разными
— это и материальная заинтересованность управляемых, получающих выгоды от данного
режима, или же их элементарная слабость, неорганизованность, выражаемая в неспособности ему противостоять. Однако сам М. Вебер в качестве классифицирующего признака выбирает моральную убеждённость подчинённых в праве господина на власть. Исходя из этих
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внутренних мотивов (убеждений), вызывающих повиновение масс, он выводит свою типологию господства: традиционное, легально-рациональное и харизматическое. Рассмотрим каждый из этих видов господства.
1)
Традиционное господство. Данная форма господства основывается на убеждении в священном, непререкаемом характере традиций, нарушение которых ведёт к тяжёлым
магико-религиозным последствиям. Вся деятельность человека нацелена на воспроизводство
общности, на обеспечение стабильного порядка, устраняющего хаос и нестабильность. Легитимность традиционного господства базируется на вере в наследственные способности правителей и жрецов взаимодействовать с потусторонними силами и обеспечивать с их стороны
содействие своему народу. Власть персонализирована и предполагает личную преданность
подданных и слуг правителю. Традиционное господство Вебер, в свою очередь, разбивает на
несколько подвидов: геронтократическое, патриархальное, патримониальное и феодальное.
2)
Харизматическое господство. Этот тип господства базируется на сверхъестественных «внеповеденческих» способностях лидера. Его авторитет основан на вере в способности данного лица совершать чудесные поступки или приносить удачу. Как только удача
отворачивается от него, вера в магические способности и авторитет исчезают. К числу лиц с
харизматическими способностями Вебер причисляет колдунов, пророков, удачливых военных вождей, правителей, подобных Цезарю, для более позднего времени — некоторых глав
политических партий.
3)
Рациональное господство. Последнее основано не на священной традиции,
личностных связях или вере в харизму правителя, а на внеличностном рациональном выполнении своих обязанностей, определённых рационально установленными законами, инструкциями и правилами. Легитимность данного вида господства выражается в легальности
установленных обезличенных и письменно зафиксированных норм и предписаний (чиновники лично свободны, назначаются в соответствии с квалификацией, их функции строго разграничены). Причём если при традиционном господстве законотворчество ограничено священными устоями прошлого, то при легальной власти формальных ограничений для нормотворчества нет, если оно осуществляется в рамках принятых обществом правовых процедур
[4].
Могущество
Классическое определение термина «могущество» было дано Максом Вебером. В его
понимании могущество «есть способность одного или нескольких утверждать в общем действии свою волю против воли других, участвующих в том же действии» [4], такое понимание
скорее ближе к русскому понятию «власть», чем к тому, что в русском языке подразумевается под словом «могущество».
«Власть» в определении Вебера подразумевает некое отношение социальных субъектов, тогда как «могущество» имеет более общий смысл, выражающийся в таких общих словосочетаниях, как «экономическое могущество» или «технологическое могущество», не соотносимых, по крайней мере, непосредственно, с навязыванием воли другим субъектам.
Согласно веберовскому определению, могущество субъекта как нечто, проявляющееся исключительно во взаимодействии конкурирующих воль, может быть ограничено исключительно действиями других субъектов. Также могущество имеет относительный характер.
По Веберу, можно говорить об относительном могуществе двух субъектов, но не о могуществе вообще [7].
Биополитическая концепция власти М. Фуко
Господство и подчинение — основные формы существования власти. Власть выступала основным измерением стратификационно-статусного деления, распределяла индивидов
по социальным позициям и регистрировала. Основным проводником дисциплинарной власти
выступает государство и его институты: армия, тюрьмы, а также социальные институты:
школа, здравоохранение, господствующие ценностно-нормативные стандарты, обладающие
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нормативной обязательностью благодаря своей моральной насыщенности. Эмоциональная и
сакральная наполненность ценностно-нормативных паттернов способствовала формированию у индивидов чувства онтологической безопасности.
М. Фуко исследует власть в онтологическом пространстве. Власть обладает физической телесностью, материальностью. Власть бытийно-универсальна. В этом контексте она
совпадает с истиной. Власти изначально нужно знание для реализации своего содержания и
функционирования в обществе. Власть, являясь универсальной и тотальной, опираясь на
знание, проникает во все сферы общественной жизни и даже в повседневный быт. В её сферу
попадают считавшиеся ранее свободными зоны интимно-личностной области жизни человека. Она даёт рекомендации по охране здоровья, питанию, регуляции сексуальных отношений, воспитанию детей [9]. Поскольку власть обладает диффузным характером, не структурирована, то она не может быть локализована, т. е. обнаружена в определённой пространственной точке. Поэтому она обладает способностью проникать повсюду, в любые социальные
институты, провоцировать напряжённость и конфликты и вместе с тем гасить очаги сопротивления.
Дисциплина власти порождает власть над живым. В конце XVIII века биовласть имела дело не с обществом в понимании юристов, не с индивидуальным телом, она ориентируется на новое тело: «население» [10]. Биовласть связана с функцией регуляции. Она заставляла жить и позволяла умереть. В центре внимания биовласти не индивидуальная дрессировка, «которая осуществляла воздействие на тело», а воздействие на индивида «в качестве живого существа». В терминах биовласти отмечается деритуализация смерти. Смерть выходит
за рамки функционирования власти. Смерть становится приватной сферой. Власть способствует исчезновению смерти. Дисциплинарная власть, нормализуя формы поведения, и регулятивная биовласть, заботясь о здоровье населения через страхование, правила гигиены и т. п.,
становятся комплементарными друг другу.
Таким образом, власть есть всеобщее, децентрализованное, всепроникающее безличное явление, тесно связанное со знанием, формирующим определённый тип индивида и определённый тип деятельности. Дисциплинарная и регулятивная власть взаимодополняют
друг друга. Власть всегда есть доминирование, а властные отношения функционируют независимо от воли и сознания индивидов. М. Фуко делает вывод: субъект мертв и не может являться центром и субъектом исторического процесса. Но при анализе греко-римского мира
он прибегал к признанию субъектов в их коммуникации и отказался от безличных дискурсов
[11].
В свою очередь, Мишель Фуко довольно чётко и принципиально определил любую
власть как тотальное господство над индивидом, выражаемое, по сути, в двух функциях:
надзор и наказание.
Вместо заключения.
Наиболее разработанной и полной, на мой взгляд, является концепция власти и господства, предложенная Максом Вебером, ему же принадлежит и классическое определение
власти, данное в труде «Хозяйство и общество»: власть означает любую возможность осуществлять внутри данных социальных отношений собственную волю даже вопреки сопротивлению, независимо от того, на чём такая возможность основана.
Другие распространённые в социологии, и политических науках определения власти
также находятся в русле веберовской традиции. Толкотт Парсонс, например, определил
власть как способность принимать и навязывать «решения», которые обязательны для соответствующих коллективов и их членов постольку, поскольку их статусы попадают под обязательства, предполагаемые такими решениями. Власть следует отличать от влияния, так как
издание обязывающих решений совсем не похоже на меры убеждения.
По Мортону Фриду, власть есть способность контролировать каналы поведения других лиц и применять санкции.
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Томас Манн в русле веберовской традиции определяет власть как господство, которое
лидер может применять к другим лицам.
Сущность власти заключается, во-первых, в противопоставлении между объектом и
субъектом властных отношений. Во-вторых, в доминировании субъекта власти над объектами, навязывании другим лицам своей воли. В-третьих, целью власти является осуществление
тех или иных решений, часто обусловленных потребностями управления человеческим коллективом. Следовательно, власть — это не только ограничение воли других лиц, но и важная
регулирующая константа функционирования любого социального организма.
В случае господства объект власти признаёт свой более низкий статус законным и
подчиняется господину в силу существующих норм. В их отношениях присутствует легитимное обоснование подчинения и господства.
Могущество представляет собой способность какого-либо субъекта (индивида, института) добиваться определённого результата. Этот результат чаще всего пропорционален прилагаемой силе, количеству затраченной энергии. Могущество возрастает до тех пор, пока не
встречает на своём пути другого могущества, которое его останавливает или ему противостоит. Могущество — это явление иного типа, отличное от отношений власти или авторитета, отличное именно тем, что оно не является отношением: власть в смысле «господство»
предполагает наличие стабильности, постоянства, институционализации.
Власть представляет собой связь между двумя элементами, обладающими различным
могуществом, и можно сказать вслед за Гоббсом: «Власть — это не что иное, как превосходство могущества одного человека над могуществом другого».
Известный французский философ Мишель Фуко, для которого проблема власти была
одним из важнейших направлений в исследованиях, не применял и не пытался формулировать точного определения понятия власти. Фуко создавал теорию, исходя из эмпирических
изысканий и конкретных феноменов, то есть одной из основ исследовательской стратегии
был феноменологический метод. Например, он толковал власть шире, чем аппарат закона и
юридические формы, выходя на проблему власти как господства, только интерпретируя её
максимально широко. Таким образом, содержательный анализ концепта «власть» у Фуко показывает разные акценты её осмысления: от дисциплинарной власти с её воздействием на
индивидуальное тело, биовласти, объектом воздействия которой выступает население, до
признания взаимосвязи политики и этики, значимости духовной практики «заботы о себе»,
позволяющей сопротивляться власти. Мишель Фуко довольно чётко и принципиально определил любую власть как тотальное господство над индивидом, выражаемое, по сути, в двух
функциях: надзор и наказание. Однако власть и свобода для него неразрывно взаимосвязаны.
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