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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Палин А. В.

PR-ПРОЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ
Аннотация: В статье рассматривается значение PR в политико-технологическом
процессе, построение эффективной коммуникации, формировании ценностных установок в
обществе. Предлагается структура PR-проекта.
Ключевые слова: политическая кампания, PR-проект, власть, политические технологии
Неотъемлемой составляющей современного политического процесса является PR.
Существует огромное множество теоретических и практических подходов относительно
определения
места
политического PR. Но все они признают высокую степень
эффективности PR в обеспечении продуктивного взаимодействия власти и общества.
Особое внимание уделяется PR в продвижении репутационного статуса органов
государственной и муниципальной властей, политических и общественных организаций.
Сегодня не возможно представить масштабную политическую кампанию без привлечения
техник и приемов PR.
Тем самым политический PR представляет собой комплекс информационноаналитических и процедурно-технологических действий, используемых субъектом политики
для построения эффективной коммуникации, управления общественным мнением и
формирования социально-политических ценностей и установок. В этой связи особое
значение приобретает разработка PR-проекта, призванного обеспечить кампании четкую
последовательность стратегических и тактических мероприятий объединенных общим
концептуальным замыслом. Мы предлагаем структуру PR-проект, на наш взгляд,
обеспечивающую в полной мере решение таких задач.
Структура PR-проект
1. Стратегия проекта
1.1. Идея (концепция) проекта;
1.2. Цель проекта
1.3. Целевые группы (аудитория)
- Мотивационные факторы для целевой группы (аудитории)
- Основные ценности целевой группы (аудитории)
1.4. SWOT- анализ проекта
SWOT- анализ проекта
S
(свойства, дающие преимущества проекту)

W
(свойства, ослабляющие проект)

О

T
(внешние вероятные факторы, которые могут
(внешние вероятные факторы, дающие осложнить реализацию проекта)
дополнительные возможности достижения
цели)
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2. Ресурсы проекта

Варианты ресурсов:
1. Административные.
2. Специалисты в сфере проблемы проекта, эксперты, ученные и т.д.
4. Ресурсы средств массовой информации (см. Приложение №1):
5. Финансовые ресурсы, привлечение средств для реализации проекта. Фандрайзинг.
3. Реализация проекта. Мероприятия
Сроки реализации: ….. (см. Приложение № 2)
Например. В соответствии концепцией и поставленной целью, проект может быть
реализован по двум ключевым направлениям, а именно:
1. Привлечение внимание целевой группы (аудитории) к проблемам (идеям) PRкампании:
- Организация и проведение круглого стола;
- Проведение в рамках проекта организационно-массового мероприятия( масштабного
выездного мероприятия, праздника, флешмоба, квеста);
- и т.п.
2. Проведение PRи рекламных мероприятий, способствующих повышению
интереса, узнаваемости, формированию общественного мнения и т.п.
PR-мероприятия:
1). Печатные СМИ. Запуск цикла публикаций.
2). Электронные СМИ.
Повышение информированности по проблеме проекта посредством телевидения,
радио, Интернета и социальных сетей.
-новостные репортажи(видео-релизы);
- создание сайта;
- странички, форумы в социальных сетях;
-интерактивные опросы, голосования и т.п.
Рекламные мероприятия:
1). «Привлечение знаменитостей».
2). «Личные свидетельства».
3). Распространение рекламной продукции.
4. Оценка эффективности
Например:
Определение количественных и качественных показателей:
- выявление активности, интереса целевой группы (аудитории);
- мониторинг СМИ, дайджест, пресс-клиппинг.
Анализ ожидаемых результатов:
Удалось или нет привлечь внимание к проблеме, изменить отношение или
сформировать необходимое общественное отношение к событиям и т.д.
Статья расхода
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Приложения

Приложение №1
№

Медиакарта
Список печатных СМИ
Тираж Периоди Актуальн
чность
ые
рубрики

Название

Контактное
лицо

Контакты

1.

№

№

№

Список каналов телевидения
Время Регулярность Актуальные
Контактное лицо
выхода
выхода в
передачи
эфир

Название

Название

Список радиостанций
Регулярность Актуальные Контактное Контакт
выхода в
передачи
лицо
эфир

Время
выхода

Название

Контакт

Список Интернет-ресурсов
Примечание

1.
Приложение №2
Календарь мероприятий
Работа со СМИ

Организационно-массовая

Работа с рекламными,

работа

и PR материалами

Месяц …. по дням мероприятия
Понедельник Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресение

В качестве приложений могут быть: образцы пресс-релизов, статей, интервью для
размещения в СМИ, документы о сотрудничестве по проекту (финансовое,
административное, консультативное и т.д.), образцы рекламной продукции и др.
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Информация об авторе:
Палин Алексей Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий
кафедрой «История России» Кемеровского технологического института пищевой
промышленности (университета).

Илларионова В. В.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫМ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ
ЭЛЕКТОРАТА С ПОМОЩЬЮ АРХЕТИПОВ ПРИ СОЗДАНИИ
ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА
Аннотация: Статья посвящена проблеме политического лидерства в России. Цель статьи
заключается в рассмотрении основных специфических характеристик политического
лидерства в российской политической системе. Автор статьи приходит к выводу, что
персональное восприятие государственной власти в лице политического лидера приводит к
существенной деформации функционала политического лидерства в политической системе.
Ключевые слова: политическое лидерство, политическая система, политический процесс,
политические технологии, архетип, мифопроектирование.
В царстве свободы господствуют задатки и воля (И. Гёте)
Можно ли в жизни, в практике, в существовании обойтись без приемов? Любые
действия людей в общении с другими людьми есть манипуляция. Мы все обладаем
интересами, волей, целями. И когда хотим привести к осуществлению что-то свое из этой
триады, то сразу же наталкиваемся на демонстрацию нам другими их мнения по поводу
наших желаний и намерений.
Это необходимо ведет или к обычной контактной ситуации (с присущими ей,
правилами, законами, способами обеспечения) или, если брать дело в развитии, к конфликту
(с характерным для него кругом предписаний и законов).
Целью статьи является попытка определить влияние правильно выбранного архетипа
на успех его предвыборной кампании. Специально тому — как это делается, каким бывает и
может быть или каким будет, если будет, — посвящена данная статья.
Характерной чертой электората является – мышление толпы.
Г. Лебон предполагал, что для толпы характерно присутствие массового
бессознательного, которое принуждает индивидуумов, отвергнуть личностное сознание
и подчинится единой идее.
Толпа воспринимает символы и склонна к необычному, следовательно, тот лидер, что
сумеет «зажечь» толпу, показать свою программу в виде узнаваемых моделей, которые
не требуют размышлений и не допускают двусмысленности, сумеет пробудить в ней не
только симпатию, но и пылкий фанатизм. Привлекательные черты лидера могут быть как
нативными, природное обаяние, так и достигнутыми, статусными: толпа с большим
интересом будет слушать знаменитого военачальника, чем неизвестного оратора.
Г. Лебон говорил, «обыкновенно вожаки не принадлежат к числу мыслителей — это
люди действия. Они не обладают проницательностью, так как проницательность ведет
обыкновенно к сомнениям и бездействию».
Политические институты
и процессы 2017 № 3
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Похожие идеи, были и до Г. Лебона, но важного значения им не придавалось, так как
толпу не рассматривали в качестве самостоятельного субъекта социального и политического
процесса.
Нынешний человек зачастую воспринимает вероятность за действительность. Каждый
знает, что стоит нажать кнопку и мы можем переместиться, например, в галерею мира,
можем найти книгу или увидеть фильм тридцатилетней давности.
Человеку думается, что этой «ультрасовременностью», отличается от поколений,
которые жили триста, пятьсот или тысячу лет назад. Однако, единого в мыслях людей
намного больше, чем видится. Мы, так же как и наши предки, отзываемся на одни и те же
мифы, события, действия.
Слушаем рассказы про очередную принцессу или героя в борьбе со злом, по разным
незначительным признакам разделяем людей на своих и чужих — и не отдаваем себе отчет в
том, что это и есть архетипы, которые со времен Персея или царя Гороха почти не
изменились.
Политическое общение — процесс не простой, многофункциональный и
разноплановый. Все, кто хоть немного следит за политической атмосферой общества,
научился разбираться в причинах непредсказуемого появления тех или иных сенсационных
тем, в периодически запускаемых мемах первых лиц, ожидаемых от власти действий.
Эти незамысловатые приемы либо отвлекают наше внимание от других важных
проблем, которым нет решения в данных условиях, либо вкладывают в образ власть имущих
те черты, в каких она нуждается для реализации ожиданий общества от этой власти.
Отношение массового бессознательного к оппонентам существующей власти, как
явлению «другого», как правило, враждебно. Это можно объяснить тем, что это сознание
считывает противоборство оппозиции власти как противопоставление «отцу» и не поощряет
его, отдавая предпочтение стороне «отца», за которым усматривается порядок как
противопоставление хаосу.
Поэтому когда оппозиция заявляет о реформах, сломе существующего порядка, смене
правил игры коллективное сознание воспринимает это как нарушение данного порядка. Роль
«отца» воспринимается, как хранителя данного порядка. Архетип «отца» не соотносится
ни с какими стратегиями, и вообще ни с каким развитием — он приближен только к
статике, к сохранению существующего положения.
Образ действий почти всех политиков укладывается в схемы архетипов. Например,
имидж президента складывается как образ «отца нации» — и все детали из этого образа
важны.
Оппозиция пользуется другими устоявшимися мотивами, например, «победа над злом».
Для них «зло» — авторитарность, продажность чиновников и проч. Или причина
несправедливого преследования. Так появляются передачи о судебных преследованиях
лидеров оппозиции - например, Ходорковского или Навального.
В коллективное сознание хорошо укладывается понятие «свои–чужие», оно сейчас
эффективно влияет на общественное поведение. Это относится как к внутренней политике
(«пятая колонна» как противоположность «своим»), так и ко внешней («весь мир против
нас»), и к вопросам эстетическим (время от времени возникающие споры о том, что «они»
порочат «нашу» классику, историю) и этическим (разные ценности наши и их), и духовным
(«Москва (Россия) — третий Рим»).
Политтехнологи, осознанно пользуются античными моделями, которые в состоянии
возвысить даже утилитарные стремления при борьбе за власть, перенося эти модели в
нынешнюю действительность, и при этом добиваясь нескольких целей одновременно. Не
только формируют условия непрерывного присутствия политического лидера в подсознании
электората, но также добавляют в это подсознание ту степень архаики, которая сама
начинает требовать этого присутствия.
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В истории российской политики обнаруживается постоянное наличие и
воспроизведение архетипических черт культуры, ценностей и идеалов, воплощенных, в
мифах, которые определяли поведение общества на протяжении больших периодов, в том
числе в 20 веке.
Идея «архетипов» лидеров конечно не нова. Например, в первоисточнике К.Юнга
«Человек и его символы» - ч.3. В книге Марии фон Франц «Процесс индивидуации»
расписаны как минимум по 4 архетипа мужского лидерства (анимуса) и для женского
(анимы). Маргарет Марк и Кэрол Пирсон в книге «Герой и бунтарь. Создание бренда с
помощью архетипов» детально рассказывают о двенадцати основных архетипах героевлидеров, на основе которых можно создать сильные бренды. Эти двенадцать архетипов
объединены в четыре (I–IV) главные смысловые группы.
В статье С.А.Гусевой «Современный политический миф: игра по законам архаики»,
опубликованной в далеком 1994 году, описываются архетипические элементы.
Мы не ставили перед собой задачу изучить все психоаналитические трактовки
политики и власти, рассмотрим только современные политические мифы. Здесь мы видим,
что архетипические образы изучаются и используются при составлении практически всех
программных документах современных политических партий.
Поэтому изучение основных мифологических образов, используемых политическими
партиями и их лидерами, дает возможность не только выявить наиболее предпочтительные
для массового сознания, но и определить вероятные направления в развитии массового
сознания общества.
Избирательные программы политиков основаны на классических канонах
мифопроектирования, и включают в себя следующие этапы:
 Эсхатологическая угроза [Прим. автора: эс атология — система религиозных взглядов
и представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной и её
переходе в качественно новое состояние].
 выявление «образа врага» как модели, объясняющей современные трудности и дающей
возможность снять с себя ответственность;
 «образ героя»;
 использование архетипической символики, сводящейся в целом к образам «государства
— закона» и «Родины-матери» (архетипические фигуры «отца» и «матери»);
 обращение к прошлому как к «золотому веку».
Обратимся для примера к проведенным Н. Н. Фирсовым исследованием текстов
программных документов основных политических партий России, занимающих ведущие (по
состоянию на 1994 год) позиции на политической арене («Выбор России», ЛДПР, КПРФ,
АПР) [9].
Во всех программных документах присутствуют фрагменты, рисующие картины
разрухи, кризиса, потрясений, вплоть до апокалипсиса. Особенно это заметно в
программных заявлениях КПРФ и Аграрной партии, как партий активной оппозиции,
стремящихся к власти: «Так называемые реформы фактически проводятся во имя
обогащения коррумпированных чиновников и спекулянтов. В обществе нарастают
социальное расслоение и антагонизмы. Поощряются низменные инстинкты, моральное
растление молодежи, растет преступность. Происходит гниение общественной жизни. Под
угрозой оказалось само существование отечественной государственности, экономической и
политической независимости и целостности страны».
Рисуются образы могущественного и коварного врага. При этом «образ врага также
выполняет компенсаторную функцию, консолидируя общность «мы» для решения какойлибо проблемы. Ведь именно с образом врага в массовом сознании ассоциируются все
несчастья и беды, нарастание дискомфортного состояния, развал обычного образа жизни,
всего общества в целом».
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Для каждой партии характерна своя разновидность врагов:
 «Выбор России» — это «влиятельные силы, которые толкают на путь восстановления
высокомонополизированной экономики»;
 ЛДПР образ врага имеет расплывчатые очертания, врагами являются практически все (от
«жидомасонов» до «лжедемократов» и «агентов каких-либо разведок»);
 КПРФ — это внутренние враги, которые предали идеалы социализма и коммунизма.
Партия «Выбор России» соотносит образ вождя с образом «всенародно избранного
президента», который символизирует демократические изменения, выход из кризиса, ЛДПР
связывает образ героя с лидером партии Жириновским. В сознании масс лидер ЛДПР
ассоциируется с вождем-героем, призванным спасти Россию от коммунистов и
лжедемократов. КПРФ характеризует образ героя, который потерпел поражение от врагов,
подвергался гонениям и вновь возродился, для спасения России.
«Выбор России» и ЛДПР в основном обращаются к символу «отца-закона»
противопоставляя его беззаконию, которое, ассоциируется с образом врага.
КПРФ и ЛДПР так же обращаются к образу матери в виде «униженной и оскорбленной
Родины» и «земли-матушки», которых некому защитить перед наступающим хаосом.
Несмотря на давность публикации, стоит отметить ту психологическую точность, с
которой Н. Н. Фирсов выделил бессознательные образы в ведущих политических текстах
эпохи.
Из современных политконсультантов идею «архетипов лидеров» тоже используют
многие. В качестве примера можно привести Александра Кичаева, который успешно
использовал модель архетипического лидерства сначала как «секретную» политтехнологию,
а потом популярно изложил ее в своем видеотренинге для MBS «Бренд по имени Я».
В общем как говорил Воланд: «свежесть бывает только одна – первая»… Но мы
попытаемся описать данные архетипы, чтобы они получились краткими, опознаваемыми и
пригодными в работе, например, в политконсалтинге.
Нынче не в моде амплуа обычного грубого и ужасного злодея. В массовом сознании
происходят существенные изменения.
Современники предпочитают силе интеллект, и теперешний злодей скорее напоминает
трикстера
[Прим.
автора:
трикстер (англ. trickster —
обманщик,
ловкач) —
архетип в мифологии, фольклоре и религии — «демонически-комический дублёр культурного
героя,
наделённый
чертами
плута,
озорника» — божество, дух,
человек
или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или, во всяком
случае, не подчиняющееся общим правилам поведения].
Герои тоже меняются и больше похожи на свою прежнюю противоположность. Они
циничны и грубы, психологически не устойчивы, одеваются в чёрное, не обременены
моральными устоями, принципами… их цель всегда оправдывает средства, потому, что на
войне все средства хороши.
Мир не идеален, и вряд ли таковым станет. На Земле живут люди, и ничто
человеческое им не чуждо, в том числе и ошибки. Но все мы тяготеем к идеалу в виде
примера, идеи, архетипа «хорошего человека», к которому нужно стремиться.
И Герой это тот самый пример. Но мы уже не хотим подражать всем этим юристам,
полицейским, учёным, политикам, менеджерам, военным и прочим - они перестали быть
героями в современном мире. Их образы не имеют настоящей власти над сознанием масс.
Функцию создания героев взяла на себя индустрия развлечений, которая направляет
человеческое сознание и руководит массами. Ныне в почете антигерои, мрачные, грубые,
жёсткие и жестокие, далеко не ангелы, но, в общем-то, обычные люди, которые не похожи на
бесплотный и непорочный дух, сеющий только доброе светлое вечное.
Новые архетипы не хороши и не плохи, просто они быстро и кардинально изменяются,
концентрируясь, в основном, на каком-то одном варианте плохого или хорошего героя.
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Социологические исследования последних лет показывают рост недоверия к власти в
целом и к главным руководителям государства в частности. Идеальный образ политического
лидера при этом остаётся неизменным, и передаётся от поколения к поколению. В результате
этого образ реального и идеального политика начинают противоречить друг другу, что
приводя к необходимости их переосмысления и определенного согласовывания с
современными критериями политического лидерства.
В первую очередь меняются средства влияния, используемые политическими
лидерами. Современные политтехнологии характеризуются наличием рыночных признаков,
а лидерство становится своеобразным товаром, особенно в период предвыборной гонки. Для
продажи «товара» более выгодно, политиками используются, прежде всего, технологии
манипуляции.
Играя в манипуляции с сознанием электората, политики предлагают им некоторые
искусственные модели поведения в политпространстве, которые отдаляют от
действительности, создают символическое политическое поле, где уже сам лидер становится
неким символом. Проблема архетипичности политики актуальна, в связи с тем, что архетип
– это определенный символ, модель поведения, образ жизни. Поэтому применение архетипов
считается оправданным с точки зрения надежности и долговечности данной технологии, что
подтверждается опытом прошлых поколений. Можно сделать вывод, что архетипы
представляют собой предпосылку символического пространства политики, в том числе
политических лидеров.
Тема политического лидерства – так же не нова для политических исследований. На
сегодняшний день нет единой концепции, охватывающей все грани данной тематики.
Первостепенными видятся работы М. Вебера, Ж. Блонделя и К.-Г. Юнга.
Основной источник власти, по М. Веберу, является авторитет: обычный –
«традиционная» власть, осуществляемая патриархом и князем старого типа»; авторитет
личностного природного типа (харизма) как совокупность черт «вождя»; авторитет так
называемой рациональности, то есть легально установленных правил и деловой
«компетентности» – власть в том виде, в котором она существует для современного
государственного служащего и для всех ее носителей.
По мнению М. Вебера, отношение к каждому из названных «авторитетов» по большей
части предопределяется мотивами страха и надежды – «страха перед местью магических сил
или правителя, надежды на вознаграждение в реальной или загробной жизни [4, с. 647].
Из этого можем сделать вывод, что политическое лидерство параллельно влияет на
разные уровни человеческого сознания – эмоциональный и рациональный, сознательный и
бессознательном, коллективный и индивидуальный. Эта разноплановость осложняет процесс
типологизации политических лидеров. Ж. Блондель, рассматривал политическое лидерство
не как определенную дихотомию – «героя» и «обычного лидера», а по большей части как
трехмерную плоскость: личностные черты лидеров, средства, имеющиеся в их
распоряжении, сфера проявления политического лидерства [2, c. 28].
Проблему лидерства рассматривали многие ученые, Н. Макиавелли в работе
«Государь», в 1940 г. американский психолог К. Бэрд составил список из 79 черт, которые
потом выделились в различные типологии лидерства.
Р. Строгдим исследовал теории черт, выделил 120 качеств лидера, в настоящее время
их 250. Э. Фромм считает, что в современных условиях лидером становится ловкий
приспособленец, карьерист, формирующий у себя качества соответствующей конъюнктуры.
Р. Такер и Р. Линтон [8, 12] отмечали, что лидерство – «это феномен политической
культуры, что обязательно должно быть учтено кандидатами на властные должности.
Следовательно, лидерство становится своеобразным мерилом сохранения или изменения как
политической культуры, так и человеческого бытия в целом».
Культурологическая концепция Р. Линтона основывается на том, что кроме простой
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совокупности идеальной и реальной моделей культуры существует несколько более глубокое
«ядро убеждения, центральный лейтмотив, главная мысль», идеальная модель культуры.
Линтон назвал это «мифом, который поддерживает общество», имея в виду миф не как
вымысел, а как смыслоформирующий источник, идею или концепцию этого общества [12], –
то, что К.-Г. Юнг называет «архетипом», то есть коллективным бессознательным, которое
имеет всеобщую, сверхличностную природу и в котором с помощью определенных
символических форм сформулированы идеальные образы [11, с. 97–98].
Архетипы героя, отца, спасителя или злого гения возникли «когда сознание еще не
думало, а воспринимало. Мысль была объектом внутреннего восприятия, она не думалась, а
проявлялась, так сказать, виделась и слышалась» [10, с. 122]. Это дает основание сделать
вывод, что архетипы политического лидерства имеют давнюю историческую предпосылку,
со временем они потеряли персонифицированный вид и приобрели символический характер.
Однако даже в современных условиях, будучи так называемыми «архетипами
трансформации», они выступают олицетворением сформированного в далеком прошлом
коллективного бессознательного.
Политика – это древнейшая игра, поэтому ее действующие лица имеют архетипические
корни. Самые известные из них – герой и его антипод трикстер [10]. Исходя из сущности
человеческой природы, первый является олицетворением добра, второй – зла.
Стремление каждого политического лидера быть героем, быть положительным в своих
идеях, программах, направлении деятельности, для того чтобы стать легитимным лидером.
Для 90% граждан России таким героем является Петр I, который, по их мнению,
существенно повлиял на формирование российской государственности и преобразовании
России в большое мировое государство [3].
Данный архетип – Герой – собирательный позитивный образ. В разные эпохи эти
герои назывались по разному – мессией, спасителем, реформатором, творцом. «Спасители»
У. Черчиль и Шарль де Голль, великий преобразователь Ф. Рузвельт – все они герои своей
эпохи. Особенность этого архетипа - наличие личностного обаяния, такие неповторимые
черты характера, помогающие воплотить в жизни образы героев.
На сегодняшний день появилась целая индустрия создания образа, научное
направление, «политический консалтинг», задача которого создание и исследование имиджа
политических лидеров. Избирательные кампании показывают, что при задействовании
отдельных архетипов, для того чтобы эффективно реализовать тот или иной образ,
политтехнологи создают искусственный имидж для успеха в предвыборной гонке.
Использование тех или иных архетипов в предвыборной стратегии предполагает наличие у
политика тех личностных черт, которые делают возможным отождествлять его с конкретным
архетипом. Поэтому и биографию, и весь стиль поведения политика подгоняют под
заданный образ.
Как правило, выбирают архетип героя. Основная задача имиджмейкера – создание
«маски» героя, которая, будет работать на подсознательном уровне, способствуя
установлению взаимопонимания политика с электоратом. С. Зелинский, объясняет этим и
популярность актеров театра и кино, чей вымышленный образ совпал с архетипом
бессознательного их поклонников [5].
Когда начинает действовать массовое бессознательное, «филогенетическая схема»
по Фрейду, образ героя оживает и ее влияние становится ощутимым.
Политические лидеры во все времена злоупотребляли манипуляциями, которые
создают и распространяют в коллективном бессознательном условия, когда рядовые
гражданине чувствуют себя защищенными, особенно в период кризисов, и превращаются в
нивелированную часть коллектива. А лидер имеет возможность видеть действие его маски,
которая уже становится образом жизни. Настоящий же образ политик вынужден скрывать
даже от самого себя. Иначе его подстерегает опасность встретиться с собственной тенью
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(К.-Г. Юнг) и признать свои недостатки перед обществом.
В тоже время ими(недостатками) наделяются оппоненты, создавая его негативный
образ, который, по мнению Г. Почепцова, сознательно конструируется, а не возникает
спонтанно [7].
Рассмотрим эту теорию на примере избирательной кампании 1996 года Президента
России Бориса Ельцина, которая строилась преимущественно на отрицательной рекламе
(вспомним знаменитое выражение «Голосуй – или проиграешь»).
Возьмем тогдашние шансы Ельцина. Хоть и претендент, но Президент, реальный,
действующий. Все рычаги власти в его руках. Нет проблем с рупором — все средства
массовой информации у него и под ним, нет забот с деньгами и иными, важными для
обеспечения агитации, средствами. А в итоге в январе 1996 года его рейтинг среди
избирателей был в пределах пяти процентов.
В штабе его поддержки принимается сверхсекретное решение о полировке имиджа
Ельцина и наведении политического макияжа.
Во-первых, откорректировано было властное лицо Президента.
Новые указы, новые назначения, суровые окрики, жесткое отношение к Госдуме.
Во-вторых, если даже короля играют подданные, то к Президенту это относится и
подавно. И вот уже сотни людей со страниц газет и с телеэкранов рассказывают всем и без
устали, почему и за что они уважают и ценят Ельцина.
В-третьих, Юлий Цезарь когда-то прикрывал плешь на своей голове лавровым венком
победителя, т. е. использовал вред во благо, решал проблемы своих недостатков с помощью
привлечения чужих достоинств. Ельцин сделал то же самое: взяв в качество своей «правой
руки» зычноголосого, привлекательного армейской убедительностью, прямого, волевого,
решительного отставного генерала Л. И. Лебедя. «Не можешь победить, обними» — это
английское политическое правило стало девизом в кремлевских покоях.
В-четвертых, «поездки учат», говорят японцы. А если у тебя 5 процентов, то это
значит, что связь с народом стала рваться или уже оборвана.
Аналитики «мозговых» служб Ельцина рекомендуют ему выехать в регионы. Делать
нечего, хоть тебе и 65 лет, и сердце иногда не «пламенный мотор», а, напротив, вышедший
из повиновения агрегат, а надо ехать. 21 поездка в мае! Семнадцатилетний крепыш после
такого не дополз бы до родного порога, а Президент — выдержал.
Он целовался с простыми людьми и танцевал с ними, он был для них:
 и «барином» (помните некрасовское: «барин нас рассудит»);
 и «царем» (вершил дела на месте, а поехав в район военных действий в Чечне, прямо на
броне боевой машины подписал Указ об очередной терапии этого больного места па теле
страны);
 и «богом» (миловал и одаривал; какая-то женщина с простоватой хитростью «ни с того
ни с сего» попросила для себя автомобиль, и Борис Николаевич, не колеблясь,
отреагировал: быть по сему!).
Он подписывал долгосрочные планы коренных преобразований целых областей и
обещал провинциям невиданную финансовую поддержку.
В-пятых, но телевидению (на ОРТ) пошла сплошная эмоционализация страны.
Запущенный на ежедневный показ (утром и вечером) сериал «Секрет тропиканки»
предполагал повышение чувствительности людей, а, следовательно, и их восприимчивости к
агитационному слову.
Завертелась психологическая обработка. В качестве социальной рекламы наряду с
прочими сюжетами, пошел ежевечерний ролик «Верю, люблю, надеюсь», где о Ельцине
держали слово обычные; рядовые люди. Они видели все недостатки своего Президента, но
они делились с экрана и своим пониманием того, что достоинств всё же больше.
В-шестых, ельцинские психологи знали, что всё — это ничего. Любое явление
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становится видимым, заметным, управляемым, когда оно дифференцировано. «Разделяй и
властвуй» — со времен Макиавелли уже давно не тезис, а основной закон актуальной
политики.
Электорат начали дробить. Вот это — садоводы (им землю, льготы, бесплатный проезд
на транспорте, защита как товаропроизводителей), вот это — военнослужащие (им гарантии,
субсидии, обнадеживающее государево слово), вот это женщины-матери (им обещание в
двухтысячном году вообще отменить призыв в армию), вот — студенты, вот —
бизнесмены... и т. д. и т. д.
В-седьмых. Молодежь. Неустойчивая, своевольная, трудная часть населения. 1937-го
года не знает, а после пресловутой «перестройки» и вообще вышедшая из-под контроля. Но
ее надо завоевывать. Власть щедро и размашисто привлекла на свою сторону всех певцов,
музыкантов, театралов, особо популярных эстрадников.
Говорите со сцены то и что хотите, пойте, танцуйте, смейтесь. Никаких ни в чем
препятствий, запретов, одергиваний. Была затеяна акция телевизионного воздействия
молодежи. Ежедневно молодые люди видели с экрана адресованную только им броскую и
звонкую заставку: «Голосуй, а то проиграешь!», которую озвучивали своим талантом их
кумиры.
В-восьмых. «Перехват инициативы». Который будто бы похож на прием «воздействие
наглостью», однако он ближе всех к хитрости «Победа!» Перемещение лозунгов оппонентов
в свой стан стало всеобъемлющим, даже тотальным. Особенно забота о стариках и
пенсионерах (им стали довольно неловко, зато «на скорую руку», делать доплаты,
компенсировать съеденные инфляцией вклады в Сбербанке). Как первостепенный вопрос
чести Президент стал лично контролировать сроки и полноту выплаты зарплаты в
бюджетной сфере.
В-девятых. Человека не надо пугать, достаточно того, что вы делаете так, чтобы он не
переставал бояться. Метод «звоночка» стал постоянным и не снимаемым приемом работы с
населением. Фильмы об ужасах «сталинских лагерей», телевизионные ролики - молнии о
том, чтобы «помнили и не забывали». «Застревающие, формулировки», «Грязная кайма»,
«Черная ассоциация», «Запятнание» и еще, еще и еще — все эти приемы, принципы, методы,
правила и законы легли в основание кампании по «нейтрализации» основного соперника —
лидера Коммунистической партии Российской Федерации.
Даже части того, что было сделано, хватило бы на несколько побед. Цифры говорят
сами за себя: к маю рейтинг Ельцина перевалил за сорок процентов!
Вот что такое приемы. И не относиться к ним с вниманием, почтением,
заинтересованностью в изучении нельзя.
Пользовалась подобными приемами и противоположная Ельцину сторона. Но без
средств массовой информации любая интрига чем-то смахивает на облезлую кошку: вроде
бы все, что надо, есть, а как-то неэстетично, противно, что ли.
Во-первых, (и в главных!), это использование приема «личного» — контакт с
потенциальными избирателями в режимах «один на один», «лицом к лицу» и «дойти до
каждого». Коммунистические агитаторы пошли по домам по всей огромной державе.
Сторонники Ельцина не оставили незамеченным и этот демарш. Перед вторым туром в
«российскую глубинку» отправились 140000 президентских посланцев с наказом:
встречайтесь со всеми, заходите в дом, пожимайте руку главе семейства, убеждайте
голосовать за человека, подарившего Вам и Родине свободу, избавление от «красной чумы»
и веру в надежду и в любовь.
Во-вторых (и в обязательных!), — критика, критика, критика. Всего и всех, всегда и
непрерывно. Это же, надо сказать, делала и власть. Их «опускание» КПРФ было просто
обрушивающимся: с утра и до вечера, детям и взрослым, нужное и ненужное...
Вообще, следует знать, что унижающая критика вызывает «бумеранговый эффект». На
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ее поле урожай или беден, или вообще отсутствует. И оттого показатели ельцинского успеха
в первом туре выборов столь невыразительны и бледны. И кто знает, что бы это принесло
ему во втором туре, если бы за «унижающую критику» не взялся Г. А. «Зюганов, кандидат в
Президенты от коммунистов и образованного совместно с ними союза левых сил.
Совершенно неожиданно для всех он делает самый ошибочный ход из всех ходов
своего предвыборного периода — он перешел на личности и стал высказываться в
смеховатом тоне; и с задевающим подтекстом о «здоровье Ельцина». Да, оно действительно
было никудышное, и старому человеку, может быть, покой более показан, чем активность
государственного масштаба и уровня. Но об этом вслух не говорят.
Есть темы-табу. Конечно, есть «метод называния вещей своими именами», но он, как
всё и всегда, должен быть уместен: я не могу в храме громогласно поносить главу церкви, а в
доме повешенного говорить о веревке. О неизбежной для кого-то смерти (не знаю уж, лучше
или нет) принято говорить не с ним, а с врачом и родственниками.
Так же мы поддерживаем точку зрения Н. Гульбинского, который утверждал: «Когда
очередные имиджмейкеры скажут вам, что хотят коренным образом изменить ваш имидж, не верьте. Из вас не слепишь ничего принципиально иного, чем вы представляете собой
реально» [6].
Типичный пример - работа целого ряда имиджмейкерских агентств показала
предвыборная кампания В. Зубова и А. Лебедя в губернаторы Красноярского края в 1999
году. Действующий тогда губернатор – интеллигент, доктор наук, явно не соответствовал
запросам избирателей региона, которые ожидали «настоящего мужика» в лице Лебедя.
Не помогли усилия множества московских специалистов, которые пытались
компенсировать некоторую интеллигентскую «мягкость» В. Зубова, придумав лозунг:
«ЗубовЪ». Действующий губернатор проиграл. Ему попросту не хватало харизматичности,
которой было в избытке у оппонента - генерала. Да и быстро сменить прежний образ
«умника-экономиста» не получилось. Резкое изменение сформировавшегося образа
негативно сказывается на симпатиях населения. Велик риск потерять соратников и не
завоевать поклонников. Политику нужно сознавать, чтобы контролировать ситуацию.
Изменение имиджа нужно выстраивать исподволь, в период «штиля» в политике. Вот
малоизвестный случай. В. Жириновский проникся большим доверием к авторам и ведущим
программы «Момент истины». Он пригласил бригаду журналистов к себе на дачу, угощал
чаем и неторопливо беседовал. Разговаривал спокойно, без пафоса и вычурных жестов. В
итоге на экране вышел совершенно иной Жириновский. До такой степени иной, что он не
узнал себя на телеэкране. Посмотрев запись, он крайне удивился ее несоответствию
сложившемуся имиджу. В итоге, по требованию главного героя программу пришлось снять с
эфира.
Не в пример В. Жириновскому, Е. Гайдар и его команда редко отслеживали такие
моменты, что порой приносило и так сомнительному имиджу заказчика неисправимый
ущерб. Кроме того губительной может оказаться попытка копирование чьего-то имиджа. В
девяностых годах фармацевт В. Брынцалов - вождь «Русской социалистической партии» активно стремился подражать В. Жириновскому.
Прельстившись его популярностью, В. Брынцалов захотел стать еще более «крутым» и
разнузданным. В итоге игра с оружием в интервью, демонстрация «крупа» жены рядом с
лошадьми, попытка показать, его часы дороже, чем лидера ЛДПР. Но быстро подтвердилось
известное изречение - копии всегда хуже оригиналов.
Основное
для политехнолога - понимать глубинный смысл этой профессии.
Руководитель управления общественных связей «Газпрома» А. Котов говорил: «Раньше не
было нужды в формировании имиджа тех или иных организаций. Зачем при плановой
экономике расхваливать автозавод, когда у нас и так все машины покупались? Очередь за
машинами была! Сейчас очередь за покупателем. Мы – "продавцы" образа. Может быть, это
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прозвучит вульгарно, но служба общественных связей - "продавцы" своих компаний. И
насколько грамотно мы преподнесем свой "товар", будет зависеть положительное или
отрицательное восприятие фирмы в обществе».
Работа на доверии граждан один из самых распространенных сценариев во время
избирательной кампании. Вовлечение электората ведется различными способами, это дает
возможность политтехнологам создавать некую символическую действительность, которая
по большей части далека от реальности. Следствием этого является кризис доверия к власти,
обостряются социальные противоречия.
В наше время мы наблюдаем отход от стандартных политтехнологий к
дезориентационным, которые опираются на теорию о коллективном бессознательном.
Каждая политическая партия в борьбе за голоса старается «запрограммировать» в
подсознание электората необходимые ей мысли, суждения, идеологию, мировоззрение.
Выбираются именно эти технологии, потому что в процессе предвыборной гонки социальная
среда перенасыщена информацией настолько, сознательный уровень её воспринимает с
меньшей результативностью.
Именно поэтому идея архетипов так легко воплощаема. Мы все и всегда сосредоточены
на различиях. Сравниваем себя друг с другом, клеим ярлыки, измеряем всё своим мерилом,
не подозревая, что это всё заложено в нашем подсознании. А там, в подсознании, находятся
страхи, перед которыми все равны, страх перед смертью, болью, стихией. Мы все хотим
одного и того же – любить и быть любимыми, не жить в страхе за себя и своих близких,
хотим тепла и внимания. И когда случаются какие-либо стрессовые ситуации, в стране, в
семье, мы инстинктивно тянемся к тому, кто способен избавить нас от наших страхов. И в
этом мы все едины, равны и одинаковы.
Распространение политтехнологии архетипов – опасная тенденция. Эксплуатируется
иллюзорная картина действительности, созданная политическими имиджмейкерами, в
подсознании электората создаются новые модели, которые потом влияют на принятие
политических решений. Созданная действительность ведет к преобразованию действий
политических субъектов, в подсознании порождается эффект ожидания «золотого времени»
и игнорируется объективная реальность.
В заключение хочется сказать:
 всегда наблюдался интерес к теме политического лидерства. Это позитивная тенденция,
так как государству требуются люди с активной жизненной позицией,
самостоятельностью, ответственностью. Что возможно может привести к реальным
переменам в жизни страны;
 Спрос рождает предложение. Политконсалтинговых агентств становится всё больше, и
каждый со своим понимаем лидерства и как ему учить;
 Соотнесение типологии политических лидеров с типологией архетипов не всегда научно
обоснованно, исходя из определения самого архетипа;
 Лидеры политических партий, часто пользуются технологией «лучшего времени»,
которое в коллективном бессознательном соотносится с прошлым.
Благодаря сочетанию харизматического обаяния с архетипическим мифом
благополучно создается определенный
имидж политика, который просуществует
длительное время.
Давая характеристику современным политикам нельзя не признать, что технологии
манипуляции коллективным сознанием весьма распространенны, так как необходимы для
убеждения граждан в верности их решений. Успех будет гарантирован, если четко следовать
выбранной стратегии, но следует не забывать, что манипулирование, это прежде всего
интрига, а она должна быть незаметной.
Обычно — такова вековая стандартность — манипуляция пригашена и приглушена.
Это как интим, который — как известно— боится света. Всё, что неявно, — запредельно, а
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всё запредельное — прикрыто, завуалировано, припрятано.
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Ульянкина Л. В.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК: ЧЕРТЫ КОНЦЕПТА
Аннотация: статья посвящена пониманию концепта политического порядка.
Рассматриваются подходы к пониманию политического порядка, а также особенности
понимания политического порядка в контексте посткоммунистического транзита.
Ключевые слова: политический порядок, переход, посткоммунистический транзит, оси
доверия.
Современность ставит перед исследователем ряд довольно острых проблем,
требующих эффективной концептуализации ряда традиционных для политологии понятий.

Политические институты
и процессы 2017 № 3

18

Ульянкина Л. В.

Политическая теория

Речь прежде всего идет о понимании сущности понятия политического порядка в контексте
политических трансформаций последних десятилетий.
Период, к которому относится условная справедливость статьи Фукуямы «Конец
истории», подходит к концу. Последние 20-25 лет характеризуются сменой не просто
политического ландшафта в ряде макрорегионов планеты. но также сменой формата
осуществления жизни политии, в частности, уходом самой модерновой формы
осуществления политической жизни из ряда сообществ и стран.
На повестку дня выходит ярко выраженная проблема идентичности. также деструкция
политических порядков социалистического типа в центральной и восточной Европе
поднимает вопросы иной политической традиции. часто даже не предполагающей. например.
высокой роли развитого парламентаризма в решении политических проблем и
осуществлении политической власти.
В таких условиях политический порядок представляет собой менее формализуемые
системы отношений власти внутри политического сообщества, чем те, что описываются
теоретиками в рамках структурного функционализма.
Особым случаем постсоветской трансформации политических порядков в Восточной
Европе является Россия. На сегодня фактически страна представляет собой как минимум
двухмерную мир-систему, где на условно федеральном уровне существует авторитарный
политический порядок. условно одинаковый для всех. а на региональном уровне существует
большое разнообразие как политических режимов. так и региональных политических
порядков как систем взаимодействия властных акторов. Это явление заслуживает особого
исследовательского внимания, в частности, потому, что и отношения разного уровня
политических порядков также могут разниться: порядок осуществления властного
взаимодействия федерального уровня власти относительно того или иного региона сильно
зависит и политической традиции и позиций акторов.
Еще одним важным процессом, требующим формирования нового и самобытного
понимания сущности политического порядка. является процесс развития и отчасти
завершения эпохи постмодерна. политически это выглядит как смещение центра власти от
непосредственно формальных структур на уровень институцииализированных, но менее
официальных структур и отношений микровласти. определяющих дух и формат бытия
политического порядка. Здесь в понимании постмодерна мы опираемся на Фуко. и
неизбежно также занимаемся проблемой места в политическом порядке фигуры
интеллектуала - как субъекта власти что в формальной властной структуре. что в роли
субъекта противостояния формальной власти.
Понимание смены сущности и структуры. Роли в общественной жизни политического
порядка в рамках постсоветского демократического транзита мы можем увидеть в статье
Сергея Данилова «Политический порядок и доверие: риски посткоммунистического
транзита» [2, c. 33]
Автор понимает политический порядок как «соотнесенность элементов, иерархия
субъектов … система организованных взаимодействий» [2, c. 35], базовым свойством
порядка являются «регулярность, повторяемость политических взаимодействий». Порядок
«направлен на гармонизацию политических действий и процессов, согласование
общественных интересов», при этом важнейшей функцией порядка выступает «преодоление
возникающих противоречий и рассогласований социально-политических процессов».
Порядок также может формулироваться как «особый способ взаимосвязи власти и
общества, возникший в результате совпадения основных потребностей и интересов
субъектов политической власти и населения в достижении политического суверенитета» [5,
c. 148]. Порядок в рамках такого его понимания творят коллективные смыслы и нормы,
последовательное и постоянное воплощение которым приводит к становлению стабильности
господствующего политического порядка.
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Сопоставляя концепт политического порядка с посткоммунистическим транзитом. П.
Штомпка определяет «препятствий, блокад, барьеров, тормозов, щитов и поворотов» в
построении демократий выражением культурного измерения этого процесса [7, c. 271].
С. Данилов в своей работе вводит оси доверия в понимании политического порядка:
вертикальную и горизонтальную. Вертикальная заключает в себе доверие людей к
харизматичному лидеру и властвующей структуре. А горизонтальная ось доверия
представляет собой социальные связи и солидарность между людьми в обществе, часто
неформализованные.
Демократический переход включал в себя деформализацию и девальвацию практик
доверия в вертикальной оси, что влекло за собой деструкцию и переформатирование
политического порядка. Деформализация заключалась в том, что многие практики
воспроизведения власти уходили из институциональной системы и как доверие людей
концентрировалось на личностях, а не структурах, так и сами практики власти становились
неформальными [6, c. 192].
Девальвация состояла в том, что люди переставали видеть в политическом порядке,
его символизирующих формальных структурах действительно власть и субъекта, способного
править и решать проблемы. Деструкция порядка естественно рождала деградацию социума
как такового и политического порядка, социум скреплявшего.
Д. А. Абгаджава в статье «Конфликт, политика и социально-политический порядок»
описывает сочетание в политической практике социального и политического полей. А
политический порядок как таковой у него выступает как «временное выражение последствий
конфликта или закрепление результата конфликта» [1, c. 40]. Таким образом. Политический
порядок также может концептуализироваться как фиксация последствий конфликта между
социальными и политическими субъектами.
Согласно Муффу, политический порядок представляет собой результат
конституирования социального властью [4, c. 96]. Также есть мнение, что любой
политический порядок опирается на дискриминацию, причем дискриминация бывает
иерархической и исключающей: иерархическая выводит дискриминируемую группу на
низкие социальные позиции, а исключающая исключает группу из политической и
социальной жизни общества [8].
С. В. Козлов фокусируется не на представлении о политическом порядке как таковом,
а на его степени легитимности. По мнению ученого, легитимность политического порядка
определяется «степенью соотнесенности (в пределе совместимости) смыслов и практик,
провозглашаемых, осуществляемых, внедряемых им, со смыслами и практиками,
укоренившимися в данном социуме, признаваемыми в качестве «значимых» основной
массой индивидов и их сообществ, объединений, социальных групп» [3, c. 67].
Украинский исследователь Гребенник предлагает понимать политический порядок в
рамках сочетания кантианского и макиавеллистского дискурса: сочетание властного
иерархического посыла, с одной стороны, и морального и свободного посыла, с другой
стороны. По мнению исследователя, порождает политический порядок, имеющий основание
в двух фундаментах – властном и моральном.
Сходя из вышеизложенного, сформулируем операциональное определение
политического порядка. Политический порядок есть динамическая субстанция, рамка
властного действия и, также фиксирующая структуру политических акторов.
При этом политический порядок рассматривается в рамках координат отношений
власти и общества. В его изучении может быть применен принцип вертикальной и
горизонтальной шкал доверия.
Какие следствия это понимание имеет для исследования политических переходов в
обществе постмодерна и посткоммунистического транзита?
Политические институты
и процессы 2017 № 3

20

Ульянкина Л. В.

Политическая теория

Прежде всего, исследователь должен обратить внимание на фокус исследования –
поскольку политический порядок формируется не только формальными акторами и силами,
важно настроить оптику таким образом, чтобы выделять ключевых агентов становления и
развития политического порядка, даже не имеющих статуса формальной структуры.
Далее, обращается внимание на процессы и явления, обуславливающие динамику
бытия политического порядка. Причем это могут быть как ситуационные и ресурсные
показатели, так и смысловые, ценностные, дискурсивные, этические.
Также изучение политического порядка требует особого внимания к процессу
изменения функциональности формальных, институциональных политических структур.
Вкупе с особым вниманием к вопросам роли политической идентичности в
становлении и развитии политического порядка вышеуказанные особенности понимания
концепта позволят эффективно и глубоко изучать политические порядки в конкретном
историческом контексте.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА И
МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС
Ефремова Е. Д.

ФРАНЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: КРИЗИС ВЗАИМНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА СЕГОДНЯ
Аннотация: Статья посвящена вопросу о потенциальном выходе Франции из Европейского
союза, который был поднят в связи с «брекситом». В статье представлены две главные
позиции тех французских граждан, которые поддерживают выход из ЕС, и тех, кто
категорически против этого, с конкретными аргументами.
Ключевые слова: Франция, Европейский союз, «фрексит», кризис, евро.
Объявление Великобритании о намерении выйти из состава Европейского союза в 2016
году (после референдума 23 июня 2016 года) вызвало настоящий переполох на европейских
улицах, включая Францию. По сей день идут активные дебаты среди её политических
деятелей и простых граждан: стоит ли Франции уходить в свободное плавание?
Для начала важно сказать о том, что речь идёт о статье 50 Договора о Европейском
союзе, согласно которой любой член этого союза может выйти из него, но следуя
определённым правилам выхода. А именно, государство-член объявляет о своём решении
покинуть Евросоюз, после чего запускается двухлетний период обсуждения данного вопроса
Европейским советом, где будут решаться условия выхода, его алгоритм и перспектива
дальнейших отношений с данным государством [2].
Сегодня во Франции появился неофициальный термин «фрексит», по аналогии с
«брекситом», что также показывает её намерение прибегнуть к статье 50. Согласно опросу
граждан, проведённому крупной французской государственной организацией TNS Sofres для
газеты Figaro, 45 % выступили в поддержку Европейского союза, 33 % проголосовали за
выход из него. Вероятно, Франции хочется перемен и большей независимости. Однако
разумно ли склоняться к такой позиции сегодня [3]?
Рассмотрим более подробно основные аргументы «за» и «против» выхода из ЕС,
которые сегодня лежат на чаше весов в обсуждении французами данного вопроса.
Начнём с голосов тех французских граждан, которые поддержали идею
существования Франции вне официальных европейских границ:
1) Выход Франции из ЕС позволило бы ей урегулировать миграционные потоки, что является
одной из самых насущных проблем на сегодняшний день. «Министерство внутренних дел
объявило о росте количества беженцев на 6,5 % в 2016 году» по сравнению с 2015 годом.
Главная проблема состоит в том, что всё больше и больше иммигрантов проникают на
французскую территорию незаконными путями [7].
2) Также, по мнению французов, у них «есть альтернативы выходу из ЕС». Нет большого
опасения за то, что они не будут способны к самостоятельному функционированию. В
особенности, речь идёт о Еврозоне, состоящей из 19 стран, среди которых есть и Франция,
и, следовательно, о возможности вернуться к прошлой французской валюте – франку.
Почему этот вопрос так легко обсуждается? Проблема единой валюты,
предусматриваемой в странах ЕС (но с некоторыми исключениями), является на
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сегодняшний день достаточно актуальной. Её прекрасно осветил лауреат Нобелевской
премии по экономике, преподаватель из Колумбии, Джозеф Стиглиц, в интервью для
газеты «Les Echos». Экономист обозначил, что самой главной проблемой европейского
кризиса является единая валюта, так как подходы у 19 стран сильно расходятся. Есть два
выхода: либо некоторые европейские страны возвращаются к собственной валюте, либо
они меняют концепцию в совместной работе с евро [1]. Поддерживающие выход из ЕС
французы также имеют в виду выход страны из экономического кризиса.
3) Вдобавок ко всему, французы могут поддержать их экологические стандарты, которые
являются самыми строгими в Европе. «Эммануэль Макрон будучи ещё министром
экономики поручил Генеральной инспекции по вопросам охраны окружающей среды
составить доклад, согласно которому европейские стандарты должны были быть
адаптированы к французским, в особенности касаемо вопроса продуктов, выращенных с
помощью пестицидов» [3]. Ведь ещё в 2004 году ЕС принял решение в отношении
органического сельского хозяйства, согласно которому он разрешил выращивать на одной
ферме биопродукты и ГМО до 0,9 %. Эта проблема была прокомментирована Анн-Лор
Гаффюри, представителем ассоциации «Bio consomm’acteurs», в интервью для журнала
«L’Express». Женщина уверена, что данное разрешение может попросту спровоцировать
серьёзное заражение биопродукции от ГМО, а значит, вероятность того, что люди будут
употреблять в пищу заражённые продукты, намного выше и качественной продукции
будет меньше [9]. Франция не смогла с этим согласиться.
4) И конечно, французы хотят, чтобы их страна взяла власть над своим собственным
государством в свои собственные руки. Эта позиция схожа с позицией Великобритании,
которая решила выйти из ЕС по этой же причине. Британские евроскептики уверены, что
их «национальное законодательство несовместимо с суверенитетом европейского права»,
оно будто душит страны Европы в их конкуренции друг с другом, подгоняя их в
одинаковые рамки. Франция,
по мнению её жителей, потеряла свою
конкурентоспособность за «занавесом» единой европейской валюты [3]. Более того,
французы стали считать, что их голоса ни на что не влияют: будь то они выбирают левых,
будь то правых, но во всех случаях в стране ведётся одна и та же политика, которая
ненавистна французскому народу. Брюссель, по их мнению, имеет слишком большое
влияние на членов ЕС, поэтому отрезав «общие нити» с бельгийской столицей, они
надеются на возвращение «истинной демократии» [11].
Несмотря на вышеперечисленные аргументы, есть те французы, которые не
поддерживают идею выхода Франции из ЕС:
1) Первой причиной является страх «экономического шока: девальвация валюты, падение
капитала, увеличение долга». Речь идёт о том, что выход из ЕС автоматически становится
выходом из Еврозоны, что для Франции не выгодно на данный период времени. Марин Ле
Пен, главный представитель партии «Le Front National», во время своей президентской
кампании подняла вопрос отказа от евро и переходе к валюте «новый франк», обещая, что
они будут практически равны [3]. Однако Жак Дармон, председатель судебной коллегии в
трудовом суде, утвердил в интервью для газеты «Les Echos», что на самом деле переход от
евро к франку – это не так просто, и есть большая вероятность, что французская валюта
обесценится [8]. Более того, глава Центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де
Гало в интервью для телеканала «France Inter» заявил, что с выходом из ЕС французский
государственный долг увеличится на 30 миллиардов евро в год. По его мнению, евро
является по-настоящему стабильной и крепкой валютой [4].
2) Следующим контраргументом является страх за то, что французские предприятия
потеряют конкурентоспособность. В данном случае, речь также идёт об обесценивании
франка и, согласно анализам французского аналитического центра Института Монтеня
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(Institut Montaigne), о резком росте цен на импорт, в особенности на сырьё, так как
европейские налоги для стран, не входящих в ЕС, выше. В добавок к этому, экспорт тоже
коснутся серьёзные сложности, поскольку выход из ЕС – это автоматический выход из
европейского рынка и Шенгенской зоны, и, следовательно, таможенные пошлины будут
также увеличены [5].
3) Следующей для Франции причиной оставаться в ЕС является риск потери покупательской
способности по отношению к французским сельскохозяйственным продуктам со стороны
других европейских потребителей, так как с ростом цен на импорт вырастут цены на
данную продукцию. По мнению Жака Аттали, экономиста и бывшего советника Франсуа
Миттерана, после выхода из Европейского союза Францию будут ждать «снижение
потребительского спроса, вместе с тем налоговых поступлений и, как следствие,
оскудение государственной казны [6].
4) Последней и самой глобальной причиной является тот факт, что многие французы
рассматривают уход Франции в самостоятельное плавание как факт начала развала ЕС.
Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного фонда, уверена, что Франция
является одной из ведущих стран Европы, без которой система не будет полноценно
работать; она является одной из тех европейских стран, на которой основана стабильность
Европейского союза [3]. Кроме того, в Европе сегодня существует Общая политика
безопасности и обороны, которая является основным элементом Общей внешней политики
ЕС, согласно которой страны Европы поддерживают друг друга в чрезвычайно ситуации
(терракт, война) [10]. Уход Франции может также привести к сбоям в этой политике и в
дальнейшем снизить безопасность и мощную оборону для неё самой.
Таким образом, стоит сделать вывод, что на сегодняшний день вопрос выхода Франции
из ЕС очень спорный. И аргументы «за», и аргументы «против» имеют свои плюсы и минусы,
поэтому важно всё взвесить, потому что последствия могут оказаться достаточно плачевными
для обеих сторон. Что ждёт Европейский союз: выход из кризиса и дальнейшее процветание
или резкий и громкий развал? Покажет только время.
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Проведена оценка дальнейших перспектив развития Европейского союза.
Ключевые слова: Европейский Союз, политические институты ЕС, Европейский Совет,
Европейская Комиссия, Европейский парламент, Совет ЕС, эффективность ЕС.
В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Лиссабонского договора [1],
документа, заложившего собой трансформацию институциональной структуры ЕС. После
расширений ЕС 2004, 2007 года, для достижения эффективного функционирования в новом
составе, была необходима модернизация. Документ изначально был довольно спорным и
создавался как альтернатива не вступившего в силу договора о введении Конституции
Европейского союза 2004 года, отвергнутого в ходе референдумов 2005 года в Франции и
Нидерландах и последующим отказом некоторых членов его ратифицировать. Несмотря на
нюансы Лиссабонский договор был принят в 2009 всеми, на тот момент, 27 членами, без
исключения. Данный акт означал собой завершение политического кризиса в ЕС. Сегодня ЕС
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является мощнейшим наднациональным политическим объединением в мире. Несмотря на
проблемы евроскептицизма и популизма в странах-членах, а также процесс выхода
Великобритании из его состава, ЕС остается жизнеспособным. Однако ЕС наделен рядом
проблем, заложенными в него изначально. Решения по данным вопросам разработаны, и даже
отражены в Лиссабонском договоре. В некоторых данные методы работают эффективно, но
противоречат принципам ЕС, в других исходя из этих же принципов реализоваться не могут.
В Лиссабонском договоре серьезной модернизации подверглась Европейская
Комиссия. Данный институт является высшим органом исполнительной власти в ЕС.
Количество членов в ее составе начало обсуждаться еще в процессе принятия Ниццкого
договора 2001 года. Проблема заключается в том, что Комиссия формируется по принципу
один член – один комиссар, что было довольно логично и справедливо. С принятием новых
членов штат Комиссии расширился в 2 раза и на сегодняшний день составляет 28 комиссаров,
по одному от каждого члена. Все ничего, но только данный состав не соответствует принципу
заложенными 17 статьей Лиссабонского договора, который постановлял с 1 ноября 2014 года
сформировать состав размером в 1/3 от количества членов ЕС. Несмотря на это в ноябре 2014
года Комиссия вновь была созвана по старому принципу. Изначально идея ограничить
количество членов Комиссии была вызвана целью повышения ее эффективности, так как
каждое государство имея одного представителя в высшем органе исполнительной власти ЕС,
обязательно воспользуется возможностью пролоббировать через него свои интересы. Как
известно, ЕС довольно разношерстен в экономическом развитии. Исходя из этого, по
принципам заложенными Договором, комиссар должен быть компетентным и представлять
интересы населения ЕС в целом, а не отдельно взятого члена. Таким образом, вряд ли можно
сказать, что Комиссия находится на пике эффективности, так как существенных изменений в
порядке ее работы за последние 15 лет не достигнуто, а комиссия функционирует на уровне
Первой Комиссии созыва 2004г. Вопрос количества членов остается открытым и неизвестно
решится ли в 2019 году, при новом созыве Комиссии после выборов в Европарламент того же
года.
Европарламент единственный в ЕС орган, состав которого формируется исходя из
результатов выборов, проходящих на территории всего ЕС. Избирается на пять лет. В
Европарламенте может заседать не более 751 человека, включая председателя, количество
парламентариев от каждого члена ЕС напрямую зависит от его населения. Так, от самых
малых по площади и населению Люксембурга, Мальты представлено по 6 парламентариев,
тогда как Германию представляют 96 депутатов. [2] В свое время при активном обсуждении
членства Турции в ЕС в начале 2000х годов, количество ее населения и сопутствующее этому
распределение мест в Европарламенте после ее принятия в члены ЕС, существенно
подтолкнуло политиков к заморозке проекта. Структура Европарламента схожа с любым
национальным парламентом, где представлены различные политические партии.
Европарламент наделен: законодательной, консультативной, контрольной, бюджетной
функциями. Однако законодательную функцию Европарламенту приходится делить с
Европейским Советом. Также Европарламент наделен функцией политического контроля,
согласно статье 14 п.1 Лиссабонского договора он избирает председателя Комиссии. По факту
на этом политический контроль над Комиссией и заканчивается. Следует выделить, что
Европарламент являясь наднациональным органом, активно вовлекает в деятельность
национальные парламенты. Изначально такое решение было вызвано с целью легитимировать
Европарламент. Согласно протоколу №1 (О роли национальных парламентов в Европейском
союзе) прикрепленного к Лиссабонскому договору, Европарламент и Комиссия направляет
законопроекты, консультационные документы, для обсуждения в национальные парламенты с
целью соответствия данного акта принципу субсидиарности [Прим. автора: принцип
субсидиарности закреплен в статье 5 Договора о создании Европейского сообщества 1957 (Римский
договор). Он означает собой то, что решения должны приниматься как можно на более близком к
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народу уровне] [3]. Парламенты могут в течении 8 недель направить свое мнение, по поводу

законопроекта. Примером может послужить голосование национальных парламентов в
отношении к приостановлению продления санкций в отношении РФ, которыми часто
апеллируют отечественные СМИ. Cтоит отметить, что несмотря на протесты ряда
национальных парламентов санкции по-прежнему принимаются, а это означает, что к мнению
национальных парламентов прислушиваются, но решающее слово за Европарламентом.
С точки зрения эффективности Европарламент достаточно устойчивый институт. Но
несмотря на это, в нем набирает обороты евроскептицизм. Как показали последние выборы
2014 года в Европарламент значительное число среди депутатов являются евроскептиками.
Так, например, в Франции «Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен набрал 21 % и
получил 23 места в Европарламенте. В Великобритании триумфальную победу одержала
«Партия Независимости Соединённого Королевства (UKIP), основной целью которой был
выход Великобритании из состава ЕС. Как показало время своих целей они добились, однако
процесс выхода Великобритании из ЕС до конца не заверешн. В Европарламенте им
принадлежит 24 места. 7% и 2 места в Европарламенте получила германская «Альтернатива
для Германии» в добавок, одно место от Национал-демократической партии Германии
(НДПГ). 5 мест получила леворадикальная Сириза из Греции. В целом на данный момент 128
из 749 депутатов являются Евроскептиками, что является 1/5 его частью. [4]
17% парламентариев испытывают скептические настроения, в отношении Евросоюза,
однако такого количества депутатов недостаточно для принятия или даже блокирования
решения. С другой стороны 17% достаточно внушительная группа, инициативы которой не
удастся оставить без внимания. Сегодня Европарламент остается преимущественно
Евроэнтузиастским, но скорее всего с каждым новым созывом позиции евроскептиков будут
усиливаются, это означает, что процесс принятие решений в рамках бюджетной и внешний
политики будет нести ожесточенный характер, что неминуемо отразится на эффективности
ЕС в целом.
Совет Европейского союза второй институт ЕС имеющий право принимать законы. В
Совет входят число министров кратное странам-членам. До реформирования 2007 года, в
Совете при принятии решений ключевую роль играл принцип консенсуса. Согласно 15 статье
Лиссабонского договора, механизм принятия решений исходящий из принципа консенсуса
сменялся на принцип «Квалифицированного большинства». Решение это обусловлено в
первую очередь исходя из огромного состава ЕС после расширений. Если раннее, до 2004
года при 15 членах данный механизм еще более-менее мог функционировать, то с
увеличением численности членов ЕС на 10 стран принятие спорных решений могло
затянуться на неопределенные сроки. В противовес ГКБ выдвинут принцип блокирующего
меньшинства. Отныне решения в Совете принимаются, если «за» проголосовали более 55% от
общего числа стран (но не менее 15), представляющих как минимум 65% населения ЕС. Для
того, что бы лишить крупные страны возможности втроем заблокировать решение,
предусмотрено, что блокирующее меньшинство должно состоять как минимум из четырех
государств. Интересен факт того, что население Франции, Германии и Италии составляет
около 35% от всего населения ЕС. Вероятность того, что данная тройка не найдет себе
союзника для блокировки решения практически невозможна. [5] Принцип ГКБ вступил в силу
1 ноября 2014 года.
Как показала практика, принцип ГКБ может запросто затормозить решение вопроса,
причем на значительное время. К примеру, 9 июня 2016 года при обсуждении пропускного
режима граждан Грузии в ЕС, Германия, Франция, Италия и Бельгия, воспользовавшись
принципом блокирующего меньшинства и приостановили принятие резолюции
о либерализации визового режима для Грузии. [6] Стоит отметить, что безвизовый режим для
Грузии всё-таки был введен весной 2017 года, однако данный пример хорошо показал, что
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для «старых членов» нет преград и они теоретически в состоянии блокировать любое
решение.
Таким образом сложно оценить эффективность Совета, так как с теоретической
стороны принцип ГКБ явно эффективней принципа консенсуса, но с другой стороны принцип
блокирующего меньшинства оставляет рычаги управления у старых членов. Соответственно
для урегулирования спорных вопросов будут формироваться коалиции, которые в
большинстве случаев будут формироваться исходя из субъективных факторов.
Европейский совет по своей структуре более напоминает саммит стран-членов ЕС, так
как в нем представлены исключительно главы государств и правительств. Согласно статье 15
Лиссабонского договора Евросовет не издает законодательных актов, основной его функцией
является принятие решений по общим направлениям и приоритетам и задача ориентиров
развития. Созывается 4 раза в год. В основном решения принимаются консенсусом, однако
некоторых случаях таких как: выбор Председателя, назначение Комиссии и Верховного
Представителя ЕС по иностранным делам, определяется квалифицированным большинством.
После реформирования в Евросовете появилась должность Председателя, избираемого
раз в 2,5 года. Председатель обеспечивает подготовку и преемственность работы Евросовета,
а также отчитывается перед Европарламентом после каждого заседания.
Главной проблемой механизма принятия решений Евросовета выступает все тот-же
принцип консенсуса. Как заявил экс Председатель Евросовета Ван Ромпей, в интервью каналу
Euronews - «Зачастую наши решения запаздывали, некоторые потом говорили, что мы
действовали слишком умно и слишком поздно». [7] Если посмотреть с одной стороны, то если
Евросовет не принимает законодательных актов, а задает ориентиры развития, то данный
метод вполне логичный исходя из принципа равенства, заданного основателями Союза. С
другой стороны, учитывая интересы каждого члена, процесс принятия решений принимает
затяжной характер и поддается дискуссиям, что соответственно в целом уменьшает
эффективность ЕС, так как главным смыслом задачи ориентиров развития является их
своевременность. Поддавая продолжительному обсуждению принципы дальнейшего
развития, ЕС может упустить нужный момент, что явно не поспособствует
его
эффективности.
Таким образом, нельзя назвать институциональную структуру ЕС сверхэффективной.
Однако стоит отметить, что Лиссабонский договор отчасти со своей задачей справился, ЕС
продолжает работать и развиваться, несмотря на миграционный кризис и прекращение
членства Великобритании. Стоит констатировать, что процессы интеграции, заложенные в
2000х гг., отчасти провалились, и на данном этапе практически заморожены. Интеграции
препятствует множество факторов, начиная от экономических и заканчивая политическими
настроениями. Оценить эффективность ЕС довольно сложно, если рассматривать ЕС как
наднациональное пространство, то он вполне жизнеспособный и не прекратит свое
существование как минимум ближайшие пол века. Если рассматривать ЕС с точки зрения
интеграционных процессов, заданных в прошлом десятилетии, то с тормозом дальнейшей
интеграции, смысл проекта теряется.
С современными тенденциями евроскептицизма и
популизма, опасно принимать попытку реформирования ЕС. Изменение структуры договора
может спровоцировать новую волну недовольства населения, как членов основателей, так и
членов, вступивших в него в прошлом десятилетии. На данном этапе самым рациональным
вариантом будет ждать выборов в Европарламент, которые в свою очередь покажут реальную
картину, исходя из которой нужно будет принимать решения. С другой стороны, Европейцы
теряют время, и после выборов в Европарламент, легитимность ЕС может быть существенно
подорвана. Однако стоит отметить, по последним данным Евробарометра - 66% населения,
согласны с тем, что ЕС — это перспектива будущего, что на 6% выше чем в 2016 году. [8]
Положительная динамика, на фоне общего спада безусловно радует, и дает надежду на
дальнейшее развитие ЕС.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИКА
Васильева А. В.

РАЗРАБОТКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К
ПРИВЛЕЧЕНИЮ, ОТБОРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНОСТРАННОЙ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИИ
Аннотация: Для повышения эффективности международной трудовой миграции в
регионах России предлагается введение нового дифференцированного подхода к
привлечению, отбору и использованию иностранной рабочей силы из стран с визовым и
безвизовым режимом въезда в Россию. В качестве инструмента отбора «нужных»
трудовых мигрантов в рамках дифференцированного подхода предлагается каталог
дефицитных профессий РФ. Повысить трудоустройство мигрантов по профессиям,
включенным в каталог, предлагается за счет облегчения условий трудоустройства и
снижения налоговой нагрузки.
Ключевые слова: трудовая миграция, международная миграция, иностранная рабочая сила,
миграционное законодательство, миграционная политика.
В настоящее время трудоустройство иностранных граждан осуществляется тремя
различными способами в зависимости от их гражданства. Рассмотрим основные процедуры
для каждого из способов трудоустройства.
Первый способ трудоустройства, распространяющийся на граждан стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а именно Армению, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, – отсутствие разрешительных документов на работу в России при
необходимости регистрации трудящегося-мигранта по месту пребывания (в течение пяти
рабочих дней после въезда в Россию) и уведомлении работодателем Федеральной
миграционной службы (ФМС) о контракте с трудящимся-мигрантом (в течение трех рабочих
дней с момента заключения контракта).
Второй способ трудоустройства – получение трудящимися-мигрантами патентов при
условии регистрации по месту пребывания в течение пяти рабочих дней после въезда в
Россию и уведомления работодателем ФМС о заключении контракта с трудящимсямигрантом в течение трех рабочих дней с момента подписания договора. Патент могут
получать граждане пяти стран: Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и
Украины, обращаясь непосредственно в ФМС или уполномоченные ею структуры
(миграционные центры).
Третий способ трудоустройства – получение трудящимися-мигрантами разрешения на
работу при условии регистрации по месту пребывания в течение пяти рабочих дней после
въезда в Россию. Разрешения на работу выдаются гражданам стран, с которыми у
Российской Федерации существуют визовые отношения (например, Туркменистан, Грузия,
Китай, Вьетнам и др.), или в двухсторонних соглашениях предусмотрена возможность
краткосрочного въезда без визы, но не предусмотрена возможность работы (только туризм
или служебные поездки) (например, Турция, Сербия, Таиланд, Бразилия, Аргентина и др.).
На первом этапе работодатели должны получить разрешение на право привлечения
трудящихся-мигрантов в рамках специальных квот, которые устанавливаются ежегодно
постановлением Правительства Российской Федерации по регионам и профессиональноПолитические институты
и процессы 2017 № 3
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квалификационным группам. А на втором этапе сами трудящиеся-мигранты должны
получить разрешение на работу у конкретного работодателя в конкретном регионе России [1,
с. 13 – 17].
Таким образом, в результате почти двадцати пяти лет поиска подходящих моделей
трудоустройства иммигрантов в России сложилось два основных вида документов на работу
иностранных граждан: патент для безвизовых мигрантов и разрешение на работу для
визовых мигрантов. Сравнительная характеристика данных документов представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика документов на работу иностранных граждан из стран с
безвизовым и визовым режимом
Наименование документа
Характеристика
Патент

Разрешение на работу

Кто подает заявление

Иностранный гражданин

Работодатель

Наличие квоты

Нет

Есть

Срок рассмотрения
заявления

10 рабочих дней со дня подачи
заявления

1. Разрешение на привлечение и
использование иностранных работников 30 календарных дней со дня поступления
документов
2. Разрешение на работу - 10 рабочих дней
со дня подачи заявления

Срок, на который
выдается документ

От 1 до 12 месяцев

1. Разрешение на привлечение и
использование иностранных работников на 1 год
2. Разрешение на работу – на срок
действия визы, но не более чем на один год

География работы

В пределах субъекта РФ, где
был выдан патент

В пределах субъекта РФ, где было выдано
разрешение на работу

Профессия

В случае принятия высшим
должностным лицом субъекта
РФ решения об указании в
патенте профессии
иностранный гражданин не
вправе осуществлять на
территории данного субъекта
РФ трудовую деятельность по
профессии, которая не указана
в патенте

Трудоустройство возможно только по
профессии, указанной в разрешении на
работу

Трудовой договор

Необходим

Необходим
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Уведомление о
заключении
трудового договора

Подает работодатель в течение
3 рабочих дней с даты его
заключения

Подает работодатель в течение 3 рабочих
дней с даты его заключения

Постановка на учет в
налоговом органе

Необходима

Необходима

Размер НДФЛ с
доходов мигрантов

минимальная сумма авансового
платежа по
НДФЛ*региональный
коэффициент-дефлятор

Пока мигрант не пробудет в России более
183 дней и не станет налоговым агентом 30%, после истечения 183 дней - 13%

Медицинские
справки

Предоставляется
подачи заявления

в

момент

Предоставляется в момент подачи
заявления

Договор (полис)
ДМС

Предоставляется
подачи заявления

в

момент

Необходим
договора

Документ,
подтверждающий
владение русским
языком, знание
истории России и
основ
законодательства РФ

Предоставляется в момент
подачи заявления

для

заключения

трудового

Предоставляется в течение 30 календарных
дней с даты получения разрешения на
работу

На основе проведенного сравнительного анализа документов на работу иностранных
граждан из стран с безвизовым и визовым режимом в качестве общих для них характеристик
можно выделить следующие:
1) основные документы, которые необходимо оформить иностранным гражданам для их
легального трудоустройства (медицинские справки; полис (договор) ДМС; документ,
подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации);
2) ограничение свободного движения иностранных граждан на российском рынке труда
субъектом РФ и профессией (для патента - в случае принятия высшим должностным
лицом субъекта РФ решения об указании в патенте профессии), указанными в документе.
В то же время процедуры оформления документов на работу иностранных граждан из
стран с безвизовым и визовым режимом имеют принципиальных отличия. Если
оформлением документов на работу иностранных граждан из стран с визовым режимом
полностью занимается работодатель, то патент мигрант получает самостоятельно. При этом
оформление документов на работу иностранных граждан из стран с визовым режимом
представляет собой длительную двухэтапную процедуру (сначала оформляется разрешение
на привлечение и использование иностранных работников, затем – персональные
разрешения на работу для каждого из нанимаемых им работников), осложняемую наличием
квот. В свою очередь процедура оформления патента гораздо проще, а квоты на патенты
отсутствуют.
Таким образом, в российском миграционном законодательстве сложился
асимметричный механизм трудоустройства иностранных граждан: если для найма на работу
мигранта из страны с безвизовым режимом въезда достаточно найти иностранного специалиста с
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патентом (а для мигрантов из стран ЕАЭС даже патент не нужен) и заключить с ним трудовой
договор, то для трудоустройства иностранного гражданина из страны с визовым режимом въезда
работодатель обязан проделать большую подготовительную работу (получить квоты, разрешения
и т.д.) и только после этого приступить к поискам необходимой кандидатуры. В итоге многие
работодатели предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления, отдавая
предпочтение иностранным работникам из безвизовых стран и стран ЕАЭС.
В качестве одного из главных недостатков современного миграционного
законодательства РФ можно отметить его ориентацию на иностранных работников из стран с
безвизовым режимом въезда и стран ЕАЭС, в то время как миграция из визовых стран
обладает не меньшим потенциалом. При этом долгосрочные различия уровней социальноэкономического развития субъектов РФ свидетельствуют о том, что российской
миграционной политике совершенно необходим региональный разрез
Для повышения эффективности международной трудовой миграции в регионах
России предлагается введение нового дифференцированного подхода к привлечению, отбору
и использованию иностранной рабочей силы из стран с визовым и безвизовым режимом
въезда в Россию. Данный подход направлен на облегчение доступа иммигрантов на
региональные рынки труда по дефицитным профессиям при условии сохранения основных
видов документов на работу для иностранных граждан: патента для безвизовых мигрантов и
разрешения на работу для визовых мигрантов.
В результате того, что для работы на территории РФ гражданам государств, входящих
в ЕАЭС, не требуется получать разрешительных документов, барьеры для их доступа на
российский рынок труда фактически отсутствуют. С учетом того, что иностранные граждане
из стран ЕАЭС имеют итак привилегированное положение на российском рынке труда,
создание для них дополнительных преференций, в рамках нового дифференцированного
подхода к привлечению, отбору и использованию иностранной рабочей силы не
предусмотрено.
В качестве инструмента отбора «нужных» трудовых мигрантов в рамках
разрабатываемого дифференцированного подхода предлагается каталог дефицитных
профессий РФ. В предлагаемом каталоге будет приведен список должностей, которые
официально определены как сложные для заполнения (когда они вакантны). Каталог
охватывает все субъекты РФ и классифицирован по профессиям. Для учета сезонных
колебаний спроса на рабочую силу он будет выполняться на квартальной основе, по
двадцать календарных дней первого месяца каждого квартала. После выхода в свет каждое
издание каталога действительно со второго по последний рабочий день квартала, который
следует за выходом каталога.
Каталог дефицитных профессий РФ формируется на основании региональных
каталогов дефицитных профессий. Организация и координация проведения процедур по
составлению регионального каталога в субъектах РФ возлагаются на один из региональных
органов власти, определяемый высшим должностным лицом субъекта РФ как
уполномоченный орган. Это может быть региональный орган власти, осуществляющий
управление в сфере экономики и/или занятости населения. Уполномоченный орган власти
каждого субъекта РФ готовит предварительный список трудно заполняемых вакансий для
своего субъекта РФ на основании четырех показателей в соответствии с представленной
ниже методологией. Предварительный список трудно заполняемых вакансий обсуждается
межведомственной комиссией субъекта РФ, в состав которой входят представители
региональных органов власти (в сфере экономики, занятости населения, образования и др.),
территориальных органов федеральных органов власти (миграционной службы, инспекции
труда) и социальных партнеров. На основании решений межведомственной комиссии
субъекта РФ уполномоченный орган субъекта РФ формирует региональный каталог
дефицитных профессий, а затем предоставляет его в Министерство труда и социальной
Политические институты
и процессы 2017 № 3

33

Современная российская политика

Васильева А. В.

защиты РФ, в котором собираются региональные каталоги всех субъектов РФ. На
федеральном уровне региональные каталоги рассматриваются на заседаниях, организуемых
Министерством труда и социальной защиты РФ, участие в которых принимают
представители Роструда, Минэкономразвития России и ФМС России. По результатам
заседаний Министерство труда и социальной защиты РФ готовит проект каталога
дефицитных профессий РФ, а затем представляет его в Правительство РФ. Схематическое
изображение предлагаемого порядка формирования каталога дефицитных профессий РФ
представлено на рисунке 1.
Уполномоченный орган субъекта РФ
предварительный список трудно заполняемых вакансий
Межведомственная комиссия субъекта РФ
одобренный список трудно заполняемых вакансий
Уполномоченный орган субъекта РФ
региональный каталог дефицитных профессий
Министерство труда и социальной защиты РФ
сводные материалы
Межведомственная комиссия
одобренные региональные каталоги дефицитных
профессий
Министерство труда и социальной защиты РФ
проект каталога дефицитных профессий РФ
Правительство РФ
Рис. 1. Схематическое изображение порядка формирования каталога дефицитных
профессий РФ
Профессии, перечисленные в региональном каталоге, отбираются на основе четырех
показателей, сгруппированным по двум направлениям: 1) возможности трудоустройства
местной рабочей силы по рассматриваемой профессии; 2) проблемы заполнения вакансий по
рассматриваемой профессии. Формулы для расчета данных показателей с разбивкой по
направлениям представлены ниже (1–4).
1. Возможности трудоустройства в регионе местной рабочей силы по рассматриваемой
профессии
1.1. Показатель вероятности трудоустройства работника по профессии i
рассчитывается по формуле (1):
,
где

– количество принятых работников по профессии i, чел.,
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– численность безработных, имеющих опыт работы по профессии i, чел.;
– численность выпускников образовательных учреждений профессионального
образования по соответствующей профессии i специальности, чел.
Если значение
для рассматриваемой профессии ниже среднего федерального
значения для всех должностей, рынок труда не должен более допускать иностранных
работников, так как они препятствуют возможности найти работу большому числу
потенциальных местных работников.
1.2. Показатель внутренней мобильности по профессии i
определяется по
формуле (2):
,

(2)

– количество принятых работников по профессии i из других регионов в
рассматриваемом регионе;
– количество принятых работников по профессии i из рассматриваемого региона в
других регионах;
– количество принятых работников по профессии i из рассматриваемого региона
в том же регионе.
Показатель

измеряет уровень мобильности в пределах профессионального рынка

труда региона по шкале от 0 (рынок труда закрыт или неподвижен) до 1 (рынок труда высоко
подвижен). Было отмечено, что в отношении определенных должностей местный рынок
труда считается достаточно подвижным, когда показатель
. для такой должности
имеет значение равное или выше 0,3. Следовательно, если значение

.для

рассматриваемой профессии ниже 0,3, рынок труда не должен более допускать иностранных
работников, так как вакансия с высокой вероятностью может быть заполнена за счет местной
рабочей силы при условии повышения мобильности на профессиональном рынке труда
региона.
2. Проблемы заполнения вакансий в регионе по рассматриваемой профессии
определяется
2.1. Показатель вероятности заполнения вакансий по профессии i
по формуле (3):
(3)
– потребность организаций в специалистах профессии i для замещения вакантных
рабочих мест, чел.;
Вакансии по рассматриваемой профессии признаются трудно заполняемыми, если
принимает значения ниже средней федеральной величины для всех должностей.
3. Показатель нехватки кандидатов по профессии i
определяется по формуле
(4):
(4)
Нехваткой кандидатов на определенную должность будет считаться случай, когда
региональное значение
для данной должности ниже средней федеральной
величины для всех должностей.
Отбор профессий для включения в региональный каталог на основе представленных
выше показателей осуществляется в два этапа.
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На первом этапе проверяются возможности трудоустройства в регионе местной
рабочей силы по рассматриваемой профессии в соответствии со следующими критериями:

регионального уровня >
федерального уровня


регионального уровня > 0,3

В случае если хотя бы один из представленных выше критериев не выполняется –
рассматриваемая профессия для данного региона в каталог не включается. В данном случае
проблемы заполнения вакансий в регионе по рассматриваемой профессии должны решаться
за счет подбора кандидатов из местной рабочей силы, в том числе путем профессионального
образования и дополнительного профессионального образования или профессионального
обучения незанятых граждан, высвобождаемых работников, перераспределения трудовых
ресурсов внутри региона, а также их привлечения из других регионов, трудоустройства
выпускников образовательных организаций.
На втором этапе оцениваются проблемы заполнения вакансий в регионе по
рассматриваемой профессии в соответствии со следующими критериями:

регионального уровня <
федерального уровня


регионального уровня <

федерального уровня

Если выполняются оба из представленных выше критериев, то вакантные должности
по рассматриваемой профессии признаются трудно заполняемыми и включаются в
региональный каталог. Однако межведомственная комиссия субъекта РФ может также
включить или исключить должности, опираясь на свой опыт и знания в отношении динамики
местного рынка труда.
Необходимо отметить, что применение при формировании региональных списков
трудно заполняемых вакансий в качестве пороговых уровней средних федеральных значений
показателей для всех должностей позволит достичь смягчения дисбалансов на региональных
рынках труда и сгладить межрегиональные различия между ними. В то же время для
модернизации, инновационного развитии, повышения конкурентоспособности отраслей
экономики Российской Федерации и входящих в ее состав субъектов ориентации на средне
российские показатели недостаточно. Для решения задач инновационного развития
пороговые уровни, во-первых, должны быть дифференцированы по профессиональноквалификационным группам, во-вторых, должны устанавливаться на основе анализа
статистических данных развитых стран в совокупности с экспертными оценками.
Дифференцированный подход к привлечению, отбору и использованию иностранной
рабочей силы кроме каталога дефицитных профессий, как инструмента отбора иностранной
рабочей силы, должен включать механизмы привлечения «отобранных» мигрантов из стран с
визовым и безвизовым режимом въезда в Россию. Повысить привлекательность
трудоустройства мигрантов по профессиям, включенным в каталог, предлагается двумя
способами: облегчение условий трудоустройства; снижение налоговой нагрузки.
Основные барьеры для трудоустройства иностранных граждан, которые планируется
снизить с помощью разрабатываемых механизмов, представлены в таблице 2. Так как
данные барьеры отличаются для иностранной рабочей силы из визовых и безвизовых стран,
то и механизмы их привлечения также будут различны.
Таблица 2
Сравнительная характеристика основных барьеров для трудоустройства иностранных
граждан из стран с безвизовым и визовым режимом въезда
Характеристика
Страна происхождения мигранта
безвизовая
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Ограничение свободного
движения иностранной
рабочей силы на
российском рынке

ограничение возможности
трудоустройства территорией
субъекта Российской Федерации, в
котором выдан патент

ограничение доступа на
российский рынок труда
квотами

Размер НДФЛ с доходов
мигрантов

минимальная сумма авансового
платежа по НДФЛ*региональный
коэффициент-дефлятор

пока мигрант не пробудет в
России более 183 дней и не
станет налоговым агентом 30%, после истечения 183
дней - 13%

С учетом сказанного, выбор модели привлечения, отбора и использования
иностранного работника предлагается осуществлять по совокупности двух его
характеристик: 1) наличие профессии в каталоге дефицитных профессий (да/нет); 2) режим
въезда в Россию (безвизовый/визовый). Дерево принятия решения на основе данных
характеристик схематично представлено на рисунке 2.
Входит в каталог
дефицитных профессий?

нет

да
Какой режим въезда в
Россию?

визовый
1. Принять вне квоты
2. Снизить ставку НДФЛ
до 13%.

безвизовый
1. Трудоустроить без переоформления
патента (при наличии действующего
патента в другом регионе)
2. Установить региональный
коэффициент-дефлятор для расчета
НДФЛ равным единице

Преференций при
трудоустройстве нет (в
соответствии с
действующим
миграционным
законодательством)

Рис. 2. Дерево решений для выбора модели привлечения, отбора и использования
иностранных работников
В качестве необходимых условий внедрения и реализации дифференцированного
подхода к привлечению, отбору и использованию иностранной рабочей силы в России
можно выделить следующие:
 наличие достаточных человеческих и финансовых ресурсов;
 формирование и регулярное обновление банка данных по всем исходным показателям
каталога дефицитных профессий РФ;
 единообразная и современная информационная система, позволяющая оперативно
производить расчеты и оценки индикаторов каталога дефицитных профессий РФ;
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 эффективная работа межведомственных комиссий на двух уровнях (региональном и
федеральном).
Серия совещательных работ региональных и федеральной межведомственных
комиссий будет гарантировать соответствие каталога дефицитных профессий реальной
динамике рынка труда, в т.ч. за счет корректировки оценок для отдельных видов
экономической деятельности и субъектов РФ, для которых данная методика не может быть
применима.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (№15-06-04959а «Эффекты экономических взаимодействий в региональных
системах ”центр-периферия”»).
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ФЕМИНИЗМ И «ЖЕНСКИЙ ВОПРОС» В ПОЛИТИКЕ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация. Данная статья рассматривает возрастающую роль женщин в общественнополитической деятельности в современных условиях. Рассматривается гендерная
проблематика в современной политики России, развитие женского движения,
способствующего созданию равных условий для мужчин и женщин в политике и улучшению
в целом политического климата в нашем государстве. Анализируются проблемы участия
женщин, обострившиеся с общей политизацией жизни.
Ключевые слова: феминизм, гендерная асимметрия, политические права, политическая
деятельность, политическое лидерство, женское движение.
«Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, поручите это мужчине, но если вы
хотите, чтобы что-то было сделано, поручите это женщине». Маргарет Тэтчер

О женщинах любят говорить все, а вот об их правах и особенностях существования на
фоне мужского населения - немногие. Так, словосочетание «женщина и политика» вызывает
у многих бурную отрицательную реакцию. Ведь во многих головах крепко укоренилась
мысль, что место женщины на кухне. Значительное место в политике начинает занимать
феминизм. Со второй половины ХХ века вплоть до настоящего времени возрастает и
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увеличивается удельный вес и значение норм, посвящённых положению женщин.
Исследования особенностей политического участия женщин начинается в конце 80-х годов
ХХ века. Начинает появляться феминистская литература, в которой предпринимается
попытка проанализировать положение женщин в обществе.
Феминизм – понятие, требующее определения в двух уровнях. С одной стороны, оно
означает широкое общественное движение за права женщин. С другой стороны, феминизм –
комплекс социально-философских, социологических, психологических, культурологических
теорий, анализирующих ситуацию в обществе.
Современная политическая жизнь России характеризуется ярким проявлением
неравенства полов. Большинство женщин не имеет возможности себя реализовать. А от
этого страдает все общество. Гендерная асимметрия – это выражение политической
недальновидности мужчин - политиков. Налицо противоречие: с одной стороны на
государственном уровне существует ряд документов, законодательно подтверждающих
равноправие полов, с другой стороны – дремучие патриархальное мышление россиян, не
допускающее мысли о лидерстве женщины в нашем государстве.
Степень актуальности данной проблемы чрезвычайно высока. Сегодня, в сложный
период развития российского государства, роль женщины-политика в становлении
демократии, укреплении России на международном уровне переоценить невозможно.
Использование потенциала женщины с её интеллектом, работоспособностью,
энергией и мобильностью даст возможность подняться России на качественно новый
уровень- уровень сверх державы. Исходя из проблемы, можно выдвинуть гипотезу о том,
что привлечение большего количества женщин к управлению государством будет
способствовать его расцвету и развитию.
Появление в сфере публичной политики ярких женщин на позициях лидеров
политических партий и движений, депутатов, министров, губернаторов, а также развитие
предпринимательской активности россиянок послужили импульсом для формирования
нового взгляда на место женщин в политической, экономической и научной жизни
российского общества.
Гендерные исследования, которые являются в современных гуманитарных и
социальных науках одним из самых быстро развивающихся направлений, зародились в
рамках феминистской теории. В отечественной науке феминистская теория и сегодня
сохраняет для них роль основной методологии. Кроме того, феминизм - как теория, так и
практика - в современной России призван выполнять и другие важнейшие функции.
Во-первых, способствовать расширению процесса демократизации российского
общества на основе репрезентации женского восприятия реальности.
Во-вторых, через участие женщин в женских неправительственных организациях
содействовать формированию гражданского общества.
В-третьих, с учетом интересов женщин лоббировать разработку и контролировать
реализацию политики гендерного равенства, которая в обществе с политическим
доминированием мужчин легко может превратиться в очередную декларацию.
В-четвертых, способствовать освоению российским социумом толерантности, так как
признание права на существование феминистских идей - это, прежде всего, признание иного
взгляда, иного мнения, несовпадающих с доминирующей точкой зрения.
В-пятых, дать новые возможности для вхождения России в глобальное мировое
сообщество, в формировании которого феминистские течения играют заметную роль. И,
наконец, способствовать свободному развитию личности женщины, так как в самом
широком смысле феминизм сегодня понимается как «свобода решать свою собственную
судьбу; свобода от детерминированной полом роли; свобода от подавляющих ограничений
со стороны общества; свобода полного выражения своих мыслей и превращения их в
действие».
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В Российской Федерации законодательно закреплено равенство женщин и мужчин, но
в реальности сегодня есть негласная дискриминация, которая препятствует проникновению
женщин во власть, в управленческие структуры. Многие вопросы, связанные с равноправием
полов, в том числе и в политической сфере.
Можно согласиться с мнением Ирины Хакамады, что «проблема участия женщин
страны - это не проблема женщин. Причем, надо понимать, что и среди женщин могут быть
профессионалы и дилетанты. Впрочем, как и среди мужчин есть и недальновидные
политики, принимающие неправильные решения.
Поэтому проблема не в том, что «если женщин-политиков станет больше, то всем
станет лучше», а в создании условий для того, чтобы женщины могли прийти в политику.
Сегодня участие женщин России в управлении, принятии решений остается неадекватным их
вкладу в общественную и политическую деятельность. Для реальной оценки участия
женщин в управлении, наблюдения за тенденцией продвижения их по службе, нужна
гендерная статистика на федеральном уровне государственного управления и на уровне
государственного управления в регионах. Для вовлечения женщин в политическую жизнь и в
управленческую деятельность важна хорошая организация профессиональной подготовки
женщин к управлению, качественный отбор из женщин кадрового резерва на замещение
вакантных должностей государственных и муниципальных руководителей.
Для преодоления гендерной асимметрии независимым женским организациям
необходимо не только защищать права женщин, но и стимулировать их политическую
активность, а также способствовать формированию качеств лидера.
Женщина-лидер - это сочетание слагаемых, слившихся воедино в нужный и
благоприятный момент для раскрытия личности. Эти слагаемые создают такой «коктейль»
личности, в котором необходим именно женский склад ума, т.е. мудрость, позволяющая
нестандартно мыслить и побуждающая к творчеству, образованность - основа
профессионализма, приверженность идее больше, чем концентрация на эгоизме,
общественный темперамент, требующий быть нравственной и помогающий быть смелой, и
крепкое здоровье, данное природой. Если женщина понимает и принимает как нравственный
долг служение общественному идеалу, и если таковая женщина обладает соответствующими
знаниями и политическим чутьем и опытом, то ей надо работать в эшелонах власти, стремясь
не только приспособиться в них самой, но и их приспособить к себе.
Мужчины и женщины в политике говорят на очень разных языках. У мужчин это
официальный язык, в нем преобладает логика и аргументация, много технических и
экономических терминов, но недостает слов, выражающих чувства. Язык политики и язык
бюрократии являются видами языка власти - слова проходят сквозь нас, не достигая нашего
сознания.
Женщины считают: мы не должны пользоваться типично мужскими речевыми
оборотами и традиционной политической культурой. Мы должны создавать свой язык,
отражающий нашу жизнь и наш опыт, наши желания и цели. В политике необходимо
женское мышление, женское начало.
Женщины нужны во власти, поскольку они объективно выступают как катализаторы
перемен. Иными словами, женщины должны идти во властные структуры, поскольку их
приход туда - объективно необходимое условие для улучшения статуса женского населения
в обществе в целом, а, значит, каждой отдельно взятой женщины.
Кроме того, государственная политика в отношении женщин необходима как
самостоятельное направление, поскольку существует группа специфических проблем,
связанных с положением женщин в обществе на каждом историческом этапе. Женщины
должны заявить о новых перспективах, которые не всегда совпадают с интересами мужчин.
Женщины-политики подчеркивают приоритетность таких проблем, как уважение,
соблюдение прав и достоинства личности, борьбу со всеми видами насилия против личности,
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социальное обеспечение, развитие сети дошкольных и школьных учреждений, образование,
здравоохранение, занятость и продвижение женщин по службе. Они стимулируют женщин к
участию в политической деятельности и занятию политических постов.
Стоит заметить, что мужчины не прочь привлечь слабый пол в свои партии,
организации и движения, но отводят им при этом роль «массовки». А когда заходит речь о
выдвижении на руководящие посты, сразу вспоминают, что она, прежде всего, хозяйка дома,
мать, жена...
Только в 1996 году Правительство РФ утвердило своим постановлением «Концепцию
улучшения положения женщин в РФ». Одной из стратегических задач, согласно этой
Концепции, являлось оказание содействия участию женщин в процессе принятия решений на
всех уровнях. Однако далее в тексте этого документа было заявлено следующее: равные
права и равные возможности, а точнее «их реализация связывается преимущественно с
мерами пропагандистско-воспитательного характера». В какой мере пропаганда и
воспитание могут повлиять на положение дел? Ответ: в самой незначительной.
Также в 1996 году был издан Указ президента РФ «О повышении роли женщин в
системе федеральных органов власти и органов государственной власти субъектов РФ» (указ
№ 1005 от 30.06.96).
Этот документ интересен в том плане, что постановляет «рассмотреть вопрос о
возможности введения минимальной квоты для замещения женщинами государственных
должностей федеральной государственной службы». Все это было призвано обеспечить
женщинам равные с мужчинами стартовые возможности.
Интеграция женщин России в политику идет чрезвычайно медленно. В высших
законодательных и исполнительных органах власти женщин – единицы. Формирующееся
независимое женское движение лишь положило начало проявлению политической
активности. Женский потенциал не используется в принятии государственных решений, и
участие во всех сферах жизнедеятельности неадекватно их участию в управлении. В
современной России еще меньше, чем в советский период, представлен женщин на
руководящих должностях в органах власти, хотя к началу 1970-х гг. была максимальная
занятость женщин в общественном производстве, у женщин был высокий образовательный
уровень, им были доступны многие массовые виды деятельности, которые требуют высшего
и среднего специального образования.
Замедленная интеграция женщин в политику объясняется в первую очередь
отсутствием широкой пропаганды эгалитарной теории, активной роли государства в ее
распространении и реализации, игнорирование проблемы средствами массовой информации.
Многое зависит и от существующих в стране политических партий.
В программных документах женская проблематика практически отсутствует, а
женский вопрос рассматривается с патриархальных позиций и чаще всего не на
политическом уровне, что говорит о неспособности или не желании лидеров партий
обеспечивать рост женской политической активности и возможности продвигаться в
государственной системе власти. Это означало бы замещение государственных постов,
распространение женской культуры в политике, изменение форм и методов, а также качества
политики, разработку новой технологии адаптации в политическую систему, формирование
приоритетов, ценностей, новое политическое сознание и мировоззрение.
Для того, чтобы женщины могли полноправно войти в политику, нужно:
 Изменить стереотип патриархатного мышления;
 Ввести систематическую работу среди женщин, разъясняя им необходимость соблюдения
принципа равенства мужчин и женщин на всех уровнях политической деятельности;
 Изменить подход к решению проблемы со стороны партий, включив в программы
специальный раздел об усилении роли женщин не только как членов партий, но и на
руководящих постах государственной власти;
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 Целенаправленное продвижение женщин к высшим ступеням государственной службы;
 Ориентировать средства массовой информации на поднятие престижа женщин как
политиков, использую при этом имеющийся положительный опыт.
Современная политическая жизнь России характеризуется ярким проявлением
неравенства полов. Большинство женщин не имеет возможности себя реализовать. А от
этого страдает все общество. Следовательно, разговоры о демократии, правах человека – все
это миф. Гендерная асимметрия – это выражение политической недальновидности мужчинполитиков.
В 1993 г. женщин – депутатов было 13,6%, или 69 человек, в 1995 г. их стало еще
меньше – 46 человек, или 9,6%.
Не стало фракции «Женщины России», которая в какой-то степени пыталась решать
женские проблемы через законотворческую деятельность.
Выборы 1999 г. в Государственную Думу были еще более негативны в отношении
женщин – избрано всего 34 женщины.
В чем же причина такого положения, какие механизмы в обществе устранили женщин
от участия в политической деятельности, нужно ли это изменить?
Провозглашение в России свободы и равенства всех людей перед законом
предполагает пересмотр всей совокупности властных отношений в обществе. Суть
демократического устройства, модернизации общественных систем состоит не только в
перераспределении полномочий между ветвями власти, между государством и гражданским
обществом, но также между мужчинами и женщинами.
Степень участия женщин в структурах власти является критерием устойчивости базы
демократии, т. е. Включения в демократические процессы всех членов общества, независимо
от пола.
Тот факт, что женщина занимает определенный руководящий пост, сам по себе еще не
может служить гарантией соблюдения интересов женщин. Однако в обществе всегда
присутствуют интересы мужского и женского населения, и они различны.
Гендерный подход при принятии политических решений означает, прежде всего,
осознание того, что те или иные явления по-разному могут влиять на мужское и женское
население, вызывать неодинаковую их реакцию, поддерживать социальную напряженность в
обществе. И женщины, находящиеся во властных структурах, объективно способны
привнести в политическую культуру те элементы, которые помогут отстоять, защитить
интересы и женского, и мужского населения.
В заключении хотелось бы отметить, что партнерство женщин и мужчин в политике
является источником более полной и представительной демократии, создания реальных
возможностей учета многополюсных интересов в обществе.
Если политические партии считают себя современными и демократическими, то они
должны задавать себе многие из выше перечисленных вопросов и следовать в своей
активности принципам равных возможностей для участия в политике всех граждан,
независимо от пола, и рассматривать паритетное представительство женщин в структурах
власти в качестве одного их индикаторов социальной справедливости и равенства в
обществе.
Политика становится все более распространенной профессией и важным видом
деятельности, вовлекающим все большее количество людей в свой круг. Естественно, что
женщины выбирают политическую деятельность, поскольку обладают соответствующим
образованием, знаниями, амбициями, желанием реализовать свои возможности на
сложнейшем политическом поприще. А если политиком становится мужчина, то неминуемо
его супруга так или иначе вовлечена в политическую деятельность, бывая на приемах,
наблюдая за деятельностью мужа, помогая ему в тех делах, в которых она может оказать
помощь. На мой взгляд, женщина не должна бояться идти в политику. Только с ее приходом
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политика может стать более нравственной, ведь коллеги мужчины будут принимать решения
уже, что называется, с оглядкой на прекрасную половину человечества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА
РЕГИОНАХ РФ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) И РК
(КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Аннотация: В данной статье рассматривается определение понятия «электронное
правительство», особенности появления и развития, роль в системе государственного и
муниципального управления. Автором анализируется формирование «электронного
правительства» в регионах Российской Федерации (Новосибирская область) и Республики
Казахстан «Карагандинская область»
Ключевые слова: электронное правительство, государственные и муниципальные услуги,
информационно – коммуникационные технологии.
На сегодняшний день, одним из основных элементов формирования современного
общества и открытой системы государственного управления в развитых странах является
«электронное правительство».
«Электронное правительство» - инструмент, позволяющий гражданам получать
ответы на вопросы оперативно, без прямого взаимодействия с органами государственной
службы, кроме того, стоит отметить, что «электронное правительство» позволяет на высоком
уровне предоставлять весь спектр государственных услуг, минуя барьеры
административного характера.
Использование информационно – коммуникационных технологий в деятельности
государственных органов оптимизирует систему предоставления государственных услуг,
кроме того, в полной мере способствует повышению уровня заинтересованности общества
вопросами государственного и муниципального управления, совершенствовании системы
государственного и муниципального управления, как на федеральном уровне, так и в
регионах.
Основные цели формирования «электронного правительства» таковы:
 использование информационно – коммуникационных технологий в деятельности
государственных органов;
 повышение вовлеченности общества в систему государственного управления;
 повышение общей эффективности деятельности органов государственного и
муниципального управления.
«Электронное правительство» позволяет в полной мере минимизировать
взаимодействие между государством и получателем услуги, в то же время максимизируя
использование информационно – коммуникационных технологий в процессе деятельности.
Идея «электронного правительства» появилась в связи с развитием в начале 1990 – х
годов идеологии нового государственного менеджмента, что явилось началом реализации
административных реформ системы государственного и муниципального управления.
Особый интерес представляет изучение особенностей формирования «электронного
правительства» в Российской Федерации и Республике Казахстан, на примере
Новосибирской области и Карагандинской области.
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В Российской Федерации точкой отсчета формирования «электронного
правительства» можно считать 6 мая 2008 года, в этот день была утверждена концепция
«электронного правительства» в Российской Федерации, внедрение «электронного
правительства» производилось в два этапа, была откорректирована федеральная целевая
программа «Электронная Россия», создание «электронного правительства» проходит в
рамках государственной программы «Информационное общество».
Система «электронного правительства» в Российской Федерации прошла длительный
путь развития и формирования. На сегодняшний день на должном уровне развиты и
функционируют основные блоки «электронного правительства», такие как:
 портал государственных и муниципальных услуг;
 система межведомственного электронного взаимодействия;
 платформа обработки данных;
 информационная система головного центра.
Российская Федерация активно идет по пути развития «электронного правительства».
Нормативная база «электронного правительства» состоит из ряда федеральных законов,
нормативно – правовых актов и иных документов стратегического планирования,
нормативная база находится в стадии развития и совершенствования, основной целью
которого является создание мощной правовой базы, регулирующей функционирование
системы «электронного правительства».
«Электронное правительство» в Российской Федерации прошло путь становления как
система государственного и муниципального управления, на сегодняшний день важным
направлением развития является повышение эффективности «электронного правительства».
В Республике Казахстан впервые идея создания «электронного правительства» была
озвучена в 1997 году, 19 марта 2004 года – точка отсчета формирования «электронного
правительства» в республике.
Была разработана программа формирования «электронного правительства», которая
включает в себя четыре этапа, переход по которым позволит достичь информационного
общества.
В процессе работы над «электронным правительством» были разработаны основные
составляющие – базовые компоненты, созданы вспомогательные информационные системы
и запущен ряд вспомогательных социально – необходимых услуг.
Автоматизация процессов «электронного правительства» в республике Казахстан
была и остается на достаточно высоком уровне, ежегодно наблюдается хороший прирост
количества оказанных электронных услуг, запуск мобильного приложения так же увеличил
спрос на предоставление государственных услуг в электронной форме.
Нормативно - правовая база «электронного правительства» основывается на широком
спектре законодательных актов, государственных программ, связанных с развитием
информационно – коммуникационных технологий республики Казахстан, программа
«электронного правительства» на сегодняшний день успешно реализовывается.
Актуальной стала разработка государственной программы «Цифровой Казахстан –
2020», это один из основополагающих инструментов развития
информационно –
коммуникационных технологий в сфере государственного и муниципального управления в
республике.
Республика Казахстан активно развивает систему «электронного правительства,
используя собственный и зарубежный опыт создания подобных систем.
Для сравнения особенностей формирования электронного правительства актуально
использовать индекс развития электронного правительства – EGDI.
Казахстан в данном ежегодном рейтинге опередил Россию, индекс развития
электронного правительства обеих стран оценивается как стабильно высокий. Кроме того,
обе страны входят в список стран с высоким уровнем вовлеченности граждан.
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Индекс электронного участия в республике Казахстан выше, чем в целом по России,
это обусловлено созданием веб – сайтов отдельных органов государственного управления,
что обеспечивает прямую связь правительства и граждан.
Индекс готовности электронного правительства так же выше в республике Казахстан.
Однако, стоит отметить, что интерпретировать результаты индексов стоит так же со сноской
на контекст развития всего государства в целом и электронного правительства – как
инструмента управления.
Безусловно, и Российская Федерация и Казахстан, на сегодняшний день добились
хороших результатов в формировании информационного общества, но, несмотря на это,
вопрос эффективности планирования развития системы «электронного правительства» стоит
достаточно остро.
Необходимо обратить внимание на усовершенствование инфраструктуры
информационно – коммуникационных технологий, повысить уровень развития
человеческого капитала в целом, одновременно повышая уровень электронной грамотности
граждан обоих государств.
С целью дальнейшего развития и оптимизации системы «электронного
правительства» рекомендуется внедрить больше гражданско – ориентированных программ, в
основу которых будут положены потребности граждан государства, кроме того, повысить
эффективность и модернизировать систему государственного и муниципального управления.
Интересным представляется анализ реализации «электронного правительства» в
регионах. В Российской Федерации – Новосибирской области, в республике Казахстан Карагандинской области.
В соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, к 2018 году должна достигнуть значения не менее 70%.
Правительственной комиссией главам субъектов Российской Федерации
рекомендовано обеспечить достижение в субъекте значения показателя по итогам 2017 года
— не менее 60%.
В Новосибирской области с 2011 года внедряется система
«электронного
правительства» посредством АИС «Госуслуги», по итогам 2016 года в Новосибирской
области значение показателя составляет 50,6%.
За первое полугодие 2017 года количество пользователей портала госуслуг
увеличилось на 96 тысяч пользователей
По состоянию на 5 июля 2017 года в ЕСИА зарегистрирован почти миллион жителей
Новосибирской области (967 293), что составляет 42% от общей численности населения
области старше 14 лет. В плане на конец 2017 года достигнуть отметку в 60%
зарегистрированных в ЕСИА жителей региона (1,3 миллиона человек).
В Карагандинской области в 2016 году всего было оказано около 5,7 млн. услуг,
входящих в компетенцию местных исполнительных органов области.
Для удобства граждан проводится работа по расширению государственных услуг,
оказываемых в электронной форме. Так, больше половины услуг в электронном формате
оказано по записи на прием к врачу и вызову врача на дом.
Также значительное внимание было уделено популяризации инициатив
«Электронного правительства».
В целом государственные услуги в электронной форме становятся все более
востребованы – по сравнению с 2015 годом их популярность возросла в 96 раз. Работа по
повышению качества оказания государственных услуг в электронной форме продолжается, в
данном сегменте наблюдается существенный прирост.
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Россия и Казахстан сегодня твердо идут по пути развития электронного
правительства. Ежегодно усовершенствуются системы предоставления услуг в электронном
виде, реализуются государственные целевые программы.
На региональном уровне система электронного правительства, как России, так и
Казахстана, показывает устойчивый рост, достижение необходимых показателей, внедрение
новых видов услуг.
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ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ КАК АСПЕКТ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с алгомерациями, их
динамикой и перспективами развития в Российской Федерации.
Ключевые слова: городские агломерации, социально-экономическое развитие, Российская
Федерация.
В последнее столетие наблюдается тенденция увеличения роли городов в мировом
развитии. Этот процесс-агломерация, затронувший все аспекты жизни и страны мира,
характеризуется несколькими признаками:
1. Городское население увеличивается быстрыми темпами;
2. Ускоряется рост крупных городов.
Согласно статистике, в 1900 г. в городах проживало 13% мирового населения, в 1950
г. — 29, в 1990 — 46, а в 2010 г. — свыше 50%. По прогнозам экспертов, к 2030 г.
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численность городского населения увеличится до 5 млрд. чел., а города развивающихся
стран будут охватывать 81% городского населения мира [1].
Очевидно, что для мировой практики агломерации являются достаточно привычным
явлением. Между тем, для Российской Федерации такое явление, как территориальноэкономическое объединение городов, иных муниципальных образований, по сути, явление
новое. В нашей стране до сих пор нет четкого подхода к определению агломерации, и в XXI
веке мы только приступили к первым шагам по формированию агломерации. Безусловно,
проекты агломерации и опорных городов возникали в нашей стране довольно часто, но пока
особого развития не получали. Города характеризуются более развитым и гибким рынком
труда, причем чем крупнее город, тем шире его возможности в удовлетворении спроса со
стороны бизнеса. Есть представление о том, что в ближайшей перспективе экономика страны
будет тесно связана с развитием городских сообществ (агломерации). Ряд авторов в своих
исследованиях отмечают то, как возрастает экономическая эффективность бизнеса,
работающего внутри агломерации: объединение усилий нескольких территорий
аккумулирует их потенциал и на выходе эффект от этого усиливается, что приводит к
положительному эффекту для всех сообществ.
Агломерация возникает стихийно, когда экономическое и социальное взаимодействие
расположенных рядом городов и сообществ выходит за рамки административных границ. В
отечественной литературе понятие «городская агломерация» использовалось достаточно
широко. Уже в начале ХХ в., хотя и под разными названиями: «хозяйственный округ города»
А. А. Крубера, «агломерация» М. Г. Диканского и «экономический город» В. П. СеменоваТян-Шанского. Кроме того, в научных кругах нет единого подхода и к определению данного
понятия. Н. В. Петров предлагает называть городской агломерацией компактные скопления
территориально сосредоточенных городов и других населенных мест, сближающихся в
процессе своего роста и усиливая многообразные хозяйственные, трудовые и культурнобытовые взаимосвязи.
В 1970-х гг. в СССР городские агломерации стали рассматриваться с точки зрения
геоурбанистики, как места не только расселения, но и приложения труда [4]. В это же время
усиливались тенденции изучения социально-экономических проблем развития общества,
поэтому городские агломерации стали рассматриваться как совокупность, взаимосвязь всех
сторон жизнедеятельности.
По мнению Г.М. Лаппо, наличие различных подходов к делимитации объясняется
многоаспектностью развития городских агломераций. Основой существования и развития
агломераций являются межселенные связи в различных сферах:
 производственной;
 социальной;
 экологической.
Фокусом для них является центральный город и подцентры. В целом, для определения
границ агломерации нет четких определений.
Обычно центром агломерации является город-ядро, который притягивает
остальные территории [2]. В нем концентрируется деловая активность. Действие
агломерационных связей устанавливается транспортной доступностью в 1,5-2 часа. Более
того, важным признаком агломерации является наличие развитой транспортной
инфраструктуры внутри городской агломерации. Здесь учитываются объемы как
пассажирских, так и грузовых перевозок всеми видами транспорта.
Анализ социально-экономического развития агломерации России можно отнести к
странам с высоким уровнем урбанизации. В соответствии с данными Федеральной службы
статистики, в 2014 г. доля городского населения в стране составила 74%. [2]. Практически
половина населения проживает в городских агломерациях. В России насчитываются 22
агломерации миллионера и 12 прочих агломераций.
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Особенность российской агломерации — освоение и обустройство крупными
городами обширных зон неблагоустроенной сельской местности с организацией
производства и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, а также
уникальная российская форма сезонного расселения многомиллионных групп горожан в
объединениях садоводства, огородничества и дачного строительства [3].
Учитывая вышесказанное, можно отметить, что развитие городских агломераций —
объективный процесс, обусловленный центростремительными тенденциями развития
пространства, в результате чего территория приобретает конкурентные преимущества:
 развитие транспортной и социально-бытовой инфраструктуры;
 концентрацию денежных потоков в регионе;
 укрепление научно-технической базы;
 разнообразие мест приложения труда.
Причем сразу виден результат — снижение экономических издержек, расширение
рынка труда и сбыта продукции. Создание агломерации дает преимущества всем ее
субъектам: привлечение в том или ином виде бюджетных средств и средств частных
инвесторов, участие в федеральных инвестиционных программах. Если объединить
финансовые возможности территорий, входящих в агломерацию, консолидировать и
аккумулировать пока раздробленные собственные ресурсы, то можно привлечь значительно
больше федеральных средств, что позволит решать более масштабные и серьезные задачи.
Сочетание всех этих факторов может дать кумулятивный эффект для развития агломерации в
целом и каждой территории в отдельности.
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СТАНОВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ХАЛИФАТА ОМЕЙЯДОВ)
Аннотация: В статье освещаются вопросы становления власти династии Омейядов во
втором халифате, возникшем после смерти пророка Мухаммеда. Освещаются особенности
халифата как теолого-политического института с присущим ему монархическим и
династическим правлением. Показан статус халифа, дана характеристика политического
строя халифата.
Ключевые слова: халифат, халиф, политическое, религиозное, институт религиознополитический, династия, монархия, строй политический, управление халифатом.
29 июня 2014 г. мир узнал о том, что в мечети иракского города Мосула глава
Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади [Прим. автора: бу акр аль- агдади (1971
г. р.) – лидер международной исламистской террористической организации, известной с
2003 г. под различными названиями (« ль-Каида в Ираке», «Исламское государство Ирака»,
«Исламское государство Ирака и Леванта»), «халиф» непризнанного «Исламского
государства» (или квазигосударства), нередко называемого Даиш, запрещенного в России]
объявил о создании халифата. А самого себя он определил как «халифа» объявленного им же
самим государственного образования. Ни дата, ни место данного события не являются
случайными. 29 июня 2014 г. – это первый день месяца Рамадан, главного месяца для
мусульман. В том, что касается места объявления халифата, это объявление произошло в
ходе проповеди новоявленного халифа в Великой мечети [Прим. автора: Великая мечеть
ль Нури – мечеть в г. Мосул в Ираке. Ее строительство было осуществлено по
распоряжению Нуреддин аль-цинк в 1172 г. В 1942 г. данная мечеть была перестроена в
рамках кампании по обновлению. 21 июня 2017 г. мечеть была разрушена по решению
Исламского государства Ирака и Леванта (запрещенного в России)] Мосула, которая
фактом своего многовекового существования как бы напоминала верующим мусульманам о
былых славных временах исламского халифата.
Было бы большим упрощением говорить только о периодах процветания халифата.
История этого религиозно-политического института была непростой: халифат знал периоды
процветания и упадка, военных успехов и поражений. Не случайно один из современных
французских исламоведов Набиль Мулин напомнил своим читателям уже на первых
страницах текста своей книги «Халифат. Политическая история ислама» слова видного
мусульманского теолога X в. Абу аль-Хасана аль-Ашари [Прим. автора: буль- асан ли
ибн Исмаил аль- шари (873 – 936 гг.) – арабский богослов, основатель одной из школ
калама, получившей название по его имени — ашариты]: «Величайшим источником раздора
внутри уммы является халифат. Никогда религиозный принцип не пролил столько крови в
исламе» [6].
И тем не менее, своеобразное возвращение халифата в наши дни является
подтверждением того факта, что данное понятие – это не только достояние истории. Оно
продолжает оставаться привлекательным феноменом для многих мусульман и в наши дни. В
этом убеждает тот факт, что сторонниками вновь созданного хадифата стало немалое число
исламистских и джихадистских организаций в Африке и Азии, что подтверждает пример
Пакистана и Афганистана. Как отмечает видный французский исламовед М. Гидер,
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авторитет нового халифа и поле его действия потенциально распространяются на весь
мусульманский мир [6, р.7]. И не только. Даже на Западе, как выявилось в последние годы,
есть немало лиц, которые на индивидуальном, а иногда и на коллективном уровне,
совершают насильственные, а по сути – террористические действия, от имени и во имя
Исламского государства.
Сказанное нами ставит перед политической наукой вопросы природы и особенностей
мусульманской государственной организации в лице халифата, места и роли его в истории.
Постоянные читатели нашего издания уже имели возможность ознакомиться с некоторыми
аспектами данной проблематики [2, с. 13 –22]. Данная статья является продолжением
размышлений соавторов по проблематике халифата.
Под общим названием «халифат» соавторы, как и некоторые из зарубежных ученых,
понимают первичную основу всех политико-религиозных институтов ислама. Под указанным
понятием понимается некий результат артикуляция концепций, символов, образов, которые
позволяют осмысливать все то, что называется царством земным и царством божьим. «Эта
артикуляция, – утверждают, например, французские исследователи С. Мервэн и Н. Мулин, –
не сводится к простой сумме этих двух элементов – политического и религиозного.
Артикуляция их преобразует. Она представляет собой одновременно некую договоренность
и некое напряжение. И эта артикуляция осуществляется в двух смыслах. Речь в данном
случае не идет о простой инструментализации политикой религиозного, не идет речь о
создании прочного основания и увековечивания власти на основе религиозного. Теологикополитическое гнездится вплоть до деталей даже в светских обществах. И потому не следует
недооценивать это измерение, когда пытаются понять кризисы и конфликты не только в
мусульманском мире, но и в западных обществах» [7. р. 9 – 10].
С позиций современного знания есть основание утверждать, что халифат являет собой
вполне определенное социальное образование, некий артефакт, влияющий на индивидов и
группы индивидом через материальные и нематериальные специфические интересы [8. р.
11].
Нам представляется, что указанный подход в полной мере подтверждается практикой
второго халифата, созданного после смерти пророка Мухаммеда, получившего наименование
по имени правящей в нем династии Омейядов.
Отличительные особенности халифата Омейядов
Династия Омейядов сформировала систему наследственного и монархического
халифата. С приходом к власти в 661 г. Омейяды утвердили принцип династического
наследования. Это правление в первые годы существования халифата утверждалось на
основе достаточно высокого авторитета Муавия, правившего более 20 лет.
Омейядских халифов обычно разделяют на две родственные ветви. Одну из них
составляли суфианиды, называвшиеся так по кунье отца Муавия I [Прим. автора: Кунья –
часть арабского имени, которая начинается со слов бу (для мужчин) и Умм (для женщин)
и заканчивается именем сына или дочери. В некоторых случаях кунья может содержать
похвальное качество (например, буль- айр, буль- аракат). Называть друг друга не по
имени, а по кунье, считается у арабов проявлением уважения и почтения.]. Эта ветвь была
представлена Муавией (661 – 680 гг.), его сыном Язидом I (680 – 683 гг.) и его внуком
Муавией II, умершим от чумы в 688 г. через несколько месяцев после вступления на престол.
Вторая ветвь, сменившая суфианидов на халифском престоле, известна как марваниды,
по имени Марвана [Прим. автора: Марван I (Мерван ибн ал- акам) (623—685 гг.) –
четвёртый Омейядский халиф. Основатель марванидской поддинастии Омейядов.
Двоюродный брат халифа Усмана, одного из четырёх праведных халифов], четвертого
халифа династии Омейядов [1. с. 167 – 168].
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Утверждение династического правления в Омейядском халифате с самого начала
поставило вопрос о наследовании власти. Не удивительно, что Муавия стремился решить
вопрос престолонаследия таким образом, чтобы закрепить за своим родом право на власть в
халифате. Им было принято решение о передаче власти от отца к сыну. При этом наследник
определялся заранее. И это закреплялось клятвой еще при живом халифе.
Основатель династии Муавия I утвердил систему «досрочного избрания» халифа. Это
позволило признать его сына Язида I в качестве «преемника» халифа. И это было не простое,
а, как оказалось, политическое решение: это решение «открыло династическую практику
ислама».
Нельзя сказать, что решение Муавия I было принято единодушно в халифате.
Различные оппозиционные группы обвинили халифа в том, что халифат Омейядов
превращается в подобие воинственных Византийской и Сасанидской империй. И, тем не
менее, Муавия своим решением продолжил практику наследования, характерную для
традиционных обществ.
Однако нельзя не видеть того, что указанная практика не противоречит установлениям
Корана. К тому же, как известно, подобным образом поступил, находясь на смертном одре,
Али ибн Али Талиб, назначив своим наследником своего сына аль-Хасана [8. P. 88 – 89].
Второй халиф династии Омейядов Язид I, в свою очередь, такую же процедуру
определения своего «преемника» осуществил в лице Муавия II.
Однако после смерти Муавия II проблема определения преемника встала по-новому в
силу, по крайней мере, двух обстоятельств. Во-первых, у халифа не было сына, а во-вторых –
он оказался в ситуации нарастания массовых народных антиомейядских выступлений в
различных областях империи [4].
В сложившейся ситуации было принято решение о назначении на пост халифа Марвана
I, двоюродного брата халифа Усмана, одного из четырех Праведных халифов. И с этого
момента все последующие халифы назначались из числа выходцев из этой поддинастии в
соответствии с определенной ранее процедурой.
Данная процедура выглядела следующим образом. Действующий халиф должен был
при жизни заключить письменное соглашение, в котором называлось имя преемника.
Указанный документ подписывался при свидетелях и имел, по сути дела, силу
состоявшегося решения власти. Утверждение данного документа, вообще-то говоря,
придавало вторичное значение процедуре публичной клятвы. Эта последняя, как уже
говорилось выше, ранее имела первостепенное значение.
В системе власти династии Омейядов в последующем не существовало порядка
наследования, который предопределял бы назначению наследника, и случалось порой так,
что действующий халиф назначал несколько наследников, в числе которых могли быть
сыновья, брат или двоюродный брат.
Несмотря на такое развитие событий вокруг верховной власти, тем не менее, в
халифате все делалось для того, чтобы сохранить преемственность власти династии вне
зависимости от смерти халифа. Чаще всего преемниками назначались сыновья, если они
были итогом союза халифа с легитимной супругой из числа арабов. Общим правилом было
то, что халифом не мог быть сын матери неарабского происхождения.
Показательным в этом отношении является пример принца Маслама Ибн Абдул
Малика [Прим. автора: Маслам Ибн бдул Малика (685 – 738 гг.) – арабский полководец
первой половины VIII в. Воевал против Византийской империи и азарского каганата],
который получил всеобщее признание сообщества мусульман за свои деловые качества и
воинскую доблесть. Однако он не мог быть халифом, т. к. был сыном матери неарабского
происхождения.
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В последующем указанное условие станет препятствием для потенциальных халифов
при правлении династии Аббасидов (750 – 1258 гг.) и династии Омейядов в Испании (929 –
1031 гг.).
Статус халифа в государстве Омейядов
Во главе мусульманского государства изначально стояли халифы, которые соединяли в
своем лице мирскую (гражданскую) и духовную власть. Следует сказать, что в Омейядском,
а также в Аббасидском халифатах в области идеологии не произошло никакого разрыва с
первым халифатом, который возглавляли Праведные халифы. Халифы указанных двух
халифатов продолжали развивать и совершенствовать теократическую систему правления,
сформированную сподвижниками Мухаммеда.
И Омейядские, и Аббасидские халифы в своей деятельности проводили стратегию
«сакрализированной» легитимации. Эта стратегия была нацелена на то, чтобы подтвердить:
во-первых, уникальность института халифа;
во-вторых, централизованный характер его власти;
наконец, в-третьих, его (халифа) близость к Аллаху.
Авторы и сторонники этой стратегии использовали для ее реализации все, как мы
сказали бы в наши дни, идеологические ресурсы, которыми они обладали: Коран, хадисы
[Прим. автора: адис – предание о словах и действиях пророка Мухаммеда, затрагивающее
разнообразные
религиозно-правовые
стороны
жизни
мусульманской
общины],
священнические и исторические рассказы об арабах.
О чем идет речь? В официальной пропаганде халифата настойчиво проводилась мысль
о том, что глава сообщества мусульман прямо наделялся правами самим Богом. Халиф
является одновременно:
 Милосердным (khalifat al-rahman);
 защитником божественного предписания (amin Allah) и авторитета Бога (sultan Allah);
 пастырем, т. е. духовным наставником верующих и тенью Бога.
Получается так, что глава мусульман, по сути, является халифом мира (khalifat alanam). Он – привилегированный посредник (habi min hibal Allah) между Небом и Землей;
предводитель верующих как обладатель божественного суверенитета (mulk и sultan). Для
того чтобы руководить духовными и мирскими делами верующих, халиф получает
божественное вдохновение. Его статус является священным, власть – абсолютной, а
могущество – всемирным. Он является идеальным центром, вокруг которого все вращается
[8. р. 60 – 61].
Не составляет труда увидеть, что в Омейядском халифате халиф рассматривался как
мессианическая персона. Эта персона призвана бороться со злом и утверждать добро,
спасать души заблудших и вести их по праведному пути. А кроме того, халиф призван
утверждать на земле справедливость. В силу всего этого халиф получил определение в
термине al-mahdi [Прим. автора: В исламской эсхатологии Махди (mahdī
«руководствовался одним») является предсказанным искупителем Ислама, который будет
править в течение пяти, семи, девяти или девятнадцати лет (согласно различным
интерпретациям) до Судного Дня ( yawm al-qiyamah , буквально, День Воскресения) и
избавит мир от зла].
Термин al-mahdi впервые появляется в арабской поэзии. Этого термина удостаивался
пророк как вдохновенный предводитель верующих, способный повести их за собой с тем,
чтобы выполнить свою миссию на земле. И такими же качествами, как подтверждается в
писаниях арабских мыслителей и улемов, обладали и первые четыре Праведных халифов.
Нужно сказать, что для поддержания авторитета халифов, династия Омейядов не
жалела усилий в области, как мы могли бы сказать на основе современной политологической
терминологии, политических коммуникаций и доктринальной пропаганды. Пропагандисты
Политические институты
и процессы 2017 № 3

53

Желтов В. В., Желтов М. В.

Политическая история

Омейядского халифата восхваляли «право на халифат» на примере третьего, как его
называют, справедливого халифа Усмана, правившего, как известно, с 644 по 656 гг. Особо
подчеркивалось то, что он являлся выходцем из племени курейшитов. Дело доходило до
того, что некоторые пропагандисты утверждали, что Омейяды являются единственными
наследниками Мухаммеда.
После некоторого колебания Омейяды взяли на вооружение знамя белого цвета,
которое использовал в свое время дядя Мухаммеда Хамза [Прим. автора: амза ибн бдуль
Мутталиб (568 – 625 гг.) – дядя Мухаммеда по отцовской линии. ыл широко известен и
уважаем в племени курейшитов].
Наконец, пропагандисты Омейядов стремились подчеркнуть божественный характер
своей власти, в том числе и через название верховной власти. В частности, они взяли на
вооружение кораническую, по сути, формулу, «наследник Бога на земле», что обосновывало
долг верующего полностью подчиняться халифу.
Однако это не мешало оспаривать легитимность халифов и их власти, а также не
исключало утверждения иной, конкурентной формулы власти. После смерти четвертого
халифа Али в 661 г. по поводу власти в халифате сложилась сложная и противоречивая
ситуация. С одной стороны, хариджиты полагали, что халифат / имамат призван возглавлять
«самый благочестивый из мусульман», с другой – шииты настаивали на том, что халифат /
имамат должен вернуть право членам «дома Пророка» становиться во главе халифата.
Шииты в то время были весьма сильны, и с их мнением нельзя было не считаться. Однако их
реальное влияние в деле принятия политических решений ослабляло то, что они были не
едины.
Показательно, что два десятилетия спустя после утверждения Омейядского халифата во
главе с Муавией I, сторонники шиизма продолжали требовать своего участия в халифате.
Однако и здесь они не были едины. Они были разделены на две тенденции. Одна из них
требовала включения в халифат одного из наследников Али, другая – наследника Аббаса,
дяди Пророка.
Нужно сказать, что обе указанные тенденции оспаривали легитимность династии
Омейядов, обвиняя ее представителей в том, что династия узурпировала халифат, не
включив в него членов «дома Пророка». В 680 г. силы, представлявшие сторонников Али в
битве при Кербале [Прим. автора: Кербела – город в Ираке, в 100 км на юго-запад от
агдада. Шииты считают Кербелу одним из своих самых священных городов после Мекки,
Медины, Иерусалима и Эн-Наджафа, потому что здесь в 680 г. в ходе Кербельской битвы
солдатами Язида инб Муавии был обезглавлен имам усейн], были обезглавлены: погиб
имам Хусейн [Прим. автора: ль- усейн ибн ‘ ли аль-Кураши (626 – 680 гг.) – второй сын
ли ибн бу Талиба и Фатимы; третий шиитский имам. День его гибели во время сражения
близ Кербелы с войском Омейядского халифа Язида I отмечается шиитами как траур
первые 10 дней месяца Мухаррам ашура], сын Али и внук Пророка. А это, в свою очередь,
усилило позиции шиитов из числа сторонников Аббаса. Отметим, что вплоть до наших дней
шииты ежегодно отмечают трагическую смерть имама Хусейна.
Противодействуя претензиям на власть со стороны сторонников Аббаса, омейяды
опирались на поддержку со стороны христиан Сирии, а также на поддержку обращенных в
ислам выходцев из Магриба. Династия Омейядов предоставляла им привилегированные
места в территориальных образованиях халифата. Исторически получалось так, что по мере
роста масштабов военных завоеваний халифата, активно вовлекались в ислам племена
берберов, которые, к слову сказать, в последующем принимали активное участие в военных
действиях в Испании.
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Политический строй государства Омейядов
Государственное управление в халифате Омейядов носило изначально весьма
централизованный характер. Однако по мере территориального расширения халифата
получил дальнейшее развитие институт наместничества. При правлении первых четырех
праведных халифов было три наместничества. При династии Омейядов их стало пять.
Каждое из наместничеств обладало весьма обширными территориями. Подтвердим это
следующей иллюстрацией.
В первое наместничество входили Иран, Ирак, Восточная Аравия, Хорасан и Средняя
Азия. При этом и Хорасан, и Средняя Азия имели отдельных правителей.
Второе наместничество включало Хиджас, Йемен, Центральную Аравию.
В третье наместничество входили Армения, Азербайджан, восточная часть Малой
Азии.
Четвертое наместничество объединяло Египет, Ливию, Триполи.
Наконец, пятое наместничество было представлено Западной Африкой и Испанией.
Во главе наместничеств были эмиры, которые лично назначались или смещались
халифами. И это несмотря на то, что эмиры являлись одновременно и главнокомандующими
и верховными администраторами. Каждый из эмиров при правлении Омейядов имел двух
помощников. Один из них отвечал за сбор налогов, за финансы эмирата, второй – кади – был
представителем духовной власти халифа и главным судьей.
Нужно сказать, что эмиры играли значительную роль в политической жизни халифата.
Без их участия, как правило, не решались ключевые вопросы жизни халифата. При этом
халифы делали все для того, чтобы политическое влияние эмиров не превышало
допустимого для централизованной власти масштаба. С этой целью в халифате была создана
система контроля за деятельностью наместников, позволявшая в случае превышения
последними власти, присвоения государственных средств или других проступков, смещать
эмиров с их должностей.
Важным направлением деятельности Омейядских халифов стало существенное
преобразование всего комплекса управленческой деятельности в государстве.
Арабы еще не имели своей интеллигенции. Людьми свободных профессий и
интеллектуального труда – архитекторами, врачами, секретарями, специалистами по
землепользованию и ирригации – были исключительно выходцы из коренного населения.
Наряду с христианами среди них были иудеи, тоже пользовавшиеся свободой
вероисповедания.
Не удивительно, что в государственном аппарате до Омейядов, как известно,
первостепенную роль играли чиновники неарабского происхождения – греки, персы и др.
Омейяды постепенно удалили их из государственного аппарата и в основном стали брать на
службу арабов.
Вслед за этим документооборот госаппарата был переведен на арабский язык. Немало
делалось для того, чтобы превратить арабский язык в общегосударственный. В начале VIII в.
в Омейядском халифате стали строить первые школы для обучения детей на арабском языке,
что закладывало основы дальнейшей арабизации населения, в том числе и на территориях
неарабского происхождения.
Для наилучшей организации управления государством получила развитие почта.
Постоянная почтовая связь была установлена со всеми областями арабского государства,
которое, как отмечалось нами выше, простиралось на огромных территориях.
Воинственный характер Омейядского халифата подкреплялся мерами по
совершенствованию организации войск, их материального обеспечения и снабжения.
Служба в армии была обязанностью и привилегией арабов, не только мусульман, но и
христиан. За эту службу они получали из халифской казны денежное жалование и
материальное довольствие, вполне обеспечивавших их существование.
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В основе формирования восковых частей в халифате Омейадов сохранялся племенной
принцип. Этого принципа придерживались и в походных лагерях, и в боевых построениях.
Войско в походах обслуживалось огромным количеством рабов. Иногда рабов вооружали, и
тогда они получали свободу. В армии Омейядов значительную роль играли части,
составленные из зиммиев [Прим. автора: Зиммиями называли людей из завоеванных
народов, не принявших ислам, но заключивших с арабами договор о неприкосновенности
жизни и имущества]– вспомогательных армий отдельных местных феодальных владетелей
[3, с. 153 – 157].
Омейяды в силу непрерывного участия в военных операциях и завоеваниях уделяли
значительное внимание вопросам государственных финансов. И нужно сказать, что в
начальной фазе военных завоеваний халифы освобождали от подушной подати всех
немусульман, которые приняли ислам. Однако в 700 г. Омейяды отменили этот закон и стали
облагать податью всех мусульман-неарабов. Это вызвало массовые народные возмущения,
мятежи и восстания. Как бы в ответ на это, позднее, в частности в период правления Умара II
(717 – 720 гг.) был установлено налоговое равенство между всеми мусульманами, включая
сюда и новообращенных.
Однако после него налоговая проблема снова оказалась на авансцене политики, что
стало следствием недовольства неарабского населения. Это недовольство проявилось, по
сути дела, во всех странах халифата. К слову сказать, этим недовольством умело
воспользовалась шиитская пропаганда. Шиитские проповедники открыто призывали
народных массы к низвержению Омейядов, как узурпаторов, лишивших потомков пророка
их законного права на верховную власть. Указанная пропаганда нашла благоприятную почву
в целом ряде провинций Ирана, где население выступало не только против налоговой
политики Омейадов, но и отстаивала свое право на освобождение от иноземного, т. е.
арабского господства [1. с. 203 – 204].
В 747 г. в Мервском оазисе [Прим. автора: Мервский оазис (Марыйский оазис) —
один из оазисов в Центральной зии, расположен в дельте реки Мургаб в Каракумах в
Туркменистане.Мервский оазис имеет долгую историю. Он был заселён уже в эпоху
Маргианской цивилизации (конец III-го — начало II-го тыс. до н. э.). На его территории
находился Мерв — древнейший известный город Средней зии] вспыхнуло антиомейядское
восстание, которое быстро распространилось по Западному Ирану и перекинулось в Ирак.
Повстанческое войско пришло в соприкосновение с войсками Марвана II [Прим. автора:
Марван II (Марван ибн Мухаммад ибн Марван) (688 – 750 гг.) – последний, четырнадцатый,
арабский халиф (744 – 750 гг.) из династии Омейядов, правивший в Дамаске. Внук халифа
Марвана I. Известный полководец. У него было два сына, Убайдалла и бдалла. Они были
назначены губернаторами и поддерживали его власть силой. Его сыновьям удалось
укрыться в Эфиопии, где погиб, сражаясь, Убайдалла. Наиболее удачливым из Омейядов
оказался бд ар-Рахман, основавший далеко на Западе, в Испании, Кордовский эмират (756
г.)] на реке
Большой Заб, левом притоке Тигра. Халифское войско потерпело
сокрушительное поражение и быстро рассеялось. На неудачу были обречены и последующие
попытки Марвана II побороть восстание, а сам он при попытке сбежать в Магриб, был
схвачен и убит.
Так бесславно окончилась история Омейядского халифата. Политика династии
Омейядов, отдававшей налоговые предпочтение арабам, что содействовало в определенной
мере обеспечению легитимности власти в провинциях, стало одной из главных причин, с
одной стороны, падения власти Омейядов, а с другой – утверждения новой власти в
халифате теперь уже Аббасидов.
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Ульянкина Л. В.

ДЕТЕРМИНАНТЫ СМЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА
В СССР В 1985-1991 ГГ.
Аннотация: статья рассматривает основные обуславливающие факторы перемены
политического порядка в позднем СССР. Также статья рассматривает особенности
изменений политических практик в СССР в период транзита его политической системы.
Ключевые слова: политический
детерминанты, СССР
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Переход,

Сегодняшняя политическая реальность в постсоветском пространстве и, в частности,
в Российской федерации, обусловлена спецификой правящего в том или ином государстве
политического порядка.
Становление политического порядка в России имело место быть в конце 1980-х и в
течение 1990-х годов, когда деструкция власти КПСС привела к становлению нового
политического субъекта и нового контекста политических отношений внутри страны
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собственно привела к рождению страны. Поэтому понимание сущностей сегодняшнего
политического порядка в России немыслимо без понимания процесса его становления.
Становление политического порядка в России было обусловлено рядом значимых
детерминант различного плана, каковые оказывали определяющее воздействие на характер и
скорость политических процессов, конституировавших новый политический контекст в
России и соответственно обуславливавших направления построения нового политического
порядка в стране.
В ряду этих детерминант большое значение имеют детерминанты социальноэкономического плана. Крушение советской власти было тесно связана с неспособность ее
преодолеть социальные и экономические сложности и противоречия, вызванные к жизни
воплощением коммунистической идеологии в социальной и экономической реальности
бытия СССР.
В целом анализ социально-экономического положения России на тех или иных этапах
перестройки и становления РФ как независимого государства отражается в научных
публикациях, однако нам не удалось обнаружить детального системного анализа
детерминирующей роли социально-экономических процессов и явления в СССР и России
относительного строящегося политического порядка, что и порождает проблему
исследования и актуальность данной работы.
Мы выявим основные социально-экономические детерминанты, обуславливавшие то
или иное направление становления политического порядка в России, а потом
проанализируем значение той или иной детерминанты, непрямую связь с политическими
процессами в России периода становления порядка.
Согласно сформулированному в предыдущей работе понятию, «Политический
порядок есть динамическая субстанция, рамка властного действия и, также фиксирующая
структуру политических акторов».
Исходя из этого, будем рассматривать влияние выявленной детерминанты на рамку
властного действия и структуру политических акторов в меняющемся политическом
пространстве.
Первой социально-экономической детерминантой, которая обусловила изменения
политического порядка, стала либерализация экономики в СССР. Эта детерминанта носила
также ярко выраженный политический характер, так как была выражением политической
воли к изменению важнейшей идейной основы СССР как первого в мире социалистического
государства [13, c. 30].
Как известно, в различные исторические периоды СССР знал различные позиции
партии относительно частной экономики и частного предпринимательства, однако каждое
изменение позиции было обусловлено тем или иным стратегическим шагом в политике
социалистической власти.
НЭП была выражением тяготения коммунистической власти к нормализации
экономики после гражданской войны. Новая экономическая политика носила временный
характер и неизбежно должна была быть завершена. Завершена она была коллективизацией
и уничтожением любой формы частных экономических отношений, что привело к росту
значимости нелегальной экономической деятельности [2, c. 176]. Во время Великой
Отечественной войны уровень нелегальных, черных экономических отношений вырос, что
породило после войны тяжелую борьбу против уголовного элемента, ставшего важной
частью нелегальной советской экономики [1, c. 64].
В хрущевский и брежневский периоды имело место быть тяготение пробовать
перевод экспериментальных предприятий и колхозов на хозрасчет [10]. Результаты
экспериментов были, как правило, благоприятные, однако они не стали основанием
изменения хозяйственной и экономической политики КПСС в стране в целом.
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В этот же период складывается уже институционально нелегальная экономика,
опиравшаяся на «цеховиков» и контрабандистов, которые использовали связи с партийными
руководителями для своего обогащения и стабильности ведения коммерческих дел [9, c. 43].
Как и в послевоенный период. сам по себе нелегальный характер частной экономики привел
к значимой роли в ее функционировании института профессиональной преступности [8, c.
28]. Ряд крупных судебных процессов в начале 1980-х выявил высокий уровень коррупции и
развития нелегальной экономики, однако политические решения, способные переменить
ситуацию, были приняты позже.
После прихода М. С. Горбачева к власти начался курс на изменение экономики.
Реформы проявили ряд крайне серьезных проблем в советской экономике, ее
неприспособленность к удовлетворению бытовых нужд населения, ярко выраженный
милитаристский характер. Уровень внутриэкономических противоречий был слишком велик
для того, чтобы было возможно его нейтрализовать путем хозрасчета, поэтому на втором
этапе перестройки в 1988 году принимается закон о свободе кооперативной деятельности [5,
c. 59].
Закон о кооперации стал институциональным шагом, который дал легальное
выражение мощному тяготению к коммерческой деятельности. Это и стало либерализацией
советской экономики, которая привела к двум следствиям. Во-первых, народился и проявил
политический потенциал слой молодых кооператоров, людей, который смогли организовать
свой бизнес и увидели возможность свободно конвертировать заработанные деньги,
приобретая социальное могущество. До этого в СССР деньги были ресурсом, имевшим
ограниченное поле действия: они не выступали центром силы, в отличие от полномочий,
данных партией. Эквивалент валюты в экономике СССР представляли иные активы, в
частности алкоголь [6, c. 37].
Вторым следствием либерализации экономики стал выход в легальное поле
сплоченного социального актора: деятелей ранее нелегальной экономики, которые были
также довольно тесно связаны с криминалом, также нашедшим большое поле для
деятельности в либерализующейся экономике. Старые криминальные структуры вошли в
конфликтное взаимодействие с новыми, формирующимися из среды спортсменов и до
недавнего времени нелегальных спортивных организаций, занимавшихся восточными
единоборствами. Старая традиция связки коммерции и криминала породила и в
либерализованной экономике СССР симбиоз этих двух акторов социального действия, что
имело прямое влияние на изменения в эволюции советского политического порядка.
Также важнейшим следствием либерализации экономики стала ломка экономического
уклада жизни в СССР, что привело к неспособности партийных организаций решать
экономические и социальные вопросы в том формате, в котором партия решала их раньше. В
свою очередь, это привело к делегитимизации власти КПСС, каковая привела к массовому
выходу из партии и далее - к крушению политической монополии власти партии.
Люди, стремившиеся к политической социализации, сначала группировались вокруг
печатных органов, которые вели пропаганду радикальной перестройки, а далее
организовывались в «Народные фронты» и иные политические организации, еще не
имеющие легального политического воплощения.
В этих организациях концентрировались в числе прочих социальные акторы,
интересом которых было усиление либерализации экономики и становление принципиально
нового политического порядка. Усиление этих политических структур стало одним из
оснований отмены 6 статьи Конституции СССР: иными словами, либерализация экономики
стала важной детерминантой крушения монополии КПСС на политическую власть, что в
свою очередь стало полным крушением прежнего политического порядка и началом
формирования новых политических порядков на территории ССССР. После крушения СССР
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либерализация экономики привела к необходимости радикальных экономических реформ,
курс которых был начат 2 января 1992 года.
Отказ от государственного регулирования розничных цен привел к катализации
развития предпринимательской деятельности и к резкому социальному расслоению. Те
социальные категории, которые в советское время считались привилегированными,
оказались на обочине социальной жизни [14, c. 194]. Фрустрация, обусловленная резким
понижением благосостояния и социального статуса, привела к радикализации настроений и
политизации фрустрированных социальных групп. В свою очередь, это привело к росту
симпатий к левым и радикализации политической риторики левых политических партий.
Параллельно с этим катализовался конфликт за собственность между «красными
директорами» [16, c. 32], преимущественно промышленниками, и капиталистами, что
находило выражения в рамках конфликта между ветвями власти: капиталисты поддерживали
исполнительную власть во главе с Б. Ельциным, а «промышленники» симпатизировали
Верховному Совету: политическому институту, оставшемуся в наследство от СССР.
Промышленники и социальные группы, переживавшие фрустрацию, стали мощным
политическим ресурсом Верховного совета и партии, его составлявшие, собирали крупные
манифестации против курса правительства. Социальные протесты стали одной из основ
катализации конфликта между Президентом и законодательной
властью.
Таким
образом, на этапе становления внутрироссийского политического порядка либерализация
экономики стала катализатором конфликта, разрушившего старые политические институты и
задавшего начало новым политическим институтам.
Вместе с ушедшими институтами ушли в прошлое прежние политические акторы,
сменилась сама по себе их иерархия и их состав. Политическая активность социально
фрустрированных групп населения привела к смене рамки властного действия, то есть стала
катализатором смены политического порядка в стране.
В целом мы видим, что либерализация экономики на первом этапе становления
российского политического порядка обусловила крушение КПСС как политического
института и становление нового политического контекста и иерархии политических акторов.
На втором этапе транзита либерализация экономики обусловила смену рамки
властного действия, которое было осуществлено в том числе и методами прямого
вооруженного насилия. После принятия новой Конституции РФ и выбора парламента нового политического института российской политической реальности - либерализация
экономики в России перестала быть важным фактором становления политического порядка,
продолжая оказывать влияние на политические процессы в стране.
Второй социально-экономической детерминантой изменения политического порядка в
СССР мы можем назвать изменение структуры и иерархии социальных групп в обществе.
Советское общество имело непростую и довольно жёсткую иерархию, в рамках
которой строго были распределены социальные и экономические бонусы [12, c. 132].
Социальная роль человека была определена довольно ясно, однако в середине 80-х годов эта
иерархия стала рушиться.
Смена идеологического контекста жизни общества, инвазия новых ценностей
порождала фрустрацию, которая была катализована выходом на социальную арену
криминала и молодой буржуазии, а также становлением нового слоя и типа политиков:
людей, которые делали карьеру на обличении советского строя и деструкции советской
идеологической монополии в обществе.
Фрустрация проявляла себя в многоплановой рефлексии в медиа, которая также
работала не деконструкцию идеологической монополии КПСС. Становление новых медиа,
которые имели антипартийную и антисоветскую позицию «Oгонек», «Взгляд» и т.п. имело
следствием концентрацию и структурирование вокруг них противников советской власти.
Далее структурирование социальных групп, фрустрированных перестройкой и устремленных
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к радикальным изменениям, приводит к становлению новых политических акторов сначала
на местных уровнях, а потом на региональном - в виде народных фронтов. Сам факт наличия
оппозиционной КПСС политической воли в СССР был фактом крушения прежнего
политического порядка и становления нового политического порядка, иерархи акторов в
котором обуславливалась большим числом факторов, чем ранее, а рамка властного действия
сильно сузилась, так как политическая монополия на власть была у партии, а использовать ее
как раньше в условиях гласности было уже невозможно. Первые свободные выборы, в
которых приняли участие «Народные фронты», стали этапом становления нового
политического порядка, опиравшегося на политическое многообразие акторов и сил, за ними
стоящих.
Важно отметить, что смена и разрушение социальной структуры советского общества
породила изменения и внутри партии. Различные партийные круги по-разному оценивали
перестройку, выделялись с одной стороны консервативные и прогрессивные круги, а с
другой – «либеральные» и «почвеннические». Фрагментирование идеологических и
политических ориентаций внутри партии подготавливало ее распад.
В этом контексте важно вспомнить, какое место занимала коммунистическая партия в
структуре советского государства.
Согласно ортодоксальному марксизму в изложении Ленина, государство выступает
как временный институт, необходимы для обеспечения пути к коммунизму. При этом
государство выступает здесь не продуктом общественного договора, имеющим целью
обеспечение ряда гарантий каждому гражданину, а непосредственным инструментом
насилия, который использует правящий класс для обеспечения своего господства.
Партия выступала в рамках такого государства Сувереном, системообразующим и
единственным политическим актором, который имел право как принимать любые законы,
так и толковать их.
Перестройка привела к наложению на советское государство иного шаблона, в рамках
которого «воля народа» и исполнение закона стали краеугольными камнями жизни
общества. легитимирующими властное действие. В этих условиях, когда закон и
представительные структуры стали проявлять властное содержание, свойственное западному
обществу, господствующая партия могла либо стремиться заблокировать любые проявления
нелояльности, либо глубоко переосмыслить свою роль в меняющемся обществе. КПСС не
имела политических перспектив как «одна из» политических партий и даже как сила,
имеющая легального конкурента, так как сами понятия легальности и легитимности в рамках
советской правовой традиции опирались на власть партии.
Поэтому расколы внутри партии стали для нее смертельными. Разрушение монолита
политической воли стало началом крушения ключевого для государства института, что не
могло не иметь следствием разрушение собственно государства как политического
института, вторичного относительно партии.
Здесь мы видим, что изменение иерархии социальных групп в обществе стало одним
из важных катализаторов крушения главного политического актора и онтологически важного
для СССР политического института, что стало причиной крушения советского
политического порядка.
Важно в этом контексте отметить, что в силу отсутствия политических традиций
демократической борьбы ключевые должности при становлении нового политического
порядка в России также заняли бывшие коммунисты, имевшие опыт управления и
способность к самоорганизации. В сущности, новый политический порядок стал симбиозом
партийных кадров и новой идеологии, которая была сформирована «внешними»
относительно партии людьми, приведшими в политику на волне перестройки.
Рост силы и влияния социальных групп, не имевших права на существование в рамках
советской идеологии, привел к деструкции части идеологических построений КПСС и,
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следовательно, раскол партии прошел также по линии отношения к собственности. Часть
партийцев стремилась сохранить живыми принципы марксизма-ленинизма, и сохранить
контроль над ситуацией. Другая же часть имела стремление к легитимации в качестве
личной собственности активов, которыми управляла. Этот сегмент партии сопрягался с
партийными элитами, тяготевшими к выводу своих республик из состава СССР, и частью
структуры аппарата КГБ, устремленного к перехвату контроля над собственностью
государства после его распада.
В целом данная детерминанта обусловила изменения как в структуре акторов и
принципах рекрутирования политической элиты в РСФСР и РФ, так и в рамке политического
действия. Это изменение проявлялось в следующем.
1. Меняющаяся социальная структура и иерархия социальных групп в обществе
неизбежно вызывала изменение в дискурсивном поле существования государства. Сильная
литературная и публицистическая инфраструктура Советского Союза чутко реагировала на
социальные изменения, и политические дискурсы в контексте ведения перестройки стали
реконструировать новых социальных акторов как локомотив изменений, происходящих со
страной. Этот вектор породил новое поле идеологического противоборства в сфере
публичных дискурсов, что обуславливало ход властного действия в стране, изменение его
содержания.
2. Изменились стратегии внутрипартийных политических акторов. Сам по себе
характер КПСС, огромного политического института, содержавшего в себе на 1991 год более
17 миллионов членов, не мог не породить внутренних групп влияния, которые в зависимости
от своих представлений о реальности и своего целеполагания влияли тем или иным образом
на политику, проводимую партией в целом [14]. Изменение социальной структуры общества
и проявление способности денег давать социальные позиции и жизненный комфорт
породило изменение ценностных ориентаций среди некоторых внутрипартийных
политических групп, что стало катализатором раскола в партии и ее крушения как
политического института.
3. Наконец, меняющаяся социальная структура породила и новых политических
акторов, которые имели иной бэкграунд детерминант политического действия, чем выходцы
из КПСС. Новые акторы ориентировались на тяготения масс, новые настроения, и новые
политические практики. Так, основой легитимности своих действий они видели уже не
согласованность решения в партии, а поддержку от масс нового начинания, а также от тех
социальных сил, которые были заинтересованы в радикальных изменениях, касавшихся,
прежде всего, экономики страны, принципов ее экономического существования [10, c. 89].
Третьей социально-экономической детерминантой изменения политического порядка
в РСФСР-РФ мы считаем деструкцию социальных и экономических институтов и практик в
государстве.
Социалистическая идеология задавала довольно жёсткую рамку экономического
бытия, которая проявила ряд уязвимостей в контексте Холодной войны. Экономический
кризис был прежде всего кризисом самого по себе советского подхода к функционированию
экономики, и это факт среди прочих был важной предпосылкой делегитимации власти
КПСС.
Новые способы экономической деятельности поставили региональные и местные
партийные органы в ситуацию, в которой они не могли решать управленческие и социальные
задачи прежним образом. Рост дефицита, сложности с торговой логистикой привели к тому,
что бонусы в качестве политика и управленца имел тот, кто имел хорошие контакты с
предпринимателями, а партийные круги чаще всего такой способностью не обладали в силу
идеологически обусловленной враждебности к этому классу.
Новые политические акторы не были связаны вопросами корпоративной
солидарности с решениями партии, но ориентировались на удовлетворение запросов
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населения, выраженных в популистских лозунгах, и на связи со средствами массовой
информации. Такое положение дел стало важной предпосылкой крушения легитимности
власти партии на первом этапе смены политических порядков в СССР [3, c. 35].
На втором этапе, после распада СССР, деструкция прежних экономических
институтов и практик имела фатальное значение, породив резкий управленческий кризис.
Молодые управленцы не имели опыта решения проблем, выходцы из партии не имели опыта
решения проблем в новом социально-экономическом контексте. Это явление привело к тому,
что политические практики осуществлялись нередко с помощью организованной
преступности, имевшей силовой и организационный ресурс, а также запасы конвертируемой
валюты. что было необходимо доля организации товарооборота в крупных городах.
Это влияло на ценностный бэкграунд политического класса. Становление нового
политического порядка имело в своей основе поддержку молодого слоя буржуазии, а такая
социальная база обусловила инертность политических акторов в решении проблемы высокой
разницы в доходах между представителями различных социальных групп [6, c. 152].
В свою очередь, это порождало тяготение власти к решению политических проблем
силовыми средствами, что выразилось в разгоне ряда митингов в 1992-1993 годах и
расстреле Верховного Совета РСФСР в октябре 1993 года.
В целом, как мы видим, данная детерминанта обусловила становление такой черты
нового порядка, как способность и решимость решать политические проблемы путем
прямого насилия. Второе обуславливающее влияние детерминанта оказала на принципы
формирования политических элит и принципы функционирования структуры политических
акторов.
Акторы, опиравшиеся на массовое недовольство курсом правительства, прекратили
существование в 1993 году. Государственная Дума вскоре после создания стала средоточием
решения лоббистских проблем и задач, что было, в свою очередь, выражением
существования новых экономических институтов и практик.
Таким образом, третья социально-экономическая детерминанта обусловила и характер
функционирования политических институтов в период становления политического порядка в
РФ.
На основании вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы.
Социально-экономические детерминанты становления нового политического порядка
в России оказывали катализующее воздействие в целом на одни и те же политические
процессы.
Прежде всего, это становление новой политической силы: социальные и
экономические процессы в СССР времен перестройки обуславливали рост влияния новых
социальных групп, имевших запрос на радикальные политические перемены, и из этих
социальных групп кристаллизовались с помощью перестроечных медиа протополитические
сообществ, выступившие антипартийным монолитом на выборах конца 80-х годов и
сделавшие неизбежной отмену 6 статьи Конституции СССР.
Далее, это раскол политической элиты СССР: фактор, без которого невозможна
революция. Социальные и экономические перемены актуализировали противостояние
различных партийных группировок, что на выходе породило ряд внутрипартимйных
конфликтов, похоронивших партию как политического монополиста в СССР.
Наконец, это смена контекста политической жизни в стране. Социальные и
экономические процессы и изменения ставили новые вопросы, на которые партия не могла
ответить, и новые проблемы, которые могли решать только политики, свободные от
связанности корпоративной партийной солидарностью и идеологическим бэкграундом,
обуславливавшим неспособность продуктивно контактировать с новыми мощными
социальными и экономическими субъектами.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
Усольцев С. В.

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА. ПРИМЕР ИГИЛ
Аннотация: В этой статье автор рассматривает феномен экстремистской пропаганды
на примере пропаганды и пропагандистских материалов ИГИЛ. А так же рассматривает
цели, задачи, виды, каналы распространения, а так же причины успеха пропаганды ИГИЛ.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм,
социальные сети, пропаганда, СМИ.
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Несмотря на то, что согласно официальным данным МИД РФ ИГИЛ был побеждён на
территории Сирийской народной республики, огромную опасность всё еще представляет для
мирового сообщества сеть ячеек этой террористической организации, которая опутала
добрую половину земного шара.
Многочисленные факты говорят о том, что терроризм и информационная борьба
играли, и по-прежнему играют важнейшую роль в жизни так называемого Исламского
государства, как и любой другой экстремистской организации. Как справедливо замечает
известный политический блогер Эль Мюрид [5, с. 102], террор должен иметь две
составляющих – в физическом мире и в медийном пространстве, через которое идет борьба
за умы людей. ИГИЛ удалось достичь значительных успехов на пропагандистском поприще.
Войну на земле, в исполнении Даиш, нельзя рассматривать отдельно от войны
информационной, которую они вели против неверных. Все это в итоге привело к
возникновению феномена «виртуального халифата», который по мнению многих аналитиков
и журналистов не прекратит своё существование даже с разгромом самого ИГИЛ [2].
Все учёные изучающие феномен «виртуального халифата» сходятся во мнении в том,
что успех пропаганды Исламского государства обусловлен высоким уровнем подготовки
сотрудников «медиа-холдинга» ИГИЛ. Харлин Гамбир, аналитик Института изучения войны
утверждает, что успешное распространение влияния ИГ в сети Интернет удалось благодаря
использованию профессионального графического дизайна, разнообразного контента и
многоязычных платформ. Информационная борьба Исламского государства вдохновила и
мобилизовало огромное количество бойцов по всему мира, которые начав искать спасение от
скуки в Интернете, в конечном итоге бросили все и уехали на войну. Так же Х. Гамбир
утверждает, что через пропагандистские материалы ИГИЛ стремится установить дружеские
отношения с другими, в том числе относящимися к другим организациям, джихадистскими
ячейками и использовать их в совей борьбе [9], в развитии шпионских сетей и передачи
через членов ячеек инструкций для террористов. Так же агитматериалы могут служить
побуждающим к действию фактором. Например, в последних номерах газет ИГИЛ за начало
2017 года, было опубликовано несколько статей о том, как транспортные средства и ножи
можно использовать для теракта. После чего, 3 июня, в Лондоне произошла серия нападений
с использованием автотранспортных средств и холодного оружия, классифицированных как
теракт, жертвами которых стали около шести человек, еще несколько десятков получили
ранения [7].


Запрещенная в Российской Федерации международная террористическая организация
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Военные эксперты, в свою очередь, объясняют высокую эффективность
информационных операций Даиш тем, насколько по-военному точно и четко выстроен
институт террористических СМИ. Военная дисциплина и централизованное руководство
«медиахолдингом» смогли обеспечить высокую оперативность работы, а современное
оборудование и профессиональных подход обеспечили высокое качество продукта и
превосходство над своими экстремистскими «коллегами». И действительно, агитматериалы
выпускаемые современными неонацистами или кавказскими боевиками значительно
уступает в качестве медиапродукции ИГИЛ.
Медиаимперия ИГИЛ берет свое начало в 2006 году, когда «Аль-Каидой» и
«Исламским государством Ирака» (еще до того как ИГ отделилось от Аль-Каиды) было
учреждено медиа-агентство «Аль-Фуркан», ставшее главным центром производства
различной медиапродукции: фильмов, аудио и видео, брошюр, а также информационных
материалов для распространения в сети Интернет. В пресс-релизе «Исламского государства
Ирака» данное медиа-агентство назвалось «вехой на пути к Джихаду; прославленным СМИ,
которое вносит существенный вклад в борьбу с крестоносцами и их пособниками и
разоблачает ложь западных СМИ» [14]. На начало 2017 года медиа-империя ИГИЛ состояла
из 14 крупных подразделений, среди которых: радио Аль-Баян, газета Аль-Наба, Zeal пресс,
медиа-центр Аль-Илаят, медиаофис Аль Аджанат, Аль-Итисаам, непосредственно АльФуркан, так же ряд журнальных изданий, два вспомогательных подразделения и сеть
удаленных региональных медиаофисов (подробнее смотри приложение №1).
Начиная с 2013 года, агентством «Аль-Фуркан» было выпущено более 200
пропагандистских фильмов и видеороликов. Среди которых «Лучшая умма», «Наставление и
радостные вести для муминов», двухсерийная видеосерия «Колонны шахидов» и др.
В 2014 году «Аль-Фуркан» выпустило пропагандистский четырёхсерийный
документальный фильм «Звон мечей», который получил широкую известность и
популярность в особых кругах. В данном фильме запечатлены сцены жестоких нападений,
казней и взрывов совершенных членами ИГИЛ. Цель данного видео вызвать чувство страха
и незащищенности у простых обывателей. Одновременно с жестокостью ДАИШ в фильме
демонстрируются так же главари и рядовые члены ИГ, заявляющие о своей верности
«халифату», а так же социальные акции Исламского государства [6, С. 30-36].
Наиболее сильный резонанс в глобальном масштабе вызвала серия видеороликов
ИГИЛ под авторством агентства «Аль-Фуркан» с казнями американских граждан
фотожурналиста Джеймса Фоули [10] и журналиста Стивена Сотлоффа [8], а так же
британца Дэвида Хэйнса в течение августа-сентября 2014 года. Задачей этих роликов было
любыми способами привлечь внимание к деятельности террористов, запугать людей,
разбудить в обществе низменные инстинкты и в дальнейшем манипулировать общественным
мнением [4]. Фото и видео казней были растиражированы большинством мировых
информационных агентств и стали одними из наиболее мощных по силе воздействия на
массовое сознание террористических посланий после терактов 11 сентября 2001 года в США
[6 С. 30-36]. Данные видео изначально позиционировались пропагандистами ИГИЛ как акт
возмездия западным странам за бомбардировку объектов и отрядов Даиш на территории
Ирака и Сирии.
Анализ пропагандистских и устрашительных видеороликов, и фильмов ИГИЛ
позволяет отметить очень высокое качество исполнения, и даже сравнить их в некотором
роде с продукцией Голливуда [12]. При съемке и монтаже видео пропагандистами из Даиш
использовалось профессиональное оборудование, а в постановке казней участвовали
профессиональные режиссёры и операторы. Для наилучшего усвоения информации авторы
роликов применяли методы характерные для западного культурного кода, так в частности,
большинство видеопродукции ИГИЛ выполнены в классической для современного
Голливуда цветовой тональности: оранжево-синий и желто-черный. Большинство
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американских блокбастеров, выпущенных за последние несколько лет выполнены именно в
этой цветовой палитре. Ещё один элемент культурного кода — это желтая роба
американских заключенных, используемая в качестве одеяния для жертв казней. Желтая
роба ассоциируется в первую очередь с тюрьмой в Гуантанамо и зверствами американских
спецслужб. Целью использования этих роб является вызвать чувство стыда у западной
аудитории. В качестве оборудования используется профессиональное и дорогостоящее
снаряжение, видеокамеры снимающие как минимум в Full HD, экшн-камеры типа GoPRo,
квадракоптеры для воздушной съемки. Копирование голливудского стиля это осознанный
шаг пропагандистов, нацеленный на объятие как можно большей аудитории, и на то чтобы
их продукцию показали как-можно большему количеству людей.
Суммируя все вышесказанное можно отметить, что на группировку ИГ, при создании
агитационных и пропагандистских материалов работали профессиональные и
высокооплачиваемые медиа-специалисты, психологи и социологи, получившие, как правило,
образование в западных странах.
Кроме запугивания и устрашения в арсенале Даиш с недавнего времени появился и
«мимимишный» контент, который нацелен на вербовку западной молодежи и детей в свои
ряды. Данный факт доказывается недавно вышедшем докладом шведского Института
тотальной обороны, в нем говорится о том, что узнаваемые торговые марки стали важным
фактором для вербовки сочувствующих ИГИЛ людей. Так, например, Даиш распространял
фото и картинки с изображением шоколадной пасты «Nutella» и конфет «Skittles», показывая
тем самым, что в «халифате» есть все то же самое, что и в западных странах [13]. Так же
пропагандисты ИГ освоили и главный интернет прием известный всем SMMщикам –
постить котят. На своих ресурсах ИГИЛ размещал фото милых котиков, с которыми
взаимодействуют боевики. Тем самым организация решила смягчить свой экстремистский
имидж и взяла на вооружение не совсем привычные методы вербовки новых членов в свои
ряды. Так, в одном из последних номеров цифрового издания Dabiq, используемого Даиш,
была опубликована фотография боевика с котенком. В статье под названием «Всмотритесь в
творение» говорится, что котенок подбежал к боевику по имени Абул-Харит ат-Тхагри и
запрыгнул на руки. Нужно отметить, что таким образом, ИГИЛ хотел воспользоваться
симпатией интернет-пользователей к теме кошек и показать, что ничто человеческое
боевикам не чуждо, а также то, что не такие они страшные, раз котята их не боятся [11].
Так же в докладе шведского Института тотальной обороны упоминается рост
сторонников новой субкультуры, которая называется «Jihadi Cool». Данная субкультура
характеризуется приверженностью к джихади-рэпу, качественным пропагандистским
роликам про ИГИЛ, одеждой в стиле униформы бойцов Исламского государства, которая
состоит из черных мешковатых штанов, черного свитера и кроссовок. Тем самым молодые
сторонники Даиш демонстрируют признаки того, что у них появилась своя собственная
субкультура, идеалом которой являются бойцы ИГИЛ и культура Исламского государства
[13].
В Российской Федерации данная субкультура не получила широкого
распространения, однако это не значит, что в России нет своего аналога «Jihadi Cool». А он
есть, это так называемые «диванные муджахиды» или «мамкины шахиды». В основном это
молодые мусульмане, часто несовершеннолетние. Большинство из них общаются в
групповых тематических чатах в WhatsApp, а более продвинутые — в Telegram, где они
обсуждают свою виртуальную борьбу с «кяфирами» и изредка решаются на акции
вандализма. Так, например, 1 января 2017 года несколько «диванных муджахидов» устроили
масштабную «ингимасию»: сделали баллончиками с краской надписи с символикой ИГ на
припаркованных автомобилях [3].
Кроме названного выше в арсенале ИГИЛ существовал широкий диапазон средств и
отработанных методов информационной войны, и пропаганды. В своей пропаганде Даиш
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применяли множество методов основываясь на законах формирования общественного
мнения, используют лидеров мнений, практически все средства PR, контроль за
распространением информации, введение в заблуждение, подмен понятий, психологическое
заражение, метод «фургон с оркестром», присвоение готовых штампов, черно-белая
риторика и демонизация врага, смещение акцента, метод «в одной лодке», используются
креативные решения и мультиязычная продукция, унификация шрифтов и логотипов,
собственный стиль и форма подачи материалов и др.
Все агитматериалы создаваемые террористами были адаптированы под местные
условия. Зачастую они содержат рекомендации по методам вербовки, конспиративной
работе, в них сформулированы идеи необходимости возрождения халифата, а также призывы
к гражданскому неповиновению и джихаду [1].
Для ИГИЛ пропаганда выполняла ряд важных целей и задач, таких как:
1) Контроль захваченных территорий. Пропаганда тут выполняет задачи по принуждению и
склонению местного населения к сотрудничеству и вступлению в ряды ИГИЛ.
2) Расширение захваченных территорий. Выполняется задача по вербовке новых бойцов и
их семей с захваченных и близлежащих территорий, для захвата новых земель,
запугивания потенциальных врагов, введение в заблуждение противников,
распространение информации о своей экспансии.
3) Всемирный террор. Распространение легенды о могучем «халифате» набирающем силу.
Запугивание простых граждан из стран противников ИГИЛ. Пропаганда идеи разложения
и разделения западного мира.
4) Интернет-вербовка. Распространение идеи глобальной войны и неизбежной победы
ИГИЛ, глобальная радикализация и запугивание населения, стимулирование действий
террористов-одиночек и небольших ячеек ИГИЛ.
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Приложение №1 Структура «медиахолдинга» ИГИЛ
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СЕПАРАТИЗМ: ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена понятию сепаратизма, выявлению причин и предпосылок
его возникновения и популяризации.
Ключевые слова: сепаратизм, причины и предпосылки сепаратизма, сецессия, сепаратистская идеология, этнос.
Проблемы сепаратизма в современном мире достаточно актуальны. Сепаратизм представляет одну из главных угроз для мирового сообщества, разрушая целостность и стабильность ряда стран. Борьба за независимость не обошла стороной ни один регион земного шара. Подобная тенденция стала остро ощущаться после прекращение холодной войны. С 1990
года на политической карте мире появилось 26 независимых государств; распад СССР и появление новых 15 стран, Югославия распалась на 7 стран, Чехословакия на 2 и пр. Мгновенное признание этих стран международным сообществом стало прецедентом и выступило в
роли катализатора для дальнейших сепаратистских движений. Стремление к отделению не
всегда проходят под мирным началом, зачастую все заканчивается вооруженными конфликтами, а как следствие человеческими жертвами. Первая и вторая чеченская война унесла более 300 тысяч жизней, в том числе и гражданского населения. Так же не стоит забывать, что
во многих сепаратистских процессах принимает участие третья сторона. Мотивы могут быть
разными; занятие более выгодных военно-стратегических положений, контроль ресурсов,
возможность обогатиться за счет продажи оружия и наемников.[1, с. 110] Пример: помощь
США Франции во время Гражданской войны во Вьетнаме с целью дальнейшего контроля
над Японскими островами и Филиппинами.
Понятие сепаратизм не было закреплено ни в одном международном документе, отсюда вытекает основная проблема определения сепаратизма. Рассмотрим некоторые из них.
А. Б. Крылов под понятием сепаратизм понимает следующие: «Политическое движение, цель которого является отделение от государства части его территории и создание на
ней собственного независимого государства». [2, с. 3].
Л.М. Белоозерова определяет сепаратизм как движение к автономизации, части государства. [3, с. 69]
Ю.В. Емельянов: « Сепаратизм – стремление каждого этноса, этнической группы к
более или менее обособленному устройству своей жизни, согласно сложившимся в этническом самосознании на данный исторический момент представлениям о своих интересах,
возможностях и своей особости, о достойной жизни и достойном положении. [4, с 4]
Активизация сепаратистских процессов обусловлена рядом факторов.
1) Отсутствие моноэтнических стран. Стремление этносов к независимости от центра
и создания собственного государства или на получение автономии и расширения ее. Более
яркие примеры Страна Басков в Испании, Абхазия и Южная Осетия в Грузии и пр.
2) Экономические факторы. Более богатые регионы хотят отделиться от экономически менее развитых. Каталония хочет отделиться от менее перспективных регионов Андалусии и Галиции в самостоятельное государство. Сепаратистские процессы так же характерны
и для бедных регионов, которые надеются на развитие собственной экономической системы,
а как следствие обогащения.
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3) Религиозные факторы. Проблема религиозной идентичности особо остро ощутима
в странах Востока и Африки. Борьба христианской и мусульманской идентичности перерастает в ксенофобию и открытое противостояние мировых религий. Войны, уносящая много
жизней, за раздел Конго, Сомали, Судана и пр.
4) Внутриполитическая нестабильность. Объединение этносов в политический институт – партию и борьба за власть. ( ФРГ и ГДР, Южная и Северная Корея и тд.)
5) Историко-географический фактор. Образование многих государств происходило по
средству отделения и присоединения территория в большинстве своем насильственным путем. Этот фактор характерен для постколониальных стран: Индия, Сингапур, Гаити и пр.
Как показывает практика в основе сепаратистских процессов лежит комплекс факторов. Американский политолог А. Лейпхарт утверждает: совокупность различных факторов
может деструктивно влиять на протекание сепаратистских движений (Ливан и Кипр), а так
же и «тушить» конфликты (Мьянма и Малайзия). [5]
Согласно типологии С.Н. Бабурина можно выделить следующие типы сепаратистских
процессов:
1) Территориальный спор на основе исторического прошлого (Косово).
2) Насильственные депортации этноса на территории, а потом возвращение на историческую Родину, заселенную уже другими этносами (Крымские татары, Чечня).
3) Стремление народов на получение государственности и признание ее на международной арене, с целью уравнять политические позиции с «политическими соседями». (Карачаево-Черкесия, Нигерия).
4) Борьба за обладанием природных и экономических ресурсов. (Конго). [6, с. 391399].
Рассмотрим наиболее яркие примеры сепаратистских процессов в современном мире.
В Западной Европе сепаратизм имеет затяжной характер, уходящий истоками в создание централизованных национальных государств. Сепаратизм в автономных областях Испании (Страна Басков и Каталония). Основная численность этноса басков проживает в автономной области Стране Басков (2,5 млн. человек), что составляет 84% от общего числа басков, оставшаяся часть данного этноса территориально находится в Наварре и Франции.
Стоит отметить, что только около 40 % от всего этноса понимают и разговаривают на языке
басков и только около 25% используют его в повседневной жизни. Баски лишь однажды
смогли приобрести собственную независимость и государственность. В 1936 году, во время
Испанской гражданской войны, баски провозгласили независимую республику Эускади, которая в свою очередь просуществовали лишь год. «Эускади та Аскатасуна» или сокращенно
ЭТА – основная организационное объединение сепаратистов Страны Басков, созданная в
1959 г. [7, с 41]. В период с 1959 по 1970 гг ЭТА вела активную деятельность против франкистского режима, именно в это время формируется идея независимости. С 1980-х гг. требования ЭТА стали более суровые после начала ускоренной демократизации Испании. ЭТА
требовали признать суверенность региона, получение большей автономии, включить Наварру в состав Страны Басков. В середине 90-х гг начале 2000-х гг, ЭТА в качестве акций протеста по отношению к Испанскому правительству использует тактику уличных демонстраций, а так же уличных беспорядков. На данный период времени организация ЭТА претерпевает кризис.
Сепаратистские процессы в Стране Басков обусловлены экономической стабильностью и отсутствием иных социальных волнений. Большую часть ЭТА составляет молодежь с
высшим образованием среднего класса, которые значительно отличаются от сепаратистов
первого поколения, они настроены менее радикально, об этом говорит социологический опрос, в котором лишь 5% опрошенных оправдывают радикальные действия ЭТА[8, с 156].
Для автономной области Страны басков проблема сепаратизма является особо значимой. Радикально-сепаратистская организация ЭТА достаточно долго занимала лидирующую
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позицию в Стране Басков, преследуя при этом желание завоевать политические силы Испании, оставляя на втором плане желание мирного населения. В период с 2000-по 2010 е годы
ЭТА претерпевает кризис, но не стоит забывать, что в условиях модернизирующегося мира,
сепаратизм может трансформироваться в более открытое противостояние.
В другой атомной области Испании Каталонии сепаратизм имеет волнообразный характер и в основном зависит от экономических циклов. Более богатый регион Каталония хочет отделиться от менее развитых регионов Андалусии и Галиции в самостоятельное государство. Богатое историческое прошлое, высокий уровень жизни, номинальный уровень
ВВП на душу населения составляет 33,6 $ тысяч, население 7,5 миллионов человек, которое
сопоставимо, а то и больше чем у ряда стран в Европе [9, с.43]. Все это позволяет Каталонцам претендовать на независимость. При этом столичный Мадрид считает, что законных оснований для отделения Каталонии нет. Так, как в Уставе Евросоюза прописано, что государства должны обеспечивать территориальную целостность и национальную безопасность своих государств и Евросоюзу в целом. Около 20% каталонцев поддерживает идею сепаратизма,
и выступают за независимость автономной области [10, с 86-93].
Стоит отметить тот факт, что проблема сепаратизма в Испании достаточно актуальны, и приобретают новые формы выражения. Расширение полномочий автономных областей
со стороны правительства Испании воспринимается регионами как слабость, а как следствие
возможность выйти из состава Испании и внедриться в ЕС как самостоятельное государство.
Сепаратизм во Франции наиболее ощутим на острове Корсика, который в свою очередь относительно недавно приобрел статус автономного региона (1991 год). Население
Корсики испытывает страх стирания культурной идентичности и ассимиляции. Стоит отметить тот факт, что сепаратистские движения раздроблены, и не имеют общей организации,
между ними не раз вспыхивали разногласия, которые зачастую перерастали в вооруженное
противостояние[11]. Сепаратистские процессы во Франции проявляются во многих регионах, назревающие конфликты Савойи, Рона и пр.
Итальянский сепаратизм в основном исходит из развитых северных регионов, так называемой Лигой Севера. Социально- экономический дисбаланс между севером и югом Италии, подкрепленный отсутствием нормативно-правовой базой, позволил Лиги Севера заявить
о возможности выхода из состава Италии и с легкостью укоренить эти настроения среди
граждан. Призыв лидера Лиги Севера У. Босси о разрыве отношений с Римом, как с символом угнетения, позволил консолидировать общество и провозгласить идеологию независимости. Сепаратистские настроения в обществе сходят на нет так, как цели Лиги Севера
весьма утопичны, а населения хочет видеть результат в короткие сроки, именно поэтому У.
Босси пришлось изменить тактику партии и сфокусироваться на перераспределении властных полномочий, дабы сократить социально-экономический разрыв между севером и югом
Италии.
В странах Европы сепаратистские процессы возникают за счет внутриполитических
причин, в то время как в постколониальных странах в большинстве своем происходит международное вмешательство. Внешнеполитический фактор сепаратизма более ярко прослеживается в распаде Югославии. В 1968-1979 разворачиваются первые сепаратистские выступления, (Косово и Метохия при поддержке Албании, Хорватия – «Усташи»). В это время активно складывается тактика теневой деятельности террористических организаций «Красный
фронт» и « Освободительной армии Косова» с целью подрыва органов власти. Правительство Югославии намеренно подавило сепаратистские процессы в Косово, но уже в 1981 году,
они возобновились с большей силой. Косовский сепаратизм не возник их неоткуда, он имеет
ряд исторических особенностей:
1) Экономическое отставание от других регионов Югославии.
2) Высокий демографический рост, а как следствие нехватка ресурсов.
3) Раскол общества по религиозному, этническому и культурному фактору
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4) Разрешение старой системы ценностей (патриархат).
Разрушение единства СФРЮ в 1981-1991 гг. дало толчок для образования в Косово
двух враждебно настроенных сообществ сербского и албанского. В 1990 г. сепаратистски настроенные партии избрали тактику бойкотирования выборов. В 1991 г. был проведен нелегитимный референдум албанским сообществом, который объявил суверенность республики. В
1992 г. при международной поддержке И. Ругова был избран президентом Косово.[12, с 3031] Возрастание вмешательства третьей стороны были связаны с принятием в 1995 г Дейтонских соглашений. В 1997 г Международный фонд Карнеги выдвинул на сербо-албанских переговорах посреднический план. Он означал превращение СРЮ в федерацию 4 республик, в
том числе Косова и Воеводины; вывод армии и полиции из края. В 1998 г. Совет Европы
требуют расширения полномочий автономии Косово, закрепляя при этом право на сецессию.
Провокация Освободительной армии Косово подвергла СРЮ к ответным мерам. Власти
Югославии не раз подтверждали свое намерение решить проблему Косова мирным путем по
средству переговоров, но власти НАТО в 1998 г определили курс на интервенцию. Албанское сообщество сыграло роль спускового механизма, для активизации распада Югославии
путем открытого военного конфликта.
Ситуация в Косово является ярким примером того, как международное вмешательство
во внутренний конфликт приводит к разрушению государства, неугодного «мировым державам». Вмешательство из вне зачастую преследует личные интересы, контроль территории,
ресурсов занятие более выгодных стратегических точек и пр. Но не всегда вмешательство
извне носит дезинтегрирующий характер, оно может и наоборот требовать единство государств (Молдавия, Грузия и пр.)
Таким образом, сепаратизм - движение, направленное на достижение расширения
полномочий автономии, выход отдельного региона из страны. Данное явление стало особо
распространенным после распада СССР, Югославии, Чехословакии, которое послужили катализатором, и выступили прецедентом на международной арене. Причины сепаратизма
весьма разнообразны, для каждого региона та или иная совокупность причин, может служить
как толчком, так и подавить сепаратистские процессы. В странах Европы в основном толчок
для развития сепаратистках движений послужили экономически-социальные, исторические,
географические причины. Так же не стоит забывать, что немаловажное влияния на развития
сепаратизма оказывает влияние «третьей стороны», которая в свою очередь преследует личные интересы, ставя интересы сепаратистов на последний план.
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ВОЖДИЗМ КАК ФЕНОМЕН ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ КНДР)
Аннотация: Рассмотрены предпосылки образования вождизма, его роль в Северной Корее.
На примере КНДР проанализированы механизмы власти, влияющие на наличие режима вождя.
Ключевые слова: Вождизм, Ким Ир Сен, КНДР, чучхэ, механизмы власти, Первая мировая
война, Вторая мировая война, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын.
Вождизм, как феномен власти, представляется как явление неновое и естественное
для античной и средневековой политической истории. Начиная с древних времен, когда государство не было еще представлено, как центральный институт власти до современности,
где государство стало неотъемлемой частью человеческого общежития и более того одной из
самых важных его структур. Вождизм вместе с эпохами трансформировался и принимал всё
более сложные и сложные формы. Наиболее значимым этапом в развитии вождизма стал XX
век. Именно в XX веке возникают такие вожди, правители, как Ленин, Сталин, Муссолини,
Мао Цзе Дун, Фидель Кастро, Ким Ир Сен и другие. Эти лица наиболее известные и неординарные, они вдохнули новую жизнь в феномен вождизма, дали ему разную форму в разных
странах. Закономерно, после Второй мировой войны ряд исследователей заинтересовался
данным феноменом. В работах Т.Адорно, Э.Фромма, Х.Арендт, К.Ясперса отдельный и разносторонний анализ получил феномен тоталитаризма, где в свою очередь отдельное рассмотрение получил вождизм. Однако, надо учитывать, что современное проявление вождизма разниться с его более архаичными формами. На современном этапе мы видим, что данный феномен является лишь частным случаем и не распространен в большинстве стран. В
таком случае встаёт вопрос о его необходимости и несовместимости с современной парадигмой и включенность стран глобальные мировые процессы.
Свою значимость рассмотрение вождизма в современных странах приобретает еще и
в связи с тем, что в большинстве исследовательских работ вождизм относят к тоталитарному
обществу или в какой-либо степени дискредитируют вождя и его вклад в историю, демонизируя его образ и предписывая черты сумасбродной личности. Конечно, такого рода деформации присущи вождям, но не надо забывать, что для вождей эти качества не специфичны и
могут встречаться у других категорий людей. Поэтому возникает естественный спор о роле
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вождизма в определенных странах и истории в общем. Некоторые авторы считают вождизм
явлением опасным для общества и гражданских свобод, что неудивительно так как данный
феномен не вписывается в рамки демократического общества. Другие же рассматривают
вождизм, как естественный путь развития страны, её исторический этап, который может существовать в любом обществе независимо от его развитости. В своей исследовательской работе я покажу проблемы вождизма на примере КНДР. Далее следует подробнее рассказать о
причинах возникновения современной формы вождизма.
Двадцатый век – век становления индустриального общества, интенсивного развития
науки и техники. В связи с этим происходит появление и развитие массовых коммуникаций.
Постепенно возрастает численность государственного аппарата, появляются новые социальные группы. При этом начало двадцатого века сопровождалось кризисом, который был вызван чередой социальных предпосылок и Первой Мировой Войной. Рост маргинализации
общества, безработицы и социальное недовольство. Многие хотели перемен и готовы были
пойти за тем, кто эти перемены пообещает.
При появлении массовых коммуникаций стало возможным влияние на огромные слои
населения. Благодаря этому лидеры выдвигали привлекательные лозунги, доступные большому количеству людей. Это повлекло за собой вовлечение масс в политическую жизнь.
Растет роль государства, происходит этатизация общества. В этот момент и появляются вожди. Вся власть концентрируется в одном политическом центре, объем управления становится
всеохватывающим. При таком росте могущества государственной власти растет и идеалогизация всех сфер жизни населения, пропаганда и агитация не устает работать на укрепление
авторитета вождя. Она контролирует всю информацию, поступающую в народ.
После того, как наступает относительная стабильность, общество свыкается со своим
лидером, начинает ему доверять, а потом и боготворить.
Так в двадцатом веке стало возможным появление на свет самого загадочного и трудно поддающегося объяснению феномена – феномена вождизма.
Феномен вождизма на современном этапе политической мысли, каков он есть сейчас,
зародился в XX веке под влиянием тоталитарных режимов (социализма, фашизма и национал-социализма). В современной научной парадигме вождизм следует рассматривать, как
тип властных отношений, основанный на личном господстве и личной преданности носителю верховной власти. Данный тип характерен для традиционных, квази-традиционных,
идеологизированных, жестко централизованных, авторитарных и тоталитарных обществ.
Характеризуется наличием строгой закрепленности социальных ролей и характерным присутствием неюридических общественных регуляторов. Строго отождествляет общество с государством и использует его для реализации идеи. Символом идеи в таком случае является
вождь – некая личность, обладающая в силу своего положения уникальными и необыкновенными способностями. Для вождизма типичны иррациональные моменты восприятия политических отношений носителями обыденного сознания. Смерть вождя несет в себе сакральный смысл.[1,с.120] Примером такой сакрализации служит новое чучхейское летоисчесление в Северной Корее по случаю третьей годовщины со дня кончины их харизматического лидера Ким Ир Сена. По новому календарю отсчет времени начинается с 1912 г., когда
«…неоднократный Герой КНДР Ким Ир Сен высоко взошел солнцем чучхе» (т.е. родился).
Вождизм как социальный феномен является определенной ступенью в развитии человечества, как массовое явление не проходит бесследно, ибо сознание масс постоянно подпитывается рецидивами, которые скрепляют время: прошедшее – настоящее – будущее. Кроме
того, вождизм имеет достаточно четкую схему, которая на всех этапах существования человечества действовала безукоризненно: «массы – партии – вожди». Массы революционизируясь, неизбежно выдвигают те организации, которые способны решать проблемы, в свою очередь партии и движения выдвигают вождей, адекватно отражающих и характеризующих
массы. Так было за редким исключением на протяжении всей истории человечества. [3, с.10]
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Самым выразительным примером вождизма считается его проявление в Северной Корее. Он глубоко укоренился в Корейском обществе и превзошел все рекорды по временным
рамкам и контролю общества. Северокорейские лидеры уничтожают все рамки традиционного представления о вождизме, как феномене персонализированном и единичным. История
вырастила целую династию вождей, которая продолжает оказывать влияние как на умы своего народа, так и на мировые процессы.
Основанием северокорейского вождизма послужила социально-биологическая необходимость существования вождя. Пожалуй, более четко сущность вождизма в Северной Корее можно охарактеризовать словами Эрнста Крика, ибо он сказал: «Вождь – это инкарнация
народной воли».[2,с.45]
Рассказывать о вождизме в КНДР следует с его идеологической основы, а именно с
прихода к власти Вечного президента Ким Ир Сена и установление идеологии чучхэ. Начиная с февраля 1946 года Северная Корея начала стремительно покрываться портретами Ким
Ир Сена и полниться рассказами о его мудрости, хотя окончательное формирование культа
следует отнести к 1972-1974 гг. У Ким Ир Сена было множество пышных титулов – Великий
Вождь, Солнце Нации, Железный Всепобеждающий Полководец, Маршал Могучей Республики, Залог Освобождения Человечества и тд.
Вместе с централизацией страны вокруг образа вождя действовала его мифологизация, наделение его сверхчеловеческими способностями. Во многом данная тенденция связана с тем, что Ким Ир Сен являлся основателем новой династии, фигурой, которая в корейской истории всегда была окружена множеством мифов.
«Философия чучхэ, конечно, содержит в себе необходимые положения марксистского
диалектического материализма. Однако философия чучхэ – это самобытная философия. Она
по-новому поставила сам основной вопрос философии, а затем систематизировала ее составные части и содержание также на новых началах.» – цитата Ким Ир Сена. Вообще впервые
данный термин Ким Ир Сен употребил 28 декабря 1955 г., когда произнес речь о необходимости «искоренения догматизма в идеологической работе и установлении «чучхе»: «Хотя
некоторые утверждают, что лучшим путем является советский или китайский, неужели мы
не достигли того момента, при котором мы можем создать наш собственный путь?»
Примерно с начала 1970-х у Ким Ир Сена возникла идея сделать своего сына Ким Чен
Ира наследником. При этом предполагалось учреждение политического режима схожего с
монархией. С этого момента началось стремительное продвижение Ким Чен Ира по карьерной лестнице. Недовольные таким положением дел конечно же внезапно исчезли из политического поля. На VI съезде Трудовой партии Кореи в 1980 году Ким Чен Ир был провозглашён наследником своего отца. Нахлынула массовая пропаганда его личности с огромной силой, схожей с пропагандой Ким Ир Сена. Таким образом после смерти Ким Ир Сена сохранился культ его личности и дополнился культом личности его приемника. С этих пор для северокорейского общества сохранилась тенденция передачи власти своему сыну от отца.
После прихода к власти Ким Чен Ир начинает работу по смене содержания идеологии
«чучхе». В основном это ознаменовалось 1990 г., когда произошел развал социалистического
лагеря. После этого северокорейское чучхе начало постепенно дрейфовать в сторону отхода
от коммунистических принципов и идеологий. Основой идеологического курса Ким Чен Ира
становится достаточно стройный, установленный «новый порядок», который предполагал
решение практических задач. Следует также отметить, что после смерти Ким Ир Сена и еще
большая сакрализация вождя добалила идеям чучхэ некоторые элементы религиозного учения. Одной из основ нового чучхэ становиться обожествление рода Мангэндэ не только со
своей троицей (отец, сын и святой дух), но и с Богоматерью Ким Чжон Сук. С новым чучхэ
связано и понятие «сонгун», оторое у нас переводят как «политика приоритета армии».[4, с.
205] Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года от сердечного приступа в условиях «физического и умственного переутомления».
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Следующим первым лицом государства стал Ким Чен Ин. Центральный печатный орган Рабочей партии Северной Кореи, газета Nordon Sinmun впервые назвала Ким Чен Ына
Верховным главнокомандующим Корейской Народной Армии.
Тем тем самым произошла официальная коронация нового вождя, так как армия в Северной Корее всегда была основной поддержкой династии Кимов.
После прихода Ким Чен Ина в северокорейской внутренней политике произошло
много изменений. Их нельзя назвать радикальными, но за время правления Ким Чен Ины
действительно многое изменилось.
Одновременно с либерализацией в экономической сфере Ким Чен Ын начинает закручивать гайки в политической. Ограничение интернет свободы, попытка перекрыть границу с
Китаем и запугивание людей, пытаясь ограничить знание людей о Южной Корее. Чрезвычайно частая сменяемость в рядах элит, что позволяет держать её в «ежовых руковицах», тем
самым понижая вероятность переворотов. Видно, что время играет злую шутку с Кимовским
вождизмом. Согласно, сообщениям последних лет можно сделать однозначный вывод: в Северной Корее появились диссиденты, которые раньше были представлены небольшим христианским подпольем, при этом они работают в тех местах, которые раньше были основными столпами режима. Об этом говорит последние события связанный с убийством брата Ким
Чон Нама. Конечно о причастности диссидентов к убийству сейчас говорить преждевременно, но вывод ясен – пошел процесс и вождизм в Северной Корее скорее всего не выдержит
испытание временем. Мировая глобализация и внедрение интернет коммуникации в каждый
элемент общественной жизни скорее всего приведет к тому, что данная тенденция не обойдет стороной КНДР. Вождизм в таком случае будет в невыгодном положении, потому что
сейчас единственным столпом данного режима по-прежнему считается изоляция страны от
внешнего влияния, проявляющаяся в изоляции от внешнего интернета и жесточайшая цензура СМИ.
Основанием северокорейского вождизма послужила социально-биологическая необходимость существования вождя. Пожалуй, более четко сущность вождизма в Северной Корее можно охарактеризовать словами Эрнста Крика, ибо он сказал: «Вождь – это инкарнация
народной воли».[2,с.45]
Таким образом, правитель в Северной Корее – это не просто вождь, это человек, наделенный божественными качествами. Вождь в таком случае получил наследственных характер, что отличает его от вождизма в других странах, где правитель получил данный статус в силу своего огромного авторитета и личных качеств. В Северной Корее институт вождя
сохраняется из поколения в поколение. Это обуславливает всеобъемлющий государственный
контроль над всеми сферами жизни общества корейцев и мощную государственную пропаганду, которая являются характерной чертой северокорейской политики, экономики и других
сфер общества. Как отмечал А.Ланьков «По-видимому, не будет особым преувеличением
сказать, что Северная Корея наиболее контролируемое общество современного мира.»[5,c.136] Народ не ставит под сомнение легитимность правителя и считает «отцом нации», что характерно для патриархальных обществ, при этом наследственный характер говорит о его патрилинейности. Вождизм в КНДР объединяет в себе черты тоталитарного политического режима и четкой идеологической базы. В купе с милитаризированной экономикой
и относительной закрытостью от внешнего влияния, вождизм в Северной Корее создает полную стабильность общества, полностью устраняет возможность диссиденства и при этом
стране не угрожают ужасы «цветных революций».
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