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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Огнев Д. А.

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «КЛЕРИКАЛИЗАЦИЯ»
Аннотация: Господствующей тенденцией церковно-государственного взаимодействия в
Российской Федерации является постепенный рост её институционального влияния на
общество при поддержке со стороны государства. При характеристике отношений церкви
и государства в научной и публицистической литературе употребляется понятие
«клерикализация», под которым понимается экспансия церкви во все сферы общественной
жизни и нарушение принципов светского государства, в том числе принципов свободы
совести и свободы вероисповедания. В статье раскрывается содержание понятия
«клерикализация», а также делается вывод о неприменимости этого понятия при
характеристике церковно-государственного взаимодействия в Российской Федерации.
Ключевые слова: клерикализация, церковно-государственное взаимодействие, Русская
Православная Церковь, институт.
Церковно-государственное взаимодействие в Российской Федерации представителями
светского сегмента общества всё чаще определяется как «клерикализация». Широкое
употребление этого понятия берёт начало в 2012 году и связано с дискуссией вокруг «панкмолебна» группы Pussy Riot и последовавшей за ним криминализацией чувств верующих. 16
марта 2013 года в Санкт-Петербурге прошёл круглый стол «Клерикализация России — путь
в новое варварство». В заявлении круглого стола слово «клерикализация» употребляется как
совокупное обозначение результатов интеракции церкви и государства. Текст заявления не
содержит определения клерикализации как такового. Из контекста следует, что под
клерикализацией подразумевается «наступление религиозных организаций на светские
основы […] общества», «усиление влияния религиозных объединений, клерикальная ревизия
конституционного принципа светскости», осуществляемая по трём направлениям:
«сращивание государства и церкви», «клерикализация научно-образовательной сферы»,
«попытки превратить религию в основу общественной морали и нравственности» [1].
Конкретное значение понятия «клерикализация» в научной литературе также
выводится из контекста. В статье Ф. Г. Овсиенко «Политизация конфессий и клерикализация
политики: тенденции развития и риски в российском обществе» даётся определение
клерикализма, но не клерикализации, которая контекстуально отождествляется со
«стремлением властных структур заручиться поддержкой религиозных объединений для
проведения… реформ» и «стремлением отдельных религиозных объединений к более
активному участию в политике и в различных областях общественной жизни» [2, с. 20],
которое проявляется в «растущей вовлечённости отдельных церквей и деноминаций не
только в общественную, но и в политическую жизнь страны» [2, с. 24]. В статье
С. Г. Осьмачко «Современные секуляризация и клерикализация в мире и в Русской
православной
церкви»
клерикализация
противопоставляется
секуляризации
и
«представляется противоположной тенденцией — усиления влияния церкви и религии в
жизни человека и общества» [3, с. 522]. Это же определение без изменений присутствует в
его статье «Секуляризация и клерикализация в мире и в Русской православной церкви в
современных условиях» [4, с. 251]. Как «сращивание церкви и государства» клерикализация
понимается у П. В. Векленко [5, с. 7]. Наконец, в ряде работ понятие «клерикализация»
употребляется на уровне «очевидного», т. е. без каких-либо пояснений [Примечание автора:
См., например: Алебастрова И. А. Процессы секуляризации и клерикализации в
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современном мире: поиски конституционного баланса // Сравнительное конституционное
обозрение. 2016. № 5 (114). С. 117–136; Иванов А. Н. У опасной черты (к вопросу об угрозах
клерикализации социума) // Вестник Нижегородской правовой академии. 2015. №7 (7). С. 5–
8; Мордовцева Т. В. Клерикализм в условиях светской российской государственности //
Философия права. 2013. №4 (59). С. 16–21; Муртузова З. М. К вопросу о клерикализации
современного российского общества // Неделя науки-2016: материалы XXXVII итоговой
научно-технической конференции ДГТУ. Махачкала, 2016. С. 566–568; и др.].
Анализ работ, посвящённых клерикализации, выявляет отсутствие концептуального
осмысления этого феномена. Слово «клерикализация» выбирается для характеристики
процессов церковно-государственного взаимодействия без предварительного теоретикометодологического обоснования этого выбора, по ассоциативному принципу.
Клерикализация в них или понимается слишком широко, или отождествляется с
клерикализмом. При этом работы, посвящённые клерикализации, демонстрируют
эмоциональное восприятие её авторами: они относятся к клерикализации и её последствиям
или неприязненно, или восторженно, отрицая сам факт клерикализации как негативной
тенденции в церковно-государственных отношениях, что выводит понимание данного
феномена из объективной научной плоскости в субъективную личностную.
У Ф. Г. Овсиенко и С. Г. Осьмачко представлены два подхода к определению понятия
«клерикализация». Первый заключается в том, чтобы пойти «от противного», отталкиваясь
от
противоположного
понятия
«секуляризация».
Определение
секуляризации,
сформулированное В. И. Гараджей, звучит следующим образом: это «процесс освобождения
различных сфер общественной жизни от контроля духовенства как социальной группы и
церкви как института или моральной силы» [6, с. 280]. Несмотря на социологический
характер определения, оно удобно тем, что содержит два важных для политической науки
понятия, отражающих также специфику феномена клерикализации — «процесс» и
«контроль». С этих позиций клерикализацию можно определить как процесс получения
духовенством и церковью контроля над различными сферами общественной жизни,
«оцерковление» общества и государства в противовес его «обмирщению», имевшему место в
советский период российской истории.
Второй подход заключается в том, чтобы вывести определение клерикализации из
определения клерикализма, не отождествляя при этом два этих явления. Клерикализм
представляет собой «социально-политическое течение, использующее религию и церковь
для воздействия на все сферы жизни общества. Идеалом клерикализма является теократия —
форма правления, при которой власть в государстве находится в руках главы церкви и
духовенства. […] В целом под клерикализмом сегодня понимают процессы, в которых
религия выступает инструментом для обоснования каких-либо ценностей, идеалов в
политической борьбе» [7, с. 259]. Важно отметить, что клерикализация как политический
процесс осуществляется, не ограничиваясь рамками Церкви и общины: «Сегодня
клерикализм уже не ограничивается использованием церкви и её аппарата: он располагает
собственными политическими партиями, борющимися за власть, а также профсоюзными,
молодёжными, женскими и др. организациями. Начиная с 1980-х гг. содержание понятия
«клерикализм» постепенно расширяется, и в настоящее время оно включает любые формы
политической активности верующих, священнослужителей, религиозных организаций и
религиозно-политических движений» [7, с. 259].
Таким образом, кратко мы можем определить клерикализацию как процесс,
направленной на установление контроля церкви над государством и обществом.
Насколько адекватно применение понятия клерикализации для характеристики
усиления влияния религиозных организаций и роли религии в российском обществе? Само
слово «клерикализация», образованное от латинского clericalis — «церковный»,
предполагает, что клерикализация осуществляется Церковью и в интересах Церкви. Между
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тем, такой обозначенный Ф. Г. Овсиенко аспект клерикализации, как «стремление властных
структур (выделено нами — Д. О.) заручиться поддержкой религиозных объединений для
проведения социальных, экономических и политических реформ» не позволяет представить
клерикализацию как процесс, генерируемый внутри Церкви, без участия государства.
Двойственная природа клерикализации обозначена и В. С. Кржевовым: «…Призывы […]
воссоединиться в православии как средоточии национальной культуры выражают стратегию,
направленную на достижение определённых политических целей. Для РПЦ такой целью
является возврат […] статуса государственной церкви со всеми вытекающими отсюда
политическими и имущественными привилегиями, а для известной части чиновников
высших и средних эшелонов государственного аппарата — восстановление привычного
режима «идеократии», позволяющего под маркой религиозного единства закрепить за собой
бесконтрольную власть» [8, с. 95]. В этом освещении клерикализация предстаёт крайней
формой церковно-государственной интеракции, основанной не на сотрудничестве, а на
использовании ресурсов другой стороны — политической власти государства и морального
авторитета Церкви — в целях реализации корпоративных, а не общественных интересов.
К усилению влияния религиозных организаций в Российской Федерации не
применимо понятие клерикализации в собственном смысле, поскольку оно направлено на
установление контроля над обществом не церкви, а государства, которое выступает его
источником и инициатором. В этом отношении положение Русской Православной Церкви в
Российской Федерации сопоставимо с её статусом в Российской империи: несмотря на
отсутствие формальных органов внешнего управления, каковым был Святейший синод, и
суверенитет патриаршества, церковные власти вынуждены соотносить свои действия со
светскими. По замечанию С. Г. Осьмачко, «процесс (т. е. клерикализация общественных
отношений — Д. О.) достаточно прозрачно и твёрдо контролируется государством (оно
поддерживает возрождение православия, надеясь на ответную общественную поддержку
РПЦ, но не собирается делиться с кем-либо властными полномочиями)» [3, с. 526].
Подконтрольность церковной активности государству и отсутствие с его стороны
слепого следования желаниям духовенства и Церкви доказывается примером «Тангейзера»
— второго известного случая оскорбления чувств верующих, криминализация которого
считается одним из проявлений клерикализации [Примечание автора: См. нашу статью:
Огнев Д. А. Панк-молебен и «Тангейзер»: две вехи клерикализации России // Политические
институты и процессы. 2015. № 2. С. 60–71]. Действия в этой ситуации руководства
Новосибирской епархии были публично раскритикованы министерством культуры
Российской Федерации: «Представителям конфессий необходимо понимать, что уважение к
церкви достигается не через обращения в правоохранительные органы, а через терпеливую,
вдумчивую проповедь и разъяснение своей системы ценностей. Вопросы творчества и
художественных образов не должны обсуждаться ни на массовых митингах, ни тем более в
судах» [9]. Мягкое требование ограничить социальную активность Церкви собственными
институциональными рамками противоречит утверждению об экспансии Церкви во все
сферы общественной жизни, свойственной подлинной клерикализации. Очевидно, что
государство в лице министерства культуры не было заинтересовано в судебном
разбирательстве вокруг «Тангейзера», случай которого изначально носил аполитичный
характер и никак не затрагивал реалии политической системы — в отличие от «панкмолебна» Pussy Riot. Тогда государство сочло нужным вмешаться, проведя ряд ответных
мероприятий, одним из которых стало принятие Федерального закона Российской
Федерации от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан».
Говорить о клерикализации и «наступлении на светские основы общества» допустимо
лишь при попытке религиозных организаций изменить эти «основы», в качестве которых
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выступает статья 14 Конституции Российской Федерации, и поддержке этой попытки со
стороны государства. Иными словами, речь идёт об установлении государственной религии,
что противоречит статье 13.2. Предложение «внести в преамбулу Конституции утверждение
о том, что православие является основой национальной и культурной самобытности России»,
о котором было сообщено в ряде СМИ в 2013 году [Примечание автора: См., например:
Русская служба BBC. Мизулина предложила упомянуть православие в Конституции
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.bbc.com/russian/russia/2013/11/131122_mizulina_orthodox_constitution
(дата
обращения: 06.04.2017).], просуществовало на уровне слухов и ни в какой мере не было
реализовано, не говоря о том, что оно вовсе не означало бы придание православию статуса
государственной религии. Подобное на данный момент представляется практически
невозможным: согласно статье 135.1, положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской
Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием, для этого необходим
созыв Конституционного собрания. Однако «решение Федерального Собрания поддержать
предложение требуемым большинством голосов может означать и созыв Конституционного
собрания, но может этого и не означать. Это […] должно быть решено в федеральном
конституционном законе о Конституционном собрании. Такого закона пока нет» [10, с. 90].
Последний раз поручение Администрации президента Российской Федерации представить
предложения по подготовке проекта федерального конституционного закона о созыве
Конституционного собрания было дано премьер-министром Д. А. Медведевым в 2012 году
[11] и не принесло каких-либо значимых результатов. Таким образом, на данный момент
отсутствует сам орган, уполномоченный принять положительное решение по вопросу о
государственной религии, даже если предложение о пересмотре главы 1 будет внесено в
Федеральное собрание и будет поддержано 3/5 голосов от общего числа членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы.
Незыблемость основных положений Конституции подтвердил и президент
В. В. Путин в Послании Федеральному собранию в 2013 году в день двадцатилетия
Конституции: «Убеждён, конституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего
это касается второй главы Конституции, которая определяет права и свободы человека и
гражданина. Эти положения Основного закона незыблемы» [12]. При этом президент указал
на возможность точечных корректив, но лишь в отношении других глав.
В работах, посвящённых клерикализации, она ассоциируется с деятельностью прежде
всего Русской Православной Церкви, что объясняется её доминирующей позицией среди
других религиозных организаций и всесторонней поддержкой со стороны государства:
«Поскольку союз церковной и государственной бюрократии взаимовыгоден, представители
обеих структур не упускают случая выразить поддержку […] реализации различных
компонентов программы превращения православия в государственную религию, а РПЦ — в
государственную церковь. Только этим можно объяснить […] действия, прямо нарушающие
статьи действующей Конституции» [8, с. 95]. Однако ряд событий указывает на то, что
Русская Православная Церковь в настоящее время не рассматривается государством как
единственный институт, способный служить цели религиозного возрождения в России, и
что оно в перспективе готово к расширению своего взаимодействия с другими религиозными
организациями. В этом отношении значимым событием является встреча президента
Российской Федерации В. В. Путина и предстоятеля Русской Православной
Старообрядческой Церкви митрополита Московского и всея Руси Корнилия 17 марта 2017
года. По словам В. М. Коровина, «встреча президента со старообрядческим митрополитом
означает полную легитимацию старообрядчества со стороны власти. Она означает
возвращение старообрядцев в качестве полноценного элемента российского общества» [13].
Причина, по которой мы иллюстрируем расширение контактов государства с религиозными
организациями примером старообрядцев, а не представителей других конфессий,
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заключается в том, что для Русской Православной Церкви старообрядчество составляет
своего рода внутреннюю оппозицию. Этот конфликт в рамках одной вероучительной
традиции является для Русской Православной Церкви не просто тяжёлым историческим
наследием, но до сих пор нерешённой структурной проблемой, и любая поддержка
старообрядцев со стороны государства подрывает абсолютный — в пределах православной
России — авторитет Московской патриархии.
Понятие «клерикализация» объективно не применимо к усилению роли Русской
Православной Церкви и религиозной политике государства по ряду причин. Кроме того, что
оно стимулируется и направляется государством в собственных целях, а не в интересах
Церкви, необходимо отметить, что логическим завершением процесса клерикализации
является установление теократии как формы правления, однако ни государство в лице
президента и правительства, ни патриархия не проявляют никаких реальных (а не
приписываемых) устремлений в подобном направлении. Патриархия отвергает даже идею
реставрации монархии: «Если в нынешних нравственных общественных условиях начать
искусственно создавать монархию, то тем самым будет создана карикатура и
скомпрометирована сама идея» [14].
В современных российских условиях клерикализация представляет собой скорее
искусственный политологический конструкт, апелляция к которому при анализе
политической и социальной активности Русской Православной Церкви нецелесообразна.
Более адекватным представляется понятие «рехристианизация» [15, с. 28], поскольку оно
отражает попытки восстановления прежнего статуса христианства, не акцентируя внимания
на ведущей институциональной роли церкви в этом процессе. Однако понятие
рехристианизация характеризует только ту сторону происходящих процессов, которая
связана с христианством, не затрагивая рост влияния других конфессий.
Между тем, поликонфессиональность Российской Федерации имеет принципиальное
значение для характеристики политических процессов, связанных с религией. По замечанию
Ж. Т. Тощенко, «государство больше не возражает против частичной клерикализации
политики и заинтересовано в том, чтобы получить высшую (церковную) легитимацию своих
действий, которую ему предлагают две основных религии России — православие и ислам»
[15, с. 29]. Но если позиции ислама в аспекте его значимости для государства сопоставимы с
позициями Русской Православной Церкви, говорить о клерикализации также не
представляется возможным, поскольку теократия, являющаяся «идеалом» клерикализма и
клерикализации, может осуществляться в условиях одного доминирующего религиозного
института, подчиняющего другие конфессии наравне со светским обществом.
Моноконфессиональность как свойство клерикального государства наравне с
теократией была отмечена ещё Карлом Марксом в передовице в №179 «Kölnische Zeitung»:
«Истинно религиозное государство есть теократическое государство. Главой таких
государств должен быть — либо, как в иудейском государстве, бог религии, сам Иегова,
либо, как в Тибете, наместник бога, далай-лама, либо же, наконец, как справедливо требует
от христианских государств Гёррес в своей последней книге, христианские государства
должны все без исключения подчиняться единой церкви (курсив наш. — Д. О.), являющейся
«непогрешимой церковью», ибо в том случае, когда — как это имеет место в протестантизме
— не существует верховного главы церкви, господство религии не может быть ничем иным,
как религией господства, культом воли правительства» [16, с. 109], и далее: «Раз в
государстве существует несколько равноправных вероисповеданий, оно уже не может быть
религиозным государством, не нарушая при этом прав отдельных вероисповеданий» [16, с.
109–110];
Позиция Русской Православной Церкви в отношениях с государством обозначена в
главе III Основ социальной концепции Русской Православной Церкви. «Церковь не должна
брать на себя функции, принадлежащие государству: противостояние греху путём насилия,
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использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций государственной
власти, предполагающих принуждение или ограничение. В то же время Церковь может
обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех или
иных случаях, однако право решения этого вопроса остается за государством» [17]. Тем
самым церковь помещает себя вне политического процесса, что соответствует светскому
характеру российского государства. Однако далее Основы содержат указание на «идеальную
форму взаимоотношений между Церковью и государством», которая «исторически могла
быть выработана лишь в государстве, признающем Православную Церковь величайшей
народной святыней, — иными словами, в государстве православном» [17]. Под этой
«идеальной формой» понимается т. н. симфония Церкви и государства: «Суть её составляет
обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность, без вторжения
одной стороны в сферу исключительной компетенции другой. […] Государство при
симфонических отношениях с Церковью ищет у неё духовной поддержки, ищет молитвы за
себя и благословения на деятельность, направленную на достижение целей, служащих
благополучию граждан, а Церковь получает от государства помощь в создании условий,
благоприятных для проповеди и для духовного окормления своих чад, являющихся
одновременно гражданами государства» [17].
Цитируемый документ был принят на Архиерейском соборе 2000 г. Можно заметить,
что он провозглашает отношения паритета между церковью и государством. В 2009 году на
приёме для участников Поместного собора Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл
также обратился к этой идее: «В новых условиях мы сознаём невозможность осуществления
этого идеала, который родился в I тысячелетии, но с другой стороны — мы как церковь
сознаём необходимость, чтобы дух симфонии направлял наши мысли и дела в построении
модели церковно-государственных отношений» [18].
В 2012 году Священный Синод Русской Православной Церкви разрешил
священнослужителям участвовать в выборах. В постановлениях журнала заседания
Священного Синода от 4 октября 2012 года №93 говорится о невозможности иерархов и
священнослужителей выдвигать свои кандидатуры на выборах в любые органы
представительной власти любых стран и любых уровней, недопустимости их членства в
политических партиях и занятия партийных должностей и постов. Разрешение Синода на
участие в выборах содержит осторожную оговорку — «в исключительных случаях, по
соображениям крайней церковной необходимости» [19], а также ряд предписаний,
регламентирующих порядок выдвижения кандидатуры священнослужителя. Строго говоря,
Синод в этом случае повторил решение Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви от 2 февраля 2011 года: «Исключения из этого правила могут делаться только в том
случае, когда избрание иерархов или духовенства в законодательный (представительный)
орган власти вызвано необходимостью противостоять силам, в том числе раскольническим и
иноконфессиональным, стремящимся использовать выборную власть для борьбы с
Православной Церковью» [20]. При этом постановление Собора завершается
подтверждением принципов, изложенных в главе V Основ социальной концепции Русской
Православной Церкви. Тем не менее решение о наличии такой необходимости остаётся за
Патриархом и Священным Синодом или Синодом самоуправляемой Церкви, т. е. по сути
принимается кулуарно, на основе собственного мнения и намерений Патриарха.
Анализируя Основы, необходимо так же прокомментировать разделение в них
политики и государства. Несмотря на то, что государство само по себе представляет
политический институт, «квинтэссенцию» политики, ему и политике посвящены разные
главы Основ. Чтение главы V показывает, что политика в ней сведена к «политической
борьбе, деятельности политических партий и предвыборных процессах». Тем самым
неучастие Церкви в политике означает неучастие только в одном её проявлении. При этом,
несмотря на декларативный отказ от прямого участия в политической деятельности, Русская
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Православная Церковь оставляет для себя ряд рычагов косвенного воздействия на
политическую ситуацию, одним из которых является политическое участие мирян. Однако
Церковь на данный момент не демонстрирует ни желания, ни готовности к тому, чтобы
становиться формальной составляющей института государства, что является сущностью
процесса клерикализации. И государство, и церковь de facto используют ресурсы — в т. ч.
властные — друг друга для решения собственных целей, de jure действуя каждый в рамках
своей сферы, как того требует статья 14 Конституции Российской Федерации. Между тем,
Церковь, на наш взгляд, стремится усилить свои позиции в отношениях с государством, что
проявляется в осторожном внедрении элементов православной культуры и православного
учения в различные сферы общественной жизни. Подобный modus operandi Церкви
позволяет говорить не о клерикализации политики, а о политизации Церкви, её становлении
в качестве полноценного политического актора.
Предлагаемое здесь понятие политизации не следует рассматривать как
эквивалентную замену или очередную -ацию, за которой скрывается умножение сущности
без надобности. Понятие политизации отражает, во-первых, не стихийный, а системный
характер политической практики церкви, во-вторых, автономность этой практики без
искусственного стимулирования её государством. Если клерикализация представляется
нарушением нормы, отступлением Церковью от своих непосредственных функций, то мы
рассматриваем политизацию как онтологическое свойство, имманентное Церкви, а саму
Церковь — как изначально политический феномен (институт). Политизация Церкви
происходит как бы сама собой, возникает вместе с её институционализацией и в ходе
исторического развития Церкви и её общественно-политических отношений только
усиливается. Поэтому политизация церкви не тождественна «политическому православию»
— узкому, на наш взгляд, понятию, обозначающему сугубо инструментальное
использование религии в политических целях.
Очертив границы понятия клерикализации, мы приходим к выводу о его
неприменимости при характеристике церковно-государственной интеракции в Российской
Федерации. Клерикализация как процесс, направленный на установление контроля церкви
над государством и обществом, требует ряда условий, среди которых приоритет интересов
церкви над интересами государства, моноконфессиональность в пределах всей страны,
обеспечивающая церкви неконкурентное существование и доминирование над другими
конфессиями, что находит выражение в установлении государственной религии, наконец,
стремление церкви и государства к изменению формы правления в сторону теократии и
предпринимаемые в этом направлении конкретные действия, связанные с изменением
конституционного законодательства. При отсутствии этих условий говорить о
клерикализации не представляется возможным.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Желтов В. В., Желтов М. В.

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ХАЛИФАТА
Аннотация: В статье освещаются политико-религиозные аспекты происхождения
системы власти в странах арабского Востока. Истоки этой власти помогают объяснить
многое из особенностей властвования в мусульманском мире наших дней. Даётся
характеристика роли первых праведных халифов в становлении власти в арабском мире.
Показано различие в подходах к феномену власти, существующее в суннизме и шиизме. С
позиций современного знания раскрывается роль халифа в осуществлении власти в
мусульманском мире.
Ключевые слова: Ислам, халиф, имам, халифат, имамат, умма, династии.
Халифат как система власти в странах арабского Востока возник в VII веке. И он
довольно быстро утвердился на немалых географических пространствах в качестве
основного политико-религиозного института ислама. Менее чем за сто лет своего
существования данный институт заложил основы всего того, что связано с мусульманской
цивилизацией [Примечание авторов: См.: Исламская цивилизация. История и
современность: Сб. статей. М., 2016], прошедшей ряд этапов в своём развитии.
Нужно сказать, что власть в арабских странах являлась по своей сути монархической,
ибо она (власть) концентрируется в руках её обладателя, каким бы титулом он ни наделялся.
Поясним. Монархическая власть, как свидетельствует, к примеру, история Древнего
мира, основывается на контроле и даже на монополии над военной силой, а также и над
имеющимися в данном обществе материальными ресурсами. Это — бесспорный факт.
Однако не меньшее значение для устойчивого функционирования власти имеют её
символические ресурсы, при помощи которых осуществляется процесс её (власти)
легитимации как предпосылки для устойчивого функционирования структур и институтов
политического господства в данном обществе. Речь в данном случае идёт о стратегии
сакрализации власти, которая основывается на религиозном основании, в частности, на
близости монарха к Небу
Это тем более важно подчеркнуть потому, что сама по себе религиозная сторона
политической власти определяется тем, что социальная организация общества, как
показывает история, строится на религиозных основаниях. А потому использование
концептов, символов и религиозных ритуалов становится своеобразным катализатором
воображения и общественно-политических представлений населения данной страны,
которые, в конечном счёте, обеспечивают поддержку существующего социального порядка.
Сказанное нами в полной мере применимо к странам арабского Востока, которые
прошли непростой путь в деле формирования соответствующей специфике стран и народов
данного региона политической организации.
Как явствует из документов мусульманских летописцев, в VIII–X вв., т. е. до
утверждения ислама, жители Аравийского полуострова жили в условиях джахилии
[Примечание авторов: Джахилия (ар. jâhiliyya) — в исламе обозначение первобытной
грубости и невежества, предшествовавшим принятию ислама. В широком смысле — аналог
«естественного стояния»: беззаконие и жестокость], для которой характерными являются
незнание истины по причине духовной неопределённости и политической анархии. В такой
ситуации люди нуждались в спасителе. И таким спасителем, если исходить из духа и буквы
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ислама, для мусульман стал пророк Мухаммед, который был призван для преодоления
духовной неопределённости, для утверждения человеческого достоинства и для объединения
людей.
Решение такой задачи, вне всякого сомнения, предполагало создание на Аравийском
полуострове, а потом и в более широких географических границах, нового социального
порядка, основанного, в том числе, на некой божественной определённости. Решение такой
задачи по плечу только исключительной личности, наделённой тем, что в политической
науке называется харизмой [Примечание авторов: Харизма — это исключительная
одарённость какого-либо человека, наделённость какого-либо лица, действия, института или
символа особыми качествами исключительности, непогрешимости или святости в глазах
более или менее широкого круга сторонников]. Именно такое лицо, способное выполнить
миссию по осуществлению божественного откровения, оказывается способным положить
конец социальной и религиозной неопределённости и дать начало новой полосе
общественного развития.
Харизматический деятель действует не один: вокруг него складывается некое
дееспособное эмоциональное сообщество единомышленников. Именно в таком ключе, как
отмечает Набиль Мулин [Примечание авторов: Мулин Набиль (1980 г. рожд.) —
французский учёный, историк и политолог, работающий в Национальном центре научных
исследований Франции], необходимо рассматривать пророческую миссию ислама [6, p. 19–
20]. Благодаря своему харизматическому авторитету, Мухаммед смог создать новый
социальный порядок, подготовить почву для создания империи и цивилизации.
Инструментом для этого была оригинальная концепция политической организации
общества, какой стал именно халифат.
Само слово «халифат» в переводе с арабского языка означает «правление под
руководством халифа». И ещё. Халифат — это религиозно-политическая организация,
установление, при котором духовная власть над всеми мусульманами принадлежит халифу.
Слово «халиф» происходит от арабского слова, означающего «преемник»,
«заместитель». Является титулом исламского правителя как руководителя верующих и
преемника Мухаммеда, верховного главы исламской общины, осуществлявшего духовное и
светское руководство в исламском мире. Данное понятие, как видим, связано с вопросами
наследования и делегирования власти.
Нужно сказать, что идея халифата коренится в основах исламского вероучения. О неё
говорится в Коране применительно к сотворению Всевышним Адама: «И вот сказал Господь
твоим ангелам: «Я установлю на земле наместника» [1, с. 18].
Наместничество на земле — это и есть халифат (халифа). Эта идея говорит о том, что
человек должен править на земле в качестве наместника Бога, выполняя Его волю.
Применительно к умме — исторически сформировавшейся общине последователей пророка
Мухаммеда — считается, что это наместничество должно проявляться в следовании
откровениям Бога, воплощённых в Коране и Сунне, и придании им силы государственного
закона [2].
Термин «халиф» вошёл в употребление уже после смерти пророка Мухаммеда
применительно к его первому преемнику — Абу Бакру и последующим правителям. Тогда
же встаёт на повестку дня проблема халифата. В ходе дискуссий по этому вопросу, пока Абу
Бакр ещё не был утверждён как единый халиф мусульман, со стороны ансаров [Примечание
авторов: Ансары — коренные жители Медины из племен Ауз и Хазрадж, которые приняли
ислам и стали сподвижниками пророка Мухаммеда] возникло предложение, чтобы как у них,
так и у мухаджиров [Примечание авторов: Мухаджиры — мусульмане, которые во времена
пророка Мухаммеда переселились из Мекки в Медину в 622 г. Вместе с ансарами они
составили элиту мусульманской общины] — двух основных групп исламского общества —
был свой лидер. Однако это предложение было отвергнуто, и сподвижники пророка
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Мухаммеда присягнули Абу Бакру [Примечание авторов: Ас Сиддик Абу Бакр (572–634) —
первый праведный халиф, сподвижник и один из тестей пророка Мухаммеда]. И это было
сделано в полном соответствии с верой. Сказал Всевышний Аллах: «И Мухаммед — только
посланник, до которого были посланники. Разве ж если он умрёт, или будет убит, вы
обратитесь вспять? Кто обращается вспять, тот ни в чём не повредит Аллаху, и Аллах
воздаст благодарным» [1, с. 62–63].
Большинство мусульман присягнули Абу Бакру как «заместителю» Мухаммеда
(халифу). И это во многом объяснялось и тем, что Абу Бакр был известен как
мягкосердечный, добрый человек, лишённый властолюбия. Правда, казалось бы, вопреки
своей природе, для сохранения целостности ещё неокрепшей уммы он был вынужден
принимать весьма жёсткие решения. Уже на первом году своего правления Абу Бакр
предпринял ряд военных походов против отступников с тем, чтобы вернуть их в лоно
ислама.
В течение непродолжительного по времени правления Абу Бакра (632–634)
мусульмане присоединили к своим территориям большую часть Сирии и владений
сасанидского [Примечание авторов: Сасаниды — династия персидских правителей
(шахиншахов), правивших в Сасанидской империи с 224 по 651 гг.] Ирана.
Незадолго до своей смерти Абу Бакр назначил своим преемником Умара [Примечание
авторов: Умар ибн аль-Хаттаб (585–644) — второй Праведный халиф (634–644),
выдающийся государственный деятель], который стал вторым Праведным халифом.
Известны две версии прихода к власти Умара. Согласно одной из них, Абу Бакр уже
на смертном ложе сообщил своим соратникам о решении назначить на высший пост Умара.
Не все соратники Абу Бакра были согласны с таким решением. Тем не менее все они
подчинились воле Абу Бакра.
Согласно второй версии, Умар пришёл к власти, что называется, «естественным»
путём, т. е. благодаря своей харизме и своему влиянию в сообществе мусульман.
Справедливости ради, нужно сказать, что кандидатура Умара была далеко
неоднозначно воспринята в мусульманском сообществе, породив известную напряжённость
внутри уммы.
Как весьма энергичный человек Умар развернул активную деятельность по
присоединению к Дар ал-Ислам (территория ислама) новых земель. Именно во время его
правления мусульмане покорили наибольшие территории: Египет, Западную часть Ирана,
Сирию, были захвачены острова Родос, Кипр, был разбит византийский флот. Кроме того,
халиф Умар отвоевал у Византии Палестину [Примечание авторов: В Палестине халиф Умар
превратил базилику Девы Марии, построенную Юстинианом I на месте Иерусалимского
храма, в мечеть, назвав ее Аль-Акса, т. е. «отдалённейшая»].
Особо следует отметить тот факт, что в годы правления Умара был сформирован
государственный аппарат, который был призван обеспечить нормальное функционирование
многонационального и многоконфессионального государства.
Во времена правления халифа Умара было введено новое летоисчисление по хиджре,
а также получили распространение некоторые религиозно-правовые предписания (например,
ежегодное паломничество, побиение камнями за прелюбодеяние и т. д.).
Следует сказать, что за годы своего правления Умар сумел существенно укрепить
базу халифата как государства и заложил основы мусульманского права. При его
непосредственном участии были разработаны нормы регулирования прав наследования,
введено уголовное право и право войны. Не удивительно, что Умар был удостоен
официального титула «повелитель верующих».
Понимая острую необходимость решения вопросов наследования власти, Умар перед
смертью успел назначить совет (аш-шура) из шести самых авторитетных мусульман. И
именно этот совет сыграл решающую роль в избрании третьего Праведного халифа. Им стал
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Усман ибн Аффан [Примечание авторов: Усман ибн Аффан (574–656) — один из ближайших
сподвижников Мухаммеда, третий Праведный халиф (644–656)].
Это был непростой выбор. К числу обязательных требований к претенденту на пост
халифа были сформулированы следующие:
 относиться к числу первых приверженцев ислама;
 происходить из племени Курайшитов;
 иметь родственные связи с Пророком.
Правление Усмана ибн Аффана длилось 12 лет, в которые продолжались завоевания.
Так, в 646 г. верховную власть Медины признала Армения, в 647 г. — Киренаика, в 649 г.
был завоёван Кипр и завершено завоевание государства могущественных Сасанидов. В 654 г.
у южного побережья Малой Азии мусульманский флот разгромил византийскую эскадру,
утвердив своё владычество на морях.
Но не только завоеваниями и военными победами Усман ибн Аффан вошёл в
историю. Прежде всего следует сказать о том, что именно Усману принадлежит заслуга
закрепления единого текста Корана (так называемая усмановская редакция). Первая попытка
письменной фиксации текста Священного Корана была предпринята Абу Бакром, но довести
это благое дело до конца смог лишь халиф Усман. Именно он подготовил единый текст
Корана [3, с. 62].
И во-вторых, халиф Усман внёс значительный вклад в создание финансовой системы
исламской государственности. Однако это было принято в штыки оппозиционными власти
халифа силами, которые обвинили Усмана в нарушении коранических принципов. И это
стало предпосылкой для устранения халифа. А главное — положило начало
внутримусульманской гражданской войне (fitna) [4, p. 18–19].
Четвёртым халифом в 656 г. стал Али ибн Али Талиб [Примечание авторов: Али ибн
Али Талиб (599–661) — политический и общественный деятель, двоюродный брат, зять и
сподвижник пророка Мухаммеда, четвёртый Праведный халиф (656–661), первый из
двенадцати почитаемых шиитами имамов]. Среди большинства первых мусульман он
пользовался большим авторитетом за свою приверженность принципам, провозглашённым
Мухаммедом. Четвёртый халиф распространял свою власть от Триполи на западе до Кабула
и Амударьи на востоке, от Закавказья на севере до Йемена на юге.
За реальным усилением позиций ислама в период правления халифа Али встал вопрос
о судьбе верховного правителя. Сказалось то, что Усман, третий халиф, был убит его
противниками. И перед сообществом мусульман возникла проблема возможности
отстранения от власти халифа. Это одно. А второе было связано с тем, насколько это
соответствовало кораническим предписаниям. В итоге размышлений по данным вопросам
складывалось убеждение в том, что обладатель политического авторитета должен нести
ответственность за свои действия перед людьми ещё до того, как он будет отчитываться за
свои деяния перед Богом.
Все мусульманские теологи убеждены в легитимности наместника, хотя бы в силу
того, что о нём говорится в Коране. Это мы уже отмечали выше. К сказанному добавим ещё
одно положение Корана: «Мы сделали тебя наместником на земле: суди же среди людей по
истине и не следуй за страстью, а то она сведёт тебя с пути Аллаха!» [1, с. 361].
Отметим при этом. В первой цитате из Корана речь идёт об Адаме, а цитата,
приведённая выше, обращена к Давиду. Знатоки и комментаторы Корана убеждены, что
указанные положения адресуются и ко всем верующим. Это так потому, что Адам
символизирует собой человечество, а Давид представляет двойную функцию — Короля и
Пророка.
Наше обращение к приведённым выше положениям Корана не является случайным.
Они определяют собой два подхода к понятию «халифат», которые дают о себе знать на
протяжении всей истории ислама. Согласно первому из них, халиф является «наследником
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Бога на земле» (khilafat Allah fi al-ard), призванным осуществлять божественные
предписания.
Второе положение, процитированное выше, определяет халифа «наследником
пророчества» (khilafat al-nubuwwa), т. е. халиф — это продолжатель и носитель пророческого
послания, представляющий собой простого наследника, заменившего Мухаммеда во главе
мусульманского сообщества.
Первая в нашем изложении концепция получит своё последующее выражение у
шиитов в рамках имамата, тогда как вторая концепция лежит в основе суннитского халифата.
Период правления «Праведных халифов» назван мусульманскими историками
«счастливой эпохой». При этом все четыре первых халифа считали себя «последователями
Посланца Бога». Иными словами, они в своих делах и поступках следовали путём,
определённым Мухаммедом. И они никогда не считали себя «наместниками Бога на земле»,
они считали себя последователя Пророка.
Халиф — «наследник Посланника Бога»
Несмотря на то, что термин «халиф» литературно на арабском языке означал
«наместник», однако в последующем термин «халиф» стал связываться с Мухаммедом.
Правда, до возникновения ислама данным термином обозначалось то, что называется
«заменитель», т. е. лицо, заменяющее главу семьи или главу племени в случае их отсутствия.
В последующем термином «халиф» стала обозначаться практика сподвижников
Пророка, которые придали данному термину официальное и протокольное обозначение. В
итоге мусульманские летописцы стали использовать указанное обозначение, что стало
традицией, которая была утверждена вторым халифом Умаром. Именно он официально стал
использовать термин «наместник посланца Бога», а также, как отмечалось нами выше, и
понятие «повелитель верующих».
Вслед за Умаром мусульманские халифы стремились осуществлять в ходе своего
правления функции духовных и мирских руководителей мусульманского сообщества.
Фактически халиф не обладал авторитетом в том, чтобы претендовать на роль автора новых
интерпретаций религиозных вопросов. Халифы были призваны представлять сообщество
мусульман и осуществлять на практике шариат.
Если обратиться к средневековым письменам о власти, то термины «халиф» и «имам»,
как правило, использовались одновременно. При этом «халифат» определялся как «большой
имамат» (al-imâma al-kubrâ), что означает «справедливого правителя, который правит в
соответствии с шариатом» [5]. Есть в арабской практике и «малый имамат» (al-imâma alsughrâ), что означает руководство молитвой в мечети.
Однако со временем постепенно термином «халиф» стал обозначаться суверен как
глава мирской власти и военнокомандующий, а термином «имам» — религиозный и
духовный глава мусульманского сообщества. В первом случае именно халиф обеспечивает
руководство государством и армией. Во втором своём качестве халиф осуществляет
пятничную проповедь и проводит молитву сообщества.
Нужно сказать, что в соответствии с традицией Средневековья в мусульманском мире
политика и религия были теснейшим образом связаны. А потому весьма трудно разделять
функции халифа как духовного главы и его действия как главы мирской власти. Поэтому
концепцию халифа освещали как в трудах по вопросам политической теории, так и в
теологических и юридических произведениях. Так, одним из главных аргументов при выборе
Абу Бакра как первого халифа было то, что он был самым близким сподвижником Пророка,
а также и то, что он читал молитву сообщества во время болезни Мухаммеда.
Таким образом, в изначальном понимании функции халифа господствовало
понимание того, что он является духовным главой мусульманского сообщества. Однако уже
при втором халифе (речь идёт об Умаре) данный термин стал обозначать осуществление
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функций главы государства и гаранта соблюдения на практике шариата. Это последнее
означает, что халиф несёт ответственность за соблюдение религиозных, социальных,
политических и культурных норм, лежащих в основе «исламского закона». И этим нормам
подчинялся и сам халиф.
Нужно сказать, что в истории было немало примеров того, как некие «защитники
шариата» стремились мобилизовать толпы верующих для свержения действующей власти, а
иногда и для создания новых династий как более легитимных, чем существовавшие тогда
режимы.
Справедливости ради, нужно сказать, что феномен династии как явления
политического был изначально не чужд пророческой традиции. Есть свидетельства того, что
Мохаммед в свое время говорил: «После меня халифат продлится тридцать лет, а затем будет
создано царство (mulk)» [4, p. 23].
Неслучайно после правления четырёх первых халифов возникла династия Омейадов
(661–750), получившая наименование «khilâfat Allah fi al-ard» (наследники Бога на земле). И
это придало новую политическую и теологическую ориентацию институту халифат.
Получилось так, что Омейады заложили основы теократии божественного права, что
существенно изменило образ халифа и смысл его миссии. С этой поры в сердцевине
отношений между сувереном и сообществом оказалась клятва принадлежности, которая
стала олицетворять собой безупречный моральный контракт, который как бы берёт Бога в
свидетели, соединяя халифа как представителя Бога со всеми верующими, а не только с
представителями союзнических племён. В итоге принцип определения наместника, который
исповедовали первые халифы, отошёл на второй план. На первый план вышла идея
божественного выбора: «Аллах пожелал, чтобы определённое лицо стало халифом, такова
воля Бога» [4, p. 23].
Халиф — «наследник Бога»
Династия Аббасидов (750–1258), пришедшая на смену династии Омейадов, по сути
дела, не изменила концепцию халифской функции. Легитимисты, отметим, использовали
термин «халиф» как «легитимный преемник» Пророка и как «представитель Бога»,
наделённый автократической властью.
Как известно, Аббасиды господствовали на протяжении пяти столетий. И, понятно,
указанная трактовка власти халифа не отличалась единодушием. Так, теологи того времени
выражали своё несогласие с принятой трактовкой. Они полагали, что политический режим
Аббасилов — это царский режим. Но даже их сторонники, в частности, сторонники из числа
суннитских улемов, стремились укрепить свою власть, утверждая свою легитимность на
религиозных основаниях.
Постепенно теория халифата как мирской власти и теория имамата (духовная власть)
соединились в одном и том же лице. Это лицо можно называть «халиф-имам», который стал
обладать всей властью над совокупностью мусульманского сообщества. Например, Ибн альМукаффа [Примечание авторов: Ибн аль-Мукаффа (ар. — «сын человека с отсохшей
рукой»), до обращения в ислам Рузбих, сын Дадавайха (ок. 721–759 или 760) — арабоперсидский писатель], политический советник, участвовавший в гражданской войне,
которую вели между собой сторонники Омейадов и сторонники Аббасидов, полагал, что
только фигура халифа может объединять сообщество верующих. И он определял власть
суверенного халифа как власть «наместника Аллаха на земле» [1, с. 361]. Тем самым Ибн
аль-Мукаффа сформулировал политическую программу, основанную на вере, и поставил
подчинение в центр той связи, что соединяет халифа с сообществом и армией.
В итоге Аббасиды установили жёсткий контроль над доктринами и обязали улемов
адаптировать божественные предписания к новым реальностям мусульманского сообщества.
Политические институты
и процессы 2017 № 2

18

Желтов В. В., Желтов М. В.

Политическая история.

Скажем и о том, что Ибн аль-Мукаффа предлагал разработать единый юридический
кодекс с тем, что ограничить политические разногласия и теологические споры. Однако
против этого выступили улемы, которые полагали, что выработка единого Закона (шариат)
не дело халифа, т. к. шариату он сам подчинён.
Другой сторонник Аббасидов — Абу Юсуф [Примечание авторов: Абу Юсуф альАнсари (731–798) — видный исламский законовед, один из наиболее известных учеников
Абу Ханифы. После смерти Абу Ханифы возглавил его школу. Будучи верховным судьёй
халифата, способствовал широкому распространению взглядов ханифитской правовой
школы], который был верховным судьёй в Багдаде при халифе аль-Махди [Примечание
авторов: Мухаммад ибн Абдуллах аль-Махди (744–785) — багдадский халиф в 775–785 гг.,
третий халиф из династии Аббасидов], полагал, что нет необходимости соблюдения
принципа божественного выбора халифов и что эффективное осуществление власти является
достаточным условием для легитимации авторитета вне зависимости от других его
обоснований. Согласно Абу Юсуфу, любой источник власти, будь то «божественное
избрание» или «выбор людей», ничего не меняет в том, что политическое единство и
руководство сообществом должны быть обеспечены «единственным предводителем».
Вопреки доисламским традициям власти, основанным на культе обожествлённого
суверена, Абу Юсуф отстаивал теорию суверена как «тени Бога на земле» (zill Allah fi al-ard).
Данная концепция как бы вытекала из концепции «наместника Аллаха на земле», но власть в
ней не являлась божественным правом, поскольку суверен осуществляет только мирские
функции. И халиф не является «наместником» Бога на земле, а лишь его «тенью», т. е.
отражением его воли управлять людьми определённым образом в течение их жизни.
Другой мыслитель эпохи Аббасидов Аль-Джахиз [Примечание авторов: Аль-Джахиз
(776–868) — мусульманский учёный, автор множества книг, в том числе и религиознополитических], отмечая наличие доктринальных разногласий внутри ислама, полагал, что
мусульманам необходимо иметь «одного имама», призванного руководить сообществом и
избегать внутренних разногласий. И главным критерием для определения такого имама
должно быть уважение шариата. А потому верующие мусульмане обладают правом
разоблачения действий и решений, которые не отвечают требованиям Закона. Более того, по
Аль-Джахизу, они должны восставать и даже отстранять от власти халифа, которого они не
уважают.
Позиция Аль-Джахиза определялась тем, что в то время (IX век) авторитет халифов
стал подвергаться оспариванию со стороны набиравших силу губернаторов провинций и
ведущих эмиров, которые, по сути, превращались в обладателей на своём уровне мирской и
духовной властью. Для того чтобы противостоять указанной тенденции, дававшей о себе
знать во властных отношениях, аббасидские халифы были вынуждены определять новые
рамки религиозных основ политической власти. И эти новые рамки, как показала история,
были связаны со стремлением определить правомерность своей деятельности
принадлежностью «дому Пророка» (ahl al-bayt) [Примечание авторов: Дом Пророка —
здание, расположенное в Медине, место сбора первой мусульманской общины. План дома
стал прототипом арабской мечети].
Нужно сказать, что Аббасиды были не единственными наследниками Мухаммеда.
Более того, немало их современников не считали Аббасидов наиболее легитимными
наследниками Пророка. А это не могло не рождать теологические споры, которые, в свою
очередь, вели к усилению политико-религиозных различий внутри мусульманского
сообщества. Аль-Бакильяни [Примечание авторов: Аль-Бакильяни Абу Бакр Мухаммад ибн
аль-Шайиб (950–1013) — известный
исламский учёный-теолог, который большую часть
своей жизни защищал и укреплял ортодоксальный ислам], например, выступал против
шиизма, который, по его мнению, угрожал единству и сплочённости мусульманского
сообщества.
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Примерно в то же время перед лицом доктринального умножения и возникновения
конкурирующих властей аль-Маварди [Примечание авторов: Аль-Маварди
Абу-ль-Хасан
(974–1058) — мусульманский мыслитель и правовед] выдвинул концепцию «халифат
делегированный» (khilafat tafwid). Опираясь на кораническую идею о том, что авторитет
Богом делегирован имаму, аль-Маварди утверждает принцип делегирования полномочий
имамом другим людям. По сути дела, он просто оправдывал мирскую власть
сельджукидских [Примечание авторов: Сельджукиды — тюркская династия, правившая в
ряде стран Ближнего и Среднего Востока, Армении, Месопотамии, Сирии, Палестине и
большей части Ирана с XI по XIV вв.] султанов, которые получали свою инвеституру от
халифов Багдада. Указанная концепция как бы вводила конфедеративную концепцию
халифатской власти, предполагавшей децентрализованное управление мусульманскими
провинциями, в то время сильно зависевшими от халифа.
Более того, на вопрос о том, имеет ли право суверен, узурпировавший власть,
легитимно делегировать её, являясь, по сути, нелегитимным властителем, аль-Маварди
занимает прагматическую позицию. Она заключается в следующем. Полагая, что главной
целью действующей власти является избежание разногласий и хаоса внутри мусульманского
сообщества, аль-Маварди считает правомерным (валидным) как сам авторитет халифа
(узурпатор), так и делегирование им власти.
Суть позиции аль-Марави не только в том, что было только что сказано. С точки
зрения этики он стремился с известной точностью дать характеристику полномочий
суверена. Например, он стремился ограничить прерогативы халифа как гаранта шариата и
тем самым обеспечить его выполнение, а не интерпретацию. Такая постановка вопроса
означала введение в суннизме разделения между исполнительной и судебной властями.
Наконец, в отличие от других мусульманских мыслителей, которые предшествовали
временам аль-Марави, этот последний поднял в своих работах вопрос падения халифа.
Правда, он не уточнил ни легитимные мотивы, ни особенности действия для отстранения
халифа от власти. В то же время аль-Марави показал условия валидной инвеституры, в
частности в том, что касается визиря [Примечание авторов: Визирь — во многих странах
Ближнего и Среднего Востока титул высшего сановника. Нередко визири были
фактическими правителями за спиной номинальных властелинов] (политическая функция) и
эмира [Примечание авторов: Эмир — в странах мусульманского Востока титул
военачальника, правителя] (военная функция).
Такое разграничение функций приводит к тому, что институт халифата отделяется от
института правления. В то же время аль-Марави обозначил контуры военного института,
который в последующем, как это показала история мусульманского мира, играл решающую
роль в стабилизации исламских обществ и институтов.
Как известно, начиная с XI в. мусульманский мир столкнулся с многочисленными
военными вызовами, которые подрывали его внутренние и внешние условия существования.
А потому с тех пор халиф утверждается в качестве, едва ли не основного защитника ислама
от внешних воздействий. Целый ряд мусульманских мыслителей, таких, например, как Ибн
аль-Фарра [Примечание авторов: Ибн аль-Фарра (990–1066) — один из видных ханафитских
правоведов], Ибн Акил [Примечание авторов: Ибн Акил (1040–1119) — суннитский
исламский учёный и богослов из Ирака], аль-Джувейни [Примечание авторов: АльДжувейни (1028–1085) — персидский суннитский юрист, признаваемый «ведущим мастером
двух священных городов», т. е. Мекки и Медины] или ещё аль-Газали [Примечание авторов:
Аль-Газали Абу Хамид (1058–1111) — исламский богослов, правовед и философ, один из
основателей суфизма], рассматривали халифа в качестве символа превосходства шариата.
Однако особенно они выделяли его ответственность за защиту веры и территории ислама,
вне зависимости от того, как это осуществляется — непосредственно или при помощи
делегирования полномочий.
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Халиф как «наследник святых людей»
После крушения Аббасидского халифата под ударами монголов (1258) большинство
мусульманских теологов и мыслителей пришли к выводу о том, что халифат утратил свою
ценность и что концепция суверенитета отныне отождествляется с «царством». В итоге
введённый вторым халифом термин «повелитель верующих» как бы утратил своё былое
значение. Под влиянием суфизма мусульманские суверены, в частности, на тюркских и
персидских территориях, стали использовать для определения власти термины «шах» и
«султан», которые были в меньшей степени связаны с духовными функциями властителей,
акцентируя внимание на функциях исполнительной власти.
Начиная с XIV в., когда стало нарастать в исламе влияние суфизма с его
приверженностью к мистицизму, термин «халиф» приобретает новый контекст,
определявшийся идеей «лейтенантства». В новом контексте мирская власть политических
руководителей стала называться «видимый халифат» (al-khilafa al-zâhira), тогда как власть
духовная стала называться «скрытый халифат» (al-khilafa al-bâtima). Второй тип халифата
связан с такими понятиями, как аура и престиж. Правители и султаны добивались
сотрудничества со «святыми людьми» (avliyâ Allah), поскольку основатели и гиды
суфийского братства воспринимались в то время как подлинные «наследники пророков»
(khulafâ al-ambiyâ).
Согласно мусульманским мистическим представлениям, мирское (политическое)
руководство сообществом является менее важным, чем руководство духовное. Это
последнее они называли «большой халифат» (al-khilâfa al-kubrâ) в противовес так
называемому «малому халифату» (al- khilâfa al-sughrâ), отождествляемому с султанами и
эмирами.
Позднее эти «полюса» сформировали некую систему наследования во главе братства,
основанного на духовной связи «халифов». Образовались два подхода. Один из них означает
немедленного наследника основателя братства, другой — следующих руководителей
(шейхов). В большинстве случаев наследование поста ушедшего в мир иной шейха
предлагалось старшему из его наследников. Однако глава братства является сувереном, и он
может назначать наследника из числа наиболее способных, по его мнению, руководить
сообществом после него.
В больших братствах Ближнего Востока с течением времени формировалась
бюрократическая организация, которая сопровождалась известным ограничением «халифов»
из числа так называемых местных руководителей братства. Постепенно эти местные
руководители образовали определённый слой общей администрации. Так, например, в
некоторых египетских братствах «халиф» может обладать авторитетом как над «халифами»,
которые были им самими назначены, так и над другими «халифами», которые были
назначены не им, но действующими на его («халифа») территории. В таком случае он может
называться «халифом халифов» (khalifat al-khulafâ). Такой термин использовался
суфистскими руководителями персидский провинций при династии Сефевидов [Примечание
авторов: Сефевиды — правители Сефевидского государства, иранская шахская династия,
правившая с начала XIV в. районом Ардебиль иранской провинции Азербайджан, а с 1501 по
1722 гг. и с 1729 по 1736 гг. — всей территорией Ирана].
В мусульманском мире наследование отца сыном завершилось тем, что оно было
принято многочисленными суфийскими братствами, установив, в конечном счёте, династию
«суфийских халифов». Данная система была своеобразной калькой мирского халифата:
подобно наследованию политических руководителей мусульманского сообщества,
инвеститура суфийского халифа отличается в разных братствах содержанием и
особенностями принимаемой присяги. Подобно халифам династий Омейадов и Аббасидов,
эта устная клятва опиралась на письменный текст, который подчёркивает «духовное
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наследование», т. е. цепь введения и передачи мистического знания между мэтрами и
последователями.
Этот документ (sanad) является основным источником легитимации «духовного
халифата». Он позволяет его обладателю руководить совокупностью последователей и
пленарной молитвой, вводить новичков в методы действия братства, обучать обрядам и
передавать знания основных текстов, видеть делегирование власти другим последователям.
По сути дела, при помощи делегирования суфийский халиф является представителем
руководства братства на данной территории и в данном регионе. Степень автономии таких
«халифов» по отношению к авторитету над всей совокупностью братства является
различной, в зависимости от времени и территории.
Место и функция «халифов» во внутреннем иерархическом порядке братства
различны. В Магрибе этот термин обозначает обычно «заместитель» главы суфийского
братства. В Ливии он означает представительство главы ордена Сенуссия [Примечание
авторов: Сенуссия — мусульманский политико-религиозный суфийский орден и племя в
Ливии и Суданском регионе. Основан в Мекке в 1837 г. великим Сенусси, алжирцем
Мухаммадом ибн Али ас-Сенусси], отправленного с миссией на другую территорию. В
Сенегале этим термином обозначают главу семьи святых, вышедшей из одной из главных
местных братств — Тиджания [Примечание авторов: Тиджания — суфи тарика (порядок,
путь) в суннитском исламе, происходящий в Северной Африке, в настоящее время более
распространён в Западной Африке] и Муридийя [Примечание авторов: Муридийя —
суфийское мусульманское братство, основанное в начале прошлого столетия].
В Западной и Центральной Африке халифы суфийского братства руководят
полуавтономными территориями, которыми руководят «шейхи» или «султаны», имеющие
титул «халифа». В этих регионах «халиф» является зачастую наследственным и, по сути,
автономным авторитетом, исполняющим главную политическую и социальную роль.
Пример тому — султан Сокото [Примечание авторов: Сокото — исламское государство в
Северной Нигерии, созданное в начале 1800-х гг. Правитель его — халиф, а его наместники
— эмиры], почитаемый как духовный глава мусульман на севере Нигерии.
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КЫРГЫЗСТАН ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г.
ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Аннотация: В статье рассматривается влияние Октябрьской революции на последующее
развитие территории современного Кыргызстана. Проанализированы мероприятия
советской власти направленные на утверждение
в республике национальногосударственного устройства, многоотраслевой
производственной базы, системы
образования и здравоохранения. Дана оценка деятельности советского руководства по
сохранению исторического и национального наследия кыргызов.
Ключевые слова: Октябрьская революция, советская власть, Кыргызстан, национальногосударственное устройство, экономика, образование, здравоохранение.
Октябрьская социалистическая революция 1917 г. стала одним из ключевых событий
в истории XX в. Приход к власти большевиков способствовал провозглашению на
территории бывшей Российской империи советской государственности. В ее основу были
заложены принципы политической, экономической и социальной справедливости, равенства
народов и права на их национальное самоопределение. Эти завоевания Октябрьской
революции были провозглашены в ноябре 1917 г. в «Декларации прав народов России» [1 с.
39-41], а затем закреплены в конституционном акте Советской республики – «Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятом 12 (25) января 1918 г. III
Всероссийским съездом Советов [2]. Позднее Декларация составит основу вводного раздела
первой Конституции РСФСР.
Советская власть провозглашается и в Кыргызстане. Советское правительство
РСФСР, а позднее СССР, учитывая экономические, социальные и культурные особенности
региона, реализует целый комплекс мероприятий на территории современного Кыргызстана
способствующих утверждению национально-государственного устройства, формированию
самодостаточной экономической базы с развитой производственной инфраструктурой.
Проводится масштабная политика по развитию системы общего и профессионального
образования, ориентированной на складывание национальных кадров для всех сфер
жизнедеятельности кыргызского общества. Отдельным направлением политики советской
власти в республике становятся
сферы здравоохранения, культуры, сохранение
исторического и национального наследия кыргызов. Остановимся на этом более подробно.
Мероприятия по установлению советского
национально-государственного
устройства Кыргызстана. Первыми советскую власть в Кыргызстане поддержали в ноябре
1917 г. шахтеры Сулюкты и Кизыл-Кия. В декабре она утвердилась в Таласском районе, в
январе 1918 г. – в Оше, феврале – Пишпекском уезде, апреле – в Нарыне, мае-июне –
Пржевальском уезде [3, с. 262]. Тем самым летом 1918 г. власть Советов устанавливается
почти на всей территории Кыргызстана. Стоит заметить, что в большинстве районов
советская власть утвердилась мирным путем, чего достигнуть было бы не возможно без
поддержки и активного участия в этих событиях местного, коренного населения региона –
кыргызов, а так же узбеков, татар, русских и представителей других народов, проживающих
в то время на территории современного Кыргызстана.
Октябрьская революция способствовала появлению плеяды талантливых кыргызских
политических, общественных
деятелей, среди которых: Кожомурат Сарыкулаков,
возглавлявший союз «Букара» («Беднота»), Арстаналы Осмонбеков – участник Гражданской
войны, командир добровольческого отряда дехкан, награжденный орденом Красного
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Знамени (1923), а также Иманалы Айдарбеков и Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев,
Юсуп Абдрахманов – стоявшие у истоков советской государственности в Кыргызстане,
репрессированные 1930-е гг., полностью реабилитированные в 1950-е гг. и многие другие.
После утверждения советской власти в Кыргызстане на повестку дня в политической
сфере была вынесена проблема об обретении им государственности, о создании
государственного аппарата власти с учетом региональной и национальной особенности
края. Начавшаяся Гражданская война, политическая борьба за сохранение победы
Октябрьской революции на некоторое время приостановили, но не сняли с повестки
приоритетных мероприятий обсуждение данного вопроса. К нему вернулись в начале 1920-х
гг., практически сразу, после того как осенью 1919 г. Туркестанский фронт под
командованием М.В. Фрунзе окончательно разорвал блокаду Туркестанской АССР.
Еще в 1918 г. на территории Средней Азии при поддержке Совета народных
комиссаров (СНК) России была образована Туркестанская АССР. В этом отношении
показательна ответная телеграмма от 22 апреля 1918 г. за подписью В.И. Ленина, И.В.
Сталина съезду Советов Туркестанского края о поддержке автономии Туркестана на
советских началах. В ней писалось: « Можете быть уверены, товарищи, что Совнарком будет
поддерживать автономию вашего края на советских началах. Мы приветствуем ваши
начинания и глубоко уверены, что вы покроете весь край сетью Советов, а с существующими
уже Советами будете действовать в полном контакте» [4, с.162]. Эти слова не разошлись с
делом. Несколько фактов. Декретом СНК от 17 мая 1918 г. было ассигновано Туркестанской
АССР 50 млн рублей на проведение оросительных работ[4, с. 274 – 278]. Зная о тяжелом
экономическом положении в регионе правительством советской России в июне 1918 г.
направляется в республику 70 млн руб. и 115 вагонов хлеба. В 1919 г., после освобождения
Оренбурга от белогвардейцев ей было выделено 500 млн рублей. В ноябре 1919 г.
принимается декрет о первоочередном и повседневном снабжении Туркестана
промышленными товарами, хлебом, строительными материалами и денежными средствами.
В исполнение декрета на территорию Туркестанской АССР в первом квартале 1920 г. было
направлено 10 маршрутных поездов с продовольствием, медикаментами, мануфактурой и
другими грузами [5].
Итак, 30 апреля 1918 г. V Всетуркестанский съезд Советов утвердил «Положение о
Туркестанской Советской Республике». В ее состав вошли земли казахов, кыргызов,
таджиков, туркменов, узбеков,
а также часть русских волостей Астраханской и
Оренбургской губерний, Омской области. Деятельность Туркестанской АССР сыграла
большое значение в преодолении социальных, экономических трудностей в регионе, стала
важным этапом на пути образования национальных государств в Средней Азии.
В 1920 г. составе РСФСР была образована Киргизская (Казахская) АССР. К 1924 г.
сложились все необходимые политические, социальные и экономические предпосылки к
дальнейшему проведению реформ по национально-государственному размежеванию в
Средней Азии. Так, в результате народного волеизъявления, 14 октября 1924 г. в составе
РСФСР была образована Кара-Киргизская автономная область. В результате в пределах
Автономной области произошло объединение ранее разрозненных по отдельным областям и
уездам земель кыргызского народа. Тем самым была воссоздана национальная
государственность Кыргызстана.
Академик Аскар Чукутаевич Какеев в своей статье «Великий Октябрь и Кыргызстан»
приводит цитату из учебного издания, которая достаточно четко и лаконично раскрывает
суть исторического значения образования Кара-Киргизской автономной области. Позволю ее
привести: «Впервые кыргызы и их исконные территории в основном воссоединялись в
рамках самостоятельного государственного образования, хотя и с ограниченной автономией.
Это способствовало оформлению устойчивой территориальной, экономической и
культурной общности народа, ускорило процессы социально-экономических преобразований
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и консолидации народа в нацию. Непреходящее историческое значение акта 14 октября 1924
г. заключается и в том, что именно он и последующий исторический путь развития
кыргызского народа стали правовой основой провозглашения без политических осложнений
полного суверенитета и самостоятельности Кыргызстана в 1991 г.» [6, с. 8].
25 мая 1925 г. Кара-Киргизская автономная область была переименована в
Киргизскую автономную область. 1 февраля 1926 г. преобразована в Киргизскую АССР.
Закономерным историческим событием в условиях экономических, социальных и
культурных достижений кыргызстанцев стало преобразование 5 декабря 1936 г. в
Киргизскую ССР.
Первые мероприятия советской власти в социальной и экономической сфере.
Экономическая ситуация в Кыргызстане в конце 1910-х – начале 1920-х гг. была непростой.
За годы гражданской войны посевные площади сократились на 45%, поголовья скота – более
чем в два раза. В аиле доминировали отсталые патриархальные отношения. Практически
отсутствовало промышленное производство, не было железнодорожной и шоссейной
инфраструктуры, энергетических предприятий и т.д. Ситуация усугублялась засухой и
голодом. Оказываемая экономическая помощь Советской Россией народам Средней Азии,
позволяла справиться с голодом,
обеспечить временное решение остро стоящих
социальных проблем в регионе. Требовалось проведение масштабных реформ
способствующих созданию прочной социальной и экономической базы для преодоления
кризисных явлений и дальнейшего развития региона.
Приоритетное значение в Кыргызстане советская власть отводила решению двух
задач. Первая – оказание на государственном уровне помощи возвращающимся на родину
кыргызам из Китая после восстания 1916 г. Вторая – решение аграрно-земельного вопроса.
О бедственном положении кырыгызов, бежавших после восстания 1916 г. в Китай
сохранилось много свидетельств. Эта тема получила освещение в научных трудах, в
частности в известной работе К. Усенбаева «Восстание 1916 года в Киргизии»[7].
Б. Исакеев – участник восстания, переживший все тяготы бегства в Китай, в
советские годы политический деятель – вспоминал: «…По приезду в Китай беженцев,
китайская администрация их встретила безобразно, было зверское обращение китайских
администраторов. С беженцев брали неограниченные взятки за то, чтобы пропустить их
через границу, за то, чтобы пустить на определенный участок и т.п.» [8, с. 40].
Оказавшиеся в безвыходной ситуации, спасаясь от голодной смерти, кыргызы
вынуждены были отдавать за бесценок местному китайскому населению не только
последнее имущество, но и продавать в рабство своих близких. Уполномоченный
Совнаркома Туркестанской республики Баронбаева в докладе об истории пребывания
кыргызских беженцев в Тарбагатайском округе (в те годы административный округ
Синьцзяна с центром в г. Чугучак) и о работе по их реэвакуации из Китая писал: «Каждый
китаец и простой китайский подданный считал преступлением, если не воспользуется
легкой наживой путем отнятия у беженца скота или какого-нибудь ценного предмета. < …>
Беженцы-киргизы, лишившись всего, доведенные до отчаяния вынуждены были волею
обстоятельств продавать своих жен и детей за кусок хлеба. Сами же, кое-как спасшиеся, за
кусок хлеба шли в работники и батраки». Таким ужасным положением беженцев умело
воспользовались разные дельцы, специальные скупщики дочерей и жен киргиз-беженцев» [9,
с. 435, 436].
Еще при власти Временного правительства объявляется амнистия участникам
восстания. В результате к маю 1917 г. в Семиречье вернулись 64 тыс. человек. В сентябре
1917 г. было принято Постановление Временного правительства о выделении 11150 тыс. руб.
для оказания помощи пострадавшим от волнений 1916 г. В нем говорилось: « Выдать
возвращающимся из китайских пределов Семиреченским киргизам безвозвратное пособие по
сто рублей на кибитку» [10].
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При власти советского правительства принимается комплексная государственная
программа по поддержке кыргызов-беженцев, которая смогла обеспечить решение этого
непростого вопроса. В начале 1918 г. создаются специальные комитеты – «комбеж». В их
компетенцию вошло оказание материальной помощи кыргызам, которые изъявили желание
вернуться на родину. Для них закупалось продовольствие, скот, одежда, обувь. На пути
следования кыргызов из Китая в Кыргызстан было открыто 24 специальных пункта, где
организовывалось питание, оказывалась медицинская помощь. В 1920 г. вернувшимся из
Китая беженцам была выделена материальная помощь, которая включала: «… 350 тыс.
аршин мануфактуры, 200 пудов мыла, 100 пудов чая, 50 ящиков спичек, а также
сельскохозяйственный инвентарь – 15 тыс. серпов, 13 тыс. кос, 120 плугов, 6 жатоксенокосилок» [5].
Вернувшимся на родину кыргызам были возращены их земельные угодья. Это
регламентировалось приказом Особой комиссии ТуркЦИКа об устройстве беженцевкиргизов Семиреченской области от 23 марта 1920 г. В нем было написано: «…всем
гражданам, захватившим киргизские земли и постройки начиная с 1916 г. как самовольно,
так и по разрешению отдельных лиц и учреждений, не имеющих на то права, освободить
таковые и передать в полной исправности с тем живым и мертвым инвентарем, который был
оставлен беженцами-киргизами, и посевом, если таковой произведен, в месячный срок со дня
объявления сего приказа» [11]. Далее в приказе говорилось: «Киргизов-беженцев,
возвратившихся на старое место, надлежит снабжать всем необходимым инвентарем и
семенами для посевов – в первую очередь» [11].
Руководство Советской России предприняло шаги по защите кыргызов-беженцев (как
и представителей других национальностей) в Китае на дипломатическом уровне. Сохранился
«Протокол заседания представителей Советской власти с представителями Китайской
Республики Илийского края Синьцзянской провинции» от 27 мая 1920 г. В документе
закреплялась договоренность, что «…китайские власти обещают принять все меры к их
[прим. А.П. – беженцев] возвращению в пределы России» [12, с. 548]. Были предприняты
действия по выкупу кыргызов из долгового рабства. Уполномоченный Совнаркома
Туркестанской республики в г. Чугучак (Китай) Баронбаев в докладе отмечал: «В качестве
мер, предпринимаемых нами в вопросе освобождения закабаленного беженца,
практиковалось следующее: регистрация беженцев¸ составление на них анкеты с
приложением их личного заявления, указанием нужды и просьбы, если же в заявлении
указал конкретно сумму долга, задерживающая его возвращения на родину, вызывался
кредитор лично и присутствии должника опрашивали беженца и сходились в более-менее
приемлемой сумме денег, разных иногда в половине действительного долга. < …> В случае,
когда указываемую сумму долга было невозможно установить документально или через
личные ставки, то обыкновенно кредиторы и должники отправляются к аксакалу, который
мог приблизительно установить единственный
размер долга. Расходование средств
приурочивалось к освобождению закабаленных и выкупов перепроданных жен и детей.
Таких случаях старались первым долгом освободить через китайский суд и аксакалов, и
действительно многие случаи давали положительные результаты. Если же закабаленным
беженцам почему-либо китайским судом было отказано в их освобождении и когда не было
другого выхода, то прибегали к похищению их через своих сотрудников. < …> В общем и
целом в Тарбагатае насчитывалось всего 1200 юрт, возвращено официальным
и
неофициальным и тем начиная с 10 июня по 1 сентября 1923 г., 750 юрт, остаются к этому
времени 450 юрт самостоятельных, способных перекочевать на родину уже в конце осени
текущего года» [9, с.445, 446, 447].
В начале 1920-х гг. советское правительство предпринимает проведение масштабных
земельно-водных реформ на территории Средней Азии, в том числе в Кыргызстане. Данная
проблема получила освещение в исследованиях П.И. Ухванова, Л.З. Кунаковой, О.М.
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Мусабекова, Д.М. Будянского и др. [13]. Преобразования прошли два этапа: первый – 1921–
1922 гг. и второй – 1927-1928 гг., прежде всего, он коснулся юга Кыргызстана. Хорошо
известно, что в ходе реформы произошло перераспределение земельных и водных ресурсов в
пользу малоземельных и безземельных дехкан. Было ликвидировано крупное землевладение
баев, манапов, кулаков. Безземельные кыргызы получили землю. Создавались социальные и
экономические условия для перехода к оседлому образу жизни. Земельные реформы
сопровождались масштабными мероприятиями по строительству оросительных,
ирригационных систем. Население снабжалось племенным скотом, сортовыми семенами,
усовершенствованными сельскохозяйственным инвентарем и техникой.
Правительством СССР, только для юга Кыргызстана, было выделено 2 млн руб. для
приобретения сельскохозяйственного инвентаря. Большая часть этой суммы (1,3 млн руб.)
направлялась из общесоюзного бюджета. Здесь после реформы землепользование бедняков
выросли более чем в 5 раз, обеспеченность инвентарем – в 4 раза, рабочим скотом – в 2
раза[14, с.12].
В ходе реформы появилось 18216 землеустроенных хозяйств на площади 68955 га. В
1928–1929 гг. посевная площадь по сравнению с предыдущим хозяйственным годом
выросла на 28, 2%. Поголовье скота к 1928 г. по сравнению с 1913 г. выросло на 36, 1% [14,
с.12–13]. Таким образом, в 1920-е гг. были заложены необходимые условия для
формирования в Кыргызстане товарного сельского хозяйства, которое характерно для
развитых стран.
Успешное решение указанных выше проблем, способствовало формированию
доверия кырызстанцев к советской власти, к проводимой ей социальной и экономической
политике. Тем самым была создана социальная опора для предстоящих в регионе
преобразований в промышленной сфере. Кыргызстанцы активно включились к реализации
программы экономических преобразований. В республику приезжают русские инженеры,
агрономы, представители других профессий. Совместным самоотверженным трудом удалось
изменить жизнь в лучшую сторону. Закладывается прочный фундамент для формирования
на территории республики многоотраслевого промышленного
производства,
способствующего дальнейшему экономическому развитию Кырызстана. В 1930-е гг. он
превращается
в передовую индустриально-аграрную республику. В эти годы в
Кырыгызстане было построено и введено в эксплуатацию 140 промышленных предприятий и
электростанций.
Появляются
новые
отрасли
промышленности,
такие
как:
металлообрабатывающая, цветная металлургия, нефтяная, сахарная, мясоконсервная и др.
[3, с. 265]
В сельском хозяйстве стали применяться прогрессивные агротехнические приемы.
Внедряется новая сельскохозяйственная техника. Стали широко возделываться новые
технические культуры, такие как: сахарная свекла, кенаф, подсолнечник. В 1936 г.
Кыргызстан вышел на первое место в СССР по урожайности сахарной свеклы, в 1940 г.
обогнал США.
Мероприятия
советской власти в сфере культуры и здравоохранения.
Практически с первых дней установления советской власти происходят коренные изменения
в области культуры и здравоохранения. Многие исследователи, подчеркивая значимость
происходящих событий, оценивают их как культурную революцию.
Большая роль в культурной жизни Кыргызстана отводилась развитию образования.
Основы системы общего и профессионального обучения были заложены еще в XIX в. после
вхождения Кыргызстана в состав Российской империи. Тем самым был подготовлен
хороший фундамент для последующих культурных преобразований в советские годы.
Одной из приоритетных задач в этой сфере стала работа по ликвидации безграмотности. В
Кыргызстане открываются школы, различные курсы, средние специальные учебные
заведения, вузы. В 1925 г. были образованы институт просвещения в Пишпеке, специальное
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педагогическое учебное заведение в Оше (сегодня это Ошский гуманитарно-педагогический
институт имени А. Мырсабекова). В результате к 1939 г. уровень грамотности
кыргызстанцев в возрасте от 9 до 49 лет достиг 80%.
Советским руководством велась работа по сохранению родного языка кыргызов. В
1924 г. создается письменность кыргызского народа. Начали появляться первые учебники на
кыргызском языке. В 1924 г. вышла в свет первая газета на кыргызском языке – «ЭркинТоо» («Свободные горы»). В первом выпуске газеты были напечатаны первые стихотворения
– Аалы Токомбаева, будущего Героя Социалистического труда (1974 г.), внесшего
огромный вклад в становление и развитие кыргызской национальной литературы.
Тамара Алиевна Токомбаева в документальной повести об А. Токомбаеве отметила:
«Судьба распорядилась так, что стихотворение «Приход Октября» был принят народом и
всей литературной общественностью и критикой не столько как первое, опубликованное в
первой кыргызской газете стихотворение Аалы Токомбаева, а как первое профессиональное
литературное произведение автономного Советского Кыргызстана. Это стихотворение, – как
говорил сам поэт, – хоть и «молодости слабый полет, но его золотыми лучами коснулся
великий восход»…» [15].
Много делалось для сохранения исторического и национального культурного
наследия. Так, в 1919 г. Семиреченским областным отделом по национальным делам был
рассмотрен вопрос о созыве акынов для записи произведений народной поэзии [6, с. 8]. А в
1935 г. впервые издается эпос «Манас» на кыргызском и русском языках, позднее
признанный ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества.
Огромный вклад в сохранение народного эпоса внес Саякбай Каралаев, которого
уважительно назвали словарем кыргызского языка и энциклопедией кыргызского народа. В
1927 г. образован Центральный музей Кыргызстана, 1928 г. – Кыргызский научноисследовательский институт краеведения.
Велась работа по популяризации театрального искусства. В 1926 г. была открыта
Кыргызская музыкально-драматическая студия, преобразованная в 1936 г. в Музыкально –
драматический театр. Именно в его стенах была поставлена первая музыкальная драма
«Алтын кыз» с танцевальными сценами, которые исполнили артисты балета. На основе
театрального кружка в 1929 г. создается Ошский музыкально-драматического театр.
У истоков национального кыргызского театра стоял выдающийся композитор, актер,
педагог Абдылас Малдыбаевич Малдыбаев. В 1922 г. (тогда ему было 16 лет) он сочинил на
собственные стихи песню «Акинай», которая получила всенародное признание. Его первыми
учителя были русские музыканты Д. Ковалев, П. Шубин, собиратель кыргызского фольклора
А. В. Затаевич. Позднее в творческом союзе с московскими композиторами В.А. Власовым
и В.Г. Фере он создал первую кыргызскую оперу «Айчурек».
Советский композитор В.Г. Фере дал следующую оценку творчеству А. Малдыбаева:
«Нет в Киргизии человека, который не знал бы имени известного национального песенника
Абдыласа Малдыбаева. Нет такого места и уголка в республике, где бы не распевались его
песни. Завидная судьба! Ибо есть ли для художника большее счастье, чем заслужить любовь
и признание народа?» [16].
Не менее значительные положительные сдвиги, с установлением советской власти,
происходят и в здравоохранении Кыргызстана. На 1913 г. здесь действовало шесть земских
больниц и девять амбулаторных учреждений с 20 врачами , 21 фельдшерский и
фельдшерско-акушерский пункт[17]. Эти русские врачи и фельдшеры были хорошими
специалистами, преданные своему делу. Они завоевали доверие и уважение коренного
населения. К их числу относились Перваков, Ф. В. Поярков, В.М. Фрунзе, К. В. Фрунзе. С
их появлением проникает на территорию Кыргызстана и представление о современной
медицине, нередко ставя под сомнение методы лечения, которые применяли отдельные
недобросовестные знахари. Советским руководством забота о здоровье кыргызстанцев была
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поставлена в ранг одной из приоритетных государственных задач. Это позволило справиться
с такими болезнями как туберкулез, трахома, малярия, сыпной тиф, холера, оспа, победить
высокую детскую смертность. В 1939 г. в городе Фрунзе открывается Кыргызский
государственный медицинский институт. К началу 1940-х гг. в республике действовало уже
112 больниц, оказывающих многопрофильную плановую и оперативную медицинскую
помощь. Одним из первых кыргызских врачей стал Иса Коноевич Ахунбаев – выдающийся
ученый с мировым именем, основоположник грудной хирургии в Кыргызстане.
В заключение, хотелось бы привести слова академика Аскара Чукутаевича Какеева:
«Кыргызский народ в результате победы Великой Октябрьской социалистической
революции, по существу, в течение жизни одного поколения прошел огромный путь – от
средневековой отсталости к успехам современной цивилизации» [6, с. 8].
В 1967 г. вышел сборник «Страна Советов за 50 лет», где на примере статистических
материалов приводятся основные результаты развития Советского Союза, как в целом, так и
по отдельным союзным республикам.
Вот некоторые из них по Кыргызстану. Промышленность: электроэнергия (млн кВтч) 1913 г. – , 1940 г. – 51,6; нефть (тыс. т.) 1913 г. – , 1940 г. – 23,8; уголь ( тыс. т.) 1913 г. –
103, 1940 г. – 1475; ткани шерстяные (тыс. пог. м.) 1913 г. – , 1940 г. – 254. Сельское
хозяйство: зерновые культуры (тыс. т.) 1913 г. – 436, 1940 г. – 588; хлопок сырец (тыс. т.)
1913 г. – 28, 1940 г. – 95; сахарная свекла (тыс. т.) 1913 г. – , 1940 г. – 628. Культура и
здравоохранение. Численность учащихся общеобразовательных школ всех видов (тыс.
человек) 1914 г. – 7, 1940 г. – 334; число вузов 1913 г. – , 1940 г. – 6; число ссузов 1913 г. – ,
1940 г. – 33; число массовых библиотек 1913 г. – , 1940 г. – 588; численность врачей всех
специальностей (без военнослужащих) 1913 г. – 20 человек, 1940 г. – 600 человек [18, с.
328–329].
Эти статистические материалы лучше всяких слов демонстрируют значение
Октябрьской революции на последующее развитие Кыргызстана, свидетельствуют о
достижениях и доблестном труде кыргызстанцев.
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются механизмы и степень реализации
государственной молодёжной политики на территории Кемеровской области.
Анализируются имеющиеся проблемы кузбасской молодёжи и проводимые в регионе целевые
программы и проекты.
Ключевые слова: молодёжная политика, государственная
общественная молодёжная политика, молодёжь.

молодёжная

политика,

На современном этапе развития общества социальной категорией, которая в большей
степени определяет будущее государства, является молодёжь. У молодого человека
начинают формироваться собственное мировоззрение и модели жизни: самоидентификация,
цели, приоритетные направления развития, ценности, задачи и способы их реализации.
Неоспорим тот факт, что для успешной самореализации и становления себя как духовно, так
и материально, молодым людям необходимы определённые условия. Вопросом о том,
какими должны быть эти условия и возможно ли их полное удовлетворение в повседневной
реальности, задаются ключевые духовные и социальные параметры молодёжной среды, а
также происходит установление соответствующих им типов организации жизни.
Необходимо отметить существование в настоящее время социальных проблем детей и
молодёжи, которые актуальны в любой стране наряду с экономическими, политическими и
прочими проблемами, и регионы Российской Федерации в этом не исключение. Под
«молодёжной политикой» понимается «многоуровневое социальное взаимодействие
молодёжи с политическими и общественными субъектами в связи с реализацией
специфических интересов молодёжи». Для реализации данного взаимодействия создаются
целевые комплексные программы и проекты, выделяются средства бюджетов федерального,
регионального и муниципального уровней.
Молодёжь — это социально-демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности характеристик, особенностей социального положения, обусловленных теми
или другими социально-психологическими свойствами, которые определяются уровнем
социально-экономического, культурного развития, особенностями социализации в
российском обществе.
Государственная молодёжная политика (ГМП) представляет собой важнейшую часть
молодёжной политики. Её содержанием и достаточно общим определением является
деятельность государства, связанная с реализацией различных программ и мероприятий,
регулирование законодательных норм, целью которых является молодежь как специфическая
социально-возрастная категория населения, её социально-экономический, интеллектуальный
и творческий потенциал и его раскрытие.
При этом вся сложность молодёжи как социального феномена накладывается и на
определение ГМП. На сегодняшний день практически отсутствует устоявшаяся дефиниция
государственной молодёжной политики как в научном сообществе, так и на нормативноправовом уровне. В последнем случае, однако, мы видим определённое развитие в
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направлении уточнения этого определения. Это можно связать с накапливающимся опытом
управления в указанной сфере, а также с возрастающим вниманием к научным разработкам.
В наше время существует не так много научных трудов, которые были бы полностью
посвящены и разработаны в тематике анализа молодежной политики, и это несмотря на то,
что данная проблематика обладает высокой актуальностью и интересом со стороны
правительства. Во-первых, это связано с постоянной динамикой условий общественнополитической жизни населения страны в целом и молодёжи — в частности, во-вторых, это
связано с территориальными изменениями страны.
На сегодняшний день мы наблюдаем отход в установках в молодёжной политике
государства, связанных с восприятием молодёжи как пассивного объекта какой-либо
помощи и защиты. Всё большее значение приобретают усилия, направленные на развитие и
раскрытие потенциала молодых людей, их вовлечение в общественную жизнь,
интеллектуальную, творческую, профессиональную, политическую, социальную и духовную
самореализацию и субъективацию.
Эффективное проведение молодёжной политики должно обеспечить для общества и
государства возможности инновационного развития за счёт создания условий для успешного
протекания социализации и самореализации молодёжи, развития и результативного
использования её потенциала в интересах страны.
Для того чтобы эффективно оценить результаты проводимой на территории
Кемеровской области молодёжной политики, необходимо:
 охарактеризовать основные направления реализации молодёжной политики на
региональном уровне;
 проанализировать основные направления практической реализации молодёжной
политики Кемеровской области.
Проблематика современности, которая включает в себя всевозможные трудности и
особенности развития, касающиеся как сферы социальной, культурной, так и сферы
политики, порождает в обществе множество изменений. Неоспоримым остаётся тот факт,
что «на старте» своего становления ГМП в большинстве случаев встраивалась в социальнополитические отношения регионов РФ и их структуру органов власти практически
искусственно. В связи с этим произошедшие изменения в структуре региональной
государственной молодёжной политики и нынешнее её состояние рассматриваются с точки
зрения двух позиций:
1) развитие регионального политического, административно-управленческого механизма,
его отношений с существующими и создающимися институтами гражданского общества
как самостоятельной системы;
2) как одна из составляющих взаимоотношений между федеральным, региональным и
местным уровнем власти и управления.
Следует отметить двусторонний процесс взаимного влияния устройства связей
субъектов внутриполитического развития и ГМП. Особенностью изучения и описания
исследований, касающихся темы молодёжной политики, является ошибочное уравнение
столичного представления и региональных реалий. Современный регион РФ представляет
собой неурегулированную систему, изучение которой невозможно с заранее выбранными
параметрами, унификацией представляемых результатов и методов воздействия на ту или
иную сферу жизни региона. Одной из причин такого исхода является недостаточность
социологического материала, а иногда и отсутствие возможности его получить и провести
анализ. Политический процесс, происходящий в регионах, представляет собой
институализированный государственной формой механизм осуществления определённых
задач. Это обусловливается наличием нормативно-правовых актов, расстановкой
политических сил и спецификой региона. Несомненно, весомое влияние на проводимую
политику оказывает федеральная власть, а взаимоотношения, складывающиеся на этом фоне
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между уровнями федеральной и региональной власти, в свою очередь, сказываются на виде и
сущности ГМП.
В ходе анализа протекания процесса «встраивания» государственной молодёжной
политики в политико-управленческую модель регионов было выявлено две тенденции:
1) имеющиеся в регионах институты старались предельно адаптировать предложенный
макет к настоящему общественному состоянию и существующим традициям (процесс
модернизации и локального видоизменения ГМП);
2) молодёжная политика в лице её региональных субъектов самостоятельно пыталась
адаптироваться под особенности конкретного региона.
Жизнеспособность второй тенденции объясняется и тем фактом, что по истечении
определённого периода наблюдается ослабление федеральных ресурсов, которые были бы
направлены на поддержание модели. В настоящий момент это выражается в урезании
финансового обеспечения из федерального бюджета, а также в уменьшении роли
регулирования нормативно-правовых аспектов государственной молодёжной политики.
Выражение данный факт находит не только в отсутствии закона «О молодёжи»
федерального уровня, но и в том, что в большинстве регионов законотворческий процесс
достаточно опередил федеральный.
Особенности властных отношений внутри региона, как мы считаем, также не обходят
стороной и ГМП, оказывая на неё влияние в различной степени в каждом из направлений.
Во-первых, наличие недопонимания и отчуждения государственных и муниципальных
органов власти в субъектах РФ и организаторов молодёжных структур: власти региона не
принимают активного участия в осуществлении конкретных задач МП. Во-вторых, важным
фактором называют недостаточное представительство молодых людей в государственных и
муниципальных органах власти на уровне региона. Несмотря на то, что в современной
России многие политики делают акцент на активизировании регионального развития, не
прекращают возникать новые проблемы в этой области.
В России к молодёжи относятся граждане в возрасте от 14 до 30 лет. Экономический и
социальный совет ООН к молодёжи относит граждан различных стран в возрасте от 15 до 24
лет [1].
Следует отметить, что единства взглядов на отнесение части населения к категории
«молодёжь» не существует. В различных странах можно встретиться с разными временными
критериями отнесения населения к молодёжи: в зависимости от географического положения
страны, национальности проживающего в ней населения, пола жителей, доходов населения,
вида профессиональной деятельности и других особенностей.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики, в Кемеровской области молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет включительно
составила 785,9 тыс. человек, или 27,8% от численности населения области, 43,5% процента
от трудоспособного населения области.
В последние десятилетия во многом был утрачен прежний опыт привлечения
молодёжи к управленческим процессам. Молодёжное общественное движение находится в
стадии формирования и не отражает всего спектра интересов молодёжи региона.
Формирование молодого человека происходит в сложных социально-экономических
условиях. Неудовлетворённость сегодняшней жизнью, неуверенность молодых людей в
завтрашнем дне, формирование заниженной или чрезвычайно завышенной самооценки
порождают повышенную конфликтность, замкнутость, рост преступности, алкоголизм и
наркоманию. Слабая социальная защищенность и информированность молодёжи вызывают,
с одной стороны, общественную пассивность, стремление приспособиться к сложившейся
ситуации, с другой стороны, в критических ситуациях вызывают протест, в том числе в
форме противоправных действий.
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Молодёжная политика должна строиться таким образом, чтобы создавать
возможности для реализации трудового и творческого потенциала. Необходимо проводить
целенаправленную политику по формированию культуры здорового образа жизни в
молодёжной среде, негативного отношения к курению, употреблению алкоголя, наркотиков,
в том числе размещать социальную рекламу [2].
Программы поддержки молодёжи необходимо ориентировать не на внешние
организационные усилия органов власти, как принято традиционно, а на вовлечение
активной молодёжи в социальные процессы с учётом стремления, особенностей и специфики
поведения лидеров в молодёжной среде.
При планировании молодёжной политики необходимо создавать систему
специальных форм поддержки социально значимых инициатив молодёжи по следующим
направлениям:
 разностороннее и своевременное развитие творческих способностей, навыков
самоорганизации молодёжи через работу молодёжных центров по уже имеющимся
направлениям, а также создание новых;
 умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объединений
через социальные службы для молодёжи, общественные организации, средства массовой
информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», создание
социальной рекламы;
 становление у молодых граждан положительной трудовой мотивации, высокой деловой
активности через проведение мероприятий, участие в общественных организациях;
 успешное владение основными принципами профессионализации, внедрение
современных моделей эффективного поведения на рынке труда через систему
профессионального образования, службы занятости и другие социальные службы;
 выражение собственных позиций, обсуждение социальных проблем и развитие
прогрессивных взглядов в молодёжной среде через местные средства массовой
информации (в том числе создание молодёжных программ на местном телевидении,
радио, печатных изданий).
На сегодняшний момент во всех муниципальных образованиях есть органы и
специалисты по делам молодёжи, работают 12 муниципальных и одно государственное
учреждение сферы молодёжной политики.
Проблемы молодёжи всегда привлекали и будут привлекать внимание
исследователей, ведь данная категория населения ориентирована на будущее. Как показали
данные знакомства с работами, которые так или иначе затрагивают проблемы молодых
людей, они демонстрируют фрагментарный характер оценки проблем и итогов проводимой
молодёжной политики, что говорит о том, что результаты исследований не являются
универсальными.
Проблемы молодых людей в социальной и политической сфере, требующие
содействия в разрешении со стороны органов власти, являются неотделимыми от
сложившейся социально-экономической ситуации как в целом в России, так и в Кемеровской
области в частности. Региональная молодёжная политика формируется и осуществляется
органами государственной власти совместно с органами местного самоуправления при
участии молодёжных и детских общественных объединений, заинтересованных
юридических и физических лиц. В связи с возникающими неблагоприятными
демографическими тенденциями современности сегодня нужно уделять особое внимание
вопросам молодёжной политики, ведь от позиции и активности молодёжи, от её уверенности
в завтрашнем дне будет зависеть темп и направление продвижения Кемеровской области.
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Таблица 1. Объединение ресурсов молодежной политики [3]

Молодёжная
политика
призвана
объединить
государственные
и
негосударственные
ресурсы,
что
предполагает
межведомственный
характер
взаимодействия
в
целях:

системного вовлечения молодежи в общественную
жизнь
и
развития
навыков
самостоятельной
жизнедеятельности
молодых
жителей
области;
информирования всех молодых людей о возможностях их
развития в регионе, а также культуры применения
созданных возможностей личностного и общественного
развития;
выявления, продвижения, поддержки активности
молодёжи, её достижений в социально-экономической,
общественно-политической, творческой и спортивной
сферах, что даст возможность молодым людям проявить
себя, реализовать свой потенциал;
вовлечения в полноценную жизнь молодых людей,
которые испытывают проблемы с интеграцией в общество:
инвалидов, выпускников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Жилищная проблема в Кемеровской области была и остаётся одной из наиболее
сложных проблем сферы реализации молодёжной политики области. Но благодаря тому, что
вопросы молодёжи, проживающей на территории Кемеровской области, касающиеся
проблем с жильем, решаются достаточно комплексно, выражая деятельность органов власти
в реализации нескольких программ, ситуация по региону в целом за последние 10 лет
приобрела не только положительный вектор, но и демонстрирует свою эффективность.
Данные в рамках следующих направлений:
 программа «Жилище». С 2003 г. в рамках данной программы реализуется подпрограмма
«Обеспечение жильём молодых семей». Федеральный бюджет в приоритетном порядке
поддерживает регионы, имеющие собственные программы молодёжного жилья;
 закон Кемеровской области от 16.05.2006 №58-ОЗ (ред. от 30 декабря 2016 года) «О
предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на
приобретение жилых помещений и развитие ипотечного жилищного кредитования»;
Закон о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат
на приобретение жилых помещений и развитие ипотечного жилищного кредитования [4];
 программа «Молодая семья», действующая на всей территории Кемеровской области,
направлена на оказание помощи в обеспечении доступным жильём молодых семей. В
соответствии с данной программой государство и регион готовы поддержать молодёжь
предоставлением социальной субсидии, оформлением льготной ипотеки;
 закон Кемеровской области от 28 января 2010 г. №13-ОЗ «О займах молодым семьям в
2010–2016 годах» (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 27 января
2010 г., ред. от 29 декабря 2015 г. №141-ОЗ).
Молодёжная политика разрабатывается и реализуется в Кемеровской области с
учётом социально-экономического развития региона на основе следующих принципов:
1) выделение приоритетных направлений;
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2) учёт интересов и потребностей различных групп молодых людей;
3) участие молодых граждан в разработке и осуществлении приоритетных направлений
ГМП;
4) взаимодействие государства, институтов гражданского общества и представителей
бизнеса;
5) информационная открытость.
Приоритетные направления можно рассматривать в качестве системообразующих
региональной молодёжной политики в Кемеровской области. Проекты, которые
разрабатываются для реализации и развития данных направлений, будут направлены на всю
молодёжь региона, откроют возможности для равного участия в них молодых людей
независимо от пола, национальности, профессии, социального статуса, предпочтений и т. д.
Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического развития
региона, а также основываясь на данных исследований молодёжной политики Кемеровской
области, в регионе её следует реализовывать в следующих направлениях:
 вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных
возможностях развития;
 развитие созидательной активности молодых людей;
 интеграция молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь
общества.
Данная система будет призвана улучшить положение молодых людей, приведёт к
увеличению вклада молодёжи в конкурентоспособность региона. Чтобы осуществить
эффективное проведение данных направлений, предусмотрены следующие проекты:
 программа «Ты — предприниматель»;
 консультационно-методический центр «Карьера»;
 «Молодой предприниматель России»;
 конкурс «Кемеровское молодёжное Вече».
Таблица 2. Основная информация о некоторых проектах Кемеровской области.
Цель: помочь молодым людям открыть своё дело,
сделать первые шаги. Для тех, у кого уже есть свой бизнес —
преодолеть возникшие трудности.
Задачи:
1) популяризация предпринимательской деятельности среди
молодёжи;
2) массовое
вовлечение
молодых
людей
в
«Ты
—
предпринимательскую деятельность;
предприниматель»
3) отбор перспективных предпринимательских идей;
4) профильное обучение, в ходе которого участники
Программы приобретают навыки ведения бизнеса;
5) создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие
издержки выхода на рынок (ресурсное обеспечение реализации
бизнес-проектов участников Программы);
6) сопровождение молодых предпринимателей:
 поддержка начинающих молодых предпринимателей на
первых этапах хозяйственной деятельности предприятий —
оказание консультационной, инвестиционной, инфраструктурной
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поддержки;
 поддержка успешных молодых предпринимателей —
создание коммуникационных, консультационных площадок для
успешных молодых предпринимателей.
Основные направления деятельности:

«Карьера»

«Молодой
предприниматель
России»

е
Вече»

 формирование стратегии долгосрочных партнёрских
отношений с работодателями, содействие в трудоустройстве
студентов и выпускников, продвижение наиболее успешных
выпускников на рынке труда;
 разработка и реализация программ по сопровождению
процесса карьерного становления студентов и выпускников,
повышение конкурентоспособности студентов и выпускников на
рынке труда;
 обеспечение
социологического
сопровождения
мероприятий по вопросам карьерного становления студентов и
выпускников, установления связей с работодателями и
выпускниками, изучение состояния и потребностей рынка труда и
рынка образовательных услуг.
Цель конкурса — выявить и поощрить молодых
талантливых
людей,
ведущих
предпринимательскую
деятельность, сформировать позитивный образ молодёжного
предпринимательства как важного фактора развития страны.

«Кемеровско
молодёжное

Цель конкурса — проведение конкурса среди
молодёжных социально значимых проектов с последующим
спонсированием и реализацией наиболее важных и удачных.
Обычно проекты-победители являются центрами притяжения
активной молодёжи.

Для достижения этих целей будут разработаны мероприятия, направленные на
внедрение форм и механизмов профессионального социально-правового просвещения и
ориентирования молодых граждан, улучшение системы взаимодействия субъектов рынка
труда в решении проблем трудоустройства молодёжи и др. Таким образом, ориентируясь на
социально-экономическое развитие региона и реализуя приоритетные направления ГМП в
Кузбассе, должна произойти поэтапная ликвидация проблем в области молодёжной
политики.
В Кемеровской области создание равных возможностей для людей планируется путём
осуществления выравнивания развития территории за счёт развития малых городов,
посёлков, деревень. В посёлках должны сформироваться филиалы крупных и средних
предприятий, а также оказана поддержка малому бизнесу. Для достижения доступности
образования для молодых людей нужно открывать филиалы учебных заведений и довести до
отлаженной системы дистанционную форму обучения. Доступность же медицинских услуг
будет осуществляться за счёт переоснащения специализированных центров на уровне
области (укрепление поселковых медицинских пунктов). Для выравнивания условий в сфере
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жилищного вопроса путём улучшения системы ипотечного кредитования в области, опять
же, необходима усиленная система просвещения населения, в том числе и молодёжи, об
имеющихся программах в регионе. Особое внимание нужно уделить внедрению
инновационного поведения в социальной жизни общества, которое можно мотивировать,
предоставляя возможности участия в саморегулируемых организациях, в подготовке
инициатив для внесения в законодательные и исполнительные органы власти всех уровней
— это станет отличным подспорьем для формирования грамотного гражданского общества в
области.
Исходя из вышесказанного, можно выявить факт того, что на территории Кузбасса
государственная молодёжная политика имеет довольно высокий показатель полезного
действия практической реализации, что наглядно показывает наличие таких фактов, как
создание для молодёжи необходимых условий для развития личной карьеры, а также
оказание поддержки в виде различных социальных программ, льгот, субсидий для молодых
специалистов, молодых семей и прочих.
Кроме этого приоритетом в реализации государственной молодёжной политики в
Кемеровской области являются направления молодёжной политики, максимально
обеспечивающие молодёжи достаточные возможности возрастающей созидательной
занятости, самостоятельного и эффективного решения возникающих проблем, улучшения
качества жизни подавляющей части молодого поколения. Но не стоит обольщаться и
довольствоваться достигнутыми результатами, условия реализации принятых на территории
Кемеровской области программ и проектов меняются, следовательно, нужно стремиться к
корректировке структуры и направлений развития и самих социальных и политических
систем.
По результатам нашего анализа ситуации в Кузбассе мы можем констатировать, что
региональная молодёжная политика местных государственных органов (непосредственно —
Совета народных депутатов Кемеровской области и Департамента молодёжной политики и
спорта Кемеровской области) имеет завершённую форму. На областном уровне приняты
закон о молодёжной политике, реализуются (причём, достаточно эффективно)
государственные программы, в которые вовлечены в той или иной форме порядка трети
молодых кузбассовцев.
Следствием успешной работы региональных властей и взаимодействия их с
муниципалитетами стал рост количества и численности молодёжных, детских и
студенческих объединений. А молодёжное и студенческое движение получили возможность
представительства своих интересов в молодёжном парламенте, действующем при Совете
народных депутатов Кемеровской области.
Однако следует отметить и то, что при всех сильных сторонах молодёжной политики
в регионе остаются проблемы и трудности, требующие разрешения. Это касается как
проблем молодёжи, на которые направлена, в частности, последняя программа, рассчитанная
на 2014–2020 гг., так и системы управления областной ГМП. Наиболее очевидным пробелом
в последнем случае стал недостаток информационного обеспечения: практически все
информационные ресурсы частично перестали обновляться с 2013 года (в том числе и МПК),
а один из них (сайт Областного центра молодёжи и студентов) вовсе оказался недоступен на
данный момент. Вероятно, что такая проблема является следствием других: либо в
финансовом, либо в организационном обеспечении.
Анализ молодёжной политики РФ позволяет прийти к выводу, что для эффективного
осуществления молодёжной политики необходимо создание системных механизмов
разрешения существующих молодёжных проблем и реализации государственной
молодёжной политики, обеспечивающих для молодёжи возрастающие возможности
конструктивной занятости и достаточный доступ к необходимым для этого ресурсам, а также
появление в Конституции закона «О государственной молодёжной политике в РФ», где
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будут закреплены общественные отношения, сложившиеся в результате реализации
государственной молодёжной политики между органами государственной власти, местного
самоуправления и молодёжными организациями.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 2016 Г.)
Аннотация: В данной статье авторами раскрывается региональная специфика качества
работы учреждений социального обслуживания. Само по себе слово «социальное
обслуживание» в исследовательской литературе на разных этапах его изучения получило
ряд неоднозначных трактовок, а сама категория социальной сферы при всей своей огромной
роли в развитии общества не получила однозначного определения. По мнению авторов,
рассматриваемые показатели, характеризующие социальное обслуживание, способствуют
реализации наиболее качественных стандартов потенциала современного общества.
Основной целью социального обеспечения народонаселения в контемпоральной
индустриальной среде является создание предпосылок для гармоничного развития личности,
формирование
эффективного
расширенного
воспроизводства
трудового
и
интеллектуального потенциала государства. Данные задачи должны играть одну из
важнейших ролей в части развития национальной системы стандартов социального
обслуживания.
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В статье излагаются наиболее значимые результаты авторского прикладного исследования
2016 года, посвящённого качеству работы учреждений социального обслуживания,
раскрываются и анализируются выявленные в ходе исследования недостатки,
осуществляется процедура ранжирования.
Ключевые слова: социальная сфера, организация социального обслуживания, социальное
государство, государственное и муниципальное управление, человеческий капитал,
социальная услуга.
В Кемеровской области в период октября – ноября 2016 года сотрудниками
Кемеровской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив» в очередной раз проводилась оценка качества оказания услуг
различными типами учреждений социальной защиты населения.
Независимая оценка качества работы учреждений социального обслуживания
населения призвана обеспечить повышение качества и доступность социальных услуг для
населения [1], улучшение информированности потребителей социальных услуг о качестве
работы учреждений [2], а также стимулирование работников на повышение качества
предоставления услуг [3].
Целью нашего исследования стало формирование рейтинга учреждений, а также
пакета рекомендаций и предложений по повышению качества оказания услуг учреждениями
в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области.
Проведение исследований по оценке качества работы учреждений социального
обслуживания предполагало решение следующих основных задач: сбор первичной
информации для независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих
социальные услуги в сфере социального обслуживания населения, анализ данных о качестве
предоставляемых учреждениями социальных услуг, определение уровня удовлетворённости
потребителей на основании выделенных критериев и показателей, расчёт интегральной
оценки качества работы и формирование рейтинга учреждений, участвовавших в
независимой оценке их деятельности.
Объектом исследования нами были выбраны организации социального обслуживания
— государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания Кемеровской
области.
Объём выборки исследования по независимой оценке качества оказания услуг
учреждениями (численность клиентов, принявших участие в исследовании) составил не
менее 10% от численности обслуживаемых государственными учреждениями стационарного
социального обслуживания Кемеровской области.
В настоящем исследовании для сбора информации использовались следующие
методы: анализ документов (в том числе размещённых на официальных интернет-ресурсах),
наблюдение, анкетный опрос.
Анализ официальных сайтов организаций, участвовавших в независимой оценке их
деятельности, проводился с помощью метода анализа документов.
Источники данных — сайты учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере
социального обслуживания населения. Исследование интернет-сайтов учреждений
проводилось через просмотр содержимого страниц web-ресурса с выявлением и фиксацией
признаков наличия соответствующих текстов, качества их содержания, удобства доступа к
текстам для посетителя интернет-сайта.
Целью анализа официальных сайтов является привлечение внимания к проблеме
информационного взаимодействия учреждения с общественностью, перспективам его
развития, а также оценка возможностей удовлетворения информационных запросов
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пользователей, повышения эффективности работы информационных ресурсов учреждений,
оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения.
На завершающем этапе исследования применялась процедура ранжирования, в
основном, связанной с ранжированием степени удовлетворённости граждан качеством
обслуживания в учреждении, в том числе доброжелательность, вежливость и компетентность
работников учреждения.
На основе ранжирования производилось формирование рейтинга учреждений по
итогам независимой оценки качества работы учреждений. Рейтинг сформирован путём
упорядочивания присвоенных организациям (учреждениям) социального обслуживания
порядковых номеров. Каждой организации (учреждению) социального обслуживания,
вошедшей в рейтинг, присвоен порядковый номер по мере уменьшения значения
интегральной оценки качества работы.
Независимая оценка проводится по следующим общим критериям:
 полнота и доступность информации на сайте учреждения;
 доступность и качество информирования по E-Mail;
 доступность и качество телефонного конcалтинга;
 доступность и качество консультирования на месте;
 стандартизация услуг;
 территориальная обусловленность услуг;
 нормирование графика работы учреждения.
Таким образом, оценивалась работа 55 учреждений социальной защиты населения
Кемеровской области.
Центры социального обслуживания населения
Центры социального обслуживания населения и специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, были представлены в
достаточном количестве, что позволило выявить сравнительные характеристики по данным
типам учреждений.
Реализация государственных и муниципальных услуг в многофункциональных
учреждениях (Центр Социального Обслуживания Населения) декларируется государством в
числе одной из приоритетных функций административного реформирования, что
обусловливает особую значимость повышения качества и доступности предоставления
социальных услуг на базе ЦСОН.
Исследование проводилось с целью оценки качества предоставления услуг в ЦСОН и
выработки рекомендаций по повышению качества и доступности предоставления услуг на
базе ЦСОН.
Практически в каждом учреждении прослеживается соблюдение стандарта
обслуживания при телефонном консультировании. Во всех проверяемых городах
учреждения ЦСОН соблюдают график работы. Как правило, чтобы дозвониться в ЦСОН,
необходимо набрать номер телефона более одного раза, также можно отметить, что
практически в каждом учреждении не работает услуга «горячей линии».
Соблюдение стандарта комфортности и высокое качество обслуживания:
Нормативные требования к размещению ЦСОН соблюдаются по основному
количеству значимых показателей практически во всех учреждениях. Однако исследователи
отмечают наличие в ЦСОН пандусов на входе, кроме г. Междуреченск.
Сложнее ситуация обстоит с организацией специально оборудованной санитарногигиенической комнаты, как отмечают исследователи, она отсутствует в г. Калтан, в г.
Ленинск-Кузнецкий, в г. Междуреченск, в г. Мыски, в Таштагольском р-не (Мундыбаш), в
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Таштагольском р-не (Таштагол), в Кемеровском р-не, в ПГТ Краснобродский, в ПГТ
Полысаево.
Также исследователи отмечают, что в г. Белово, в г. Киселёвск, г. Калтан, в
г. Ленинск-Кузнецкий, в г. Мыски, в г. Прокопьевск, в г. Топки, в ПГТ Промышленное, в
ПГТ Краснобродский, в Кемеровском р-не, в Прокопьевском р-не, в Гурьевском р-не, в
Таштагольском р-не (Мундыбаш), в Таштагольском р-не (Таштагол) в здание ЦСОН нет
организации социального обслуживания видео-, аудиоинформаторов для лиц с нарушением
функций слуха и зрения.
Территориальные отделения ЦСОН располагаются в небольших помещениях, что
приводит к скученности, отсутствию профессионально оборудованных пространств
ожидания и информирования. По старинке реализуется организация приёма кабинетным
способом, как правило, отсутствуют электронные системы регистрации и оповещения
посетителей.
В связи с отмеченным выше, можно говорить о неоднозначной комфортности
получения социальных услуг в ряде исследуемых городов.
Неработающие электронные сервисы:
Сайт ЦСОН в большинстве случаев выполняет по факту роль «визитки» учреждения.
Сайты ЦСОН не
обладают необходимой
операциональностью, навигацией и
функциональностью для получателей социальных услуг. На этих сайтах отсутствуют
сведения о предоставляемой услуге. Наилучшая информативность и простота навигации на
сайте ЦСОН прослеживается в г. Прокопьевск, г. Новокузнецк в Орджоникидзовском и
Центральном районах, в Таштагольском районе (Мундыбаш, Таштагол).
В г. Белово и Беловском районе работа с сайтом, как отмечают потребители услуг,
бывает затруднительной, также в г. Калтан, в г. Киселёвск сайт содержательный, но тяжела
навигация, часто информацию необходимо искать в специальных документах, так же и в
Крапивинском р-не и г. Ленинск-Кузнецкий. А наихудшая организация сайта ЦСОН
прослеживается в Гурьевском р-не, Кемеровском р-не, в ПГТ Краснобродский, в г. Мыски,
практически во всём Новокузнецком районе, в г. Полысаево, в Прокопьевском р-не, в ПГТ
Промышленный и г. Топки.
Во многих учреждениях ЦСОН не работает система консультирования по
электронной почте или через электронную приёмную.
Дискриминирование отдельных групп получателей по различным основаниям:
В ЦСОН, находящихся в Гурьевском р-не, г. Мыски, в г. Новокузнецк в
Новоильинском и Кузнецком районах, в г. Топки и ПГТ Промышленное сайт не
предполагает возможности для просмотра слабовидящими в формате отдельной версии для
слабовидящих.
Информационный стенд в ЦСОН в таких городах и районах, как Кемеровский р-н, г.
Киселёвск не рассчитан для прочтения слабовидящими.
Один из худших показателей доступности социальных услуг для инвалидовколясочников и матерей с новорождёнными детьми прослеживается в городе Междуреченск,
так как территория не оборудована с учётом требований доступности для маломобильных
получателей услуг (на входе нет установленных пандусов).
После оценки качества предоставляемых услуг в Центрах социального обслуживания
Кемеровской области и выработки рекомендаций по повышению качества и доступности
предоставления услуг на базе ЦСОН можно сделать ряд выводов.
ЦСОН — место пока ещё не всегда комфортного и качественного оказания
социальных услуг, так как не каждое учреждение в состоянии обеспечить как внешние, так и
внутренние условия для получения услуг. Данные недостатки напрямую отразились на
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показателях качества работы перечисленных организаций, что повлияло на составления
рейтинга учреждений социального обслуживания населения (Центры социального
обслуживания населения) Кемеровской области по итогам проведения независимой оценки
качества работы за 2016 год.
При проведении проверок был выявлен ряд проблем с соблюдением стандартов
комфортности и высокого качества обслуживания. Хотя нормативные требования к
размещению ЦСОН соблюдаются по основному количеству показателей практически во
всех учреждениях, в ряде городов существует проблема с организацией предоставления
информационных услуг для людей с ограниченными возможностями: колясочников, матерей
с новорождёнными детьми и др. Так, в городе Междуреченск было выявлено отсутствие
пандуса при входе в ЦСОН, что напрямую отразилось на выставлении баллов такого
критерия рейтинга, как комфортность условий предоставления услуг и доступности их
получения.
Больше проблем было выявлено при анализе организации специально оборудованных
санитарно-гигиенических комнат. В таких населённых пунктах, как г. Калтан, г. ЛенинскКузнецкий, г. Междуреченск, г. Мыски, в Таштагольском р-не (Мундыбаш), в
Таштагольском р-не (Таштагол), в Кемеровском р-не, в ПГТ Краснобродский, в ПГТ
Полысаево данные комнаты отсутствуют. Этот показатель также повлиял на составление
рейтинга ЦСОН. Нужно сказать, что большинство из указанных выше городов имеют самые
низкие показатели по всем критериям рейтинга.
Территориальные отделения ЦСОН имеют ряд проблем с техническим обеспечением,
это проявилось в отсутствии электронных систем регистрации и оповещения посетителей,
также информационный стенд в г. Киселёвск не рассчитан для прочтения слабовидящими, а
в таких городах, как г. Белово, г. Киселёвск, г. Калтан, г. Лениск-Кузнецкий, г. Мыски, г.
Прокопьевск, г. Топки, в ПГТ Промышленное, в ПГТ Краснобродский, в Кемеровском р-не,
в Прокопьевском р-не, в Гурьевском р-не, в Таштагольском р-не (Мундыбаш), в
Таштагольском р-не (Таштагол) в здании ЦСОН исследователи отмечают факт отсутствия
организации социального обслуживания видео-, аудиоинформаторов для лиц с нарушением
функций слуха и зрения. Всё это говорит о недостаточной комфортности получения
социальных услуг, что снижает общий уровень эффективности работы всей социальной
службы.
Следует сказать об электронных сервисах ЦСОН. Наилучшая информативность,
простота навигации и функциональность на сайте ЦСОН выявлена в г. Прокопьевск,
г. Новокузнецк в Орджоникидзовском и Центральном районах. Данный факт значительно
повлиял на составление рейтинга ЦСОН и выставление баллов по критериям.
Неэффективность сайтов была выявлена исследователями в том, что во многих
учреждениях ЦСОН не работает система консультирования по электронной почте или через
электронную приёмную. В таких городах, как г. Мыски, г. Новокузнецк в Новоильинском и
Кузнецком районах, в г. Топки и ПГТ Промышленное сайт не предполагает возможности для
просмотра слабовидящими в формате отдельной версии для слабовидящих, данный факт
снижает эффективность работы ЦСОН в целом.
Важным фактором в настройке процедур предоставления услуг могло бы стать
проведение систематического общественного мониторинга, а также методов «контрольной
закупки», в которых особую роль играют некоммерческие организации как представители
своих целевых групп.
Подводя итоги исследования ЦСОН по Кемеровской области, можно выявить средние
показатели критериев оценки эффективности перечисленных выше организаций, а также
наиболее и наименее эффективные города при предоставлении социальных услуг. Таким
образом, ситуация по области отражена в рисунках 1–3.
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Рис. 1. Средний показатель эффективности ЦСОН по Кемеровской области
На первом месте нашего рейтинга находится город Прокопьевск (см. рис. 2).

Рис. 2. Центр Социального обслуживания населения в г. Прокопьевск.

Наименее эффективный ЦСОН был выявлен нами в Беловском муниципальном
районе (см. рис. 3).
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Рис. 3. Центр Социального обслуживания населения Беловского муниципального р-на

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации
Исследовав качество получаемых услуг в Центрах социального обслуживания
Кемеровской области, можно сделать ряд выводов о рекомендациях по повышению качества
и усовершенствования предоставления доступности услуг на базе специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
СРЦ не всегда является местом комфортного и качественного оказания
реабилитационных услуг, так как не каждое учреждение в состоянии обеспечить как
внешние, так и внутренние условия для получения услуг. Выявленные недостатки напрямую
отразились на показателях качества работы данных организаций, что повлияло на
составление
рейтинга
учреждений
социального
обслуживания
населения
(специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации) Кемеровской области по итогам проведения независимой оценки качества
работы за 2016 год (см. рейтинг).
При проверке учреждений был выявлен ряд проблем с соблюдением стандартов
комфортности и высокого качества обслуживания. Хотя нормативные требования к
размещению соблюдаются по основному количеству показателей практически во всех
учреждениях, в ряде городов существует проблема с условиями беспрепятственного доступа
к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе
детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг. Так, в
Новокузнецком районе в учреждении «Виктория» выявлено полное отсутствие, а в МКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом» Беловского
городского округа, МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Радуга» г. Ленинск-Кузнецкий, МКУ «Социально-реабилитационный центр для
недоступность
условий
несовершеннолетних»
Таштагольского
района
—
беспрепятственного доступа к объектам и услугам.
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Больше проблем было выявлено при анализе организации специально оборудованных
санитарно-гигиенических комнат. В таких учреждениях, как «Виктория» в Новокузнецком
районе, ГКУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Маленький принц», МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Радуга» г. Ленинск-Кузнецкий, МКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г. Междуреченск, МКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г. Мыски, МКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» Таштагольского района данные комнаты отсутствуют. Этот
показатель также повлиял на составление рейтинга.
Территориальные отделения имеют ряд проблем с техническим обеспечением, это
проявилось в отсутствии электронных систем регистрации и оповещения посетителей, также
исследователи отмечают факт отсутствия в организациях социального обслуживания видео-,
аудиоинформаторов для лиц с нарушением функций слуха и зрения. Всё это говорит о
недостаточной комфортности получения социальных услуг, что снижает общий уровень
эффективности работы всей социальной службы.
Неэффективность сайтов была выявлена исследователями в том, что во многих
учреждениях не работает система консультирования по электронной почте или через
электронную приёмную, кроме этого выявлено отсутствие сайта как такового в в
учреждении «Виктория» «Новокузнецкого района. В таких учреждениях, как МКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тёплый дом» Беловского
городского округа, МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Гурьевского района, МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
г. Прокопьевск, МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Таштагольского района сайт не предполагает возможности для просмотра слабовидящими в
формате отдельной версии для слабовидящих, данный факт снижает эффективность работы в
целом.
Положительным моментом в процессе реабилитации несовершеннолетних является
то, что в этих учреждениях просторные, светлые помещения, в которых оборудование и
мебель постоянно пополняются и обновляются. В таких учреждениях, как МКУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Междуреченск, МКУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» г. Ленинск-Кузнецкий очень
много положительных отзывов от клиентов, в книге жалоб одни благодарности. А в МКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в городе Прокопьевск на
2017–2018 гг. запланированы мероприятия по переоборудованию помещения и
приобретению специального оборудования для детей с нарушением слуха и зрения.
Подводя
итоги
исследования
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по Кемеровской области,
можно выявить средние показатели критериев оценки эффективности учреждений, а также
наиболее и наименее эффективные города при предоставлении социальных услуг. В целом
ситуация по области отражена на рис. 4.
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Рис. 4. Средний показатель эффективности СРЦН по Кемеровской области

На первой позиции нашего рейтинга находится город Кемерово (см. рис. 5).
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Рис. 5. Социально-реабилитационный цент для несовершеннолетних «Маленький
принц»
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Самый неэффективный и плохо организованный СРЦН находится в Беловском
городском округе (см. рис. 6).

Рис. 6. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тёплый дом»
Беловского городского округа
После оценки качества предоставляемых услуг в Областных домах ветеранов и
предоставления рекомендаций по улучшению качества предоставления услуг в Областных
домах ветеранов, можно сделать определённые выводы (см. рис. 7).
При проведении проверок был выявлен ряд проблем с соблюдением стандартов
комфортности и высокого качества обслуживания. По основному количеству показателей в
учреждениях существует проблема с организацией предоставления информационных услуг
через официальный сайт.
Отсутствует возможность обращения граждан и граждан с нарушением зрения
пользоваться всеми функциями сайта и направлять заявления об оказании качества услуг,
предложений и отзывов через электронную форму обращений.
Также имеется ряд проблем, связанных с наличием в помещениях организации
социального обслуживания информаторов для лиц с нарушением функций слуха и зрения и
предоставлением специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений, что
негативно сказывается на составлении рейтинга. Больше проблем было выявлено при
анализе организации специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат.
Компетенция и профессионализм сотрудников не сказываются на работе домов
ветеранов, но из-за малого кол-ва ветеранов ВОВ необходимо уменьшение штата
сотрудников для увеличения продуктивности работы домов ветеранов в целом.
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Рис. 7. Средний показатель эффективности областных домов ветеранов по
Кемеровской области

Центр социальной адаптации населения
После оценки качества предоставляемых услуг в центрах социальной адаптации
населения, домах ночного пребывания и домах временного и ночного пребывания и
предоставления рекомендаций по улучшению качества предоставления услуг, можно сделать
общие выводы (см. рис. 8).
При проведении проверок был выявлен ряд проблем с соблюдением стандартов
комфортности и обеспечением качества обслуживания. По основному количеству
показателей в учреждениях существует проблема с предоставлением условий,
обеспечивающих комфортное пребывание лиц, обратившихся в центры адаптации
населения, дома временного и ночного пребывания. В некоторых центрах отсутствует
помещение, оборудованное санитарно-гигиеническим оборудованием. Имеется ряд проблем,
связанных с профессиональной
квалификацией
сотрудников, обеспечивающих
обслуживание и функциональность данных центров. Компетенция и профессионализм
сотрудников негативно сказываются при составлении рейтинга.
Адаптация сайта для слабовидящих, формы для электронного обращения граждан и
присутствие обратной связи являются важными составляющими при учёте и составлении
рейтинга центров.
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Рис. 8. Средний показатель эффективности центров социальной адаптации по
Кемеровской области
Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями
Изучив качество предоставляемых услуг в реабилитационных центрах для детей с
ограниченными возможностями Кемеровской области, можно вывести ряд выводов по
улучшению качества предоставления услуг (см. рис. 9).
РЦДОВ не всегда является местом комфортного и качественного оказания
реабилитационных услуг, так как не каждое учреждение в состоянии обеспечить как
внешние, так и внутренние условия для получения услуг. Выявленные недостатки напрямую
отразились на показателях качества работы данных организаций, что повлияло на
составление рейтинга учреждений социального обслуживания населения (реабилитационные
центры для детей с ограниченными возможностями) Кемеровской области по итогам
проведения независимой оценки качества работы за 2016 год (см. рейтинг).
При проверке учреждений был выявлен ряд проблем с соблюдением стандартов
комфортности и высокого качества обслуживания. Хотя нормативные требования к
размещению соблюдаются по основному количеству показателей практически во всех
учреждениях, в ряде городов существует проблема с условиями беспрепятственного доступа
к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидовколясочников и других маломобильных групп получателей социальных услуг. Так,
например, в г. Новокузнецк отсутствует возможность добраться до реабилитационного
центра при помощи общественного транспорта и проследовать от остановки общественного
транспорта по безопасному маршруту с использованием пешеходных переходов.
Больше проблем было выявлено при анализе организации специальных комнат,
оборудованных мебелью и тренажёрами, предназначенными для реабилитации. Этот
показатель также повлиял на составление рейтинга.
Территориальные отделения имеют ряд проблем с техническим обеспечением, это
проявилось в отсутствии электронных систем регистрации и оповещения посетителей,
отсутствии информация о количестве свободных мест для приёма получателей социальных
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услуг по формам социального обслуживания, а также отсутствии информации об объёме
предоставляемых бесплатно социальных услуг. Всё это говорит о недостаточной
комфортности получения социальных услуг, что снижает общий уровень эффективности
работы всей социальной службы.

Рис. 9. Средний показатель эффективности реабилитационных центров по
Кемеровской области
Проведя сравнительный анализ Центров психолого-педагогической помощи и
Центров помощи семьи и детям по Кемеровской области, мы пришли к ряду выводов (см.
рис. 10).
По всей Кемеровской области наблюдается нехватка данных центров. Центры
психолого-педагогической помощи находятся только в г. Ленинск-Кузнецкий,
г. Междуреченск и г. Прокопьевск. Центр помощи семьи и детям есть лишь в г. Кемерово, г.
Междуреченск, Беловском городском округе и Калтанском городском округе. Данный факт
негативно влияет на общий уровень социальной удовлетворённости населения в области.
В указанных центрах также повсеместно наблюдается низкий уровень
удовлетворённости оказанными услугами. Данный факт говорит о том, что необходимо
провести ряд мер по улучшению качества работы центров. К этим мерам можно отнести
профессиональную переподготовку работников организаций, внесение изменений в
распорядок работы, чтобы уменьшить очереди. Также необходимо усовершенствовать
работу интернет-сайтов указанных центров (внедрить онлайн-приёмную, упростить
интерфейс сайтов).
Исследователи, проанализировав средние показали критериев рейтинга, пришли к
выводу, что данные центры нуждаются в усовершенствовании такой категории работы, как
комфортность условий предоставления услуг — данный показать ниже средних показателей
других социальных учреждений, что существенно влияет на качество работы, так как
указанные выше организации специализируются на работе с детьми, а комфорт условий
существенно влияет на качество и скорость предоставляемых услуг. Данный показатель
повлиял также и на такую категорию, как время ожидания предоставления услуг, поэтому
мы советуем провести ремонт зданий данных учреждений, чтобы снизить уровень
дискомфорта в коридорах, оборудовать центры специально оборудованными санитарногигиеническими помещениями и стендами информационно-справочного характера.
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Рис. 10. Центры психолого-педагогической помощи и Центры помощи семье и детям по
Кемеровской области
В заключение нужно сказать, что дальнейшее поступательное развитие региона
требует поддержания социального консенсуса, совершенствования социальной помощи и
поддержки населения, снижения уровня социальной дифференциации [4]. Для этого, прежде
всего, необходима оптимизация развития сектора социальных услуг, его модернизация для
нужд социально уязвимых слоев граждан [5] [6].
Модернизация технологий управления комплексом социальных услуг, оптимизация
его содержания предполагает введение в актуальную социальную практику наиболее
эффективных инструментов и механизмов обеспечения соцзащиты в опоре на новейшие
парадигмы обеспечения качества жизни кузбассовцев, принципы построения и развития
социального государства. Можно дискутировать о степени развёрнутости и выполняемости
основных признаков социального государства, но бесспорно одно — постиндустриальное
развитие Кузбасса неукоснительно требует учёта социальных процессов в развитии
человеческого потенциала региона.
Таким
образом,
учреждения
социального
обслуживания
представляют
институциональную подсистему социальной защиты населения, функции которой
заключаются в социальной помощи и поддержке членов общества и их семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, коренным образом влияют на качество, уровень и образ их
жизни посредством оказания комплекса нефинансовых социальных услуг [7]. Она призвана
способствовать в решении возникших социальных проблем человека путём восстановления
или усиления его способности к самообеспечению и самообслуживанию, а также создавать
необходимые жизненные условия для лиц с ограниченными возможностями [8].
При определении оптимальных стандартов социальной защиты за основу берётся
дифференцированный подход, обеспечивающий стабилизацию социально приемлемого
уровня жизни для малоимущих и нетрудоспособных слоёв населения [9], а экономически
активному населению гарантирующий возможности для социально полезной деятельности
[10]. Поскольку правами на обеспечение социальной безопасности владеют все без
исключения члены российского общества [11]. А программы социальной защиты в силу
дифференциации своего функционала касаются всех социальных групп населения региона.
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Вольхина В. А., Белых Е. Н.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И ПОПЕЧИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Аннотация. В данной статье рассматривается благотворительная и попечительская
деятельность в РФ на современном этапе развития. Также анализируется
благотворительная и попечительская деятельность партии «Единая Россия».
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В течение последнего десятилетия XX века произошёл широкий общественный
переворот и преобразование тех социальных слоёв и регуляторов, которые формируют саму
социальную структуру. Изменяется сама природа компонентов социальной структуры, групп
и общностей, появляются новые экономические классы со своей системой конфликтов и
противоречий. Сложились и продолжают складываться новые социальные институты,
которые частично берут на себя функции, ранее присущие институтам государственной
власти. В российской социальной практике начала текущего века всё более заметную роль
играет благотворительная деятельность. Основу её правового регулирования заложил ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Шесть из
одиннадцати названных в законе целей благотворительной деятельности имеют прямое
отношение к материальной и нематериальной поддержке семьи. Среди них: социальная
поддержка и защита граждан, включая материальное положение малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, содействие укреплению
престижа и роли семьи в обществе, содействие защите материнства, детства и отцовства,
содействие деятельности в сфере охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, содействие деятельности
в сфере физической культуры и массового спорта, а также духовного развития личности.
Поддержка развития практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а
также распространения добровольческой деятельности в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. отнесена к
числу приоритетных направлений социальной и молодёжной политики. Теоретические
подходы к совершенствованию благотворительности
и попечительства изложены в
«Концепции содействия развитию благотворительной и попечительской деятельности и
добровольчества в РФ», одобренной распоряжением Правительства России. В Концепции в
составе основных направлений поддержки развития институтов благотворительности
предусмотрено включение в законодательство РФ о благотворительной деятельности ряда
положений, имеющих в некоторой степени опосредованное отношение к помощи семье.
Среди них социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, правовое просвещение населения, содействие развитию научно-технического
творчества молодёжи, содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодёжи, а также поддержка молодёжных инициатив, проектов, детских и
молодёжных движений и организаций.
Все социальные обязательства государства сохраняются и выполняются. Расходы
бюджетов всех уровней на социальную политику увеличились в 2015 году по сравнению с
2011 годом на 36,7%. Если в 2011 году доля расходов бюджетов всех уровней на социальную
политику составляла 32,6% от всех расходов, то в 2015 году эта доля увеличилась до 36,1%.
Особое внимание в эти годы уделялось демографической и семейной политике. Расходы на
охрану семьи и детства увеличились за 4 года в 1,8 раза, в том числе расходы бюджетов
субъектов РФ — в 2,4 раза.
За этот период среднедушевые денежные доходы населения, среднемесячная
заработная плата и средний размер назначенных пенсий выросли в 1,45–1,46 раза.
Увеличилась численность занятого населения. Существенно сократились общая (по
методике МОТ) и регистрируемая безработица.
Численность населения РФ стабилизировалась. С 2009 года наблюдается её рост,
который складывается за счёт существенно уменьшившейся естественной убыли, за счёт
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естественного прироста населения, а также миграционного прироста. По предварительной
оценке, на 1 января 2016 года в России насчитывается 146,5 млн человек, из них 2,3 млн
человек проживают в Крымском федеральном округе. Суммарный коэффициент
рождаемости составил 1,75. Ожидаемая продолжительность жизни достигла 71,07 года, в том
числе женщин 76,71 лет, мужчин — 65,92 года. В последние три года регистрируется
естественный прирост населения. Добиться положительной динамики удалось благодаря
реализации мер государственной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием
детей, которые показали высокую демографическую эффективность. Это, прежде всего,
материнский (семейный) капитал. Всего за время действия этой программы государственный
сертификат на материнский капитал получили 6,8 млн российских семей. В 72 субъектах РФ
введён региональный материнский капитал.
При рождении третьего ребенка нуждающимся в поддержке семьям предоставляется
ежемесячная денежная выплата. Расходы субъектов с неблагоприятной демографической
ситуацией на эти цели финансируются из федерального бюджета. В 2015 году ежемесячную
денежную выплату получили почти 450 тыс. человек, проживающих в регионах с
неблагоприятной демографической ситуацией. Семьям с тремя и более детьми
предоставлено право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
Действия в области демографии тесно скоординированы с Национальной стратегией
действий в интересах детей на 2012–2017 годы, принятой 1.06.2012.
В рамках реализации Национальной стратегии Правительство РФ 25.08.2014
утвердило Концепцию государственной семейной политики в России на период до 2025 года,
в которой определены направления развития социального института семьи, заложены
основы для повышения качества её жизни.
С 1.01.2016 увеличился стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового
периода на каждого ребенка-инвалида с 3 тыс. рублей до 12 тыс. рублей родителям и
усыновителям и до 6 тыс. рублей увеличился вычет опекунам и попечителям детейинвалидов. Таким образом, благодаря нововведению у родителей уменьшился размер
подоходного налога, что позволит укрепить социальную поддержку семей с детьмиинвалидами.
Также с 1 января 2016 года инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам,
имеющим детей-инвалидов, пожилым гражданам старше 70 лет предоставлены льготы по
уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Серьёзно улучшилась ситуация с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей. Были приняты и реализованы решения, которые позволили
поддержать различные формы семейного устройства детей-сирот, сократить их численность
в интернатах, создать условия поддержки семей, воспитывающих детей, в том числе
многодетных. Меняются, приближаются к семейным принципы и подходы к воспитанию
детей в детских домах, совершенствуется работа специалистов органов власти и организаций
сферы защиты прав детей. Изменилось в лучшую сторону отношение людей к принятию
детей-сирот на воспитание в свои семьи. В результате всей проделанной работы число детейсирот в детских домах с конца 2012 года снизилось на 42% со 119 до 68,8 тыс. детей, а также
сократилось число детей, ежегодно остающихся без попечения родителей, на 23% с 75 до 58
тысяч.
В сфере оплаты труда особое внимание уделялось повышению заработной платы
основных категорий работников бюджетной сферы на основе принятой в 2012 году
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы. По сравнению с 2012 годом заработная
плата педагогических работников учреждений общего образования выросла в 1,55 раза,
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преподавателей ВУЗов — в 1,63 раза, врачей — в 1,39 раза, социальных работников и
работников учреждений культуры и искусства — в 1,61 раза [1].
Существенно улучшилось соотношение между уровнем оплаты труда в отраслях
социальной сферы и уровнем оплаты труда в экономике в целом — в образовании с 67% в
2011 году до 79% в 2015 году, в здравоохранении — с 78% до 86%, в культуре и искусстве —
с 68% до 87%, в социальном обслуживании — с 55% до 67% [1].
Создан прозрачный механизм оплаты труда руководителей государственных
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Сформирован законодательный механизм проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования.
В целом в период 2012–2015 гг. показатели занятости находились на довольно
высоком уровне, около 65%. Общая численность безработных (по методике МОТ)
сократилась на 12,2% (с 4,9 млн человек в 2011 году до 4,3 млн человек в 2015 году),
численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась на 32,2% (с
1,43 млн человек в 2011 году до 0,97 млн человек в 2015 году) [1].
В 2015 году с целью недопущения роста напряжённости на рынке труда в
соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности, утверждённым распоряжением Правительства РФ от
27 января 2015 г. № 98-р, проводились дополнительные мероприятия в сфере занятости
населения. Бюджетам 18 субъектов РФ были выделены субсидии в объеме 3,9 млрд рублей
на софинансирование дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке
труда. Общая численность участников дополнительных мероприятий составила почти 130
тыс. человек.
В 2013 году началась активная работа по трудоустройству инвалидов на основе
комплекса мер, утверждённого Правительством РФ в октябре 2012 года. Всего за период
2013–2015 годов было создано 43,9 тыс. специально оборудованных (оснащённых) рабочих
мест, что позволило трудоустроить на них 44 161 инвалида.
В целях повышения информированности граждан РФ о возможностях
трудоустройства в других субъектах РФ были законодательно определены правовые
основания функционирования и модернизации Информационно-аналитической системы
«Общероссийская база вакансий «Работа в России». Сейчас портал содержит информацию о
работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест
и вакантных должностей, потребности в работниках и условиях их привлечения, гражданах,
ищущих работу, уровне их квалификации, стаже работы. К концу 2015 года на портал
«Работа в России» обратились около 10 млн человек с ежедневным посещением порядка 150
тыс. человек.
Реализованы меры по повышению профессионального уровня работников, что будет
способствовать росту производительности труда. Так, совместно с работодателями и
профсоюзами разработан Справочник востребованных и перспективных профессий, в
котором приведены современные требования к квалификации работников, утверждены 811
профессиональных стандартов.
В 2011–2015 годах зарегистрирована положительная динамика ведущих показателей,
характеризующих работу по охране труда. Количество несчастных случаев на производстве
с тяжёлыми последствиями снизилось на 25% — с 10,9 тысяч в 2010 году до 8,3 тысяч в 2014
году. Число погибших на производстве сократилось на 28% — с 3244 человек в 2010 году до
2344 человек в 2014 году. Это во многом обусловлено тем, что в 2013–2014 годах был
сформирован институт специальной оценки условий труда. Введена единая процедура
оценки условий труда, позволяющая не только объективно выявить и оценить условия труда
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на каждом рабочем месте, но и обеспечить должный уровень экономического
стимулирования работодателей к улучшению условий труда, сохранению жизни и здоровья
работников на производстве. В зависимость от результатов специальной оценки поставлен
объём гарантий и компенсаций работникам за работу во вредных (опасных) условиях труда
по принципу: «Чем выше уровень вредности, тем больший объём защитных мер
предоставляется работнику».
В прошедший период произошли заметные изменения в уровне пенсионного
обеспечения граждан. Среднегодовой размер назначенных пенсий в 2015 году повысился по
сравнению с 2011 годом в 1,46 раза. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» разработана
и утверждена распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. №2524-р Стратегия
долгосрочного развития пенсионной системы РФ. Стратегия определяет на период до 2030
года социальные приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной политики в
сфере пенсионного страхования на отдельных этапах её реализации.
С 1 января 2015 года в РФ введён новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования (новая
пенсионная формула), при этом все пенсионные права граждан сохранены в полном объёме.
По новой пенсионной формуле на размер пенсии влияют размер заработной платы (чем
выше зарплата, тем выше пенсия), длительность страхового стажа (чем продолжительнее
страховой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав,
поскольку за каждый год трудовой деятельности будет начисляться определённое
количество пенсионных коэффициентов), возраст обращения за назначением трудовой
пенсии (пенсия будет существенно повышена за каждый год, истёкший после достижения
пенсионного возраста, до обращения за пенсией).
Существенные изменения внесены в законодательство о социальном обслуживании —
28 декабря 2013 г. принят новый ФЗ №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в РФ». Теперь созданы широкие возможности для внедрения индивидуального
подхода к предоставлению социальных услуг, расширения охвата пожилых людей
социальными услугами и усиления адресности их предоставления.
Законодательно сформулирован новый базовый принцип социального обслуживания
— ориентация на индивидуальную оценку нуждаемости получателя социальных услуг,
расширены возможности участия в предоставлении социальных услуг некоммерческого
сектора и индивидуальных предпринимателей, определён единый примерный перечень
социальных услуг на федеральном и региональном уровне, установлен «гарантированный»
перечень социальных услуг.
С 2011 года принята и реализуется государственная программа РФ «Доступная
среда», в рамках которой сформирована единая методология формирования безбарьерной
среды для инвалидов. В течение пятилетнего периода в Госпрограмме приняли участие более
75 субъектов РФ, в том числе в 2014 году — 75 и в 2015 году — 71. В этих регионах с
участием инвалидов было отобрано около 38 тысяч наиболее посещаемых и важных для них
объектов. К концу 2015 года дооборудовано почти 16 тысяч приоритетных объектов,
благодаря чему доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, составила 41% от общего их количества. В декабре
2015 года утверждена государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы,
предусматривающая продление мероприятий по формированию условий доступности
объектов и услуг для инвалидов, софинансируемых из федерального бюджета.
Госпрограммой предусмотрены меры, направленные на формирование современной
отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе технических средств реабилитации, на решение проблем, связанных с
трудоустройством инвалидов. Также запланирована реализация мероприятий, направленных
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на создание системы, обеспечивающей преемственность в работе с инвалидами, имеющими
различные ограничения жизнедеятельности, с учетом их возраста. В 2014-2015 гг. проведена
большая работа по реализации в РФ положений Конвенции о правах инвалидов.
Принят ФЗ от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Нормами указанного закона и принятыми в
целях его реализации подзаконными актами установлены правовые механизмы для
поэтапного создания безбарьерной среды для инвалидов.
Как правящая партия «Единая Россия» активно занимается благотворительной
деятельностью, это прописано в их уставе в видах деятельности партии. Данная
политическая партия ежегодно выделяет из своего бюджета средства на
благотворительность,
организовывает
благотворительные
фонды
и
различные
благотворительные акции. Так, члены партии «Единая Россия» основали такие крупные
фонды, как «Согрей добром», «Достояние». Кроме того члены партии «Единая Россия»
проводят множество благотворительных акций («Спасибо деду за победу», «Тёплая зима»,
«Помоги собраться в школу», «Большое сердце», «Помоги соседскому ребенку» и др.) и
концертов («МЫ ВМЕСТЕ», «Мир ярче»). «Единая Россия» уделяет большое внимание
обеспечению безопасного и комфортного детства. В стране успешно реализуются такие
партийные проекты, как «Единая страна — доступная среда», «России важен каждый
ребёнок», «Детский спорт» и «Детские сады — детям». Одним из проектов по защите
материнства и детства и укреплению института семьи и семейных ценностей является проект
«Крепкая семья». Также от партии перечисляются деньги для строительства памятников,
больниц, садиков, детских домов и др. Так, партия «Единая Россия» организовывает для
детдомовских детей и детей инвалидов различные праздники, дарит подарки, проводит за
свой счёт экскурсии и фестивали («Радуга счастья» для детей-инвалидов, фестиваль здоровья
и безопасности детей, детский праздник с участием театра теней «Игрушечный цирк», акция
«Сад моей мечты» в Доме Ребёнка № 2 и др.).
Партия подчёркивает ценность социального партнёрства в своей идеологии. Поэтому
Партия ведёт активную работу с общественными организациями, старается решать
проблемы в тесном взаимодействии с ними [2]. В роли партнёров ЕР выступали и выступают
профсоюзы. Партия регулярно проводит не только совместные консультации, но и
совместный проект «Достойный труд», направленный на защиту интересов наёмных
работников. Партнёром выступил Союз пенсионеров России, а также общероссийские
организации инвалидов и ветеранов, молодёжные движения и т. д.
Также приёмная партии «Единая Россия» во всех регионах принимает и
рассматривает жалобы и личные просьбы людей [3]. Партийный проект на Ставрополье
объединил различные ведомства для решения проблем детей. В рабочую группу проекта
«России важен каждый ребенок» входят представители образования, здравоохранения, опеки
и попечительства, которые напрямую работают с уполномоченным по правам ребёнка в
Ставропольском крае. В течение всего 2016 года проводились мероприятия по профилактике
социального сиротства, оказанию помощи многодетным и попавшим в сложные жизненные
ситуации семьям. Кроме того состоялись консультации по вопросам повышения психологопедагогической и правовой грамотности замещающих родителей, по профилактике
наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения гарантий прав и
интересов детей. На семинары по вопросам защиты детей от насилия приглашались
родители и законные представители детей, представители правоохранительных органов,
социальных и образовательных учреждений.
«Единая Россия» стала участником краевой благотворительной акции «Время
милосердия на Ставрополье», организованной с целью обеспечения доступности спорта
детям, содействия в воспитании активной жизненной позиции подростков, краевого
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фестиваля художественного творчества «Созвездие», в котором участвовали воспитанники
детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и других творческих конкурсов и мероприятий.
Партия «Единая Россия» на Чукотке вот уже четыре года принимает участие в
благотворительной акции «Пусть солнца будет больше». Её организатором выступает
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве округа,
Чукотское автономное окружное отделение Российского Красного Креста и «Единая
Россия». Для детей было собрано более 600 кг одежды, обуви, книг, игрушек и средств
личной гигиены [4].
В Кабардино-Балкарии с помощью партии ЕР прошла акция «Школьный портфель» в
рамках партийного проекта «Крепкая семья». В 2017 году 180 школьников из
малообеспеченных, многодетных семей, семей попавших в трудную жизненную ситуацию,
находящихся на учёте в управлении, уже подготовили к школе. Краснинское местное
отделение Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия» провело акцию
«Сладкий подарок ребёнку». На инициативу проведения акции «Сладкий подарок ребёнку»
откликнулись не только организации, но и жители района, которые приносили кондитерские
изделия, детскую одежду, игрушки для ребят из семей, относящихся к группе риска.
Любопытным представляется сравнительный анализ расходов основных
политических партий (ЕР, ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия») РФ на
благотворительность в период с 2012 по 2016 гг. В 2012 году ЕР потратила на
благотворительность 46500 рублей, ЛДПР 172068 рублей, КПРФ 1501894 рублей и
«Справедливая Россия» 192350 рублей. Получается, что в 2012 году больше всех занимались
благотворительной деятельностью такие партии, как КПРФ и «Справедливая Россия», ЛДПР
находится на 3 месте, а ЕР на 4 месте. В 2013 году больше всех благотворительностью попрежнему занималась партия КПРФ — было потрачено 5236994 рублей, 2 место заняла ЕР
— 3738722 рублей, 3 место заняла «Справедливая Россия» — 3538722 рублей, и на четвёртое
место спустилась партия ЛДПР — 77372 рублей. В 2014 году на первое место вышла партия
«Справедливая Россия» с суммой 11893385 рублей, второе место заняла КПРФ с суммой
10262149 рублей, на третьем месте ЕР с суммой 1517022 рублей, и четвёртое место попрежнему занимает ЛДПР с суммой 476965 рублей. В 2015 году первое и второе место
занимают по-прежнему «Справедливая Россия» с 21398128 рублей и КПРФ с 14710766
рублей, ЕР оказалась на третьем месте — 1431882 рублей, и четвёртое место также занимает
ЛДПР — 368685 рублей. В 2016 году первое место уже занимает ЕР с суммой 23184454
рублей, второе место заняла «Справедливая Россия» с суммой 22457865 рублей, партия
КПРФ заняла 3 место с суммой 17539326 рублей и на 4 месте ЛДПР с суммой 468769 рублей
[5]. В результате проведённого анализа можно сделать вывод о том, что партии стараются
активно помогать малообеспеченных слоям населения, а чаще всего детям, которые остались
без родителей.
Определенный интерес представляют и материалы социологических исследований,
проводимых в рамках практической реализации регионального мониторинга экстремистских
проявлений в Кузбассе под руководством В. В. Шиллера и включающих около 3000 анкет,
собранных в период апрель 2015 – июнь 2016 гг. В этом исследовании мы взяли показатели,
характеризующие отношение людей к благотворительной и попечительской деятельности
ЕР. По результатом анкетирования можно сделать вывод, что население Кузбасса знает и, в
целом, относится положительно к благотворительной и попечительской деятельности данной
партии [6].
Таким образом, политическая партия «Единая Россия» берёт на себя ответственность
в новых сложных экономических и внешнеполитических условиях не только сохранить эти
достижения, но и приумножить их на основе эффективного сотрудничества государства,
бизнеса и НКО в обеспечении благосостояния граждан. Основной итог социальной
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политики, которую партия ЕР проводила в качестве правящей партии, состоит в том, что
большинство граждан нашей страны увеличили своё благосостояние, перешли к новой
модели потребления, которая обеспечивает не только удовлетворение основных жизненных
потребностей, но и развитие личности в соответствии с самыми разнообразными интересами.
Впервые в истории России сформировался массовый средний класс, вполне сопоставимый
по уровню и образу жизни со средним классом экономически наиболее развитых стран. Тем
самым социальное развитие стало, помимо прочего, решающим фактором экономического
роста.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ
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РЕПАТРИАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИЁМА МИГРАНТОВ: ОПЫТ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ В
РОССИИ
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №15-32-01352а2 «Научно-методическое
обоснование повышения эффективности регулирования международной трудовой
миграции в регионах России: баланс интересов экономического прагматизма и
национальной безопасности»
Аннотация: Миграция является одним из значимых факторов экономического роста, как
для стран, принимающих мигрантов, так и стран, их отправляющих. Первые страны
получают относительно недорогую рабочую силу, создающую значительный процент
валового внутреннего продукта (например, в России мигранты производят 8% ВВП),
вторые — получают вливания в экономику в виде денежных переводов мигрантов (для
Таджикистана, например, переводы мигрантов составляют около половины ВВП) и
избавляются от избыточной трудовой массы, для которой нет работы на родине. Однако
вместе с экономическим ростом миграция нередко приводит к межкультурным
конфликтам в странах приёма мигрантов, столкновению разных этнических и религиозных
традиций, менталитетов, языков, как это происходит сегодня в Западной Европе. Поэтому
выбор верной стратегии миграционной политики представляется чрезвычайно важным для
стран, привлекающих значительное количество иностранной рабочей силы. Одной из
стратегий, заслуживающих внимания, является репатриационная модель, которую на
разных этапах своей истории реализовывали несколько европейских и азиатских государств,
привлекая к себе этнических соплеменников из других стран мира, что до определённой
степени позволило сохранить этническую однородность нации и улучшить
демографическую ситуацию. В статье на примере опыта Германии, Израиля, Греции и
Казахстана рассматриваются плюсы и минусы репатриационной модели, а также
особенности её реализации в России в виде «Программы переселения соотечественников».
На основании проведённого анализа делаются выводы и даются рекомендации по
совершенствованию миграционной политики в этом направлении.
Ключевые слова: миграция, репатриация, соотечественник, экономика, политика,
конфликт, оралман
По данным Международной организации по миграции (МОМ) и Департамента по
экономическим и социальным вопросам Организации объединённых наций (ООН ДЭВС), в
2013 г. общая численность международных мигрантов (лиц, проживающих в стране,
отличной от страны рождения/гражданства) составляла 232 млн человек. Кроме того,
насчитывалось 740 миллионов внутренних мигрантов (лиц, проживающих в другом регионе
страны своего рождения/гражданства, покинувших родной регион по различным причинам).
Таким образом, каждый седьмой житель планеты являлся мигрантом.
Общая численность международных мигрантов удвоилась в период 1980–2010 гг. от
103 до 214 млн человек. Средние темпы роста в период 1990–2000: в 1,2% в год, в период
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2000–2010: 2,3% в год, в 2010–2013: 1,6% в год. По прогнозам МОМ и ООН ДЭВС, к 2050 г.
численность международных мигрантов увеличится до 405 млн человек [28].
Несмотря на то, что продолжают существовать центры традиционного притяжения
мигрантов [Примечание автора: В 2013 более 51% мигрантов проживали в 10 странах мира.
Страны-лидеры по числу приёма мигрантов США (46 млн) Россия (11 млн), Германия (10
млн), Саудовская Аравия (9 млн), ОАЭ (8 млн), Великобритания (8 млн)], происходит
диверсификация миграционных потоков в последние 10 лет. Поток Юг-Юг (например,
страны Южной Азии – страны Персидского залива) догоняют по численности мигрантов
традиционный поток Юг-Север (Латинская Америка – Северная Америка, Африка и
Ближний Восток – Европейский Союз, Средняя Азия – Россия). Направление Юг-Юг
охватывает 33% от общего потока международных мигрантов, поток Юг-Север — 40%
международных мигрантов. Значительной (22%) является доля международных мигрантов,
перемещающихся в рамках потока Север-Север (внутри Евросоюза, США – ЕС, Россия,
Украина
ЕС). На долю миграционного потока Север-Юг приходилось всего 5%
международных мигрантов.
Большую часть международных мигрантов, по данным Международной организации
труда (МОТ), составляли экономические (трудовые) мигранты. В 2010 г. их численность
составляла 105 млн человек. 50% от этого числа экономически активное население.
Очень значительно число вынужденных мигрантов. По данным Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 2013 г. это более 10 млн беженцев и 23,3
млн внутренне перемещённых лиц. А согласно данным Доклада о мировых катастрофах 2012
г., число вынужденных мигрантов превысило 72 млн человек.
По поводу семейной миграции данных на глобальном уровне не имеется. Но известно,
что до 2/3 от общего числа въезжающих на постоянное место жительства составляют лица
этой категории.
На долю учебной миграции приходилось, по данным ЮНЕСКО, в 2009–2010 учебном
году 3,1 млн человек. Более половины подобных мигрантов происходят из стран Юга, 80%
обучаются в странах Севера. 1/3 студентов перемещаются в рамках миграционного потока
Север-Север [Примечание автора: Мельничук Ю., директор программы в области трудовой
миграции Международной организации по миграции. Языковая и социокультурная
адаптация мигрантов: современные реалии и международный опыт. Доклад на
международной конференции «Русский язык и проблемы социокультурной адаптации
иностранных граждан в Российской Федерации». РУДН, Москва, 5 июня 2014 года // Архив
автора].
Причины растущей глобальной мобильности населения носят следующий характер:
 демографические диспропорции, связанные со старением населения стран Севера и
избытком трудоспособного населения в странах Юга;
 потребность экономик и рынков труда в рабочей силе;
 социальное и экономическое неравенство и связанное с этим стремление людей к лучшей
жизни;
 повышение транспортной доступности разных регионов мира и глобальная цифровая
революция, давшая свободный доступ к информации;
 природные и антропогенные катастрофы.
Можно выделить следующие глобальные последствия миграции:
 экономические: объёмы денежных переводов со стороны мигрантов составили в 2015 г.
около $ 600 млрд, более 70% этой суммы ушло в развивающиеся страны;
 социально-демографические: компенсация естественной убыли и старения населения,
развитие человеческого капитала;

Политические институты
и процессы 2017 № 2

62

Сравнительная политология. Политическое страноведение

Старостин А. Н.

 культурные: смена парадигм, усиление межкультурного взаимодействия, серьёзное
влияние на этноконфессиональную ситуацию в странах пребывания мигрантов и рост
межэтничекой напряжённости [1] [28].
Исходя из этого, миграция как международное явление носит весьма противоречивый
характер, оказывая, с одной стороны, безусловно, положительное влияние на экономику как
развитых, так и развивающихся стран, а с другой стороны, несёт с собой серьёзные
культурные риски, связанные со сменой этнического состава населения и ростом культурных
противоречий между мигрантами и коренным населением. В этой связи ряд стран, активно
использующих иностранную рабочую силу, показывают устойчивость своей миграционной
политики, другие вынуждены её пересматривать, сталкиваясь с новыми глобальными
вызовами.
Для того чтобы избежать указанной культурной чужеродности, в мировой практике в
разные времена некоторыми странами применялась репатриационная миграционная
стратегия, предусматривающая привлечение в страну с преобладанием определённой
национальности людей той же национальности, живущих в диаспоре в других странах. Для
данной категории людей создаются максимально комфортные условия пребывания и
адаптации в новом обществе, для них принимаются существенные меры государственной
поддержки.
Репатриацию можно определить как процесс возвращения к «месту происхождения».
В международном праве политика репатриации рассматривается как реализация «права на
возвращение» — универсального права лица на перемещение на территорию страны,
которую считает своей родиной. Это право закреплено во Всеобщей декларации прав
человека [2] и в Международном пакте о гражданских и политических правах [Примечание
автора: Был принят в 1948 г. для содействия возврату перемещенных лиц и военнопленных
на родину. Государства, на территории которых были конфликты, часто проводят политику
репатриации в отношении беженцев и военнопленных. Кроме того, многие страны,
обстановка в которых на сегодняшний день спокойная, используют программы по
репатриации для регулирования миграционных потоков]. На данный момент около 40 стран
мира проводят политику репатриации или имеют в своих законодательствах положения,
регулирующие её. В их числе такие государства, как Греция, Франция, Армения, Ирландия,
Польша, Казахстан, Израиль, Турция, Индия, Германия. Чаще всего подобные программы
применяются в отношении «титульной нации» и поощряют «возвращение» эмигрантов в
«страну происхождения».
В ряде стран действуют следующие репатриационные программы:
 Алия — репатриация евреев в Израиль.
 Еркир — программа по репатриации в Армению.
 Репатриация репрессированных поляков — программа возвращения поляков,
репрессированных и высланных за Урал и Азиатские республики СССР.
 Программа репатриации этнических латышей и ливов в Латвию.
 Поздние переселенцы — программа репатриации этнических немцев из стран Восточной
Европы и бывшего СССР в Германию.
 Нурлы кош — казахстанская программа репатриации оралманов.
 Кайрылманы — репатрианты в Киргизию.
Рассмотрим данную модель на примере нескольких государств.
Опыт Германии
В Германии во второй половине ХХ века получить гражданство ФРГ могли только
этнические немцы, действовал принцип «право крови». В качестве истинных немцев в
Статье 116(1) Основного закона Германии признавались не только те, у кого имеется
немецкое гражданство, но и дети и внуки поселенцев в Восточной Европе и России, которые
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представляют собой этнических немцев. По федеральному закону ФРГ о беженцах и
изгнанных 1953 г., человек, появившийся на свет на территории Германии после 1922 г.,
считается претендентом на немецкое гражданство, если он — потомок хотя бы одного
родителя-немца и признан немцем в соответствии с законами страны своего пребывания. Это
облегчало этническим немцам, приезжающим из ГДР или соцстран Восточной Европы без
паспорта гражданина ФРГ, задачу претендовать на гражданство и социальные льготы.
Это касалось чаще всего граждан социалистических стран Восточной Европы и
СССР, у которых были немецкие корни и которые мечтали о возвращении в Германию.
Предыдущие законы относились больше к гражданам ГДР и российским немцам, жившим в
СССР и в странах восточного блока. Благодаря закону люди, которые испытали ущемление
своих прав в странах, где они проживали во время и после Второй мировой войны, могли
получить гражданство и различные привилегии в ФРГ.
Правительство Германии
придерживалось этой политики по двум идеологическим постулатам. Известно, что немцы в
странах восточного блока подвергались сегрегации по их национальному признаку во время
Второй мировой войны и после неё. Ну, а все коммунистические режимы рассматривались
как несвободные, которые не давали своим гражданам, в том числе немцам, основных прав и
свобод.
В конечном итоге закон ФРГ о беженцах и изгнанных засвидетельствовал права всех
немцев, определённых в конституции в 1949 г. Поэтому российские немцы никогда не
рассматривались как иммигранты, а считались переселенцами, которые использовали своё
конституционное право возврата на историческую родину. Но воспользоваться этим законом
советским немцам было практически невозможно до конца 1980-х гг., лишь единицы смогли
использовать программу переселения. Движение началось после либерализации
миграционного законодательства СССР в конце 1980-х гг., тогда российские немцы начали
спешно эмигрировать в ФРГ, за четыре года уехали более 636000 человек из советских
республик. Многие из них думали устроиться на работу и надеялись на комфортную жизнь,
но оказались не готовы к реалиям жизни. Трудоустроиться в ФРГ без знания немецкого
языка было сложно, а жизнь на пособие отличалась от их розовых мечтаний. При этом
правительство Германии приняло весь поток иммигрантов и потратило немало средств из
федерального и муниципальных бюджетов ФРГ на социальные льготы для репатриантов.
Но уже в начале 1990-х гг. Германия приняла законы, сдерживающие поток
российских немцев в ФРГ, каждому иммигранту необходимо было пройти обязательный тест
на знание немецкого языка. В 1992 г. в Германии появился новый федеральный закон об
урегулировании последствий Второй мировой войны, там было объявлено, что лица,
родившиеся после 1992 г., не могли притязать на немецкое гражданство после 2010 г. (но
при этом могли стать гражданами как члены семьи). По закону степень родства надо было
доказать, чтобы получить статус переселенца, ужесточение коснулось, например, супругов
детей переселенцев, они уже не могли получить этот статус. Тогда впервые появились квоты
на въезд — 225000 иммигрантов в год, только они могли быть признаны переселенцами по
состоянию на 1 января 1993 года. Эти изменения в иммиграционной политике Германии в
начале 1990-х годов появились на фоне перемен мирового масштаба: 3 октября 1990 г.
произошло объединение Восточной и Западной Германии, а вскоре распался СССР, и
произошло падение других социалистических режимов. Все немцы из ГДР получили
гражданство ФРГ. И цель ФРГ по объединению нации в единое немецкое государство была,
наконец, достигнута.
Но политика репатриации, основанная на избавлении немцев от гонений, стала
неактуальна с падением социализма в Восточной Европе. Германия решила по-новому
установить свою идентичность и пересмотреть политику в области миграции и гражданства.
А законодательство к российским немцам становилось всё более строгим. Но в начале XX
века произошла значимая либерализация закона о гражданстве Германии. Был изменён
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принцип получения гражданства на основании «права крови». По новому закону, дети,
родившиеся в Германии, могли автоматически претендовать на её гражданство, если хотя бы
у одного из родителей был вид на жительство на 8 лет или неограниченный вид на
жительство в течение трёх лет. С принятием новых законов Германия постепенно ушла от
этнического понимания немецкого гражданства.
Таким образом, изменения в законодательстве 1993 года разделили понятия
этнической принадлежности и понятия принадлежности к Германии как к национальному
государству. А в 2000 году Германия вообще отвергла жёсткие этнические рамки
гражданства в целом. И это коснулось уже всех эмигрантов [3, с. 228–263].
Однако в 2013–2014 гг. произошли очередные законодательные изменения, которые
вновь ввели определённые льготы для этнических немцев и членов их семей. В последние
годы либерализация законов о получении гражданства Германии продолжилась. В сентябре
2013 г. возымели действие новые положения, которые упростили претендентам получение
статуса «позднего переселенца» и «прикрепления» членов семьи. Кстати, раньше
присоединение членов семьи к основному «вызову» происходило до переезда члена семьи,
который получил статус переселенца. Ведь после его приезда в Германию «присоединение»
членов семьи из страны проживания, за некоторыми исключениями (особые трудности —
нем. Härtefall), было неосуществимо.
Именно новые изменения в законе 2013 г. позволили «соединение» оставшихся
членов семьи с основным «вызовом» задним числом, если тот признан поздним
переселенцем и живёт в Германии. Больше не требовалось, чтобы вся семья переселялась
вместе. Но осталось требование, чтобы члены семьи имели языковой сертификат,
свидетельствовавший о знании немецкого языка на уровне A1, кроме несовершеннолетних
детей, больных лиц и инвалидов.
Легче стали и сами условия приёма поздних переселенцев. Так, человек должен
владеть немецким языком на уровне разговорного, и он мог быть выучен как иностранный, а
это уже другой уровень — В1. Кроме того, люди, которым ранее было отказано в статусе
переселенца в соответствии с действовавшими до 2013 г. условиями приёма, имели право
снова подать заявление и добиться пересмотра дела.
В июле 2014 года пошёл поток заявлений от жителей Украины, где начались военные
действия, для них упростили процедуру и стали рассматривать их просьбы вне очереди. Но
после того как были проанализированы Федеральным административным судом Германии
11 тысяч исков от супругов и детей поздних переселенцев, которые приехали в страну со
статусом §7 «закона о переселенцах», вышло постановление, что льготы, появившиеся в
2013 году, касаются только переселенцев и членов их семей, переступивших границу
Германии после 13 сентября 2013 г. Поэтому для граждан, приехавших в страну в прошлые
годы, закон действует в той редакции, какая была в период их переселения. Поэтому
Федеральное административное ведомство Германии не станет рассматривать дела уже
живущих в Германии людей, приехавших со статусом §7 «закона о переселенцах», с
просьбой о присвоении им статуса переселенца по §4.
Как проходила процедура вхождения переселенцев в Германии? После того как семьи
получали вызов и прикрепление для членов семей, им нужно было получить визу для въезда
и пребывания в ФРГ. Затем проходит вторая процедура приёма уже после переезда в ФРГ,
она состоит в получении окончательного статуса позднего переселенца и, соответственно,
соответствующего свидетельства (нем. Spätaussiedlerbescheinigung), согласно §15 закона об
изгнанных и беженцах.
До 1996 года не было необходимости подтверждения степени владения немецким
языком, достаточно было развёрнутой анкеты. Присвоение статуса позднего переселенца
проходило уже в Германии, бывали случаи, когда по приезде в приёмный лагерь у
иммигрантов забирались решения о приёме именно из-за незнания немецкого языка. И тогда
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люди были вынуждены ехать обратно, так как по окончанию срока визы находились в
Германии нелегально.
Согласно §7 закона об изгнанных и беженцах, поздние переселенцы и их семьи,
включённые в «решение о приёме», объявляются немцами по статье 116 Конституции ФРГ
(«статусные немцы») и на основании полученного свидетельства о статусе переселенца
автоматически получают немецкое гражданство. В этом случае им не надо проходить
процедуру натурализации и отказываться от гражданства, откуда они приехали. И если
право страны происхождения позволяет, то
дети переселенцев, родившиеся уже в
Германии, на равных условиях получают гражданство страны происхождения наряду с
гражданством ФРГ [4] [5].
Всего за годы функционирования репатриационной программы с 1950 по 2005 гг. в
Германию въехало около 4,5 миллионов переселенцев и поздних переселенцев. До конца
1980-х годов. При этом до конца 1980-х годов преобладали переселенцы из Польши и
Румынии, затем с 1990 года граждане СССР, а после его распада — из стран постсоветского
пространства. Данную политику в целом можно назвать успешной, т. к. страна приобрела 4,5
млн граждан, имеющих немецкие корни. Из них более 2,104 млн чел. российских немцев и
членов их семей уехали с постсоветского пространства с 1990 по 2011 годы. Однако с
переселенцами с постсоветского пространства нередко возникали проблемы из-за того, что
они не знали/слабо знали современный немецкий язык (в СССР немцы говорили на
диалектах XVIII–XIX века) и имели отличный от немецкого менталитет. В среде
переселенцев появилась поговорка: «В СССР нас называли немцами, а в Германии называют
русскими» [6] [7]. Некоторые не смогли интегрироваться в немецкую действительность и
вернулись в страны своего происхождения: Россию и Казахстан. А из-за «миграционного
кризиса» в Германии и ухудшения криминогенной обстановки, по данным немецких
общественных организаций, десятки тысяч «русских немцев» выражают заинтересованность
в возвращении в страны своего рождения [Примечание автора: Раздел подготовлен на
основании следующих источников: Гулина О. Программы реиммиграции в Германии и
России; Зевелева О. Репатриация и национальная идентичность: опыт России и Германии //
Россия и Германия в пространстве европейских коммуникаций: коллективная монография /
под ред. А. В. Девяткова и А. С. Макарычева. Тюмень, 2013. С. 228–263; Зевелева О. И.
Миграционная политика и коллективная идентичность: опыт российских немцев в Германии
// ПОЛИС. Политические исследования. №6. 2014. С. 114–126; Савоскул М. С. Реэмиграция
российских немцев из Германии в Россию: факторы и масштабы явления // Региональные
исследования. №3. 2013. С. 57–68; Геймбух Н. Г. Институт гражданства ФРГ в контексте
европейского права // Вестник Томского государственного университета. Право. Вып. №4
(10). 2013. С. 74–80; Немецкие переселенцы [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкие_переселенцы (дата обращения: 16.07.2017); Лангутт Г.
Немцы в поисках безопасности. М., 1995; Полян П. Русскоговорящие в Германии
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0183/analit04.php (дата обращения: 16.07.2017); В
Россию захотели вернуться около 500 тыс. переехавших в Германию российских немцев
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://politikus.ru/events/68875-v-rossiyu-zahotelivernutsya-okolo-500-tys-pereehavshih-v-germaniyu-rossiyskih-nemcev.html (дата обращения:
16.07.2017)].
Опыт Греции
С конца XVIII и до начала XX веков множество греков переселились в Южную
Россию: северное Причерноморье, Крым и Кавказ, где образовывали компактные поселения,
сохраняя свой язык и этническую идентичность. В конце XIX века их численность возросла
до 210 тыс. чел. В 1918 г. эта цифра почти удвоилась за счёт греков, насильственно
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перемещённых и сбежавших от турецкой оккупации с территории Понта (сейчас территория
Турции). Понтийские греки поселились в основном на Кавказе, но в дальнейшем, в период
сталинских репрессий, расселились по всему СССР. Многие греки, поселившиеся в России,
по разным причинам политического и личного характера сменили свои фамилии с греческих
на русские, многие утратили язык, но сохранили свою идентичность и историческую память
о родине.
В соответствии с Конституцией страны и согласно Лозаннской конвенции от 24 июля
1923 г., Республика Греция позволяет своим соотечественникам и их потомкам вернуться на
историческую Родину и стать полноправными гражданами страны. Первой значительной
репатриацией греческого населения стал «обмен населением» с Турецкой Республикой
вскоре после I мировой войны. Обмен проходил с 1 мая 1923 г. в принудительном порядке и
затронул около 2 млн человек, больше всего это коснулось греков Малой Азии и Восточной
Фракии. Эти действия происходили в соответствии с подписанными 30 января 1923 г. между
Грецией и Великим национальным собранием Турции Конвенцией и Протоколом. «Обмен
населением» преследовал цель — гомогенизацию национального состава государств,
которые возникли на землях бывшей Османской империи, и предупреждение стремления к
обособлению этнорелигиозных меньшинств.
Ещё во время конфликта 151 892 грека выехали из Малой Азии. Многие отправились
в Грецию, но кто-то решил эмигрировать в Канаду, США и Австралию. Мирный договор,
принятый в Лозанне в 1923 г., формально учёл 1 404 216 грекохристианских иммигрантов из
Турции; 60 027 греков эмигрировали из Болгарии; 58 522 приехали из бывшей Российской
империи; 30 080 переселенцев приехали также из других регионов (в основном с территории
Албании, Додеканесских островов и др.). Большинство отправились в бедные кварталы
Афин и Салоник, кто-то затем реэмигрировали в Северную Америку. В этот период много
иммигрантов приезжали и в Грецию, но их никто не считал, и о том, куда они отправлялись
дальше, официальных данных не существует. Греции этот приём перемещённых лиц встал в
45 млн франков, плюс Лига Наций дополнительно для этих целей передала стране 150 млн
франков [29].
В последующие годы основную массу репатриантов, возвращавшихся в Грецию,
составляли советские греки.
Объёмы выезда греков с территории СССР и СНГ в разные исторические периоды
выглядели следующим образом: в период с 1920 по 1933 гг. смогли вернуться на
историческую Родину около 130 тысяч человек. В 1987 — 527 человек, в 1988 — 1365, в
1989 — 6791, в 1990 — 13863, в 1991 — 11420, в 1992 — 8563, в 1993 — 10926, в 1994 —
5793, в 1995 — 6551 и в 1996 — 5578 [7].
Прекращение греческой эмиграции на историческую Родину было связано с
политикой СССР, репрессиями и депортацией греческого населения. В 1937–38 гг. по
обвинению в «государственной измене и антиправительственной деятельности» (58 статья)
начинается волна арестов, тюремных заключений и последующих казней греческого
населения, которое насчитывало около 450 тысяч человек, и 1/3 из которых имела греческое
гражданство. Всего прошло четыре волны массовых преследований, которые начинались в
следующие даты: 30 октября 1937, 8 февраля 1938, 29 июля 1938 и 26 февраля 1939. Тысячи
греков были осуждены как «враги народа» и сосланы в лагеря в Сибирь. Перемещение
греческого населения в сторону Центральной Азии продолжается и в следующее
десятилетие. Первыми греками, которые переселились в начале 40-х годов, были жители
Кубани (юг России) и Керчи (древний Пантикапей) Восточного Крыма в Алма-Ату в
Казахстане (в основном переселялись подданные Греции). В июне 1944 года греки Крыма
ссылаются в Узбекистан и Сибирь. 13 июня 1949 года (они сохраняют греческое подданство)
греки понтийского происхождения с Кавказа (в основном из Абхазии, где располагаются
греческие поселения) с формулировкой «особая депортация» были сосланы в Центральную
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Азию. Пятнадцать дней спустя из этого района были депортированы и греки с советским
гражданством, они были обязаны заявить, что покидают эти места добровольно. Точное
число депортированных не известно. Но исследования показывают, что это от 40 до 70 тысяч
человек [8].
Но мешали возврату в Грецию и напряжённые советско-греческие отношения. Они
практически были заморожены после окончания Первой мировой войны. Небольшое
оживление советско-греческих связей накануне и во время Второй мировой войны было
парализовано во второй половине 1940-х годов из-за начавшейся гражданской войны в
Греции. Государство практически трансформировалось в форпост НАТО на юго-востоке
Европы, так как победили в войне правые силы. Тогда, кстати, Советский Союз принял 30
тысяч греков-политэмигрантов. Но после падения диктатуры «чёрных полковников» в 1970-е
гг. появились условия для налаживания и развития двусторонних связей.
В 1947 году произошли разделение Кипра и сверхусиление Турции, затем в Греции
пришли к власти центристы, а с 1981 года — левые партии, возникло желание Греции уйти
от покровительства Североатлантического альянса и самостоятельную вести внешнюю
политику — все эти факторы содействовали развитию советско-греческих связей. В это
время греки политэмигранты стали потихоньку возвращаться на родину, к 1965 г. этот
ручеёк иммиграции превратился в поток. А в 1960-е гг. в Грецию постепенно стали
приезжать назад и другие категории греков, особенно те, у кого сохранилось греческое
гражданство. После прихода к власти «чёрных полковников» поток репатриантов был
остановлен, но после их поражения в 1974 г. он продолжился. Возвращение греков на родину
в 70–80-е гг. стало ещё более интенсивным. После падения «железного занавеса» с конца
1980-х гг. поехали люди, которые бежали в Грецию из-за гражданской войны в Грузии и
грузино-абхазского конфликта. Но греки чувствовали себя неуютно также в Казахстане и в
Средней Азии, поэтому многие снимались с мест и бежали, кто в Грецию, а кто в Россию.
В СССР по переписи населения 1989 года постоянно проживали около 360 тысяч
греков, сегодня эта цифра сократилась на треть. Большинство репатриантов не знали родной
язык, ведь в советской школе его не преподавали, но и власти Греции не проверяли его
знание [9] [10].
Документы, которые решали вопросы получения греческого гражданства,
определялись законами Президента страны №2790 и 2910, которые позволяют подачу
документов как с территории стран СНГ через посольства и консульства, так и с самой
Греции. Сроки получения греческого гражданства сегодня — от 1 месяца до 5 месяцев.
После процедуры оформления греческого гражданства, житель СНГ получает:
1. «Символия» (соглашение или договор о регистрации в населённом пункте);
2. «Апофаси» (решение о признании репатрианта гражданином РГ) — выдаётся в номархии
(префектура);
3. Регистрация в населённом пункте РГ «Автономико Тавтотитас» (временный паспорт для
проживания) — регистрируется в димархии (районный муниципалитет);
4. Греческие свидетельства о рождении и браке — выдаются в Лексархио Праксис
(Госархив);
5. Свидетельства о венчании и крещении — заверяется в Синоде (при необходимости);
6. «Эклогико Вивлиарио» (избирательная книжка) — выдаётся в димархии (оформляется по
необходимости)
7. «Евроэпико Кинотита» (европейский паспорт для загранпоездок) — выдаётся в номархии
(префектура), срок действия 5 лет.
Власти Греции организовали программы для тех, кто имеет уже греческое
гражданство и хочет получить вид на жительство для своей семьи, у которой нет
европейского гражданства, чтобы в дальнейшем и им организовать получение гражданства
Греции [11].
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В реализации политики по привлечению трудовых мигрантов Греция также отдавала
предпочтение этническому фактору. В 1980–1990-е гг. с ростом экономики в Грецию начался
приток трудовых мигрантов. Из страны-донора она превратилась в страну-реципиента. В
1991 г. количество мигрантов в Греции составило 170 тысяч, что почти в шесть раз больше в
сравнении с 1951 г., к 2001 г. это число увеличилось ещё в 4 раза. В основном это были
граждане Албании, Греция доброжелательно относилась к приезду греков-эпиротов. Они
свободно могли поехать в Грецию учиться, торговать, лечиться, решать бытовые проблемы,
тогда как к мигрантам-албанцам относились гораздо строже. Последние, конечно, выражали
недовольство такой политикой, это становилось источником раздора между греками и
албанцами на юге страны. Вскоре неуправляемая миграция привела к конфликтам на грекоалбанской границе и к замораживанию греко-албанских контактов. И вскоре Греция начала в
первую голову выдавать визы грекам-эпиротам и тем грекам, которые не могли относить
себя к национальным меньшинствам в период тоталитарного режима. И это стало
источников бедствий — в Грецию хлынул поток албанцев, которые готовы сразу стать
гражданами этой страны. Оживился чёрный рынок, который вбрасывал в огромном
количестве поддельные паспорта и карты меньшинств. Албанцы срочно меняли свои имена
на греческие и прикидывались неподдельно верующими, ведь, по мнению сотрудников
греческих консульств, именно эти критерии отличают истинного грека. Началась борьба с
псевдогреками. При возникших сомнениях в «подлинности» претендента на визу его
направляли в один из офисов Омонии для подтверждения его принадлежности к
национальному меньшинству. Иначе отправляли в очередь к албанцам [12].
Тем не менее в Грецию, где заработная плата была в 4–6 раз выше, чем в Албании,
прибыло более 400 тысяч мигрантов из Албании, только 10% которых были легальными. Но
экономический и миграционный кризис в Греции внесли серьёзные коррективы в греческую
миграционную политику. Сегодня страна страдает от наплыва беженцев с Ближнего Востока,
экономика страны испытывает тяжкое долговое бремя, что привело, во-первых, к оттоку
албанских трудовых мигрантов из Греции, и вынудило многих греков отправиться на
заработки в другие страны Европейского Союза [Примечание автора: Раздел подготовлен на
основании следующих источников: Потерянные 900 тысяч. Греция [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://blog-of-art.livejournal.com/9310.html (дата обращения: 16.07.2017);
Помогая
родной
Элладе
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.ruvek.info/?action=view&id=8148&module=articles (дата обращения: 16.07.2017);
Кто такие «советские» греки, эмигрировавшие в Грецию? [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.grekomania.ru/greek-articles/pontos/185-sovetskie-greki (дата обращения:
16.07.2017); Позитивные моменты принятия греческого гражданства [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://f-turizm.narod.ru/tours/7.htm (дата обращения: 16.07.2017); Квашин Ю.,
Оленченко В. Текущее состояние и возможные пути улучшения российско-греческих
отношений
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3169#top-content (дата обращения: 16.07.2017); Россия и
Греция: перспективы и возможности двусторонних отношений [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://russiancouncil.ru/projects/project/?PROJECT_ID_4=40#top-content (дата
обращения: 16.07.2017); Дети политэмигрантов [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.grekomania.ru/greek-articles/greeks-in-russia/189-deti-poliemigrantov
(дата
обращения: 16.07.2017); История греков в России [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.greek.ru/diaspora/history/ (дата обращения: 16.07.2017); Greece and Turkey —
Convention concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations and Protocol, signed at
Lausanne,
January
30,
1923
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.worldlii.org/int/other/LNTSer/1925/14.html
(дата
обращения:
16.07.2017);
Калишевский М. Советские греки: Трагическая Одиссея. Часть II [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.fergananews.com/articles/5536 (дата обращения: 16.07.2017);
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Филиппов В. И. Переселение российских соотечественников из постсоветских государств:
политико-правовой анализ: автореф. дис. … канд. полит. наук. Бишкек, 2011].
Опыт Израиля
Израиль — полностью эмигрантская страна, строившаяся на основании идеи о
возвращении сынов Израилевых на Землю Обетованную. Принцип еврейской этничности
является главенствующим в репатриационной политике Израиля. 5 июля 1950 года Кнессет
подписал «Закон о возвращении», дающий право каждому еврею вернуться на свою
историческую родину. Идеологическая доктрина сионизма, стоящая в основе Государства
Израиль как еврейского национального государства, таким образом, подтверждена
юридически. Естественно, это стало стимулом для многих евреев приехать в Израиль. И
каждый из них на основании Закона о возвращении автоматически получал статус
гражданина.
Под действие Закона о возвращении не попадали лица, которые были замечены в
действиях, адресованных против еврейского народа или угрожающих общественному
порядку и безопасности страны. К таким лицам относились и люди с криминальным
прошлым.
Главным был вопрос о юридическом определении условий принадлежности к
еврейству. Ещё в 1958 году принята была такая формулировка: «…Лицо, чистосердечно
декларирующее своё еврейство, следует регистрировать как еврея, не требуя от него иных
доказательств», но потом она было оспорена. В 1960 году принято такое определение:
«При записи в регистр населения сведений о вероисповедании и национальности евреем
может быть зарегистрирован: (а) Тот, кто рождён от матери-еврейки и не принадлежит к
иной конфессии. (б) Тот, кто принял иудаизм согласно Галахе». Но и тут появились
сомнения: надо ли принимать за еврея того, кто был рождён евреем по Галахе, а затем
принял другую религию, или будет ли евреем ребенок, рождённый от отца-еврея и материнееврейки. Окончательное определение было принято в 1968 году — «евреем считается тот,
кто рождён от матери-еврейки и не перешёл в другое вероисповедание, а также лицо,
принявшее иудаизм» [13].
Однако в ходе дальнейшего развития истории, судебных процессов, прецедентов и
изменения
геополитической
ситуации
репатриационное
законодательство
совершенствовалось. В настоящее время его суть сводится к следующему: в годы
пребывания у власти национал-социалистов в Германии действовали Нюрнбергские законы,
устанавливающие дискриминацию евреев и лиц смешанного происхождения. Согласно этим
законам, дискриминация человека осуществлялась при наличии у него хотя бы 1/4 еврейской
крови (то есть его бабушка или дедушка были евреями). Впоследствии нацистское
государство перешло к прямому уничтожению евреев.
Государство Израиль определило себя, в том числе, как убежище для каждого
человека, который подвергается преследованиям из-за своего еврейского происхождения. И,
принимая закон о праве евреев на возвращение на свою историческую родину
(репатриацию), предоставило это право каждому, кто потенциально мог бы попасть под
немецкие законы о дискриминации. В результате в настоящее время любой человек, если у
него хотя бы одна (один) из бабушек или дедушек был евреем, а также его супруг(а) могут
репатриироваться в Израиль и автоматически претендовать на получение израильского
гражданства.
В связи с массовой репатриацией из бывшего Советского Союза, в рамках которой в
Израиль приехало около 300 000 человек, не являющихся евреями по Галахе, в израильском
обществе неоднократно обсуждался вопрос о необходимости пересмотра Закона о
возвращении в его нынешней интерпретации [Примечание автора: Галаха признаёт
еврейство по матери. Негалахические евреи — выходцы из бывшего СССР и европейских
Политические институты
и процессы 2017 № 2

70

Сравнительная политология. Политическое страноведение

Старостин А. Н.

стран, где было много внеконфессиональных межнациональных браков. Они могут являться
евреями по отцу, по бабушке или дедушке].
За годы существования Израиля правом на возвращение воспользовались
2,3 миллиона евреев, включая иммигрантов 1990-х годов. Следует отметить, что Закон о
гражданстве не закрывает двери Израиля перед кем-либо, он только отдаёт предпочтение
евреям. Что касается неевреев, то израильские правила иммиграции и получения
гражданства аналогичны существующим в других государствах.
В последние годы в Израиле действуют примерно следующие правила абсорбции
(помощи репатриантам), которую оказывает Министерство алии и абсорбции [14].
«Корзина абсорбции» полагается каждому репатрианту, при этом она делится на две
части. Первая часть идёт двумя платежами: сразу по приезде гражданин прямо в аэропорту
получает наличными в размере 1250 шекелей ($313), затем он уже в Израиле открывает свой
счёт в банке, куда перечисляются 1430 шекелей ($358). И уже вторую часть, куда входит
шесть платежей по 2622 шекеля ($656), репатриант получает в течение года. Кроме этого,
ему помогают оплачивать аренду жилья. Но даже после прекращения выплаты корзины
Министерство строительства Израиля помогает репатриантам в течение ещё четырёх лет.
Если на протяжении первого года жизни в Израиле репатриант не нашёл работу, ему
обеспечиваются выплаты от Министерства алии и абсорбции, равные прожиточному
минимуму. У каждого человека пособия рассчитываются индивидуально, учитывается
существование других источников дохода, состав семьи и т. д. Как раз пособия не выдаются
автоматически, для этого нужно сначала зарегистрироваться в Бюро по трудоустройству, а
затем обратиться к личному советнику Министерства алии и абсорбции и принести нужные
документы. Если у работающих репатриантов в первый год их пребывания доходы на семью
ниже минимальных, установленных законом, им гарантируется надбавка к зарплате. В
Израиле минимальный размер оплаты труда — 4650 шекелей ($1163). Гражданам, которые
не могут работать из-за возраста, состояния здоровья или по другим причинам,
выплачивается специальное пособие, это касается и инвалидов, матерей-одиночек с детьми
до 7 лет, беременных женщин.
Кроме этого на протяжении 18 месяцев репатрианты имеют возможность бесплатно
обучаться ивриту (25 часов в неделю), это так называемые курсы «ульпан». Есть и
профессиональные ульпаны для людей с высшим образованием, где изучается
профессиональная лексика.
Дети получают «корзину школьника» для оплаты учебников, экскурсий, культурных
мероприятий, деньги перечисляются в учебное заведение, причём размер пособия у каждого
свой. Школьникам также даётся право посещать вспомогательные уроки, если они отстают
от программы. А студентам предоставляется субсидия в виде оплаты обучения в вузах и
колледжах, они признаются Управлением по делам студентов — отделом Министерства
алии и абсорбции.
Самая важная часть льгот репатриантов — льготное налогообложение. Причём в
разные сроки даются разные налоговые поблажки. При въезде в страну есть таможенные
льготы при ввозе личных вещей, бытовой техники, мебели. Действуют послабления при
приобретении автомобиля. Человек может оплатить только 50% общих налоговых сборов и
НДС. И этими преференциями можно воспользоваться на протяжении 3 лет с момента
получения статуса репатрианта. А в течение 10 лет гражданин может взять ссуду на покупку
жилья, которая состоит из основной ссуды и условной дотации. На срок 20–28 лет выдаётся
основная ссуда под 4% годовых. А условная дотация перечисляется банку в количестве
одной пятнадцатой части от ссуды каждый год в течение 15 лет. И если за это время
квартира не будет продана, то дотация становится подарком, и её не надо будет возвращать.
Получить работу по специальности в Израиле не так просто, для многих
специалистов необходимо подтвердить диплом и получить лицензию. Но и здесь власти идут
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навстречу — Министерство абсорбции позволяет репатрианту пройти курсы подготовки к
экзаменам для получения лицензии. Кроме этого, действует онлайн-система, она может
проверить необходимость лицензирования деятельности ещё до репатриации. Для кого-то
составляется индивидуальная программа по трудоустройству [15] [16] [17].
Столь существенная поддержка призвана помочь репатрианту как можно быстрее и
комфортнее влиться в израильское общество. Однако она достаточно дорога для государства.
В связи с чем периодически возникают дискуссии о характере репатриационной политики.
Её критики указывают на проблему «размывания» еврейского характера Государства
Израиль в связи с притоком десятков (и даже сотен) тысяч людей, получающих статус новых
репатриантов, но не только не являющихся евреями по Галахе, но и не отождествляющих
себя ни с еврейским народом, ни с государством. Они указывают на то, что значительная
часть репатриантов из бывшего Советского Союза стремилась улучшить своё материальное
положение в связи с правом на получение «корзины абсорбции», налоговыми льготами и пр.
Для некоторых из них эмиграция в Израиль являлась лишь необходимым этапом,
позволяющим получить первичный капитал, с тем, чтобы впоследствии эмигрировать в
Северную Америку или другую западную страну. В связи с этим периодически раздаются
голоса, призывающие ограничить право на репатриацию в Израиль неевреев и
автоматическое получение ими израильского гражданства, с тем, чтобы сохранить еврейский
характер Государства Израиль и предотвратить трату денег из государственного бюджета на
цели, не предусмотренные законодателем. По подсчёту Банка Израиля, абсорбция одного
репатрианта обходится государству в более чем 100 000 шекелей, а репатрианта из Эфиопии
— более 400 000 шекелей. Критики предлагали следующие поправки к Закону о
возвращении: отмену права на репатриацию внуков евреев и добавление критерия
заинтересованности в еврейской жизни [13]. Однако существенных поправок в
репатриационную политику внесено не было [Примечание автора: Раздел подготовлен на
основании следующих источников: Семенченко Н. Израильская политика иммиграции и
абсорбции // Иммиграционная политика Западных стран: альтернативы для России / под ред.
Г. Витковской. Москва, 2002. С. 96–129; Ротенберг В. Ещё один серьёзный аспект «закона о
возвращении»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.rjews.net/v_rotenberg/11p.html#.WE2-2NWLSUk (дата обращения: 16.07.2017);
Свищев А. Закон о возвращении. Правда и вымысел [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.isralife.com/arts/zakon_o_vozvrashenii.html (дата обращения: 16.07.2017); Израиль:
льготы и пособия для новых репатриантов [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://selfmadetrip.com/izrail-lgotyi-i-posobiya-dlya-novyih-repatriantov/
(дата
обращения:
16.07.2017); Закон о возвращении [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://guideisrael.ru/country/11089-zakon-o-vozvrashhenii/ (дата обращения: 16.07.2017)].
Опыт Казахстана
Регулирование миграционных процессов является одним из главных направлений
государственной политики Казахстана с первых лет его независимости. Так, в 1997 году
одобрены Закон «О миграции населения» и отраслевая Программа миграционной политики
Республики Казахстан на 2001–2010 годы. Их главные цели — укрепление государственной
безопасности
страны,
обеспечение
устойчивого
социально-экономического
и
демографического развития страны, создание необходимых условий по реализации прав
мигрантов. «Концепция миграционной политики Республики Казахстан на 2007–2015 годы»,
принятая Правительством страны, была нацелена на совершенствование существующих и
развитие качественно новых направлений управления миграционными процессами в
Республике Казахстан, на проведение селективной (избирательной) политики в области
привлечения иммигрантов с высоким образовательным, инновационным, финансовым,
инвестиционным потенциалом.
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Центральное место в миграционной политике РК заняло регулирование этнической
миграции. В 1998 году было принято постановление Правительства РК «О Концепции
репатриации этнических казахов на историческую родину», основной целью которого
являлось создание реальных механизмов репатриации этнических казахов на историческую
родину, в том числе их организованное переселение и создание условий для
жизнедеятельности в местах поселения. Этнических казахов, проживающих за рубежом,
называют «оралманами». Главными задачами при репатриации казахов являются
действенная организация переселенческих мероприятий и их эффективное финансирование.
Как результат возврата этнических казахов на историческую родину рассматриваются
увеличение численности и естественного прироста населения, оздоровление
демографической ситуации в стране [18].
Этнические казахи стали возвращаться потоком в Казахстан с 1990-х годов, среди них
были казахи из Узбекистана, Туркмении, Китая, Монголии, Ирана и Турции. Власти страны
с 1998 г. стали регулировать этот процесс, стимулируя приезд земляков.
Около 3 млн оралманов живут на чужой земле, а в самом Казахстане сегодня
проживают более 9 млн человек, всего в мире казахов более 12 млн человек. Получается,
каждый третий казах живёт не на территории Казахстана. Большинство — потомки тех, кто
бежал из Советского Союза в 1920-е – 30-е гг. от репрессий, насильственной
коллективизации и голода. И это значительная цифра — 200 000 казахов. Их второй родиной
стали Китай, Индия, Монголия, Афганистан, Турция и Иран.
В сентябре 2005 года в своём выступлении на III Всемирном курултае казахов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал: «В настоящее время зарубежные казахи
проживают в более 40 странах мира, причём подавляющее их большинство — в соседних и
сопредельных с Казахстаном государствах. По последним сведениям, в Узбекистане
проживает полтора миллиона казахов, в Китае — 1 миллион 500 тысяч, в России — около
миллиона, в Туркменистане — 100 тысяч, в Монголии — 80 тысяч, в Кыргызстане — 45
тысяч казахов. Из других стран казахи наиболее многочисленны и проживают компактно в
Турции, Иране и Афганистане. В странах Европы казахи представлены горстками, а в
странах Северной и Южной Америки их насчитываются единицы».
Основной причиной для создания программы переселения оралманов в Казахстан
стали неблагополучная демографическая ситуация в стране после развала СССР и повод —
помочь зарубежным землякам переселиться в Казахстан и получить гражданство родной
страны.
В 1997 году в Казахстане были утверждены квоты и критерии статуса оралмана.
Сама государственная программа переселения репатриантов называется «Нұрлы көш», куда
заложен бюджет 17 млрд тенге (около 130 млн долл. США). Каждый год Президент выделяет
квоту на количество переселенцев. Только в 2009 году вернулись на историческую родину
20 тысяч человек.
По законодательству страны (закон Республики Казахстан «О миграции населения»),
оралманы получают следующие льготы:
 оказание помощи в трудоустройстве, повышении квалификации и в освоении новой
профессии;
 создание условий для изучения государственных языков;
 освобождение от службы в рядах Вооружённых Сил в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан;
 выделение квоты для поступления в организации среднего профессионального и высшего
профессионального образования;
 предоставление нуждающимся мест в школах, дошкольных организациях, а также
учреждениях социальной защиты;
 выплата пенсий и пособий;
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 реализация прав восстановленных в гражданстве на компенсации для жертв массовых
политических репрессий;
 освобождение от консульских сборов за выдачу виз на въезд в Республику Казахстан;
 получение бесплатно гарантированного объёма медицинской помощи в соответствии с
законодательством;
 предоставление государственной адресной помощи, предусмотренной для граждан
Республики Казахстан;
 перемещение через границу без взимания таможенных платежей и налогов;
 бесплатный проезд к постоянному месту жительства и провоз имущества (в том числе
скота);
 выделение средств для приобретения жилья по месту прибытия и выплаты
единовременных пособий.
За 15 лет, начиная с 1991 года, в Казахстан вернулись 957 764 этнических казаха. В
процентном отношении большая часть из них — 61,5% — приехали из Узбекистана, 14,3%
— это выходцы из Китая, 9,3% — из Монголии, 6,8% — из Туркменистана, 4,6%
репатриировали из России и 3,5% — из других стран. То есть за период с 1991 по 2005 гг.
главными странами отъезда казахов стали Узбекистан (285 409), Монголия (71 507),
Туркменистан (41 787), Китай (22 117) и Россия (18 632). Также надо отметить
Таджикистан, Пакистан, Турцию, Киргизию, Иран, Афганистан, а также страны СНГ,
Восточной Европы, Данию и Израиль [19].
Постоянно пополняется банк данных о тех, кто мечтает вернуться в Казахстан, и
серьёзно ведётся изучение настроений казахских диаспор за рубежом. Обрабатываются
сведения о будущих переселенцах и их просьбы по видам расселения, работе, учёбе и т. д. О
желании вернуться заявляет огромное число оралманов, особенно из КНР, Монголии,
Туркменистана и Узбекистана.
Гражданами Республики Казахстан переселенцы становятся независимо от срока
проживания на территории республики. В стране разработана программа занятости
населения, куда включены вопросы по обеспечению занятости оралманов, их
профессиональное обучение и самозанятость в малом бизнесе. Чтобы репатрианты быстрее
освоились, для них организованы специальные курсы адаптации, где люди изучают
казахский и русский языки, а также основы законодательства Казахстана.
Молодёжь казахской национальности, живущая на территории других государств,
имеет право поступить на учёбу в профессионально-технические, средне-специальные и
высшие учебные заведения и наравне с гражданами Казахстана может учиться в аспирантуре
и устроиться на стажировку. При этом они получают стипендию и государственную помощь.
Для оралманов, желающих получить знания в учебных заведениях Казахстана, также
устанавливается ежегодная квота на сверхплановый приём за счёт средств Государственного
миграционного фонда.
Надо отметить, что переселенцам в течение всего времени государство оказывает
социальную помощь и поддержку. К примеру, семье, состоящей из 5 человек, выделялось в
2010 году 833 тыс. тенге, это с учётом единовременного пособия, средств на покупку жилья,
возмещения расходов по проезду и провозу имущества. Всем им гарантирована
медицинская помощь, образование, социальное обеспечение и помощь в поиске работы.
Надо отметить, что каждый четвёртый переселенец трудится в сельском хозяйстве, а 66%
оралманов заняты в разных сферах производства [20] [21].
14 центров временного размещения переселенцев действуют в Казахстане. Подобные
центры открыли свои двери в 2008 году в Шымкенте, Караганде и селе Аксукент ЮжноКазахстанской области. Создана и совершенствуется информационная база данных
«Оралман», появились Советы оралманов при администрациях области, которые занимаются
решением проблем переселенцев на территории их исторической родины. А проблемы
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возникают, например, из-за культурно-языковых отличий: переселенцы часто не могут найти
общий язык с коренным населением, особенно в деревнях, из-за незнания местных традиций
и обычаев испытывают трудности с трудоустройством. В монографии «Соотечественники и
историческая родина: взаимные дискурсы и практики» приводятся цитаты из проведённых
интервью об отношении казахов, граждан Казахстана, к оралманам: Вопрос: «Отличаются ли
оралманы от местных казахов? В чём эти отличия проявляются?» Ответ: «Да, есть.
Оралманы из Монголии, Китая не умеют писать на кириллице, на основе которой создан
казахский алфавит (а это ещё расходная часть в бюджете республики для организации
подготовительных курсов для абитуриентов). Различия в обычаях и традициях тоже есть.
Страна выхода повлияла на культуру оралманов. Эта культура «традиционная»,
«консервированная». То есть они помнят ту культуру, которую им передали отцы и деды.
Они, компактно проживая в одном месте, пытались сохранить эту культуру. Оралманы —
это не «чистые» казахи, это омонголизированные и окитаезированные казахи». Другой
респондент отмечает: «Отличия, конечно, есть. Они проявляются в диалекте, внешне
(оралманы смуглые), в низком социальном уровне. Они отличаются характером — или
забитые, замкнутые, или наглые, кичатся тем, что они оралманы».
Многие граждане Казахстана проявляют недовольство политикой привлечения
оралманов: «Предпочитают общение в своём кругу, друг с другом. При этом оралманы,
приехавшие в начале 1990-х годов, называют оралманов начала 2000-х гг. «монголами»,
«китайцами», хотя их самих раньше также называли. Оралманы 1990-х годов не общаются с
оралманами 2000-х годов. Местные же казахи с трудом идут на контакт с оралманами, так
как в них они видят людей, с которыми они вынуждены «делиться». И, конечно же,
социальная помощь, предоставленная оралманам, вызывает у местных казахов недовольство
и возмущение — почему оралманам предоставляются льготы: «они когда-то убежали, а
теперь мы их должны содержать»; «деды оралманов ушли в другие страны, чтобы сохранить
своё имущество и жизнь» и т. д.» [22, с. 208–209].
С учётом оттока русского и русскоязычного населения из Казахстана в 1990–2010-е
гг. (с момента обретения Казахстаном государственной независимости доля русских в
республике сократилась с 37% до 23,7%, и сегодня их численность составляет 3 644 529
человек), притока оралманов и усиления националистического дискурса, Казахстан всё
больше становится моноэтническим государством [23], курс которого после ухода
Н. Назарбаева в отношении России и евразийской интеграции становится всё более
неопределённым [Примечание автора: Раздел подготовлен на основании следующих
источников: Русский исход. Станет ли Казахстан моноэтническим государством?
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stanradar.com/news/full/20720-russkij-ishodstanet-li-kazahstan-monoetnicheskim-gosudarstvom.html
(дата
обращения:
16.07.2017);
Оралманы: реалии, проблемы и перспективы [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://zonakz.net/articles/9865 (дата обращения: 16.07.2017); Программа «Нұрлы көш» на
2009–2011
годы
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.enbek.gov.kz/migration/migr_rusdetail.php?recordID=52&mintrud=1
(дата
обращения: 16.07.2017); Возвращение оралманов в Казахстан — восстановление
исторической
справедливости
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.zakon.kz/64134-vozvrashhenie-oralmanov-v-kazakhstan.html
(дата
обращения:
16.07.2017); Кабульдинов З. Е. Миграция этнических казахов на историческую родину //
Материалы международного круглого стола «Основные тенденции миграции и иммиграции
населения в странах Европы и Центральной Азии: проблемы и пути их урегулирования.
Одесса, 2011. С. 8–17].
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Особенности реализации данной стратегии в России
Миграционная политика Российской Федерации прошла несколько этапов своего
становления. По И. В. Ивахнюк [24], это:
I. Период «неопределённости» миграционной политики (1992–2001):
 безвизовый режим;
 стихийность миграционных процессов;
 «мигранты без статуса»;
 нелегальная иммиграция.
II. Период ужесточения миграционной политики (2002–2006):
 «силовое» управление миграцией (подчинённость миграционной службы МВД);
 ограничение миграционного притока;
 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 2002 г.;
 Концепция регулирования миграционных процессов 2003 г.
III. Целенаправленное формирование миграционных потоков (2007–2009):
 реформа законодательства 2006–2007 гг.;
 изменение подхода к борьбе с незаконной миграцией;
 преференции для граждан стран СНГ;
 курс на создание единого регионального рынка труда.
IV. Усложнение миграционной политики (c 2010 г.):
 дифференциация трудового потока;
 преференции для ВКС (ФЗ 86, май 2010 г.);
 новая Концепция ГМП (утверждена 13 июня 2012 г.);
 ужесточение контроля над исполнением миграционного законодательства.
Анализ российской модели миграционной политики показывает, что она во многом
носит гибридный характер, используя элементы различных миграционных стратегий, в том
числе европейской, северо-американской и, отчасти, описанной выше репатриационной.
Сегодняшняя миграционная стратегия России — это курс на системность
миграционной политики, разноплановый подход к категориям мигрантов, обновление
нормативной правовой базы, развитие миграционных каналов для иммигрантов и усиление
требований к мигрантам при получении легального статуса.
Главные задачи отечественной миграционной политики определены в Концепции
государственной миграционной политики РФ до 2025 года, принятой в 2012 году:
1. Цель в области национальной безопасности: максимальная защищённость, комфортность
и благополучие населения РФ;
2. Экономическая цель: содействие обеспечению потребности экономики РФ в рабочей
силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности
отраслей (привлечение временных трудовых мигрантов);
3. Демографическая цель: стабилизация и увеличение численности постоянного населения
России (привлечение иммигрантов на постоянное проживание в России)
(Государственная Программа оказания содействия добровольному переселению
соотечественников в РФ) [25].
Именно данная программа, успешно действующая с 2007 года, является
отечественным вариантом репатриационной миграционной стратегии. Она была принята
указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. 14 сентября 2012 г. в соответствии с новым указом
Президента она приобрела бессрочный характер. Согласно Федеральному закону о
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом от 24 мая 1999 г., соотечественниками считаются «граждане России, проживающие
за рубежом; лица и их потомки, проживающие за пределами территории России и
относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории России, а
также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с
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Россией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на
территории РФ».
Соотечественники, пожелавшие принять участие в Программе, получают
распределение в определённые регионы Российской Федерации, получают «подъёмные» на
каждого члена семьи, имеют ряд льгот при перевозке на территорию России личного
имущества, а также иные государственные гарантии и меры социальной поддержки. Данная
программа стала довольно привлекательной для соотечественников: если в 2011 г.
переселилось 29462 чел., то в 2015 г. — 183 146 г. Главные страны исхода
соотечественников — это, конечно, бывшие советские республики, в частности, Узбекистан,
Украина, Казахстан и др. [26].
На наш взгляд, программа имеет один существенный недостаток: предпочтение
отдаётся людям трудоспособного возраста, тогда как старики имеют шанс попасть в эту
программу только в статусе члена семьи участника госпрограммы. Прагматический интерес
понятен: стране нужны молодые и трудоспособные люди, но здесь должен действовать
гуманитарный аспект, как в израильском или казахстанском вариантах репатриационных
программ.
Ещё одной программой, имеющей черты репатриационной модели, является
собеседование на статус «носителя русского языка», в которой могут принять участие
иностранные граждане, которые достигли совершеннолетия, могут свободно общаться на
русском языке, проживают в РФ (на основании вида на жительство) или имеют
родственников по прямой восходящей линии, которые проживают либо ранее проживали на
территориях, входящих в состав РФ. Если у гражданина отсутствует вид на жительство, то
необходим родственник по прямой линии, проживающий на постоянной основе в России,
либо который ранее жил в Российской империи или СССР. Преимущества, которые даёт
статус носителя русского языка, заключаются в том, что гражданин, имеющий такой статус,
может получить гражданство в РФ в упрощённом порядке. Получение данного статуса
проходит в виде собеседования на специальной комиссии, действующей в рамках Главного
управления по вопросам миграции МВД РФ, в состав которой входят филологи [27].
Как видно, в данном случае главным критерием выступают географическая привязка
(территории РФ, Российской империи и СССР) и языковая компетенция (свободно думает,
говорит, использует русский язык). В этом особенность российского репатриационного
подхода — без привязки к этнической принадлежности лица, поскольку Россия —
многонациональное государство. Личный опыт участия автора в комиссии при
ликвидированной ныне Федеральной миграционной службе (Управление ФМС по
Свердловской области), определявшей «носителей русского языка», позволяет
констатировать, что данный статус получают не только славяне, но и таджики, и узбеки, и
корейцы, и китайцы, и даже уроженцы африканского континента, которые свободно владеют
русским языком. Наша Родина — действительно многонациональное государство, что
проявляется даже в миграционной политике!
Подводя итоги, можно констатировать, что для репатриационной стратегии,
рассмотренной на примере Израиля, Германии, Греции и Казахстана, характерно
привлечение мигрантов по этническому признаку из других стран для усиления «титульной
нации», что выражалось в экономической поддержке этнических переселенцев, создании для
них льготных условий обживания и интеграции, однако сильные различия в менталитете
коренных жителей и репатриантов, серьёзные нагрузки на бюджет привели к постепенному
сворачиванию данного подхода в Германии и Греции, в Израиле и Казахстане часть
политиков и общественных деятелей также призывают к трансформации данной
миграционной стратегии в плане её усложнения.
Приведённые примеры репатриационной миграционной стратегии имеют одну общую
черту: желание определённых стран пополнить свой этнический состав представителями
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титульной национальности приводит не к укреплению нации, а к её дифференциации,
поскольку репатрианты из других стран имеют отличные от жителей принимающей страны
ментальные и культурные особенности, бюджетные затраты на их обустройство и
интеграцию велики и не всегда оправданы. Поэтому во многих странах действие таких
программ сокращается или реформируется.
Что касается российского подхода к репатриационной стратегии, то она отличается
расширительным толкованием понятия «соотечественник» и «носитель русского языка», под
которым понимается не русский в этническом плане, а лицо, имеющее корни на территории
России (в расширительном толковании) и владеющее русским языком как родным (в случае
программы «носитель русского языка»). Подобный подход приводит в перспективе к
усложнению этнической структуры российской гражданской нации и должен
сопровождаться не только мерами экономического стимулирования переселения
соотечественников и упрощения бюрократических процедур получения российского
паспорта, но и серьёзными программами интеграции новых граждан в российскую
социокультурную действительность.
Литература
1. Geektimes. В 2015 году зафиксирован рекордный рост суммы международных переводов,
совершённых
мигрантами
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://geektimes.ru/company/wirex/blog/277488/ (дата обращения: 16.07.2017).
2. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата
обращения:
16.07.2017).
3. Гулина О. Программы реиммиграции в Германии и России; Зевелева О. Репатриация и
национальная идентичность: опыт России и Германии // Россия и Германия в
пространстве европейских коммуникаций: коллективная монография / под ред.
А. В. Девяткова и А. С. Макарычева. Тюмень, 2013.
4. Геймбух Н. Г. Институт гражанства ФРГ в контексте европейского права // Вестник
Томского государственного университета. Право. Вып. №4 (10). 2013. С. 74–80.
5. Немецкие
переселенцы
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкие_переселенцы (дата обращения: 16.07.2017).
6. Савоскул М. С. Реэмиграция российских немцев из Германии в Россию: факторы и
масштабы явления // Региональные исследования. №3. 2013. С. 57–68.
7. Гражданство Греции для репатриантов [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.eriko-tour.ru/grazhdanstvo-grecii-dlya-repatriantov/11210
(дата
обращения:
16.07.2017).
8. История
греков
в
России
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.greek.ru/diaspora/history/ (дата обращения: 16.07.2017).
9. Квашин Ю., Оленченко В. Текущее состояние и возможные пути улучшения российскогреческих
отношений
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3169#top-content (дата обращения: 16.07.2017).
10. Калишевский М. Советские греки: Трагическая Одиссея. Часть II [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.fergananews.com/articles/5536 (дата обращения: 16.07.2017).
11. Иммиграция (репатриация) в Грецию [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://businesseuro.ru/imigracgrecia.html (дата обращения: 16.07.2017).
12. Потерянные 900 тысяч. Греция [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://blog-ofart.livejournal.com/9310.html (дата обращения: 16.07.2017).
13. Закон о возвращении [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://guideisrael.ru/country/11089-zakon-o-vozvrashhenii/ (дата обращения: 16.07.2017).
Политические институты
и процессы 2017 № 2

78

Сравнительная политология. Политическое страноведение

Старостин А. Н.

14. Семенченко Н. Израильская политика иммиграции и абсорбции // Иммиграционная
политика Западных стран: альтернативы для России / под ред. Г. Витковской. Москва,
2002. С. 96–129.
15. Ротенберг В. Ещё один серьёзный аспект «закона о возвращении» [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://www.rjews.net/v_rotenberg/11p.html#.WE2-2NWLSUk
(дата
обращения: 16.07.2017).
16. Свищев А. Закон о возвращении. Правда и вымысел [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://www.isralife.com/arts/zakon_o_vozvrashenii.html
(дата
обращения:
16.07.2017).
17. Израиль: льготы и пособия для новых репатриантов [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://selfmadetrip.com/izrail-lgotyi-i-posobiya-dlya-novyih-repatriantov/ (дата
обращения: 16.07.2017).
18. Возвращение оралманов в Казахстан — восстановление исторической справедливости
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zakon.kz/64134-vozvrashhenieoralmanov-v-kazakhstan.html (дата обращения: 16.07.2017).
19. Кабульдинов З. Е. Миграция этнических казахов на историческую родину // Материалы
международного круглого стола «Основные тенденции миграции и иммиграции
населения в странах Европы и Центральной Азии: проблемы и пути их урегулирования.
Одесса, 2011. С. 8–17.
20. Оралманы: реалии, проблемы и перспективы [Электронный ресурс]. Режим доступа:
URL: http://zonakz.net/articles/9865 (дата обращения: 16.07.2017).
21. Программа «Нұрлы көш» на 2009–2011 годы [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.enbek.gov.kz/migration/migr_rusdetail.php?recordID=52&mintrud=1
(дата
обращения: 16.07.2017).
22. Соотечественники и историческая родина: взаимные дискурсы и практики: монография /
под ред. Н. Г. Галеткиной, К. В. Григоричева. Иркутск, 2014.
23. Русский исход. Станет ли Казахстан моноэтническим государством? [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.stanradar.com/news/full/20720-russkij-ishod-stanet-likazahstan-monoetnicheskim-gosudarstvom.html (дата обращения: 16.07.2017).
24. Ивахнюк И. В. Формирование и функционирование Евразийской миграционной системы:
автореф. дис. … докт. эконом. наук. М., 2008.
25. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период
до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/#ixzz4TbWhCDNk (дата
обращения: 16.07.2017).
26. Домой в Россию! [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://back2russia.net (дата
обращения: 16.07.2017).
27. Федеральный закон РФ от 20.04.2014 №71-ФЗ.
28. World
Migration
Report
2013
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.iom.int/wmr2013 (дата обращения: 16.07.2017).
29. Convention concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations and Protocol, signed at
Lausanne,
January
30,
1923
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.worldlii.org/int/other/LNTSer/1925/14.html (дата обращения: 16.07.2017)
Информация об авторе:
Старостин Алексей Николаевич — к. и. н., и. о. заведующего кафедрой политических наук
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(Екатеринбург), alisheria@mail.ru.
Политические институты
и процессы 2017 № 2

79

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
Усольцев С. В.

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация: В этой статье автор разбирает понятие экстремистской пропаганды, её
виды и каналы распространения. Кроме этого анализируются методы борьбы с
экстремистской пропагандой в социальных сетях.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм,
социальные сети, пропаганда, СМИ.

профилактика

экстремизма,

вербовка,

В эпоху расцвета интернета, поле битвы за умы людей переместилось на просторы
социальных сетей. Появилась возможность распространять свои мысли и идеи на широкий
неопределённый круг лиц без значительных затрат ресурсов. Это, в свою очередь, привело к
появлению виртуальных вариантов вербовочной деятельности и пропаганды идей
терроризма, и экстремизма, распространению материалов, призывающих к осуществлению
террористической и экстремисткой деятельности, что продолжает оставаться одной из
причин и условий, способствующих совершению преступлений экстремистской
направленности и террористического характера.
Можно выделить несколько методов воздействия на потенциальных жертв:
пассивный вброс информации для так называемой «самовербовки» (демотиваторы,
символика и т.д.), активный вброс информации (пропагандистские и вирусные видеоролики,
видеообзоры, флэшмобы), непосредственно прямое воздействие на индивида и прямая
вербовка. В данной статье мы поговорим о первых двух наборах методов объединенных под
одним названием – «экстремистская пропаганда».
Для начала разберемся в понятиях экстремизм и пропаганда.
Большая советская энциклопедия дает следующее определение термину экстремизм –
это приверженность крайним взглядам, идеям и мерам, направленным на достижение своих
целей радикально ориентированными социальными институтами, малыми группами и
индивидами [1, с. 19].
Международно-правовое определение, данное в «Шанхайской конвенции о борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» звучит следующим образом:
Экстремизм — какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти
или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на
общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных
вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в
соответствии с национальным законодательством Сторон [2, с. 29-26].
Теперь определимся с понятием термина «пропаганда».
В Энциклопедии Британике дается довольно резкое определение термину пропаганда.
Так, согласно энциклопедии пропаганда – это систематические усилия, направленные на
манипуляцию чужими убеждениями, мнениями или действиями, с помощью символов
(слова, жесты, баннеры, памятники, музыка, одежда, знаки и так далее). Неспешность и
акцент на манипуляции отличает пропаганду от простого разговора или обмена идеями.
Пропагандист имеет определенную цель или набор целей. Для достижения этих целей он
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сознательно выбирает нужные ему факты, аргументы и символы, и представляет их таким
образом, чтобы они имели наибольший эффект. Для максимального эффекта, пропагандист
может скрыть неудобные факты или исказить их, так же он может попытаться отвлечь
внимание объекта воздействия от всего, кроме своей собственной пропаганды [20].
Данное определение, на взгляд автора статьи, является наиболее подходящим
определением термина «пропаганда» в экстремистском дискурсе.
Огромную роль в современном экстремизме и терроризме играют современные СМИ.
Средства массовой информации значительно усиливают косвенного воздействие
террористических акций и экстремистских преступлений. Джейсон Бёрк, известный
британский журналист, сотрудник «The Guardian», утверждает, что развитие массовых
коммуникаций меняет саму природу терроризма [12, с. 97]. Без современных СМИ не было
бы и современного терроризма. Природа экстремизма выходит за пределы локального
уровня, становясь предметом всеобщего обозрения, страха и пропаганды. «Современный
экстремизм не знает границ в пространственном отношении, а имеет лишь политикопсихологические границы». – отмечает в своей статье М.В. Вершинин [4]. Сами СМИ
создают для экстремизма «виртуальное пространство», через которое эмиссары радикальных
организаций могут добиться нужного им психологического и политического воздействия на
реальный мир.
Экстремистская пропаганда распространяемая по всему миру, рассчитана в первую
очередь на молодых людей из США, стран Западной Европы, России и СНГ. Кроме того, с
недавнего времени в сети Интернет появились видеоролики Даиш, рассчитанные на детей и
подростков.
Кузбасский политолог В.В. Желтов в своей работе посвященной исламскому
терроризму так же отмечает, что в наше время даже появился термин «террористические
медиа». В свою очередь Д. Бёрк считает родоначальником террористически медиа бывшего
террориста № 1 Усаму Бен Ладена.
Пропагандисты экстремистских организаций нового поколения виртуозно используют
цифровое пространство. Через СМИ они способны вызвать тревогу и страх в национальном
и даже международном масштабе. Примером может послужить как освещение терактов
через официальные СМИ, которые косвенно поднимают панику среди людей, так и
продукция самих экстремистов такая как видеозаписи казней, боевых действий и прочие
пропагандистские материалы [4].
Все террористические акты совершаются ради того, чтобы о них говорили, чтобы их
боялись, чтобы посеять панику и отчаяние. И зачастую, целью таких акций является не убить
как можно больше людей, а создать как можно больший резонанс. Таким образом, объектом
нападения террористов, часто служат скопления людей, в том числе и детей, как например
было при теракте 22 мая 2017 года в Манчестере на концерте американской певицы Арианы
Гранде, в ходе данного теракта погибли 22 человека, включая детей, что вызвало глубокий
резонанс в прессе и на телевидении [5].
Другой целью атаки террористов могут быть «представители системы», успех такой
атаки может вызвать в сознании обывателей сомнение в стабильности и безопасности
общественной жизни. Ещё Николай Морозов, знаменитый революционер и народоволец, в
1879 году писал: «Политическое убийство, нанося удар в самый центр правительственной
организации, со страшной силой заставляет содрогнуться всю систему. Как электрическим
током, мгновенно разносится этот удар по всему государству и производит неурядицу во
всех его функциях» [13, с. 1]. Примером подобной акции является атака на приёмную ФСБ в
Хабаровске совершенная 21 апреля 2017 года, когда 17-летний националист Антон Конев
открыл огонь из пистолета в приемной ФСБ и убил двух человек [3]. Анализ его аккаунта в
«В Контакте» показал, что подготовку к акции он начал как минимум за 3,5 месяца, с января
2017 года. В то время у него на страничке резко возросло количество постов про оружие и
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репостов с группы «SSA ART» [8]. После его смерти, в тот же вечер (22:04 по Кемеровскому
времени), в «В Контакте» появилась группа сочувствующих Коневу и разделяющих его идеи
«Конев Антон Вячеславович (хабаровский партизан)» [11] в которой содержится
информация посвященная «хабаровскому стрелку». В данной группе так же находится
занимательный опрос вызвавший большой интерес у пользователей социальной сети, его
увидели около 3,7 тыс. человек, в голосовании принял участие 691 человек, 261 из них, это
почти 37% опрошенных, поддержали акцию Конева, 430 – нет. Так же одобрительные посты
появились и в других неонацистских пабликах, таких как: «РН /Нация: Свобода: Отечество/»
[10] и «WOTANJUGEND» [9].
Таким образом, одним из главных условий современного терроризма становится
именно публичность. Теракт, информация о котором не стала достоянием общественности,
все равно что не произошёл.
Кроме косвенного воздействия через официальные СМИ экстремисты практически
всегда используют свои собственные средства массовой информации, через которые они
открыто, или завуалированно ведут пропаганду. Важными ресурсами распространения
пропагандистских материалов являются социальные сети.
Согласно исследованию, проведенному ЛСПИ, наиболее популярными среди
молодёжи является социальная сеть «Вконтакте». По данным четырёх волн мониторинга,
проведённого сотрудниками лаборатории в период весны 2015 г. – осени 2016 г., статус
самой популярной социальной сети среди молодёжи сохраняется за сайтом «Вконтакте»,
причём со временем динамика популярности этого ресурса только увеличивается и на
момент проведения 4 волны мониторинга около 97% опрошенных регулярно пользуются
этой социальной сетью [19, с. 44-56]. На данный момент (16.06.2017) в этой социальной сети
зарегистрировано 152 526 189 активных аккаунтов, из них около 27 927 283 это подростки до
18, 38 888 404 аккаунта принадлежат молодым людям от 18 до 23 лет, и 39 936 272 аккаунта
зарегистрированы на людей от 23 до 28 лет.
Именно в данных возрастных группах лучше и быстрее всего распространяются и
усваиваются экстремистские и деструктивные идеи, и потенциально угрожающие
национальной безопасности страны [18, с. 124-129].
Вторая по значимости социальная сеть «Одноклассники» объединяет и пользуется
повышенным спросом у людей среднего и старшего возраста (ей пользуются около 50%
опрошенных), а самый популярный среди интеллектуальной элиты глобальный социальный
ресурс «Facebook» интересен лишь 27% респондентов [17, с. 57-65]. Однако, в мировом
масштабе Фейсбук является самой популярной социальной сетью на данный момент, с
посещаемостью в 1,94 млрд активных пользователей в месяц.
Еще одной важной социальной сетью для экстремистов является видеохостинг
«YouTube» с 4 млрд. просмотров в сутки, через который террористы ведут свою пропаганду
с помощью видеороликов и фильмов. Данный видеохостинг пользуется своей
популярностью благодаря универсальности (видео с «YouTube» можно загрузить почти на
любой сайт или отправив ссылку в сообщении) и вседоступности. В 2015 году, глава
исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) Совета
Безопасности ООН Жан-Поль Лаборде в своем докладе сообщил, о том что период 2014-2015
годов с YouTube было удалено около 14 млн видеозаписей, нацеленных на вербовку
боевиков или связанных с террористической деятельностью. Так же, в своем докладе
Лаборде сообщил, что «Facebook» каждую неделю получает около 1 миллиона уведомлений
об элементах, которые могут быть связаны с террористической пропагандой [14].
Кроме названных социальных сетей среди экстремистов очень популярны блоги такие
как «Live Journal», «Twitter», мессенджер «Telegram» и программа для видеозвонков
«Skype».
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О проблеме вербовки распространения пропаганды через социальные сети косвенно
так же говорит и тот факт, что такие гиганты мировой IT-отрасли, как «Microsoft»,
«Facebook», «YouTube» и «Twitter» решили пойти на создание антитеррористического союза.
По словам авторитетного американского делового ежедневного издания «TheWall Street
Journal» [22], в самом скором времени все видео и фото с террористической
направленностью будут идентифицироваться с помощью специальных цифровых маркеров,
что даст возможность быстрее и эффективнее находить экстремистский контент и устранять
его. Общая антитеррористическая платформа должна была заработать уже в начале 2017
года.
Так же, согласно статье опубликованной британским телеканалом Sky News, со
ссылкой на доклад компании «Twitter», в период с 1 августа 2015 года по декабрь 2016 года с
сайта было удалено 636 248 аккаунтов содержащих экстремистский и террористический
контент. При этом большая часть аккаунтов была удалена после автоматической анти-спам
проверки, и лишь 2% были удалены после просьбы правительств разных стран [21].
Так же в результате исследования было выяснено, что в «Twitter» до февраля 2015 г.
сторонники Даиш ежедневно оставляли около 90 000 сообщений, а с июля 2014 по апрель
2015гг. в среднем сторонники ИГ оставляли на 50 твитов больше чем их противники. ИГИЛ
даже создало бота для «Twitter» на платформе «Android» под названием «Dawn of Glad
Tiding», который рассылал пользователям материалы о деятельности организации [6].
В России, в то же время, активную блокировку ресурсов содержащих экстремистский
контент ведет Роскомнадзор. Так, в 2016 году Роскомнадзором с 22 тысяч ресурсов были
удалены экстремистские материалы, 10% из них были заблокированы навсегда. – сообщает
Интерфакс [15].
Кроме названных ресурсов сторонники Даиш были так же замечены за пользованием
следующими интернет-платформами: Instagram, Alrawi, Zello, Kik, Last.fm, Archive.org, Silent
Circle, Tumblr, Snapchat, WhatsApp, Google Drive, Dating Websites, Threema, WordPress,
ISISsingles.com, Quora, Skype, JustPaste.it.
Так же большой популярностью у экстремистов служат защищённые каналы связи,
через которые проходит координация и распространение материалов: интернет-рация
«Zello», мессенджер «Telegram». По данным П. Дурова, основателя «Telegram», они так же
ведут активную борьбу с пропагандой терроризма [16]. Так, согласно размещенной на канале
его мессенджера t.me/isiswatch статистикой ежедневных блокировок террористов, каждый
день блокируется в среднем около 103 ботов и каналов принадлежащих террористам, при
этом рост блокировок только растет. Пик блокировок пришелся на 17 июня 2017 года, тогда
было заблокировано 300 каналов и ботов, количество блокировок неустанно растет.
Так же под подозрением спецслужб в распространении экстремистских идей
оказались и чаты популярных онлайн-игр. Так, например, в известной онлайн-игре «Clash of
Kings», существовала арабская группировка, в которой постоянно звучали призывы вступать
в ИГИЛ [7].
На базах вышеописанных ресурсов несколько лет подряд опробовались и
совершенствовались манипулятивные методы организации больших масс людей и
эффективного управления ими на расстоянии. Речь здесь идет о так называемых
«флэшмобах», которые могут быть организованы как отдельным лицом, так и обезличенной
группой людей, что затрудняет поиск виновного. «Флэшмобы» представляют собой
массовую акцию, нацеленную на достижение какой-нибудь цели и организуемой синхронно
в ряде городов и населенных пунктов страны. Примером подобной акции можно назвать
«Твиттерная революция» в Египте, с помощью которой на улицы городов было выведено
больше миллиона человек [18, с. 124-129].
Пропаганда экстремистских организаций в социальных сетях представляют реальную
угрозу национальной безопасности страны, вовлекая многие миллионы молодых людей в
Политические институты
и процессы 2017 № 2

83

Изучение вопросов экстремизма и терроризма

Усольцев С. В.

радикальные группы и паблики, которые пропагандируют идеи политического, религиозного
и национального экстремизма, а так же способные в короткие сроки с использованием
тактики «флешмобов» выводить значительные массы людей на протестные акции. Как
пример опасности распространения влияния экстремистских организаций в СМИ и сети
Интернет можно привести возникновение феномена «виртуального халифата», который по
мнению многих аналитиков и журналистов не прекратит своё существование даже с
разгромом самого ИГИЛ.
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ОСОБЕННОСТИ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» НА ЗАПАДЕ И НА
ВОСТОКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация: Статья посвящена различиям цветных революций на Западе и на Востоке. На
примерах отдельных цветных революций в Европе и Арабском мире показаны их отличительные особенности, сделан вывод о нетождественности этого феномена в условиях западной и восточной политических культур.
Ключевые слова: цветные революции, западная и восточная политическая культура, Арабская весна.
С. Хантингтон противопоставляет западную и восточную модели революций: «В «западной» модели сначала терпят крушение политические институты старого режима; за этим
следуют мобилизация новых групп в политику и затем создание новых политических институтов. «Восточная» революция, напротив, начинается с мобилизации новых групп в политику и создания новых политических институтов и заканчивается насильственным низвержением политических институтов старого строя» [1, с. 271]. Основываясь на фундаментальных
различиях западной и восточной политических культур, мы будем исходить из предположения, что цветные революции также по-разному протекают на Западе и на Востоке.
В качестве цветных революций можно назвать следующие политические акции,
имевшие место в мировом политическом пространстве:
Революция гвоздик в Португалии (1974), Жёлтая революция на Филиппинах (1986),
Жасминовая революция в Тунисе (1987), Бархатная революция в Чехословакии (1989), Революция роз в Грузии (2003), Оранжевая революция в Украине (2004–2005), Пурпурная революция в Ираке (2005), Тюльпановая революция в Киргизии (2005), Революция кедров в Ливане (2005), Шафрановая революция в Мьянме (2007), Сиреневая революция в Молдавии
(2009), Дынная революция в Киргизии (2010), Вторая Жасминовая революция в Тунисе
(2011–2011), Революция лотоса в Египте (2011) и некоторые другие.
Этот перечень показывает, что цветные революции происходят в странах с недавними
и потому неустойчивыми демократическими традициями, после или во время правления военных (Португалия), авторитарных (Арабская весна) или тоталитарных режимов (бывшие
советские республики).
Португальская Революция гвоздик представляет собой особый случай. Она стала последним в Европе военным переворотом и одновременно первой в цепи цветных революций.
Это не единственная цветная революция, совершённая военными — другим примером является Революция лотоса в Египте. Несмотря на то, что Революция гвоздик произошла не в демократическом государстве, её итогом стало формирование многопартийного социалистического правительства с отчётливым движением в сторону либеральной демократии. В этом
отношении Революция гвоздик является исключением из числа остальных цветных революций, поскольку её результаты серьёзно изменили политическую систему. Подготовка операции по свержению режима была инициирована после выборов 28 октября 1973 года, которые прошли без участия оппозиции — т. е. Революция гвоздик так же, как и последующие
цветные революции, имела электоральные истоки. Революция оказалась бескровной, несмотря на то, что при планировании операции предполагались бои сроком до трёх недель [2,
с. 55]. Ключевым стало участие средств массовой информации, а именно радио, по которому
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передавались кодовые фразы и зачитывались коммюнике осуществлявшего операцию «Движения капитанов» [3, с. 193–194].
Цветные революции на Западе
Примеры Революции роз в Грузии, Тюльпановой революции в Киргизии и Оранжевой
революции в Украине демонстрируют следующие признаки цветных революций.
Во-первых, все три названные страны — бывшие советские республики, в которых
демократический транзит на момент свершения цветных революций не был завершён, а политический режим носил заметный авторитарный характер: «Цветные революции» в Грузии,
Киргизии и Украине произошли в условиях сильного перекоса в сторону президентской власти... Э. Шеварднадзе, Л. Кучма, А. Акаев и др. успешно консолидировали личную власть,
создав режимы с доминирующим актором» [4, с. 147]. В то же время эти страны достигли
необходимого для успешной цветной революции уровня демократизации: «Политические
системы этих стран обеспечивали относительно высокий для СНГ уровень свободы, что позволяло оппозиции оформиться и набраться сил» [4, с. 147]. Кроме того, в условиях достаточного соблюдения прав цветным революциям была обеспечена необходимая им поддержка
средств массовой информации, привлёкших внимание мировой общественности.
Во-вторых, инициатором протестной активности и её движущей силой стала оппозиция, возглавляемая представителями политических элит, ранее занимавшими высокие позиции в исполнительной власти: в Грузии — бывший министр юстиции М. Саакашвили, в Киргизии — бывший премьер-министр К. Бакиев, в Украине — бывший премьер-министр В.
Ющенко. По мнению И. В. Ситновой, это обстоятельство «превращало оппозицию в системную, расширяло возможности её поддержки со стороны прежде лояльных режимам элит» [4,
с. 147]. Таким образом, мы можем выявить ещё одно свойство западной цветной революции:
она сопровождается консолидацией элит, которые во время цветной революции объединяются с целью последующего передела власти.
В-третьих, протестные действия были реакцией на прошедшие выборы, парламентские в Грузии и Киргизии, президентские в Украине, результаты которых были объявлены
подтасованными. Во всех трёх случаях массовые протесты привели к проведению новых выборов, завершившихся победой оппозиции.
В-четвёртых, перемены, ставшие результатом цветных революций, не были системными: «Если в Украине было создано подобие плюралистического режима… то в Грузии
значительны элементы авторитаризма, в Киргизии обнаружилось полное безвластие и нестабильность» [4, с. 147]. По-нашему мнению, это связано с низким уровнем демократической
политической культуры данных стран. В ходе цветных революций граждане поддерживают
тех или иных политических лидеров, основываясь больше на симпатиях и антипатиях, чем
политических представлениях, в то время как изменения в политической системе требуют
смены институтов, а не отдельных личностей.
Анализ европейских цветных революций приводит к парадоксальному выводу: на Западе цветные революции представляют собой недемократическую форму политической
борьбы элит, которая возможна исключительно в демократических условиях. Влияние массовых протестных движений на ход и исход революции невелико: даже если протестные
движения становятся очагом цветной революции, позднее инициатива неизбежно перехватывается политическими элитами. Народные массы служат своеобразным буфером между
оппозицией и государством, сдерживая его в применении силы: «Все акции «революционеров» цветных «революций» сопровождаются пропагандой «революционных» СМИ и общественных организаций о недопустимости применения насилия со стороны властей» [5, с. 47];
«Решающую роль в успехе революции играет сдержанность силовых структур («не допустить пролития крови»)» [4, с. 146]. При благополучном для оппозиции исходе цветной революции народная поддержка выступает также средством её легитимации.
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Опыт цветных революций показывает, что они возникают в условиях политического
кризиса, но, не имея целью его решение, выступают средством его пролонгации, следствием
чего становится постепенное разочарование граждан в революции и её итогах: «Согласно
социологическим исследованиям, уже через год после победы «оранжевой революции»
большинство населения Украины стало воспринимать произошедшие события негативно.
…«Оранжевые» лидеры, пришедшие к власти в результате использования протестных настроений, не представляли собой единой группы, не имели программы и не ставили задачей
коренное переустройство общества» [6, с. 53]. Таким образом, несмотря на устоявшееся название, на Западе «цветные революции» не являются революциями в собственном смысле
слова и представляют собой неоднородное сочетание форм политической борьбы, характерное для эпохи постмодерна.
Цветные революции на Востоке
Если цветные революции на Западе происходят в условиях демократии и секулярного
общества и связаны с соблюдением гражданских прав и свобод личности, то на Востоке среди этих свобод особое место занимает свобода вероисповедания, а сами революции оказываются направлены против теократических режимов.
Если цветные революции на Западе имели за собой какой-либо сценарий, предполагающий их исход, то «массово выраженный протест в арабских странах изначально носил
стихийный характер. Его многочисленные участники, включая и представителей политически организованных сил, не могли предвидеть те изменения, которые несла с собой Арабская
весна» [7, с. 67]. В. В. Желтов и М. В. Желтов отмечают, что до начала протестных действий
большинство их участников не были объединены на основе идеологических установок или
деятельности политических сил.
Цветные революции в арабском мире происходят в недемократических условиях, однако они направлены на либеральные преобразования, одним из которых становится избавление от полицейского контроля. Как и Революция гвоздик, Арабская весна привела к существенным изменениям в политических системах стран, свержению диктаторских режимов и
началу демократизации. Демократизация эта, однако, не является абсолютной, учитывая
стойкость арабских политических и культурных традиций: «Как показывает последующее
политическое развитие стран, прошедших через горнило революционного обновления, они,
эти страны, сталкиваются с немалыми трудностями в утверждении демократии; будущее
многих стран арабского мира оказывается во многом неопределённым» [7, с. 68].
Цветные революции на Востоке ещё больше, чем западные, демонстрируют локализованный характер. Если цветные революции на Западе ограничены столицами, и протестные
движения осуществляются политически активным сегментом их населения, то «привилегированными местами революционного действа в разных странах арабского мира были центральные площади столиц. …На центральных площадях столиц ряда арабских стран пространственный феномен революций характеризовался небывалым масштабом численности
людей, принимавших участие в акциях протеста» [7, с. 69].
В. В. Желтов и М. В. Желтов называют отличительной особенностью Арабской весны
то, что массовые протесты осуществлялись в центрах столиц, но без оружия. Однако цветные революции на Востоке не являются ненасильственными. Революция лотоса в Египте повлекла за собой многочисленные жертвы, протест против президентской власти не принял
каких-либо установленных законом форм, что позволяет характеризовать её скорее как восстание [6, с. 53]. Самонасилие же является в них активно используемым способом политической манифестации. Так, самосожжение Мохаммеда Буазизи стало началом Второй Жасминовой революции в Тунисе и Арабской весны.
Цветные революции на Востоке происходят при минимальном влиянии политических
элит, что взаимообусловлено массовостью протестных акций: «…Революции арабского мира
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не имели лидеров протестных действий. … Арабские революции, особенно на первых этапах, развивались в условиях, когда идейное и политическое влияние партий было, что называется, минимальным» [7, с. 75].
В то же время итоги цветных революций на Востоке позволяют говорить о том, что
они становятся своего рода трамплином для определённых сил — но не политических, как на
Западе, а религиозных. В. В. Желтов и М. В. Желтов отмечают, что «во всех без исключения
странах, охваченных революциями, утвердилось господство исламистов» [7, с. 75].
Наконец, способом координации действий участников протестных акций на Востоке,
как и на Западе, выступают социальные сети: «Показательным является тот факт, что летом
2010 г. созданная Ваэлем Гонимом страница в Facebook стала своеобразным местом встречи
зарождающегося в Египте оппозиционного движения. В первый день её посетило чуть более
десяти человек. Всего шесть месяцев спустя от имени трёхсот пятидесяти тысяч подписчиков эта страница призвала к восстанию» [7, с. 75].
По нашему мнению, противоречивый характер цветных революций на Востоке вызван
их внутренней неоднородностью. Если цветные революции на Западе — это столкновения
политических элит в рамках одной политической культуры, одной политической системы без
цели изменить таковую, то применительно к арабскому миру мы можем говорить о «столкновении цивилизаций», т. е. о результатах проникновения западных, либеральнодемократических идей в арабскую политическую культуру, конфликта прогресса и традиционализма.
Демократический характер цветных революций в арабском мире проявляется и в том,
какой сегмент общества становится их субъектом. Это «молодёжь, студенты, представители
самых различных социальных сил, включая (чего не было в прежние годы) и женщин» [7, с.
67] — то есть группы населения, в прежних, традиционных условиях часто оторванные от
социально-политической жизни, социально-политической активности, для которых вопросы
прав могут приобретать особое, болезненное значение.
По этой причине цветные революции на Востоке представляют собой намного более
сложное с политической точки зрения явления, которое не поддаётся простому определению.
В целом же можно утверждать, что они стоят намного ближе к «классическим» революциям,
чем цветные революции в Европе, и представляют собой скорее восстания, чем цветные революции в том виде, какой они приняли за истёкший период.
Итак, на Западе цветные революции представляют собой недемократическую по своей
сути форму политической борьбы элит, в которой массовые движения служат буфером между оппозицией и государством, сдерживая его в применении силы. Цветные революции на
Западе возникают в условиях политического кризиса, выступая средством его пролонгации,
поскольку своей целью имеют передел власти, а не перемены в политической системе.
Противоположностью являются цветные революции на Востоке, которые становятся
результатом проникновения западных, либерально-демократических идей в арабскую политическую культуру. Если на Западе цветные революция — это недемократическая политическая борьба в демократических условиях, то на Востоке наоборот — демократическая политическая борьба в недемократических условиях. Этим, на наш взгляд, обусловлен конструктивный потенциал цветных революций на Востоке, их существенная роль в демократизации
арабского мира.
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