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Огнев Д. А. 

ЛОЖЬ КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Аннотация: В статье рассматривается важная проблема морально-этического измерения 

в политике чрез призму концепта «ложь». Автор приводит спектр мнений, посвященных 

соотношению лжи и политики, а также корректности отождествления одного явления с 

другим.  

Ключевые слова:  политика, ложь, морально-этические принципы, Ханна Арендт, Ральф 

Фюкс, Джон Арбетнот.  

Из всех измерений политики её моральное, или морально-этическое измерение 

представляется наиболее сложным для осмысления. Речь идёт, прежде всего, о корреляции 

политики и морали: должна ли политика соответствовать принятым в обществе нормам 

морали и нравственности, или же она по природе своей находится «jenseits von Gut und 

Böse»? Решение этой проблемы затруднено её междисциплинарностью: оно находится на 

пересечении политической науки и философии, и, даже с учётом нормативной установки на 

гуманизм, ответ на моральный вопрос у политика будет иным, нежели у философа. 

В данной работе мы намерены сосредоточиться на одном теоретическом аспекте этой 

многогранной проблемы, или, точнее, на одной категории, принадлежащей этике, однако 

многократно реализованной в сфере политического и потому приобретшей политическое 

звучание. По замечанию Ханны Арендт, «из родов деятельности, которые можно встретить 

во всех формах человеческого общежития, только две считались собственно политическими, 

именно действие и речь» [Арендт, 2000, с. 34 – 35]. Частным случаем претворения, или, 

наоборот, непретворения речи в действие — или, шире,  несоответствия речи действию — в 

политике является политическая ложь. 

Противоречивость современного понимания и оценки политической лжи 

демонстрирует речь Ральфа Фюкса на церемонии присуждения премии имени Ханны Арендт 

в 2014 году. «В науке истине противопоставляется заблуждение, а в политике — ложь, то 

есть сознательный акт лжи» [Фюкс], — сказал он, тем самым определив политическую ложь 

как искажение истины. Для Фюкса политическая ложь оказывает на политику 

исключительно деструктивный эффект. «Готовность включить ложь в свой политический 

обиход означает начало конца либеральной демократии, — говорит он. — Мы встаём на 

скользкий путь, который, начинаясь с пренебрежения фактами, ведет к пренебрежению 

ценностями [Фюкс]. Для Фюкса политика связана с правдой: «Иногда политическим 

поступком является уже то, что человек открыто называет белое — белым, а чёрное — 

чёрным». Тем самым Фюкс выявляет конститутивную связь правды и лжи с политикой, а их 

вербальное разграничение приравнивает к политическому действию (ср. высказанное выше 

соображение о соотношении в категории лжи речи и действия). 

Мысль Фюкса, однако, идёт более извилистым путём, чем ему самому хотелось бы, 

поскольку сказанное им «не означает, что в политике различие между правдой и ложью 

является нерелевантным. Политический дискурс — это обмен обоснованными мнениями. 

Они формируются в ходе оценки (которая может быть различной) реальных событий и 

различных обстоятельств, то есть «фактической правды» [Фюкс]. Однако различие и 

многообразие оценок порождает плюрализм мнений, в ситуации которого истинность или 

ложность становятся относительными. Таким образом, правда и ложь речи Фюкса предстают 



Политическая теория

Политические институты 
и процессы 2017 № 4                 6 

идеальными категориями, реальное значение которых в политической практике определить 

намного сложнее. 

Для самой Ханны Арендт не всякое высказывание правды является политическим 

действием. В эссе «Истина и политика», которое цитирует Фюкс, Арендт пишет: «Только 

там, где сообщество вступило на путь организованной тотальной лжи, а не просто лжёт по 

каким-то отдельным вопросам, может правдивость как таковая, без поддержки и искажения 

властными силами и интересами, стать первостепенным политическим фактором. Там, где 

все лгут по всем важным вопросам, рассказчик истины (знает он о том или нет) начинает 

совершать поступки; он тоже вовлекает себя в занятие политикой, ведь в том маловероятном 

случае, если он выживет, он даст начало изменению мира» [Арендт, 2014, с. 371]. Тем самым 

только там, где ложь является основанием политической системы, высказывание правды 

становится политическим действием, равно как и сама ложь, которая «представляет собой 

форму действия», в то время как лжец — «человек действия» [Арендт, 2014, с. 369], 

поскольку он «говорит то, чего нет, потому что хочет, чтобы всё было по-другому — т. е. он 

хочет изменить мир» [Арендт, 2014, с. 370]. Более того, приобретая характер действия, 

правда смыкается с ложью, поскольку «рассказчик истины факта, когда он вступает в 

пространство политики и идентифицирует себя с интересами и пристрастиями некой группы, 

обладающей властью, жертвует […] своей личной правдивостью» [Арендт, 2014, с. 370]. С 

другой стороны, «если рассматривать политическое действие с точки зрения средств и целей, 

можно даже прийти к заключению (только с виду парадоксальному), что ложь может очень 

хорошо послужить созданию или поддержанию условий, требуемых для поиска истины» 

[Арендт, 2014, с. 336]. 

Оговоримся: для обозначения истины Арендт употребляется слово Wahrheit, которое 

можно перевести и как «истина», и как «правда». Поэтому то, что Арендт говорит об истине 

в политике, мы считаем применимым к характеристике политической правды, которая 

является политическим измерением правды факта.  

Размышления Арендт позволяют нам прийти к осознанию конструктивной роли 

политической лжи: уравновешивая правду, она тем самым способствует поддержанию того 

самого плюрализма мнений, который отвергается категоричностью Фюкса с его «чёрным» и 

«белым». Для того чтобы яснее понять эту конструктивную роль политической лжи, 

необходимо обратиться к соотношения между правдой, ложью и мнением. Арендт пишет, 

что «мнение, в отличие от истины, относится к неотъемлемым условиям всякой власти» 

[Арендт, 2014, с. 343], в то время как истина, не нуждающаяся в поддержке мнений, «рубит 

всякую политику и правление под всякий корень» [Арендт, 2014, с. 343]. Арендт не 

противопоставляет мнения правде: «Мнения, вдохновляемые различными интересами и 

страстями, могут сильно расходиться и всё-таки будут оставаться правоверными в той мере, 

в какой они уважают истину факта». Это же имеет в виду Фюкс, говоря о политическом 

дискурсе как об обмене обоснованными мнениями. Мнения оказываются в подчинённом 

положении по отношению к истине, плюрализм мнений существует относительно истины «о 

тех вещах, которые по самой своей природе вечны; и поскольку они вечны, из них можно 

извлечь принципы, для того чтобы упорядочить человеческие дела» [Арендт, 2014, с. 343]. 

Подчинённость мнений обнаруживает догматизм истины, которая, по утверждению 

Арендт, «содержит в себе нечто принудительное» [Арендт, 2014, с. 353]. «С точки зрения 

политики, — пишет она, — истина деспотична. […] Беда в том, что истина факта, как и 

любая истина, требует безоговорочного признания и исключает дискуссию, а ведь дискуссия 

составляет саму суть политической жизни. Если посмотреть на формы мышления и общения, 

имеющие дело с истиной, с точки зрения политики, они с необходимостью окажутся 

узурпаторскими; в них не учитываются мнения других людей, а именно это и есть 

отличительный признак строго политического мышления — учитывать чужие мнения» 

[Арендт, с. 355–356]. 

Огнев Д. А. 
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Примером деспотичности истины оказывается Декларация независимости, в которой 

Томас Джефферсон «объявил определённые «истины самоочевидными», поскольку хотел, 

чтобы всё то, что было предметом основополагающего согласия между людьми Революции, 

не подлежало спору и аргументации», что и явилось попыткой извлечения принципов для 

упорядочивания человеческих дел. Арендт указывает на то, что тем самым Джефферсон 

добился обратного, признав несамоочевидность этих истин, нуждающихся в согласии и 

соглашении: «…Равенство есть не «истина», а вопрос мнения, и только в этом случае оно 

имеет значение в политике» [Арендт, 2014, с. 364]. 

Именно тогда, когда правда перестаёт быть вопросом мнения и абсолютизируется, она 

«рубит политику». Права человека, перейдя из плоскости мнений в плоскость истины, из 

прав превращаются в обязанности. Сегодня можно говорить уже не о праве на образование, 

но об обязанности его получать, не о праве на труд, но об обязанности трудиться; наконец, 

право на жизнь в случае с запретом эвтаназии оказывается обязанностью жить. Соблюдение 

этих обязанностей тщательно контролируется обществом; любой, кто подвергнет сомнению 

их необходимость, подвергается критике и осуждению. О них можно сказать, что, «…как 

только их истинность установлена и декларирована, они не предмет для споров или мнений, 

не зависят от договорённостей и от того, согласны ли с ними» [Арендт, 2014, с. 354]. 

Политическая ложь тем самым не есть просто противоположность или намеренное 

искажение истины, когда «политическая целесообразность […] превалирует над 

целостностью нарратива, а факты превращаются в материал политической пропаганды» 

[Фюкс]. Подобное понимание не только упрощает политическую реальность, но и сужает 

наше представление о ней, ограничивая его рамками бинарных оппозиций, «чёрного» и 

«белого», где «белое» — это некая неоспоримая истина, в то время как всё, что ей 

противоречит, относится к полюсу «чёрного», то есть лжи. Однако, выражаясь словами 

Ханны Арендт, «конфликт между истиной и политикой имеет долгую и сложную историю, и 

её упрощение, как и моральное порицание, ничего нам не даст» [Арендт, 2014, с. 338]. 

Итак, политическая ложь является формой политического действия. Джон Арбетнот в 

памфлете «Искусство политической лжи» определяет политическую ложь как искусство 

заставить народ уверовать в спасительную неправду ради некой благой цели [Арбетнот, с. 

273]. Арбетнот в лице анонимного автора трактата называет ложь искусством «дабы 

отличить её от правды, для которой, по всей видимости, искусства не требуется». Тем самым 

Арбетнот становится первым, кто выявляет технологический характер политической лжи. 

Далее Арбетнот уточняет, что «под благом он подразумевает отнюдь не то, что 

таковым является на самом деле, но то, что таковым представляется мастеру искусства 

политической лжи и служит достаточным основанием для его действий» [Арбетнот, с. 273–

274]. Однако в политике частное благо заменяется общественным, и именно политик 

формирует представление о том, что является общественным, или государственным благом. 

«Даже если для  одного человека  благом  является  то же самое,  что для государства,  более 

важным  и более  полным  представляется  всё-таки  благо государства, достижение его и 

сохранение», — утверждает Аристотель в Никомаховой этике [Аристотель, с. 55]. Тем 

самым политическая ложь как сознательная, намеренная подмена общего частным 

становится движущей силой всякого политического курса. 

Будучи технологичной, политическая ложь не ограничивается политическими 

технологиями. Как действие она доступна любому субъекту политики независимо от его 

политических целей и наличия или отсутствия необходимых для их достижения ресурсов. 

Так, Арбетнот иронически замечает, что «право измышления и распространения 

политической лжи частично принадлежит и народу […]; что добрый народ Англии зачастую 

и не имеет никаких иных средств сбросить надоевшее министерство или правительство, 

кроме как воспользовавшись этим своим несомненным правом; что обилие политического 

лганья является верным признаком подлинной английской свободы; что, поскольку 

Огнев Д. А. 
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министры используют некоторые приемы для поддержания своей власти, постольку вполне 

разумно, чтобы и народ употреблял то же оружие, дабы защитить себя и свергнуть их» 

[Арбетнот, с. 274–275]. 

Арбетнот классифицирует политическую ложь на прибавляющую, умаляющую, или 

клеветническую, и переносящую, каждая из которых прибавляет, умаляет или переносит 

заслуги или вину с одного лица на другое. Наиболее продуктивной признаётся ложь 

переносящая, «ибо, коль скоро самоё существование предметов и событий очевидно и не 

нуждается в доказательствах, вполне достаточно представить публике мнимого их создателя 

или мнимую причину, что не слишком затруднительно, учитывая доверчивость людей, от 

которых скрыты в большей своей части секретные пружины вещей» [Арбетнот, с. 276]. 

Описывая ложь прибавляющую, он отмечает, что, «когда кто-то приписывает некоему лицу 

что-то, ему не принадлежащее, следует рассчитать так, чтобы ложь не совсем противоречила 

известным качествам этого лица» [Арбетнот, с. 276], в то время как умаляющая ложь «не 

должна совершенно противоречить качествам, которыми, предполагается, обладают 

затронутые особы» [Арбетнот, с. 277]. Объектом данных трёх видов политической лжи 

являются политики, в то время как объектом лжи устрашающей и вдохновляющей, или 

ободряющей, является народ. Эти два виды лжи также имеют свои правила: так, «не следует 

слишком часто показывать населению страшные предметы, дабы они не стали привычными» 

[Арбетнот, с. 277], а ободряющая ложь «не должна слишком далеко выходить за обычные 

пределы вероятия». Не трудно заметить, что названные Арбетнотом принципы являются 

основными для политической пропаганды. 

Рассмотрение политической лжи показывает, что она является намного более 

сложным и обширным явлением, чем политическая правда. Политическая ложь не 

ограничена ни субъектом, ни объектом, ни средствами и методами, что делает её 

всепроникающей, в то время как политическая правда остаётся локализованной. 

Разграничивая политическую науку и этику, мы можем определить политическую ложь как 

конструктивное в своей основе политическое действие, направленное на изменение фактов 

или условий, которым посредством их институционализации придаётся статус политической 

правды. Тем самым политическая ложь не обязательно является нарушением морали, 

поскольку сама правда как некое действительное положение вещей может не 

соответствовать её критериям. Проблема политической лжи приобретает особое значение 

для западных демократических обществ, основанных на соблюдении прав, в которых права 

человека начинают преобладать над самим человеком. В этой ситуации свобода становится, 

по выражению Спинозы, осознанной необходимостью. Однако политическая ложь является 

реакцией равным образом как на избыток, так и недостаток прав, отсюда востребованность 

политической лжи в тоталитарных режимах, где она становится как средством воздействия 

на политическое сознание граждан, так и способом борьбы граждан с властью. Политическая 

ложь генерируется самой политической системой, выполняя функцию детектора её 

недостатков. 
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ТЕОРИИ И МОДЕЛИ ЭТНОПОЛИТИКИ 

Аннотация: Данная статья посвящена различным теориям и моделям  этнополитики и 

этнической интеграции, которые направлены на понимание, почему определенные 

этнические идентичности выбираются основными политическими агентами и как они 

формируются. В статье рассматриваются дуалистические модели Роджерса Брубейкера и 

Чарльза Тилли, которые делили этнополитическую интеграцию на инклюзивную и 

эксклюзивную.  Вместе с этим так же рассматривается  модель Эрика Курландера, 

которые поделил  этнические идентичности на универсиалистские и völkisch, термин, 

который переводиться как народный. 

Ключевые слова: этнополитика,  термин «völkisch», народный, теория национальных 

государств, ассимиляция народов, национальная элита.  

Всякий индивидуум содержит в себе множество маркеров, которые определяют их 

личность, таких как пол, возраст, религия, профессия, класс, родство и семья, а также 

национальность или «этническая принадлежность». Эти различные маркеры сливаются в 

сплоченное целое, создавая гармоничную личность. Однако, не смотря на то, что все 

факторы самоидентификации сосуществуют одновременно, не все имеют одинаковый вес 

или важность во все времена. Вследствие этого у людей есть множество потенциальных 

«мы», так что, когда люди объединяются в разные группы, их коллективная идентичность 

выбирается из множества возможных маркеров, реальных или воображаемых. В то время как 

некоторые из них являются неизменными, такими как пол и раса, большинство из них могут 

находиться в переменчивом состоянии. 

Люди могут принадлежать к нескольким группам в любой момент времени, но 

обычно только одно «сообщество» определяет их политическую идентичность. 

Следовательно, возникает вопрос, почему определенная идентичность предполагает 

первичность в определенный момент времени или в определенной ситуации. В 

политическом плане считается, что «выбранные идентичности, из бесконечного круга 

возможных культурных идентичностей, выбираются как основная политическая 

идентичность, которая, как считается, обеспечивает наибольшую возможность 

политического успеха».  

Огнев Д. А. 
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Выбранная «общность» идентичности определяет и разграничивает определенную 

группу, тем самым выполняя столь же важную функцию дифференциации одной конкретной 

группы от других. На политической арене это перерастает в расширение своего 

политического пространства и усиление своей политической власти, при этом используя 

«дифференциацию» как сознательною этнополитику. Именно вследствие такой политики, 

некоторые отдельные этнические группы могут отделиться в отдельное государство, и самый 

яркий пример этому возникновение Пакистана, после продолжительной борьбы мусульман 

Индии. В то же время важно признать, что, хотя некоторые параметры могут объективно 

создавать социальную группу – этническую группу – это не превращается автоматически в 

политически активную идентичность. 

Рассматривая вопрос о политике этнической принадлежности и развития, вопрос 

заключается не в том, существуют или нет определенные этнические сообщества, а в том, 

почему определенная этническая идентичность была выбрана в качестве основы 

этнополитики, как формируются эти идентичности и с какой целью. Не смотря на то, что 

этническое утверждение и развитие может развиваться в националистическое движение, в 

отличие от националистических движений, этнические группы не стремятся к 

самоопределению, а часто действуют в рамках параметров государства. Таким образом, 

государство является фокусом для конкурирующих этнических групп, каждая из которых 

стремится к большей политической свободе. Оно также может быть агентом в создании 

этнического сознания, например, когда могущественная этническая группа стремится 

доминировать над другими или увековечить такое господство посредством государственной 

этнополитики. Привлекательность этнически определенных политических групп 

заключается в их способности воспроизводить «в общественном и взрослом мире, функциях, 

выполняемых семьей в частной и детской среде», тем самым удовлетворяя мотивационный 

аспект «поиска эмоциональной безопасности на рациональных основаниях полезности в 

поиске доступа к желаемым ресурсам».  

В современную эпоху термин «государство» обычно относится к национальным 

государствам, то есть к народам, которые, считая себя нациями, ограничивают 

территориальное пространство, в котором нация должна быть формализована. Самая ранняя 

эволюция таких государств была в Европе после подписания Вестфальского мира в 1648 

году. В остальном мире явление национального государства расцвело лишь к началу 

двадцатого столетия, ускорившись после Второй мировой войны с колонизованными 

районами, быстро обретающими политический суверенитет или независимость. 

Политическая организация мира в независимые национальные государства стала основой 

современного мира до такой степени, что любая попытка оспаривать государственные 

границы может быть воспринята международным сообществом как современная ересь, 

которая настаивает на разрешении всех внутренних споров внутри существующих 

территориальных демаркаций. Однако, большинство национальных государств фактически 

являются многонациональными государствами. 

Важной презумпцией национального государства является то, что государство имеет 

прямые отношения со своими гражданами. Никакие посреднические учреждения не 

считаются законными, кроме тех, которые были созданы самим государством. Таким 

образом, многие аспекты жизни человека должны осуществляться через государственные 

инструменты или институты, т.е. бюрократию, судебную систему и т.д., тогда как 

единственные законные формы оппозиции, протеста и требований ограничиваются 

политическим процессом. В обмен на отказ от автономии граждане ожидают получить ряд 

преимуществ, таких как физическая, социальная и экономическая безопасность и 

мобильность. В свою очередь, функционирование этого социального контракта зависит от 

легитимности тех, кто принимает государственную власть и степень, в которой они 

выполняют свою часть социального контракта. 

Сарсен А. К. 
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Тем не менее, теория национальных государств практически не имела 

дифференциации между народами, которые превратились в государства и теми быстро 

создаваемые государства, которые могут быть или не быть нациями. Большинство бывших 

колониальных государств можно найти в этой последней категории, характеризующейся их 

статусом государств в поисках нации, которые так же называются «государствами-нациями». 

Таким образом, им еще предстоит достичь универсального чувства государственности, 

которое охватывает историю общности и матрицу этнической идентичности, которая 

обращается к большинству граждан государственной нации. И в этом процессе важную роль 

играет концепция этнической интеграции, потому как именно от нее зависит становление 

любой государственности. 

Два выдающихся теоретика этнической интеграции, Роджерс Брубейкер и Чарльз 

Тилли, понимали практику этнополитической интеграции как исходящую из двух самых 

антагонистических видов политических культур, инклюзивной и эксклюзивной. Заимствуя 

из модернизационных теорий политологов, таких как Баррингтон Мур, но избегая 

социального класса для категории политической культуры, Роджерс Брубейкер утверждал, 

что существует существенная дихотомия между французским «ассимиляционисткой» и 

немецкой «дифференциальной» моделями. Первая является моделью этнической интеграции, 

ориентированной на государство, а вторая выказывает более этноцентрические тенденции. 

Он так же отмечал, что решающее различие между этими моделями этнополитики или 

типами национальной идентичности лежит в основе нашего нынешнего понимания наций и 

национализма. 

Рассматривая политические, социальные и технологические изменения в Европе от 

средневековья до настоящего времени, Чарльз Тилли пыталась объяснить беспрецедентный 

успех национального государства как доминирующего типа государства на Земле. Тилли в 

своих работах называл ассимиляционисткие государства «наученными», а 

дифференцированных «первобытными» или изначальными. Он в более нюансной манере 

утверждал, что в рамках модели Брубейкера существуют дальнейшие расхождения по 

направлениям эксклюзивных и инклюзивных обществ, основанных на практических 

трудностях становления гражданином. В качестве примеров Тилли указывает на Израиль и 

Османскую империю как на дифференцированные государства, а на Францию и 

Соединенные Штаты как на ассимилирующие. Однако, учитывая трудности получения 

гражданства, Тилли называет «эксклюзивными» Францию и Израиль, и «инклюзивными» 

Османскую империю и Соединенные Штаты.  

Но то, что Брубейкер и Тилли называют ассимиляционисткой моделью, по мнению 

Эрика Курландера, лучше всего описывает термин универсалисткий, а вместо термина 

дифференциальной модели он предложил немецкий термином «völkisch», что переводится 

как этнический или народный. 

Курландер утверждал, что универсалистское мировоззрение считает свою задачу 

одновременно эмансипационной и инклюзивной. Оно пытается интегрировать местные 

национальности в государство у себя дома, освобождая иностранные народы от 

репрессивных ситуаций за рубежом. Для универсалистов политические принципы и 

ценности гораздо важнее, чем культивирование этнической идентичности. В то время как 

аспекты гражданства, широко определенные, такие как языковые и культурные привычки, 

могут быть желательными, они, тем не менее, вторичны для открытого признания человеком 

конституционных принципов, которые сопровождают становление гражданином 

либерально-демократического государства. Универсалист никогда не будет считать 

априорным, что, поскольку население в смежном государстве говорит на одном языке или 

имеет аналогичную этническую принадлежность (например, Валлония в случае Франции, 

Канады для Соединенных Штатов), оно автоматически должно быть интегрировано в один 

более крупный, этнический однородной нации. Более того, универсалист будет 

Сарсен А. К. 
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поддерживать национальное самоопределение – политическую независимость от другого 

государства – только если эта нация готова принять либерально-демократические ценности, 

которые позволили бы этническим меньшинствам стать равными гражданами.  

Напротив, в мировоззрении «völkisch», государственные границы не понимаются ни в 

географических, ни в политических терминах, а предназначены для охвата как можно 

большего числа расовых «родственников». Следовательно, эти группы более склонны к 

интеграции этнических «братьев», которые могут жить в других государствах, а не 

укреплять политико-конституционную идентичность для тех, кто уже живет в данном 

географическом пространстве или государстве, независимо от их этнического 

происхождения. Для völkisch-националистического «самоопределения» означает только 

агломерацию подобных этнических групп в одно национальное государство, для которого 

либерально-демократические конституционные принципы являются полностью 

второстепенными, если не противоречащими, предпосылками национального единства. 

Рассматривая различные теории в области этнополитики и этнической 

самоидентификации от разных исследователей, прослеживается очевидная тенденция 

разделения одной концепции на две противоположные и противоборствующие модели. 

Именно при выявлении дихотомии помогают глубже понять изучить многообразные нюансы 

этнополитики, чем это могла бы сделать унитарная теория. И эти теории и модели 

представляют собой полезные концептуальные рамки для изучения проблемы этнической 

интеграции в современном мире, и многое можно узнать из их социальных научных 

сравнений. 
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Аннотация: В статье освещаются итоги парламентских выборов текущего года в Австрии 

и Чехии, которые отмечены несомненным успехом правопопулистских политических партий. 

Раскрываются характерные общие черты указанных политических образований. Дается 

общая оценка перемещения маятника политической жизни в данных странах вправо под 

влиянием экономического и миграционного кризисов в Восточной Европе, сказавшихся на 

настроениях рядовых избирателей. Показаны основные политические требования 

правопопулистов. 

Ключевые слова: популизм, правый популизм, популистские силы, правопопулистские 

партии, кризис миграционный, евроскептицизм, выборы парламентские, 

мультикультурализм, лидеры партийные. 

В последние годы одним из самых упоминаемых в политологических исследованиях 

терминов стал «популизм». Практически на всех континентах, можно сказать, одновременно 

заговорили о «подъеме популизма», о «популистской волне» и т.д. Наиболее ярким 

проявлениями этой тенденции считаются, с одной стороны,  победа сторонников выхода 

Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на референдуме в 2016 г. и, во-вторых, – 

избрание в том же году Президентом США Дональда Трампа.   

Нужно сказать, что этими двумя событиями не ограничивается «популистская волна». 

Она, несомненно, включает в себя реальные проявления политической поддержки 

популистских идей массами избирателей. Так, на выборах в последнее время добились 

высоких результатов «Партия Свободы» во главе с Геертом Вилдерсом в Нидерландах  и 

«Национальный Фронт» во Франции, ведомый Мариной Ле Пен.  

Политические реалии текущего десятилетия опровергают прежние представления о 

популизме как о некоем отклонении, неприемлемом в условиях современной демократии. Как 

тут ни вспомнить о том, что еще лишь несколько лет назад популизм определялся, как 

«популистская девиация», как «популистское искушение», как «популистская опасность (или 

угроза») и даже как «популистский зуд» и т. д. А сам популизм объявлялся воплощением 

«европейского зла» и главным фактором разделения и конфликтов в Европе [1, p. 17 – 18]. 

Такие упрощенные определения популизма во многом остаются в прошлом. Подъем 

популизма, происходящий на глазах наших современников, ныне вызывает ужас у правящей 

политической и интеллектуальной элиты западных стран, представители которой заговорили, 

чуть ли не о «популистской революции» и «крушении мира».  

К вопросу о понятии «правопопулистских партий» 
Следует сразу отметить, что общепринятого определения популизма в мире не 

существует. Это признают практически все авторы,  пишущие об этом феномене.  Тем не 

менее,  всё же обычно под популизмом  понимают политические движения, выступающие от 

имени широких масс населения, неудовлетворенных своей жизнью и предлагающие громкие 

и простые рецепты решения социальных проблем.  
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«Популистские  движения, – отмечают авторы доклада «Феномен правого и левого 

популизма в странах ЕС», – как правило выступают с утопическими, реально невыполнимыми 

обещаниями; культивируют недоверие к элитам, представительным государственным 

институтам и сложным государственным механизмам, предлагая прямое участие народа в 

управлении государством; имеют  харизматичного вождя, играющего роль «народного 

трибуна» [2].   

Сложность в дефиниции популизма обусловлена тем, что под этим словом понимается 

целый ряд весьма различных и во многом противоречащих друг другу явлений. Так, 

например,  практически   все авторы  признают наличие «правого» и  «левого» популизма. 

 К первому относят партии, основанные на идее национальной идентичности, 

находящиеся,  как правило, на правом фланге политического спектра. (ПС в Нидерландах, НФ 

во Франции).  Ко второму типу принадлежат партии, исходящие из признания приоритета 

классовой идентичности и занимающие крайне левые политические позиции (« Непокоренная 

Франция» во главе с Жаном-Люком Меланшоном во Франции).  

Наконец, есть популистские движения, которые вообще  трудно четко 

идентифицировать на основе оси «левые-правые». Пример тому –«пиратские» партии в ФРГ, 

Исландии и т.д.  

В данной работе речь пойдет именно о «правом популизме» и его подъеме в странах 

Центральной и Восточной Европы на примере Австрии и Чехии. В этих странах политические 

силы, относящиеся к правопопулистскому  направлению, в последние годы добились 

ощутимых успехов.  

Прежде всего, для всех этих партий характерна очень жесткая критика традиционной 

политической элиты и «традиционных партий». Они обвиняются правопопулистами в отрыве 

от народа, стремлении решать только свои собственные проблемы, политической коррупции, 

политическом и моральном разложении. Именно со всем этим и обещают покончить 

популисты. 

Во-вторых, для решения указанных задач все, без исключения, политические партии 

выступают за максимальное использование институтов прямой демократии, прежде всего 

референдума. Предлагается, как можно чаще,  выносить важные вопросы государственной 

жизни на референдумы  разного уровня –  от общенациональных  до муниципальных.  (В этом 

смысле идеалом решения политических вопросов самими гражданами для популистских 

движений является Швейцария). Некоторые из популистских движений, и об этом будет 

сказано ниже, также выступают за применение процедуры досрочного отзыва выборных лиц 

по воле избирателей. 

В-третьих, все популистские партии стоят на позициях,  так называемого « 

евроскептицизма». Они резко критикуют евробюрократию,  вмешательство Брюсселя в дела 

суверенных государств и попытки создания « Соединенных Штатов Европы».  

Правда, в этом вопросе между популистами нет полного единства. «Жесткие» 

популисты  выступают за ликвидацию Шенгенской зоны, выход своих стран из Еврозоны и в 

перспективе – за выход из Евросоюза (НФ во Франции, ПС в Нидерландах). «Мягкие» 

популисты,  не хотят выхода своих стран из Евросоюза.  Их вполне удовлетворило бы 

ограничение власти брюссельской бюрократии и возвращение самой организации к тому, с 

чего она и начиналась – к экономическому союзу. Такие требования выдвигают 

«Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ,  Австрийская народная партия (АНП) в Австрии.  

В четвертых, важнейшим элементом идеологии всех этих партий является крайне 

негативное отношение к наплыву мигрантов в европейские страны  в целом и, в особенности, 

мигрантов из мусульманских стран. Мигранты рассматриваются правопопулистами, с одной 

стороны, в качестве угрозы национальной, религиозной и культурной идентичности, а с 

другой – в качестве угрозы существующему состоянию рынка труда.  

Желтов В. В., Желтов М. В. 
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Для всех этих партий характерно неприятие некогда популярной на Западе идеологии 

«мультикультурализма» и выдвижение крайне жестких условий к процессу социальной 

«интеграции» мигрантов.  

В-пятых, практически все популистские силы в качестве одного из своих приоритетов 

выдвигают задачу повышения уровня безопасности граждан в обществе. Для этого 

предлагается существенно повысить размер ассигнований на содержание 

правоохранительных органов и увеличение их численного состава. Правопопулистами всех 

направлений предлагается ужесточить наказание за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, прежде всего в сфере преступлений против личности и в сфере коррупции. 

Наконец, особо жестко предлагается наказывать лиц, совершающих теракты или состоящих в 

террористических, прежде всего, исламистских организациях.  

В-шестых, в сфере экономики для популистских партий характерна идеология « 

умеренного протекционизма». Это касается поддержки отечественного производителя и 

использования, в разумных пределах, протекционистских мер для защиты внутреннего рынка. 

То же самое касается и рынка труда, где предлагается осуществить меры по введению 

приоритета при приеме на работу для местных работников по сравнению с иностранцами [3, 

p. 34 – 36].

В-седьмых, в социальной сфере популисты в целом стоят на позициях защиты той 

модели «социального государства», которая возникла в европейских странах в послевоенный 

период. При этом все они выступают за максимальное ограничение доступа мигрантов к 

системе социальных услуг и ограничение размера выплачиваемых им пособий.  

Наконец, следует отметить, что все эти партии – партии «лидерского» типа. Во главе 

таких партий стоит политик с ярко выраженной харизмой, который является абсолютно 

неоспоримым лидером партии.  

Появление такого лидера во главе партии подобного типа может происходить двояким 

образом. В первом случае, он становится лидером уже давно существующей «традиционной» 

партии и резко меняет всю траекторию её развития.   Обычно это происходит в ситуации, 

когда партия переживает серьёзный внутренний кризис. Классическим примером такой « 

внутрипартийной революции» является приход в 1980-е гг. к руководству Австрийской 

партией свободы  (АПС) Йорга Хайдера, который резко развернул дряхлевшую партию 

вправо и сделал её одной из важнейших политических сил страны.  

Во втором случае, который встречается намного чаще,   политик создаёт собственную 

партию, что называется «на ровном месте».  В Западной Европе  именно так создавались ПС в 

Нидерландах и НФ во Франции. В Восточной Европе к этой категории можно отнести партию 

« Свобода и прямая демократия» (СПД), о которой будет сказано ниже.  

Вышеперечисленные признаки характерны, по сути, для всех сил, которые принято 

называть правопопулистскими. Эти силы заявили о себе в Западной Европе достаточно давно, 

ещё в 1980-е – 1990-е гг. прошлого века. В Восточной Европе правопопулистские партии 

появились позднее. Они обрели существенное влияние  только в последние 10 – 15 лет.   

Наиболее существенной причиной, которая способствовала резкому увеличению их 

популярности, стал экономический кризис, который в значительной степени совпал с 

невиданным в новейшей истории Европы миграционным кризисом 2015 – 2016 гг.  Нашествие 

мигрантов привело к увеличению популярности партий, которые выступили против приема и 

размещения мигрантов на территории своих государств (партия «Фидес» в Венгрии и партия 

« Право и справедливость» (ПиС) в Польше).  

Всё это происходило на фоне ярко проявившейся  неспособности руководства 

Евросоюза справиться с «миграционной волной». Самое большое раздражение в Восточной 

Европе вызвала идея размещения мигрантов по странам-членам Евросоюза по квотам 

принятым в Брюсселе. Так, страны «Вышеградской четверки» (Венгрия, Польша, Словакия, 

Чехия) выразили свое категорическое неприятие идеи миграционных квот.  Не получила в 

Желтов В. В., Желтов М. В. 
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регионе поддержки и  знаменитая фраза Ангелы Меркель, обращенная к мигрантам: « Примем 

всех!»  Из-за неё канцлер Германии подверглась очень жесткой критике со стороны Австрии и 

Венгрии, через территорию которых,  и шли главные «мигрантские тропы».  

Парламентские выборы в Австрии и Чехии 
Главными темами парламентских выборов в Австрии и Чехии, которые прошли в 

октябре 2017 г., стали не столько экономические и социальные вопросы,  сколько вопросы 

преодоления последствий миграционного кризиса и обеспечения безопасности граждан в 

условиях роста преступности, во многом порожденной наплывом мигрантов.  Всё это 

происходило в условиях, когда партии, находившиеся у власти в Австрии и Чехии,  не смогли 

решить в полной мере указанных проблем, что существенно способствовало росту 

популистских настроений. Это наглядно проявилось в ходе прошедших парламентских 

выборов.  

    Причиной того, что мы рассматриваем вместе австрийские и чешские выборы 

является то, что у этих стран очень много общего и в истории, и в современности.  Обе страны 

в течение нескольких столетий входили в состав вначале Австрийской, а затем Австро-

Венгерской империй. В обеих странах после распада империи возникла парламентская 

демократия, которая и в Австрии, и в Чехии пала жертвой нацистской экспансии.  

Правда, после 1945 г. пути этих двух стран разошлись по причине того, что Чехия в 

составе Чехословакии попала в зону влияния СССР и надолго выпала из списка 

демократических стран. В Австрии же после поражения нацизма была восстановлена система 

представительной демократии парламентского типа. Однако, как только в Чехии в 1989 г. 

произошла « бархатная революция», завершившая «социалистический этап» ее истории, 

страна вновь вернулась к традиционной парламентской системе.  

В обеих этих странах очень близки друг другу формы правления. Обе являются 

парламентскими республиками. Прежде всего, в обеих существует двухпалатный парламент, 

в рамках которого безусловный приоритет имеет нижняя палата [Народный Совет  (НС)  в 

Австрии и Палата депутатов (ПД) в Чехии]. Во-вторых, правительство  в обеих странах несет 

ответственность перед парламентом, а президент избирается на всеобщих выборах, что не 

очень характерно для парламентских республик. Наконец, и Австрия, и Чехия являются 

членами Евросоюза.  

И совершенно неслучайно, что в таких условиях тенденции политического развития 

этих стран во многом  являются идентичными. Даже развитие партийной системы обеих стран 

на протяжении многих лет  как бы копировало друг друга.  

Поясним. В Австрии после 1945 г. возникла модель двухпартийной системы,  при 

которой правоцентристская Австрийская народная партия (АНП) и левоцентристская Социал-

демократическая партия Австрии (СДПА) сменяли друг друга у власти, заключая 

коалиционные соглашения с небольшими партиями, либо вообще правили  вместе, создавая « 

большую коалицию».  В Чехии, после победы « бархатной революции»,  возникла такая же, 

по сути, модель, когда у власти находилась либо правоцентристская Гражданская 

демократическая партия (ГДП), либо левоцентристская Социал-демократическая партия 

Чехии (СДПЧ).  Столь стабильное политическое развитие характеризовало эти страны на 

протяжении многих лет. 

    Положение стало меняться только в последние годы. Первым показателем 

недовольства избирателей существующей политической системой стал сенсационный  успех 

на парламентских выборах 2013 г. в Чехии незадолго до этого созданной партии  «Акция 

недовольных граждан» (ANO), что на чешском языке значит «да».  Эта партия была создана 

бизнесменом Андреем Бабишем, которая тогда получила название  «ANO 2011». Партия 

смогла сразу получить на выборах  почти 20% голосов избирателей  [4], что обеспечило ей 

второе место на выборах и вхождение в правительственную коалицию с социал-демократами 
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на правах «младшего партнера».  Сам А. Бабиш занял в правительстве пост министра 

финансов.  

Отметим, что на данных выборах поражение потерпела одна из «традиционных» 

правящих партий – ГДП, за  которую проголосовало лишь, 7,7% избирателей.  

  В свою очередь, в Австрии серьёзные политические изменения начали происходить в 

2016 г., когда в стране проходили президентские выборы.  Эти выборы характеризовались 

шокирующим поражением и СДПА, и АНП, чьи кандидаты даже не вышли во второй тур 

президентских выборов, чего в Австрии не было никогда в послевоенной истории.  

Выборы 2016 г. в Австрии запомнились тем, что для определения победителя 

потребовалось проведение 3-го тура выборов, поскольку результаты второго тура были 

отменены по формальным основаниям Верховным Судом Австрии. В результате уже в 3-ем 

туре трудную победу одержал бывший лидер партии «зеленых», баллотировавшийся в 

качестве независимого кандидата, Александр Ван дер Беллен, которому противостоял 

кандидат   Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер.  

Причинами такого достаточно неожиданного результата выборов стало разочарование 

рядовых австрийцев в политике «традиционных» партий, которые стали практически 

неразличимы между собой в глазах избирателей. На позициях избирателей сказался, конечно 

же, миграционный кризис, который весьма существенно задел Австрию. Это же факт, что в 

2015 – 2016 гг.   через территорию страны по так называемому «западнобалканскому 

маршруту» в Германию проследовали 450 тыс. мигрантов, 90 тыс. из которых изъявили 

желание осесть в Австрии. Рядовые австрийцы были совершенно не готовы ни к толпам 

гуляющих по Европе мигрантов, ни к такому большому числу «новых соотечественников».  

Добавим, что появление мигрантов сопровождалось существенным ростом числа 

преступлений, особенно в виде изнасилований и мелких краж, что также повлияло на 

умонастроения избирателей [5].  Правительство страны пыталось предпринять меры для 

решения этой проблемы, но они оказались не очень эффективными.  

   Таким образом, к избирательному циклу 2017 г. обе страны подошли в таком 

состоянии общества, что политические перемены стали неизбежными. В Австрии вплоть до 

лета 2017 г. все опросы показывали, что на выборах победу одержит АПС, которая многими 

исследователями уже давно рассматривалась в качестве классической правопопулистской 

силы [3, p. 120 – 121].  

К итогам выборов в Австрии 
Однако в мае 2017 г в австрийской политической жизни произошла настоящая 

политическая сенсация, резко изменившая ход избирательной кампании. Главой одной из 

«традиционных» партий – АНП стал 31-летний министр иностранных и европейских дел, а 

также и по вопросам интеграции Себастьян Курц, который, несомненно,  стал главным героем 

прошедших выборов.  

Карьера С. Курца является просто поразительной и, практически, не имеющей 

аналогов в современной политике. Уже в 23 (!) года он становится лидером молодежной 

организации АНП, при этом за него проголосовало 99 % делегатов съезда. В 24 года он 

становится депутатом венского земельного парламента, а в  25 – государственным секретарем 

в ранге заместителя министра внутренних дел по делам интеграции мигрантов. В 27 (!) лет он 

становится министром иностранных дел Австрии. Наконец, в 31 год он становится лидером 

второй партии страны. На прошедшем чуть позднее партийном съезде его кандидатура была 

поддержана 98,7% делегатов.  

«Вторжение» С. Курца в политику произвело в Австрии фурор. Избирателям 

понравился приход в политику нового человека. В результате за один месяц рейтинг 

поддержки АНП подпрыгнут с 20 –22% до 32%, а партия поднялась с 3-го на 1-е место в 

опросах общественного мнения.  
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Кроме того, пользуясь столь активной поддержкой со стороны партийного актива, С. 

Курц «пробил» на съезде изменения в партийный устав, которые существенно расширили его 

полномочия. Он получил право самостоятельно, в обход партийной верхушки, отбирать 

кандидатов в список партии на выборы и определять кандидатуры будущих министров. Более 

того, по его инициативе съезд дружно проголосовал за замену традиционного черного цвета 

партии бирюзовым, что должно было стать символом полного обновления АНП [7]. В 

результате всего вышесказанного АНП, из чуть ли не аутсайдера предвыборной гонки, 

превратилась в её главного фаворита.  

При этом С. Курц, как и в своё время Й. Хайдер, резко развернул политический курс 

партии.  АНП до недавнего времени не обращала особого внимания на проблему миграции, 

считая её достаточно второстепенной, по сравнению с социально-экономическими и 

внешнеполитическими проблемами. Кроме того, АНП старалась максимально  следовать 

стандартам европейской политкорректности. Однако с приходом нового руководителя, всё 

изменилось.  

О чем идет речь? Во-первых, С. Курц  сделал решение миграционной проблемы одним 

из важнейших приоритетов своей политики.  По его настоянию был существенно 

радикализирован раздел партийной программы, посвященный решению миграционной 

проблемы,  в том числе и в целях перехвата инициативы в этом вопросе у АПС.  И во многом 

это ему удалось.  

Напомним, в бытность министром иностранных дел С. Курц инициировал принятие 

закона, согласно которому в Австрии запрещалось получение мечетями финансовой помощи 

из-за рубежа и вводились государственные экзамены для имамов в мечетях, только после 

прохождения,  которых они могли бы получить право проповедовать. Он же был одним из 

инициаторов принятия закона, запрещающего ношение в публичных местах паранджи, бурки 

и никаба. Данный закон вступил в силу 1 октября [8].   

В качестве следующего шага С. Курц назвал введение запрета исламских детских 

садов. По сути дела, АНП практически полностью переняла программу своих конкурентов из 

АПС,  для которых подобные предложения были традиционными. При этом, поскольку 

«народники» традиционно обладают более респектабельной репутацией, чем их взрывные 

конкуренты, многие избиратели предпочли отдать голос АНП, а не АПС.  

Фактически, С. Курц использовал стратегию «захвата» уже существующей партии и её 

реконструкции в популистском стиле, о чем говорилось выше.  Таким образом, в Австрии 

вместо одной правопулистской партии (АПС) появилось сразу две. Резкое увеличение 

популярности антииммиграционной риторики в обществе привело к тому, что даже СДПА 

заговорила о возможности отмены, существовавшего с момента прихода к руководству АПС 

Й. Хайдера в середине 1980-х гг., запрета на любое сотрудничество с популистами.  Кроме 

того,  левые партии больше не могли, как обычно, игнорировать проблему миграции. И те же 

социал-демократы стали говорить о необходимости борьбы с радикальным исламом и о 

желательности размещения мигрантов в специальных лагерях не в Европе, а на территории 

Африки.  

В результате, в ходе выборов 15 октября 2017 г., ознаменовавшихся весьма высокой 

явкой избирателей (80%), триумфальную победу одержала АНП во главе с С. Курцем, за 

которую проголосовал 31,5% избирателей. Весьма успешно на выборах выступила и ведомая 

Хайнцем-Кристианом Штрахе АПС, занявшая третье место с 26% голосов.  [9].  В 

совокупности, за обе партии популистского толка проголосовало 13% больше избирателей, 

чем в 2013 г.  Напротив, партии, которые не желали обсуждать проблему массовой миграции 

и упорно державшиеся за политкорректность, потерпели серьёзное поражение. Так, партия 

«зеленых», присутствовавшая в парламенте с 1986 г.,  не смогла преодолеть 4-х процентный 

барьер и осталась без парламентского представительства.  
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Практически сразу после выборов стало ясно, что правительство будет создано на 

основе коалиции АНП и АПС. Переговоры об этом длились 2 месяца и завершились 15 

декабря. Официальное объявление о создании правительства вызвало большой интерес в 

СМИ, поскольку в данном случае речь не идет просто  о вхождении популистов в 

правительство в качестве «младшего партнера», что уже бывало раньше (Партия прогресса в 

Норвегии, Датская национальная партия в Дании). В австрийском случае речь идет о 

формировании правительства полностью на основе популистской политической повестки.  

Следует также отметить, что создание такого правительства вызывает некоторое 

беспокойства и у руководства Евросоюза. Дело в том, что одной из идей уже озвученных 

лидерами АНП и АПС является отказ от выплаты социальных пособий гражданам стран-

членов Евросоюза, прожившим в Австрии менее 5 лет. Реализация данной меры совершенно 

очевидно будет не соответствовать принципу «равного европейского гражданства», который 

так дорог для Брюсселя. В любом случае мы видим однозначный поворот Австрии в сторону 

того, что обычно называется «правым популизмом».  

К итогам выборов в Чехии 
Практически сразу за Австрией,  прошли и парламентские выборы в Чехии.  Но если в 

случае Австрии можно говорить о серьёзном повороте к популизму, то в Чехии произошла 

настоящая «популистская революция». В течение 4-х лет, после выборов 2013 г. в стране 

действовало правительство, созданное СДПЧ, ANO и Христианско-демократическим союзом 

– Чехословацкой народной партией (ХДС-ЧНП). В целом, правительству в своей 

деятельности удалось добиться немалых успехов. В стране наблюдался стабильный 

экономический рост и рост заработной платы наемных работников. В Чехии был 

зафиксирован самый низкий уровень безработицы  среди стран-членов Евросоюза,  и 

наблюдалось постоянное уменьшение размера государственного долга.  

Казалось бы, в такой ситуации,  перспективы партий, представляющих 

правительственную коалицию,  должны были бы внушать оптимизм. Однако, как в Австрии и 

Германии, в Чехии относительно успешное в экономическом плане  правительство было 

буквально «смыто» волной миграционного кризиса. Тема мигрантов и проблема их 

распределения по квотам внутри стран Евросоюза стала одной из важнейших тем 

избирательной кампании. Кроме того, давление руководства Евросоюза на страны, входящие 

в него, в вопросах принятия мигрантов резко усилили и так весьма значительные в Чехии 

политические силы, выступающие с позиций «евроскептицизма».  

В этих условиях правительственные партии, и прежде всего СДПЧ и христианские 

демократы,  стали терять поддержку избирателей. В это же время начал довольно быстро 

расти рейтинг ANO,  которую  многие избиратели стали рассматривать в качестве возможной 

победительницы выборов. Также в преддверии выборов высокий рейтинг был и у партии 

«Свобода и прямая демократия» (СПД), о которой речь пойдет чуть ниже.  

Результаты выборов 20 – 21 октября,  для которых была характерная для Чехии низкая 

явка избирателей (60,79%), произвели эффект разорвавшейся бомбы. Триумфальную победу 

одержала ANO во главе с А. Бабишем, за которую проголосовало 29,64% избирателей, что 

почти на 11% больше, чем на предыдущих выборах. Кроме того, ANO почти на 20% (!) 

опередила, занявшую второе место ГДП [4].  

О том, что по своей сути ANO представляет собой достаточно типичную популистскую 

партию можно судить по её программе. Уже в её преамбуле прямо говорится, что само 

создание партии было вызвано тем, что левые и правые партии погрязли в коррупции. « В 

1989 г., – утверждается А. Бабишем, –  мы надеялись, и долгое время думали, что мы 

избавимся от невыносимой коррумпированной системы. Это не сработало. Мы до сих пор 

сражаемся с ней» [10].   
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При этом через всю программу ANO проходит тема критики «традиционной» 

политики,  в которой разочаровались простые граждане. Как сказано в программе, мы (ANO), 

не будем лгать, не будем воровать,  будем бороться с коррупцией и неэффективностью, 

работать на людей и нашу страну». Кроме антиэлитизма и обещаний борьбы с коррупцией, 

программа содержит обещания повысить пенсии и зарплаты « бюджетникам», в частности 

учителям на 50% в течение 4-х лет.  

Партия занимает жесткую позицию в отношении миграции, решительно отказываясь от 

приема мигрантов в рамках системы квот разработанных руководством Евросоюза, Ну и, 

конечно, существенный отпечаток на идейные установки партии и её деятельность 

накладывает фигура её создателя, А. Бабиша, о котором следует сказать несколько слов. 

Самого А. Бабиша часто сравнивают с Дональдом Трампом и для этого есть 

определенные основания. Во-первых, оба они выходцы далеко не из социальных низов. Д. 

Трамп вырос в очень богатой семье, А. Бабиш вырос в семье,  принадлежавшей к высшему 

кругу партийной номенклатуры. (Его отец работал в ООН и представлял страну на 

переговорах с ГАТТ).   

Во-вторых, оба занимались бизнесом,  и являются очень богатыми людьми. (А. Бабиш 

по размеру своего состояния занимает второе место в Чехии) [11].  

В-третьих, оба являются прагматиками, свободными от жестких идеологических схем, 

свойственных политикам. В-четвертых, за обоими тянется постоянный шлейф каких-то 

финансовых скандалов. Наконец, у обоих политиков жены существенно моложе их самих.  

В то же время некоторые авторы сравнивают А. Бабиша ещё с одним политиком 

подобного типа – Сильвио Берлускони.  Их роднит то, что, решив заняться политикой,  они 

активно начали создавать собственные медиаимперии для продвижения своей кандидатуры, 

что всегда вызывало недовольство у общественности. В частности, А. Бабиш владеет 

ведущими газетами Чехии, 3 телеканалами и 2 радиостанциями, одна из которых –Impuls, 

является самой популярной в стране. Из-за такого интереса к приобретению медиа-активов 

его часто называют « Бабишкони» [12].  

К сказанному следует добавить ещё две характеристики.  По происхождению А. Бабиш 

не является чехом. Его родители – словаки. В современном мире очень трудно найти такой же 

пример, когда лидером ведущей партии страны является представитель нации, 

доминирующей в соседнем государстве.  

И, последнее.  А. Бабиша неоднократно   обвиняли  в работе на спецслужбы во времена 

существования Чехословацкой социалистической республики (ЧССР), что в нынешней Чехии 

является весьма серьёзным обвинением. Сам А. Бабиш это всегда отрицал, но и сейчас эта 

тема находится в центре общественного внимания. Если он действительно был 

представителем, как говорят в России «органов», то он станет лишь вторым человеком в 

Восточной Европе, делающим политическую карьеру при наличии такого факта в биографии.   

Имея столь специфическую биографию, А. Бабиш должен был быть готов к тому, что в 

ходе избирательной кампании против него будет вестись очень жесткая борьба. Так и 

произошло. СДПЧ и ГДП в ходе кампании стали активно раскручивать коррупционную тему 

в отношении А. Бабиша. Она была связана с тем, что одна из фирм, входящих в огромный 

концерн А. Бабиша «Agrofert», являющийся одним из крупнейших в Чехии, «притворилась» 

небольшой компанией и получила от Евросоюзе субсидию на сумму в 2 млн. евро на 

строительство турбазы «Гнездо аиста» под Прагой [13].  

Обнародование факта махинаций с фондами Евросоюза вызвало бурю негодования в 

кругах традиционной политической элиты, которая весьма скептически оценивает 

«выскочку» А. Бабиша.  (Следует, правда, отметить, что в последние годы политики, 

принадлежащие к СДПЧ и ГДП неоднократно сами становились «героями» коррупционных 

скандалов по размаху несопоставимых с «делишками» лидера АNО).  
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Оппоненты А. Бабиша постарались максимально «раскрутить» начавшийся скандал. 

Против него были выдвинуты уголовные обвинения  и начато было расследование, которое, 

кстати, продолжается до сих пор.   Для того, чтобы следствие осуществлялось 

беспрепятственно, депутаты в августе большинством голосов лишили его депутатской 

неприкосновенности.  

Но и это было ещё не всё. Буквально накануне выборов, 19 октября словацкий 

Конституционный Суд вынес вердикт об обоснованности постановления Института 

национальной памяти, обвинявшего А. Бабиша в сотрудничестве со службой безопасности 

(StB) в 1980-е гг. [11].   

StB, как известно, являлась чехословацким аналогом советского КГБ, и её сотрудники 

после « бархатной революции» подверглись процедуре люстрации и были серьёзно 

ограничены в политических правах.  Казалось бы, сочетание уголовного преследования с 

обвинениями в связях тайной полицией, неслучайно появившимися прямо перед выборами, 

просто должно было уничтожить политическую карьеру лидера АNО.  

Однако, как показали результаты выборов,  вся эта кампания ни к чему не привела, 

показав высокую степень устойчивости чешского избирателя  к использованию в отношении 

него «черного пиара». 

Еще одна правопопулистская партия 
В тоже время, выборы показали, что ANO не является единственной силой на 

«популистском фланге» в Чехии.  Четвертое место  на выборах заняла, буквально ворвавшись 

в парламент, созданная только в 2015 г. партия « Свобода и прямая демократия»  (СПД). За 

нее отдали свои голоса 10,64%  избирателей.  

Данная партия представляет собой классический пример того, что в современной 

политологии называют «правым популизмом».  В программе партии содержится крайне 

резкая критика существующей в стране политической элиты. Более того, и правящие левые, и 

правые партии прямо именуются «мафией» с правлением  которой пора покончить   [15].   

Именно поэтому СПД выступает за широкое применение института референдума для 

решения важных социально-политических вопросов на всех уровнях от муниципального до 

общегосударственного. Более того, партия предлагает установить в законодательстве 

процедуру отзыва всех выборных лиц, включая главу государства.  

В программе также предлагается ужесточение наказания за совершение 

коррупционных преступлений и введение системы постоянной проверки доходов чиновников. 

В целом, борьба с преступностью является одним из приоритетов партии.  

Для СПД характерны очень жесткие позиции в сфере миграционной политики. 

Естественно, партия выступает против миграционных квот и за политику «нулевой 

терпимости» в отношении нелегальных иммигрантов. СПД полностью отвергает политику 

мультикультурализма и рассматривает радикальный исламизм в качестве одной из угроз 

Чехии и Западу в целом. Отношение партии к исламу очень ярко характеризуют слова её 

лидера Томио Окамуры:  « Мы за свободу религии, – утверждает он, – но ислам – это не 

религия, а опасная, экспансивная идеология, поэтому мы хотим её запретить» [12]. 

Наконец, партия крайне критически относится к процессу европейской интеграции, 

полагая, что этот процесс зашел слишком далеко. СПД выступает за возвращение Евросоюза в 

рамки чисто экономического объединения. Для этого необходимо начать переговоры Чехии с 

Брюсселем, целью которых должно стать изменение условий членства страны в Евросоюзе. 

Партия выступает за восстановления суверенитета страны в сфере миграционной политики, 

что означает выход из Шенгенской зоны, за самостоятельное обеспечение продовольственной 

и энергетической безопасности и за полностью самостоятельную финансовую политику. В 

том случае, если Евросоюз не пойдет на такие уступки, а совершенно очевидно, что этого не 
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будет,  СПД предлагает проведение референдума по вопросу о дальнейшем членстве страны в 

Евросоюзе. При этом сама партия будет поддерживать идею выхода из организации.  

В значительной степени программные установки СПД схожи с установками 

французского «Национального Фронта», с которым у партии существуют очень прочные 

связи. (Даже на одной из фотографий,  иллюстрирующих программу партии,  изображены 

вместе Т. Окамура и М. Ле Пен).  

 Говоря о СПД, нельзя не сказать несколько слов и о создателе и лидере партии – 

Томио Окамуре, который является весьма специфической фигурой в правопопулистском 

лагере. Выходец из смешанной чешско-японской семьи и проживавший до 6 лет в Японии, он 

в последнее время стал просто идолом чешских националистов. При таком специфическом 

происхождении Т. Окамура является категорическим противником любой иммиграции в 

Чехию и выступает против квот на размещение мигрантов  в стране.  

В  последнее время Т. Окамура стал предпринимать попытки  стать одним из лидеров 

правопопулистского лагеря в общеевропейском масштабе. В частности, по его инициативе 16 

– 17 декабря 2017 г. в Праге прошла конференция популистских партий сразу из нескольких

европейских стран, посвященная защите европейских ценностей и борьбе с радикальным 

исламом.  

Говоря о выборах в Чехии, необходимо сказать ещё и о том, что третье место на 

выборах заняла «Пиратская партия Чехии», получившая 10,79% голосов. По своей сути, она 

также является популистской, антисистемной силой, правда, её популизм носит, скорее, 

либертарианский характер. Тем не менее, если учитывать голоса, поданные за «пиратов», 

СПД и ANO, получается, что более половины избирателей отдали свои голоса за 

принципиально антисистемные партии, выступающие за радикальную реформу 

существующей модели государства. На этом фоне особенно впечатляющим оказалось 

крушение правившей до этого СДПЧ, которая на выборах смогла занять лишь 6 (!)  место с 

7,27% голосов, потеряв почти 2/3 своего электората. 

Таким образом, следует признать, что результаты выборов в Австрии и Чехии 

свидетельствуют о безусловной победе сил, стоящих на популистских позициях. Эти силы, 

конечно, неоднородны. Можно выделить, если так можно выразиться, «умеренных 

популистов», к которым могут быть причислены  АНП в Австрии и ANO в Чехии, и 

классических правых популистов к которым можно отнести АПС и СПД. Тем не менее, при 

всех различиях между двумя этими группами их объединяет критика существующей 

партийной и государственной системы, резкая антииммиграционная позиция и 

евроскептицизм.  

Нельзя не сказать и  ещё об одном общем моменте в программных установках всех 

этих партий. Речь идет об отношении к России. Для всех этих политических сил характерно 

довольно благоприятное отношение к нашей стране, что их существенно отличает от 

традиционных левых и правых партий в странах Европы. При этом и здесь есть определенная 

разница между «умеренными» и «радикальными» популистами. АНП и  ANO выступают за 

нормализацию отношений с Россией и постепенную отмену санкций, поскольку считают их 

совершенно неэффективными и наносящими вред самому Евросоюзу.  

Добавим. Для АПС и СПД характерна более радикальная позиция по данному вопросу. 

Так, например, представители АПС даже были  на референдуме в Крыму в 2014 г., чем 

вызвали резкую критику со стороны  руководства Евросоюза. Сам же лидер партии  Х.-К. 

Штрахе прямо накануне выборов заявил, что с точки зрения реальной политики «Крым, – 

утверждает он, – является российским. Это нужно принять. Санкции из-за этого вопроса, в 

конце концов, нужно отменить» [15].   

Ещё более радикальную позицию в данном вопросе занимает Т. Окамура,  который в 

интервью одному из изданий заявил, что Крым «русский….. никогда не переставал быть 

русским как и Донбасс» [16].   
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Вряд ли такие подходы будут реализованы на практике в рамках проведения единой 

санкционной политики со стороны Евросоюза. Однако приход таких сил к власти в 

определенной степени может повлиять на изменение курса Евросоюза в отношении России.  

Следует также отметить, что подъем популизма в Австрии и Чехии является 

проявлением общего тренда на усиление позиций популистских сил по всей Восточной 

Европе. Достаточно посмотреть на риторику и действия  партий ФИДЕС во главе с Виктором 

Орбаном в Венгрии и «Право и справедливость» в Польше, и мы увидим реализацию в этих 

странах тех же самых идей, которые характерны для популистов в Австрии и Чехии. 

Совершенно очевидно, что возникновение такого «восточноевропейского популистского 

блока» приведет к осложнению и так небезоблачных отношений  между «старой» и «новой» 

Европой в условиях серьёзного кризиса всего Евросоюза.  К чему приведет  начинающееся 

правление популистских сил, покажет будущее.   
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КРУШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА В СССР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ИДЕИ «СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРЯ» А. ГРАМШИ 

Аннотация: статья рассматривает процесс крушения советского политического порядка. 

На концептуальном основании идеи «современного государя» А. Грамши, сформулированной 

в «Тюремных тетрадях», формируются критерии оценки политических процессов в СССР и 

изучается процесс перехода политической жизни страны в новое качество, становления 

нового политического порядка в РСФСР. 

Ключевые слова: политический порядок, СССР, Ельцин, Горбачев, КПСС 

Видится важным пояснить, почему мы берем именно такой инструментарий для 

анализа распада порядка в СССР. 

Главная причина - это своеобразие идей Грамши именно в контексте политического 

существования СССР. В СССР идеи Грамши  подавались как оппортунистские, однако при 

этом внутренний идейный оппортунизм в СССР стал важной предпосылкой крушения власти 

партии и политического порядка, господствовавшего в стране. 

СССР был классическим модерновым государством, к которому не просто 

применяемы идеи итальянского мыслителя, а в применении имеют специфику быть 

наложенными на классовые отношения в социалистическом обществе. из этого следует, что 

анализ крушения политического порядка через марксистскую призму даст богатые 

возможности для интерпретации процесса политического перехода в СССР-РФ. 

Проблема исследования: отсутствие в научной литературе полноценной эмпиризмами 

принципов Грамши относительно политического перехода 80-90-х годов. 

Как было сказано выше, КПСС представляла собой уникальный политический 

институт. Партия согласно конституции и теоретическим построениям ее создателей 

представляла собой радикального политического актора, представляющего интересы 

господствующего класса. 

Сама по себе система советского права была «выражением воли господствующего 

класса», а государственные институты, в соответствии с теоретическими изысканиями 

марксистов, выступали рожденными партией инструментами насилия. 

На момент начала движения РФ к независимости партийная структура КПС состояла 

из 55 иерархических ступеней, партия опиралась на первичные организации, районные и 

городские организации, на региональном уровне универсальной формой организации 

партийной деятельности стал областной комитет партии. 

Своеобразие российского ответвления КПСС состояло в двух аспектах. Во-первых, 

структура этого ответвления была, как и государственная структура республики, 

матрешечной, то есть в рамках республиканского обкома находился еще ряд 

республиканских непартийных отделений [1, c. 54]. 

Во-вторых, РСФСР имела своеобразный статус в структуре СССР, что сказывалось и 

на задачах партийного аппарата республики. РСФСР была центральной союзной 

республикой и донором, материальной базой для развития других республик, поэтому для 

союзного партийного руководства партийный аппарат РСФСР был субстанционально важен. 
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Поскольку в становлении нового политического порядка немалую роль могут играть 

силовые структуры, оказавшиеся в подчинении актора, важно рассмотреть структуру 

силовых органов РСФСР. 

Республиканское КГБ создано в 1989 году, а республиканское МВД воссоздано в мае 

1991 года. При этом остальные союзные республики имели свои силовые министерства и 

управления КГБ с 1954 года. 

Структура министерства обороны СССР была едина для всего Союза, а границы 

военных округов, расположенных в СССР, находились в рамках государственных границ 

РСФСР [2, c. 195]. 

Такое построение силовых структур в сопоставлении с их общесоюзным устройством 

говорит о том, что потенциальный суверенитет союзных республик в целом имел больше 

возможностей воплощения, чем суверенитет РСФСР. 

Советский политический порядок до перестройки опирался на партийную иерархию, 

в рамках которой осуществлялись все кадровые перестановки. К началу 80-х выборные 

процедуры были выхолощены, а на высших этажах партийной власти почти остановилась 

работа социальных лифтов. 

Ключевые позиции в партии занимали люди, прошедшие Великую Отечественную 

войну на разных должностях. Совершенно справедливо партийную власть этого периода 

называют геронтократией. 

Начало перестройки привело к обновлению кадрового состава партии на руководящих 

должностях [4, c. 39]. Начался этот процесс благодаря заявленной гласности, которая 

привела к ряду значимых кадровых перестановок и постановке старых номенклатурных 

кадров в положение, когда те были вынуждены работать в  конкурентной среде. 

Также активно развивается социальная самоорганизация, получившая выражение в 

Народных фронтах, созданных по всему Союзу. В 1988 году принимается закон о выборах 

народны депутатов СССР - нового представительного и законодательного органа, который 

формировался не только за счет членов партии. выборы стали ударом по монополии партии 

на власть [3, c. 78]. В сущности, законодательная ветвь перешла под руководство сил, 

настроенных оппозиционно по отношению к КПСС. 

В силу того, что партийная номенклатура потеряла уверенность в необходимости 

поддержки начинаний М. Горбачева, партийная структура в целом перестала быть 

монолитной. После принятия закона о кооперации в 1988 году партийные идеалист были 

разочарованы в своей верности, а наиболее предприимчивые представители номенклатуры 

стали ориентировать на занятие позиций в нарождающейся частной экономике. Эти явления 

также стали факторами расщепления партии, а следовательно, детерминантами краха 

советского политического порядка. 

Этот  порядок сам по себе был сокрушен после избрания Съезда народных депутатов 

СССР. При этом применительно к России стоит отметить, что в октябре 1989 года 

восстанавливается МВД СССР: иными словами, появляется силовая структура, контроль над 

которой мог бы стать рычагом суверенизации республики. 

В 1990 году Съезд народных депутатов принимает закон об отмене 6 статьи 

Конституции СССР. Это действие отменило сам принцип строения СССР как государства- 

орудия насилия правящего класса. Иерархия политических актёров резко меняется. 

Теперь политическая значимость того или иного актора уже не зависит от партийных 

решений. более того, начинается отток кадров из КПСС в силу того, что членство в ней 

становится компрометирующим фактом. в этом плане стоит отметить, что в национальных 

республиках СССР отток был сильнее. чем в РСФСР [5, c. 143]. 

Становление многопартийного парламентаризма превращает политический порядок, 

господствующий в СССР, в многополярный. если ранее партия была политическим 

монолитом. все политические баталии разворачивались внутри него, то теперь КПСС 

Ульянкина Л. В. 



Политическая история

Политические институты 
и процессы 2017 № 4                 27 

оказалась в ситуации необходимости вести конкурентную борьбу и без возможности 

осуществлять массовый террор, ставший важным институтом становления политического 

порядка несколькими десятилетиями ранее. 

В июне 1990 года Б. Ельцин при выступлении в Верховном совете СССР заявляет о 

выходе из партии и одновреме6нно о суверенитете РСФСР. РСФСР стала шестой по счету 

республикой, заявившей ос воем суверенитете: первыми сделали такие заявления рри 

прибалтийские республики, Грузинская и Азербайджанская ССР. 

После принятия декларации о суверенитете советский политический порядок 

постепенно прекращает свое существование [6, c. 142]. Политика собственно руководства 

СССР направлена на легитимацию уже нового формата политических порядков в 

республиках на территории СССР.  

Социально-экономические изменения приводят к еще одной дисфункции советского 

политического порядка. Представители номенклатуры теряют привилегированность своего 

положения, что требует их реакции и тяготения к возврату привычного социального статуса. 

Поэтому частично номенклатура ориентируется на участие в частном бизнесе, а частично 

группируется по новым политическим лагерям, стремясь вернуть утраченные политические 

позиции. 

С другой стороны, нарождение буржуазии и падение уровня престижности ране 

привилегированных социальных слоёв приводит к тому, что отсутствие социализации групп, 

изменивших свое положение, становится актуальной проблемой. Развитие демократических 

политических институтов эту проблему решает, но лишь отчасти, так как нестабильность 

ситуации не снимает фрустрации с маргинализованных перестройкой социальных групп. 

В мае 1991 года создается республиканское управление КГБ в РСФСР, что дает 

необходимый инструментарий для полноценной суверенизации республики.  

Подготовка подписания договора о создании союза суверенных государств срывается 

путчем ГКЧП. После провала путча советский политический порядок разрушается 

полностью: в августе 1991 года Ельцин приостанавливает деятельность коммунистической 

партии РСФСР на территории республики, а в1 сентября останавливает в республике 

деятельность КПСС. Союзное руководство теряет  также и партийную собственность в 

СССР, что отнимает у него возможность руководить чем бы то ни было в пределах СССР [7, 

c. 231].

Правовая рамка советского политического порядка полностью прекращает свое 

существования 12 декабря 1991 года, когда подписывается соглашение о создании союза 

независимых государств. 

Теперь мы разберем идею «современного Государя» А. Грамши и возьмём для 

исследования те посылы, которые хорошо подходят к позднесоветской эмпирике. 

Прежде всего, важно объяснить, чем внимание мыслителя оказалось привлечено к 

труду Н. Макиавелли. Этот интерес обусловлен, прежде всего, тем, что Макиавелли, по 

мнению Грамши, не просто предложил живую ,но имеющую в себе оригинальную доктрину 

книгу, но задал возможность функционирования политического субъекта, воплощающего в 

себе коллективные тяготения.  Книга Макиавелли описывает  не просто принципы 

политического действия, а императивы действия для будущего объединителя Италии. 

Наиболее интересны в контексте нашего исследования тезисы и мысли, которые 

Грамши формулирует, сопрягая тезисы Макиавелли с марксистскими интеллектуальными 

конструкциями. 

Первым проблематическим вопросом в освоении Макиавелли появляется такой: 

всегда ли политические действия определяются личностью правителя, или же лидер может 

действовать только при созревании условий для действий? Второй вариант ответа близок 

марксистскому миросозерцанию и приводит к пониманию партии как «коллективного 

Государя». 

Ульянкина Л. В. 
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Также ставится вопрос о принципах разделения между управляемыми и 

управляющими. Указывается, что принцип работы властного поведения дискуссионен, 

нередко предполагается, что подчинение работает автоматически, однако марксистское 

понимание проблематики управления и власти смотрится иначе. 

Сам Грамши обосновывает необходимость легитимации любого подчинения, он 

говорит о том, что любой, даже самый индивидуалистичный лидер является партийным 

лидером, подразумевая под этим то, что подчинение ему возможно только при понимании 

общего смысла, общего интереса, который не замыкается на воле лидера [7, c. 392]. 

Мыслитель говорит о «духе государства», концепция, идея которого приводится в 

качестве обоснования подчинения. Когда легитимация подчинения опирается на отсылку к 

духу государства, каждое действие попадает в контекст: оно либо продолжение прошлого, 

либо часть создаваемого будушего. 

Особого внимания заслуживают мысли о политической партии, которые 

высказываются в контексте идеи «современного Государя». 

Государем в современную эпоху выступает только коллективный субъект. При этом 

это субъект общегосударственного масштаба, тот, кто выстраивает страну и новый 

политический дизайн. Таким Государем по Грамши может выступать и тоталитарное 

государство. 

При этом потенциал стать государем имеет «медианная партия», партия, которая 

выстраивает коммуникацию с другими партиями и способна формировать единую и 

актуальную повестку дня. Функция Государя в тоталитарном обществе аналогична такой же 

функции Короны в монархическом государстве: она объединяет разные тяготения и мнения 

разных партий. 

При этом если понимать под современным Государем именно тоталитарную 

политическую силу, то взяв власть в государстве, она избавлена от необходимости 

согласования действий с интересами тех или иных социальных групп и партий. Однако при 

этом партия выступает все равно политическим актором и обосновывает решения 

политически, как бы при наличии других позиций обозрения задачи, руководящего указания. 

И в собственно  правительственных документах, и в СМИ применяются не просто 

руководящие и указывающие тезисы, а приводится политическая позиция, обоснование 

действия с точки зрения политического актора (в отсутствие политических конкурентов 

«Государя») [7, c. 417]. 

При этом тоталитарный стиль правления приводит к изменению, жаргонизации 

политического языка, а также перемене проблематизации: теперь вопросы, которые в ином 

обществе выглядели бы как политические, здесь формулируются как культурные либо 

нравственный, что исключает дискуссию даже в предположении о наличии дискутантов. 

При этом существует два типа партий, отвергающих прямое политическое действие. 

Это культурные партии, которые осуществляют власть через культуру и идеологию, и 

массовые партии, составленные из низов. Во втором случае часто ими руководит центр, 

стремящийся не показывать себя и действовать через прокси-идеологию. 

Согласно Грамши, история партии должна включать в себя не только описание 

идеологических баталий и не только организационное строительство, но все социальные 

процессы вязанные с партией. От этого идет вектор к изучению социальной группы, которую 

представляет партия, а далее ко всему обществу [7, c. 531]. 

Из этого делается вывод, что партия никогда не бывает полностью сформированной. 

Динамика, которую порождает партия, слишком сложна, чтобы ее описать , и поэтому 

партию можно полноценно изучить. Когда она перестала меняться, то есть когда перестала 

существовать. 

При этом в рождении партии может существовать момент, когда ее рождают только 

тяготения и воля создателей. Условия для ее успеха создает сама история. При этом есть 
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смысл отделять собственно партию, как номенклатуру социальной группы от общего 

комплекса отношений, которые порождает бытие партии. 

Также Грамши формулирует идею трех компонентов партии «современного 

государя». 

1. Первым элементом выступает масса, способная стать м\основой партии, е

мобилизационным потенциалом. Эту категорию характеризуют дисциплина и

лояльность.

2. Основные функции второй категории это связь, централизация, дисциплинарная

функция. Мыслитель называет этих людей «генералами» и пишет о том, что генералы –

самый важный элемент партии: «армия без генералов не существуют, в где есть генералы,

там будет партия».

3. Третьим элементом партии выступает категория людей, которая занимается

артикуляцией между первыми двумя категориями. Эти люди осуществляют

коммуникацию и могут вступать ферментом воспроизводства партии в случае ее

поражения: генералов победившие зачищают, а масса рассеивается. В таком случае

именно категория артикулирующих сохранят себя и в будущем восстанавливает из себя

партийную структуру.

Интересна постановка вопроса о функции партии: сильна ли она за счет собственной 

силы, или смысл ее существования состоит только в том, чтобы быть стороной, частью 

политикума [8, c. 43]. 

Смешение внешней и внутренней политических проблематик в рассуждении о партии 

порождает вывод о том, что партия может играть полицейскую роль в бытии политического 

порядка: 

Партия может выполнять как прогрессивные, так и регрессивные функции в 

исторической жизни общества. По Грамши, прогрессивная миссия партии, когда партия 

дискриминирует представителей реакционных классов, деклассированных и выключенных 

из политической жизни. Регрессивна партия, когда применяет насилия к новым 

историческим силам. Также бывает, что партия применяет насилие к силам, которые еще не 

доросли цивилизационно до участия в политике. Также, прогрессивная партия действует 

методом демократического централизма, а регрессивная через бюрократический централизм 

– и тогда она именуется партией только в мифологическом смысле [7, c. 349].

Грамши описывает и позицию промышленников, которые, по его мнению, не должны 

поддерживать конкретную партию, а тяготеют к изучению поля политики и делают шаги, им 

выгодные, в зависимости от положения на поле. 

Теперь применим черты концепта Грамши к советскому переходу. 

Марксистская риторика, мысль определяет любой исторический процесс 

обусловленным соответствующими предпосылками. Личности марксизм уделяет довольно 

небольшое внимание. 

При этом советский опыт воплощения идеи стал опытом личной диктатуры: иными 

словами, роль личности в историческом процессе высока, но обусловлена также 

историческими и социальными предпосылками. 

Советская система функционировала при сильной персонализации политической 

власти, и успех первых лет перестройки был тесно связан с репрезентацией личности 

Горбачева – точно так же, как успех Ельцина был связан с успешной актуализацией именно 

ельцинской харизмы. 

При этом собственно обоснование подчинения в СССР имело своеобразную историю, 

завершавшуюся во второй половине 1980-х годов. 

Пафос коммунистической идеологии опирался на науку, господство научного и 

материалистического мировоззрения. По сере борьбы с оппозицией коммунистическая 

Ульянкина Л. В. 



Политическая история

Политические институты 
и процессы 2017 № 4                 30 

идеология стала выхолащиваться, и ее принципы, выраженные в Конституции 1936 года, 

довольно сильно не совпадали с реальной управленческой практикой [11, c. 54]. 

В шестидесятых первичная советская идентичность была обновлена: революционный 

нарратив был обогащен нарративом Великой отечественной войны, что придавало большую 

легитимацию подчинению людей воле партии. Теперь советский народ должен был 

сражаться не просто за социализма, но и против фашизма, который презентовался как 

крайнее выражение капиталистического миросозерцания. 

При этом важно отделять мотивацию «населения» от мотивации «партии». Массовая 

партия представляла собой единую структуру с жесткой этикой, и особой системой 

мотивации к подчинению. Именно эта мотивация, легитимность воли к власти, начала 

разрушаться в процессе углубления перестройки. Закон о свободе кооперации был ударом не 

только по социально-экономической структуре государства, и страны, но прежде всего по 

ценностям и принципам партийного аппарата [10, c.65]. Легитимность Горбачева как 

партийного лидера этим законом рушилась. А принципы легитимации, которые принес в 

политическую практику страны Б. Ельцин, были уже совсем иные. 

«Дух государства» в советском обществе представлял собой именно дух партии, 

единого политического монолита, который осуществлял свою волю во всех областях жизни 

страны. Разрушение «духа государства» связано уже с непосредственным конфликтом 

Ельцина и Горбачева. Первым сильным ударом по этому основанию легитимности власти 

стало резкое выступление Ю. Ельцина на партийной конференции в 1988 году: это был 

прямой демарш против единства партии. В 1989 году, когда конфликт между советским и 

российским лидерами приобрел еще большую напряженность, влияние «духа государства» в 

национальных республиках стало куда более слабым, и провозглашение суверенитета 

прибалтийских республик стало уже ходом деструкции этого принципа легитимации [12, c. 

55]. 

Далее в динамике становления российского суверенитета и особого российского 

политического порядка мы видим разнонаправленные векторы. В 1990 году СССР уже был 

вынужден сам деструктурировать «дух государства», прежде всего своим вектором на 

распродажу союзного имущества в РСФСР (что и стало одной из причин провозглашения 

суверенитета РСФСР). При этом в расколотой партии формировалась фракция носителей 

«духа государства». Эту фракцию сложно назвать оформленной, однако она имела место 

быть. Ярким ее представителем стал маршал Ахромеев, а также будущие члены ГКЧП [13, c. 

56]. 

В этот период в России активизируется националистическое движение, которое в 

радикальном изводе было выражено движение «Память», а в «легальном» - сообществом 

писателей-почвенников. Эти сообщества тяготели к возрождению «духа государства», и при 

этом работали на рост суверенитета России. Не в последнюю очередь благодаря массовой 

поддержке снизу и идеологической - от сообщества писателей-почвенников данный ресурс 

легитимности перешел от собственно партии к силе, которая воплощала в себе «Россию». В 

этом контексте стоит отметить и лояльность республиканских  элит Ельцину: эта лояльность 

при стремлении Горбачева к созданию ССГ также можно объяснить работой «духа 

государства», стремлением взять независимость республики, но в рамках единого и 

конкретного политического порядка. Здесь важен сам факт перехода республиканских элит 

на сторону Ельцина. 

Теперь перейдем к рассмотрению ключевого концепта «Современного Государя». 

Характерно, что Грамши описывал свойства партии в тоталитарном государстве незадолго 

до убийства Кирова и начала Великой чистки в СССР, то есть до становления тоталитарного 

режима в СССР в новой форме [14, c.22]. 

Выступление Хрущева на ХХ съезде КПСС привело к переменам в жизни страны, 

однако сам по себе бэкграунд тоталитарной партии и тоталитарного государства остался 
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прежним6 оппозиция вне партии была немыслима, и КПСС выступала именно партией в 

тоталитарном государстве. 

Если в тридцатые годы в официальной риторике еще можно увидеть чисто 

политическое мышление – борьбу с оппозицией, отголоски полемики – то партийная 

риторика 1960-80-х годов уже носит другой характер: это либо заочная полемика, точнее 

говоря – критика Запада, либо апологетика партийных властных векторов в культурном и 

этическом полях сознания масс [15, c. 34].  

При этом партия действительно стала медианной силой: будучи всеобъемлющим 

политическим институтом, она выступала аналогом гражданского общества, а партийные 

конференции нередко были посвящены месту партии, ее образу для населения.  

Становление гласности и рост социальной самоорганизации вне партии привели к 

тому, что партия оказалась неспособна вести полноценную полемику и выступать медианной 

силой, как раньше. В период 1985-1988 годов кризис партии и неспособность социума к 

становлению медианной силы привели к тому, что такой силой на время стал Съезд 

Народных депутатов СССР, избранный в 1988 году. Большинство депутатов съезда были 

руководителями и членами партии – однако в рамках работы этого института формировался 

ряд кластеров., от консерваторов до сторонников радикальных реформ. Эта «медианная 

партия» в поздний период перестройки выступает Государем. Принимающим эту функцию 

от расколотой партии. Коллективный Государь избирает Б. Ельцина главой Верховного 

совета РСФСР в 1990 году, что ясно говорит о том, что вектор на суверенитет России был 

предопределён. 

Собственно, уже факт избрания Съезда народных депутатов СССР говорит о том, что 

партия к тому моменту начала распадаться. Если до «застоя» года партия претерпевала 

постоянные изменения, связанные с изменением самого общества, то изменение 

прекращается в середине 1970-х годов. А 1988 год становится годом институционализации 

процесса разложения КПСС [16, c. 34]. 

Рассмотрение деструкции политического порядка через призму идеи «коллективного 

Государя» приводит нас к выводу о  том, что в позднесоветском изводе «Коллективный 

государь», транслировавший однонаправленную устойчивую волю к осуществлению 

преобразований, не был партией. 

Полуподпольные собрания национал-патриотов выступали за российский 

суверенитет, но не имели много общего с активистами народных фронтов. Активисты 

российских народных фронтов видели, что успех демократизации связан с движением к 

суверенитету. И по пример своих прибалтийских коллег выступали за суверенитет РСФСР. 

Писатели-почвенники не были самостоятельной политической силой, но видели 

интерес в том, чтобы двигаться к суверенитету РСФСР. Ельцин не имел ясно выраженной 

группы сторонников, даже его выбор на должность Председателя Верховного Совета РСФСР 

не был единогласным и более того – не был делом некоей проельцинской группировки [17, c. 

98]. 

Мы видим, что здесь государем выступает собственно спектр идей, который толкает 

разных политических субъектов на действия в одном направлении «Идеи становятся 

материальной силой, когда овладевают массами», по словам В. Ленина. И распад 

политического порядка ССР, как мы видим стал воплощением этих слов. 

Здесь мы видим переход в новую эпоху. Партия является «современным государем» 

для середины 20 века, эпохи модерна. Эпоха постмодерна характеризуется ростом влияния 

дискурса и падением значимости строгих иерархичных сообществ. И здесь мы видим, что 

факт наличия сплоченной формальной структуры перестает быть решающим. Советский 

политический порядок падает, потому что не соответствует эпохе. 
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Представляет интерес и разбор важнейшего института советского политического 

порядка через разделение категорий партийных кадров 

Грамши. 

Под «низами» здесь понимаются рядовые рабочие коммунисты, и функционеры до 

инструктора горкома/райкома. Эта категория партийцев в период перестройки стала терять 

«дисциплинированность», прежде сего в силу делигитимации в их глазах воли партии, с 

одной стороны, и потери престижа партией, членством в ней с другой стороны. В Народных 

фронтах до половины состава составляли коммунисты, они же избирались на Съезд 

народных депутатов, хоронивших постсоветский политический порядок [19, c. 65]. 

«Генералы» партии перестали быть единым монолитом в перестройку. Выше 

говорилось о том, что старые «генералы» были глубокими стариками, и не могли 

противостоять веяниям времени. Новые же руководители имели различные тяготения. 

Полноценную стратегию хотя бы одного кластера партийных генералов в данном 

исследовании реконструировать видится невозможным из-за ограничений объема работы. 

Однако в целом должно констатировать, что даже идейные сторонники продолжения 

социалистического  пути развития страны не имели полноценного видения будущего [18, c. 

65]. Именно советско-российский раскол показал, насколько антагонистичные тяготения 

ключевых политических акторов: за суверенитет своих республик выступали именно 

партийные республиканские кадры. 

Артикулирующая часть партии традиционно понимается как интеллигенция. В СССР 

артикулирующая часть оказалась мобилизована на борьбу против власти партии и стала 

собственно главным агентом крушения советского политического порядка. 

Тезисы Грамши о прогрессивной и регрессивной роли партии в жизни общества 

видятся излишне идеологизированными для того, чтобы использовать их в качестве 

критерия анализа. Однако видится важным разобрать проблематику «промышленников» и 

«Современного государя». 

Выше говорилось о том, что в 70-егоды в стране сформировались сплоченные 

сообщества лоббистов в том числе на отраслевой платформе. Как и промышленники в 

капиталистическом обществе. Они не имели ярко выраженной поддержки того или иного 

кластера партии. Однако когда открылись перспективы легализации собственности на 

мощные производственные активы, произошел раскол и среди этих сообществ [20, c. 76]. 

Часть промышленников (одновременно партийцев) тяготели к поддержке радикальных 

реформ.  
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ПРОПАГАНДА НЕОНАЦИСТСКОГО И НЕОЯЗЫЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

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, профилактика экстремизма, вербовка, 

социальные сети, пропаганда, СМИ. 

Кроме Исламского государства в социальных сетях ведут свою активную пропаганду 

и другие экстремистские организации, в частности существует целый спектр групп 

неонацистского и неоязыческого характера. Они несколько уступают в профессиональности 

изготовления пропагандистских материалов медиаимперии ИГИЛ, однако менее опасными 

для конституционного порядка РФ они от этого не становятся. Одной из главных 

особенностей современной экстремистской пропаганды является мимикрирование 

экстремистских движений и пабликов под социальные и спортивные движения, интернет-

магазины и бутики по продаже одежды и аксессуаров, магазины по продаже оружия и 

туристического снаряжения и т.д. 

Политический и национальный экстремизм в социальной сети «В Контакте» 

представлен большим количеством тематических групп, объединяющих более 100 тысяч 

пользователей, средний возраст которых колеблется в пределах 17 – 25 лет. Основная часть 

этого этих людей является учащейся молодежью, получающей среднее либо высшее 

профессиональное образование, а так же школьники старших классов, не состоящие в браке, 

позиционирующие себя как коммунисты, анархисты, националисты, монархисты, и 

являющиеся по вероисповеданию христианами либо неоязычниками. В рамках данных групп 

обсуждаются и пропагандируются идеи свержения существующего государственного строя и 

изменения политической системы, истребления или выселение представителей других 

национальностей, методы борьбы, тактика и методы ведения боя и демонстраций и др. 

Кроме групп, выступающих против первых лиц государства, в данной социальной сети 

содержится достаточно большое количество групп, созданных представителями движения 

«Сопротивления» и «Реструкта». 

Далее в статье поговорим о некоторых из них. Одним из самых масштабных 

околоэкстремистских движений является движение «Сопротивления». По данным 

кемеровского эксперта по экстремизму, к.и.н., доцент КемГУ Шиллера В.В. [19, С. 124 – 129] 

на 2011 год количество групп по данной тематике в социальной сети «В Контакте» 

составляло около 4450. На данный же момент, (24.06.2017) количество групп сети 

«Сопротивление» выросло до 6897, что свидетельствует о росте интереса к данному 

движению. Аудитория основной группы упомянутого выше общественного движения 

«Сопротивление» [10] так же выросло за последние 6 лет, с 35 536 до 64 275 человек, то есть 

почти в 2 раза. Данное движение изготавливает и выкладывает на своей странице довольно 

качественную видео и аудиопродукцию. На страницах движения «Сопротивление» очень 

часто можно увидеть статьи с критикой современной власти, с призывами к объединению 
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славянских народов, публикации по практической стрельбе, боевым искусствам, 

самообороне, выживанию, строительству баррикад и ведению уличной войны, публикации 

унижающие «небелые» расы, публикации с использованием имперской символики (флаг 

Российской империи) популярной среди российских националистов. Данное движение стоит 

на идеологии схожей с идеологией «Народного ополчения им. Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского» созданного бывшим полковником ГРУ В. В. Квачковым. 

Кроме основной группы данное движение имеет 93 региональных филиала, в том 

числе 4 в Кемеровской области: «СОПРОТИВЛЕНИЕ Кемерово» [7] – 58 участников, 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ Юрга» [9] – 35 участников, закрытая группа «Сопротивление 

Новокузнецк» [8] – 44 участника, закрытая группа «СОПРОТИВЛЕНИЕ – Прокопьевск»
 
[6] 

– 21 участник.

Так же националистическое движение представлено в сети следующими группами: 

например, прекратившая в настоящее время работу группа «Реструкта» «Реструкт Life ✓»  

[3], действующая до сих пор группа «Реструкт Футболки» [4], а так же сеть других групп со 

словом «Реструкт» в названии, число которых за 4 года выросло с сотни до 6 сотен, и в 

которую входит около 7000 подписчиков со всей России, Белоруссии и Украны, по 

сравнению с 200 000 человек в 2014 году. Движение «Реструкт» является наследником 

движения «Формат 18» и детищем Максима «Тесака» Марцинкевича, известного 

российского блоггера и скинхеда. «Формат 18» был создан Тесаком в 2005 году как 

объединение скинхедов, целью которого была борьба с азиатами-гастарбайтерами и 

наркоторговцами. М. Марцинкевич открыто позиционировал организацию как 

неонацистский проект, не особо маскируя её цели, что по мнению В.В. Шиллера, определяло 

не очень высокую заинтересованность деятельностью организации со стороны молодёжного 

сообщества, поскольку в стране, победившей немецкий национал-социализм, открытое 

принятие деструктивной идеологии, принадлежащей врагу, учинившему геноцид народов 

СССР, оценивалось крайне негативно со стороны общества и закона
 
[17, С. 60]. 

Это движение было одной из первых организаций сетевого типа, которое занималось 

распространением экстремистских идей и вербовкой через виртуальное пространство. Кроме 

распространения своей пропаганды через социальные сети активисты «Формата» так же 

активно распространяли идеологию и через печатную продукцию, в частности школьные 

тетради с видоизмененными цитатами из «Mein Kampf» и символикой движения.  

«Формат 18» получило широкую известность за серию видеороликов под 

одноименным названием, которые пропагандировали ненависть к антифашистам, неграм и 

азиатам. Большая часть роликов Формата 18, такие как: «Формат 18. Картина мира», 

«Формат 18. Китайское общежитие», «Формат 18. Еврейские могилы», «Формат 18. 

Городские партизаны», «Формат 18. Извинение перед неграми», «Формат 18. Похоронное 

бюро», «Формат 18. От слов к делу», «Формат 18. Смешной хаченок», «Формат 18. Цыгане», 

«Формат 18. Надписи», «Формат 18. АКМ», «Формат 18. Как приготовить негра» [11] и др. – 

содержат сцены насилия над лицами неславянской внешности, а так же элементы 

пропаганды расовой и социальной нетерпимости, и были внесены в федеральный список 

экстремистских материалов, их распространение является незаконным.  

Одним из самых известных роликов стал «Формат 18. Казнь таджикского 

наркоторговца» [1], на котором люди в костюмах куклус-клановцев сперва вешают, а потом 

расчленяют таджикского наркоторговца. Данный ролик является постановочным, что видно 

даже невооруженным взглядом, а так же он отличается довольно низким качеством. Целью 

этого ролика является пропаганда ненависти к представителям Таджикистана, а так же 

запугивание приезжих и привлечение сторонников. Даже после того как Марцинкевича 

отправили за решетку, серия видеороликов пополнялась его последователями. Так вышло 

еще одно видео с казнью: «Казнь таджика и дага. 2007 НСПР (операция НСПР по аресту и 

казни двух колонистов из Дагестана и Таджикистана 2007 год)».  

Усольцев С. В. 
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После освобождения из тюрьмы Тесак в мае 2012 года создал новое движение – 

«Реструкт», деятельность которого на этот раз он выстроил более тонко и маскировал под 

решение социально значимых задач, и ликвидацию социальных язв общества, в круг которых 

входили педофилия, распространение наркотиков, продажа алкоголя несовершеннолетним и 

его употребление в общественных местах и проч. Неонацистская составляющая не 

афишировалась, но именно она и была основной в деятельности движения. Именно в данной 

организации блестяще применялись манипулятивные технологии привлечения сторонников. 

Главной целю, преследуемой Тесаком при создании «Реструкта» была – формирование 

армии сторонников из числа молодёжи, являющихся носителями идей национал-социализма
[
17, С. 60–61]. 

В программном документе «Реструкта» был задан курс на «самоопределение и 

самосовершенствование каждого представителя русского народа через социальные 

инициативы и активную гражданскую позицию ведущую к идеализации «здравых 

моральных ценностей» и оздоровление общества от пагубных факторов, которые ведут к его 

разложению» [12]. В основу деятельности «Реструкта» был положен курс, 

сориентированный на формирование значительной армии сторонников в российском 

обществе и, в первую очередь, в молодежной среде, через позиционирование себя как 

движения, направленного на «выявление проблем возникающих в жизни общества, в жизни 

русского народа»
 
[18, С. 115. ]. 

Марцинкевич использовал технологию сдвига «Окна Овертона» постепенно внедряя 

все более и более радикальные идеи в умы своих последователей. Технологию сдвига можно 

наблюдать через работу его проектов, которые изначально маскируют истинную цель 

движения, прикрываясь благородными целями, такими как безвозмездная помощь 

школьникам и студентам из малоимущих семей в подготовке к экзаменам ГИА и ЕГЭ, при 

этом вся информация специалистами «Реструкта» излагалась через призму национал-

социалистической идеологии [18, С. 117. ]. 

Еще примером мастерского манипулирования «Окном» является деятельность 

движений «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй». Идея проектов сводилась к 

следующему – отлов потенциальных педофилов и наркоторговцев, и произведение над ними 

действий унизительного характера, включая физические истязания, фиксация данных 

действий на камеру с последующим размещением видео в популярных виртуальных 

социальных сетях. Сама акция по поимке «жертвы» называлась «сафари». Участниками 

«сафари» потенциальные педофил и наркоторговец вылавливались с помощью общения в 

социальных сетях с так называемой «наживкой» – часто, лица возрастом не достигшего 18-ти 

лет. Таким образом, Тесак немного сдвигал «окно» из положений «стандартно» и «разумно» 

в положение «приемлемо», так как для большинства людей педофилия и наркоторговля 

являются безусловно злом, то насилие над этими преступниками укладывается в зону 

«приемлемого поведения». Постепенно среди целей «оккупаевцев» увеличивалось число лиц 

неславянской внешности, и членам движения внедрялась установка, что почти все 

наркоторговцы — это приезжие, к тому же они еще и насилуют русских девочек, а значит 

все они должны быть уничтожены или изгнаны с территории страны. Таким образом, «окно» 

сдвигалось в положения «радикально» и «немыслимо», что уже часто выходило за рамки 

законности и вряд ли было бы одобряемо со стороны простых обывателей. 

На практике в данных движениях происходило создание боевых отрядов, состоящих 

из физически крепких парней, ведущих здоровый образ жизни и активно занимающихся 

спортом. Сторонники движения в периоды между «сафари» усваивали неонацистские идеи, 

через знакомство с книжной и видеопродукцией, создаваемой «Тесаком» и его 

сподвижниками [18 С. 116.]. Первые видео, снятые в Москве, активно распространялись 

посредством возможностей социальной сети «ВКонтакте», с использованием технологии 

вирусного видео. Опыт Марцинкевича очень быстро был заимствован в регионах, где 
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стихийно стали создаваться группы, состоящие из подростков и студенческой молодёжи. 

Видеоролики содержали алгоритмы поимки и «допроса» жертвы, которые быстро стали 

использоваться и тиражироваться последователями. Фактически массовая вербовка 

осуществлялась основателем «Реструкта» с использованием возможностей социальных сетей 

и применением надёжно зарекомендовавшей себя технологии «заражения» пользователей 

идеей, после чего они становились не только её носителями, но и активными 

распространителями [17, С. 61].  

В качестве примера можно привести бывшего лидера кемеровской ячейки этого 

проекта Тимофея «Громова». В начале деятельности по отлову «педофилов» никаких 

политических идей он не разделял, но, пообщавшись с Марцинкевичем и Екатериной 

«Зигуновой», через год активной деятельности он стал убежденным неонацистом, что 

прослеживается из динамики контента его официальной странички «Вконтакте»
 
[18 С. 116.]. 

В процессе развития движения в Кемерово «Громов» общался с Марцинкевичем 

посредством «Вконтакте», получая от него руководящие указания, рекомендации и 

литературу. Сформировавшись как убеждённый нацист, «Громов» начал знакомить с идеями 

своих сподвижников, выступая, таким образом, уже сам в качестве вербовщика 

экстремистской организации. Для закрепления неонацистских идей и установок организации 

Марцинкевич организовывал во всех региональных центрах, где находились ячейки 

«Оккупай-педофиляй», флэшмоб «Хардбасс», реализацию которого необходимо было снять 

на камеру, выставить на страницу группы регионального отделения, а также отправить 

координатору движения «Реструкт» в качестве отчёта [17, С. 61]. 

Так, используя довольно простые манипулятивные приемы, Тесак внедрял в массовое 

сознание своих адептов две простые установки:  

1. Он и его последователи занимаются социально значимым и важным социальным

делом – ловят педофилов, используя единственно правильную методику; 

2. Кто мешает им это делать – враг и, значит, явный или латентный педофил. Через

призму упрощенных стереотипов любая деятельность по возвращению процесс борьбы с 

педофилией с помощью законных методов воспринимался крайне негативно. 

Пример движения «Оккупай-педоиляй», и прочих проектов «Реструкта», так же 

является примером того, как под прикрытием решения социально значимых задач и 

ликвидации социальных язв общества, таких как педофилия, распространение наркотиков, 

продажа алкоголя несовершеннолетним и его употребление в общественных местах и др. в 

умы подростков внедрялась экстремистская, неонацистская идеология
 
[17, С. 61]. 

Кузбасский политолог, автор концепции мониторинга экстремистских настроений 

В.В. Шиллер считает, что неонацистские идеи, вброшенные Марцинкевичем через эти 

«социальные проекты» в умы подрастающего поколения, оставили свой след и уже дают 

негативные результаты – увеличение ненависти по национальному признаку, повышенный 

интерес к истории нацистской Германии, позитивная оценка деятельности вождей Третьего 

Рейха и изменников Родины, включая генерала Власова и личный состав РОА. Даже если 

«Реструкт» прекратит свое существование, по мнению Шиллера, негативные плоды его 

деятельности могут проявиться через 10-20 лет, когда поколение, выросшее на подобных 

идеях, будет принимать участие в политической жизни страны либо в качестве действующих 

политиков, либо в качестве электората. И тогда, мы можем стать очевидцами попыток 

привести к власти людей, стоящих на неонацистских позициях [18, С. 118. ]. 

Ещё один пример успешной пропагандистской и вербовочной деятельности был 

предложен экстремистской организацией языческой ориентации «Северное братство» (далее 

«СБ»). Для продвижения своих идей и достижения стратегической цели — дестабилизации 

обстановки в стране через экономический кризис и провоцирование ряда конфликтов на 

национальной, религиозной и социальной основе с последующим взятием на этой волне 

политической власти в свои руки, в качестве идеологической основы была предложена 
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программа НОРНА — национальное освобождение русского народа, написанная одним из 

основателей «СБ» — профессором московского вуза Хомяковым Петром Михайловичем [17, 

С. 62]. Кроме этого был придуман запоминающийся символ, названный «Сварогов квадрат» 

и сетевой проект «Большая игра. Сломай систему», реализация которого решала целую 

серию задач, в том и числе вербовки сторонников через сайт расположенный по адресу 

www.rusigra.org [14, л 4], на котором так же публиковались статьи соответствующие 

идеологии «СБ». Идейной основой НОРНА была совокупность псевдоисторических взглядов 

на славяно-русскую историю, ничего общего не имеющих с исторической реальностью. 

Хомяков создал образ «Светлой Руси» — могучего языческого государства, населённого 

полубогами-арийцами, являвшимися фактически «детьми богов», в противовес «рабам 

Божьим» — христианам, обманом подчинившим себе «детей богов» через реализацию 

«деструктивной еврейской технологии» — христианства. Последнее было направлено на 

перепрограммирование сознания язычников по вектору от «сына бога» до «раба Божья». 

Обращение к языческой эпохе П. М. Хомяковым было обусловлено, с одной стороны, малым 

количеством нарративных источников, а с другой — конфликтным переходом от язычества к 

христианству, что давало в руки идеологам «СБ» мощный инструмент для манипуляций и 

фальсификаций. В совокупности созданная псевдоисторическая картина мира, 

идеализировала язычество и псевдо языческие символы в массовом сознании, одновременно 

формируя негативное отношение к христианству. Помимо прочего, в программе «НОРНА» 

содержались высказывания о неполноценности отдельных народов по признаку расовой и 

национальной принадлежности, направленные на возбуждение ненависти и 

межнациональной вражды [14, л 2]. 

Искажение исторического знания, с целью манипулирования реальными и 

потенциальными адептами, является одним из ключевых факторов формирования 

экстремистских настроений и «визитной карточкой» экстремистов [17, С. 62].   

В качестве эффективного инструмента вербовки, решающего задачи привлечения 

новых адептов и закрепления установок у тех, кто уже является членом организации, 

руководителем «СБ» Антоном Юрьевичем Мухачевым были использованы возможности 

интернета. Для участия в игре, правила которой разрабатывались, в том числе, А. Ю. 

Мухачевым, необходимо было зарегистрироваться на сайте www.rusigra.org и пройти семь 

основных этапов [14, л 22]. На первом этапе необходимо было распространять символ «СБ» 

— «Сварогов квадрат», изображая его, либо расклеивая листовки с его изображением на 

стенах зданий, автомобилях и других открытых поверхностях [14, л 22]. Рекламируя тем 

самым проект «Большая игра. Сломай систему». Так же нужно было произвести действие 

уничижающее человеческое достоинство в отношении лиц неславянской внешности, так 

называемых «пришельцев». Каждое выполненное действие в обязательном порядке 

фиксировалось на фотокамеру, либо снималось на видео и отправлялось на почтовый ящик 

команды игры. В рамках второго и третьего уровней необходимо было поставить 

«пришельца» на колени и снять видео с его извинениями перед «русскими людьми» а так же 

разместить табличку на предприятиях владельцами которых являются «пришельцы» 

«Осторожно, дикие звери» [14, л 23]. Подобные задания, требующие унижения 

«пришельцев» на камеру присутствовали на всех этапах игры, начиная со второго. На 

шестом уровне необходимо было совершать действия, направленные на порчу имущества 

«пришельцев» [14, л 24]. Все происходящее также надо было фиксировать на камеру и 

отправлять на почту «кураторам» игры. Задания для игроков, перешедших на 7 уровень, 

рассылались на личные почтовые ящики и включали в себя действия, направленные на порчу 

имущества органов власти и автомобилей «пришельцев». Предлагалось выбить стекло в 

здании какой-либо силовой структуры или органа гражданской власти либо поджечь 

автомобиль «пришельца» с последующим предоставлением видеоотчёта [14, л 26]. В 

процессе выполнения заданий участник фактически совершал противоправные действия, 
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ставящие его по ту сторону закона. Кроме этого, переходя с уровня на уровень, игрок 

усваивал основные элементы программы НОРНА, формируясь как убеждённый 

последователь идей Хомякова – Мухачева
 
[17, С. 63]. 

Кроме «Большой игры» в качестве средств пропаганды идеологи «СБ» использовали и 

более привычные способы PR. В частности, распространялась экстремистская литература, 

написанная как самим Мухачевым, так и другими идеологами движения и рекламные 

материалы с символикой организации. Так же с целью пропаганды деятельности «СБ» 

производились и распространялись ювелирные изделия и одежда с символикой «Северного 

братства» [14, л 3], проводились концерты музыкальных групп и прочие PR-акции.  

На данный момент деятельность «СБ» запрещена, а организаторы были осуждены и 

отбывали наказания в местах заключения. Однако идеология созданная Хомяковым и 

близкая к идеологии «СБ» никуда не пропала. В частности, экстремистская пропаганда 

неоязыческого характера продолжает вестись через различные паблкии и интернет-магазины 

славянской атрибутики, сувениров, аксессуаров и одежды с характерной символикой, через 

которые осуществляется брэндинг неонацистской символики. Примером может служить 

группа «ДРУЖИНА. СЛАВЯНСКИЙ СТИЛЬ» [2], в которой ведется продажа одежды со 

славянской и псевдславянской символикой, в частности с коловратом, который признан 

символом сходным со свастикой до степени смешения.  

В Кемерово, так же действует группа подобного вида «СВАРГА»
 

[5], 

мимикрирующая под паблик бутика по продаже брендовой одежды в славянском стиле. 

Данной группой и бутиком управляет кемеровский националист и родновер-язычник 

Александр Лунин, который в 2015 году был фигурантом дела по факту нападения на 

полицейских возле кемеровского клуба Time Public [15]. Сомнений в том, что данный паблик 

имеет неонационалистический и неоязыческий характер нет никаких. Данный факт 

подтверждает символика используемая в оформлении группы, а именно «Квадрат Сварога» – 

символ «СБ», и дизайн одежды продаваемой в бутике, а так же текстовый ID группы в 

котором содержатся числа 14 и 88.  

Таким образом, через подобные магазины и акции описанные выше нацисты 

стремятся задать своей символике характер бренда, который будет пользоваться мгновенной 

узнаваемостью не только у аудитории этих пабликов, но и в целом в обществе. Тем самым, 

неонацистская символика такая как «Коловрат», «Квадрат Сварога», числовые аббревиатуры 

становятся маркерами идентичности и узнаваемыми брендами, находящими своё 

воплощение в атрибутике и иных вещах, продающихся в рамках бизнеса, близкого к 

ультраправым кругам. 

Кроме того, экстремистами, под видом так называемых информационно 

аналитических центров и центров политических коммуникаций создаются дополнительные 

ресурсы по распространению и защите своих идей. Так, например, через коммуникационный 

проект «Политцентр» [16] ведется консолидация и координация множества 

националистических движений и проектов таких как Национальная Организация Русской 

Молодежи, Партия Националистов, Национальная Служба Новостей, Русский марш и др, а 

так же предоставляется помощь потенциальному и действующему националисту находить 

себе движение по интересам, выступая тем самым чем-то вроде каталога 

националистических организаций России.  

Подводя итог необходимо отметить, что по сей день, не смотря на активную борьбу с 

экстремизмом в Интернете, сохраняется большая опасность распространения деструктивных 

идей в социальных сетях и сети Интернет. Так, в шумихе борьбы с исламизмом и 

пропагандой ИГИЛ гораздо меньшее внимание уделяется борьбе с политическим и 

национальным экстремизмом, которые представлены в сети в виде групп ДПНИ (401 группа 

в «ВК»), Сопротивления (6897 групп), Реструкта (600 групп), и прочих прославянских, 

националистических и родноверских движений и пабликов открыто демонстрирующих свою 
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принадлежность к националистическому движению, либо мимикрирующими под паблики по 

истории или интернет-бутики.  

Многие современные ученые считают, что социальные сети, без надлежащего 

регулирования представляют реальную угрозу национальной безопасности страны, вовлекая 

многие миллионы молодых людей в радикальные группы и паблики, которые 

пропагандируют идеи политического, религиозного и национального экстремизма, а так же 

способные в короткие сроки с использованием тактики «флешмобов» выводить 

значительные массы людей на протестные акции.  

Так же огромную роль в распространении современного экстремизма и терроризма 

играют современные СМИ. Средства массовой информации значительно усиливают 

косвенное воздействие террористических акций и экстремистских преступлений. Сами СМИ 

создают для экстремизма «виртуальное пространство», через которое эмиссары радикальных 

организаций могут добиться нужного им психологического и политического воздействия на 

реальный мир. Все террористические акты совершаются ради того, чтобы о них говорили, 

чтобы их боялись, чтобы посеять панику и отчаяние. И зачастую, целью таких акций 

является не убить как можно больше людей, а создать как можно больший резонанс. 
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ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ НА 

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Аннотация. В данной статье проанализированы  вызовы и угрозы безопасности России на 

постсоветском пространстве. Авторы обращают внимание на проблемы обеспечения 

коллективной безопасности в контексте интеграционных процессов. В условиях нарастания 

вызовов и угроз актуализируются новые форматы межгосударственного взаимодействия в 

области противодействия идеологии  терроризма и экстремизма. В этом контексте 

Россия стремится к сохранению гуманитарного присутствия в странах постсоветского 

пространства, что особенно актуально в свете необходимости противодействия 

«цветным революциям». 

Ключевые слова: постсоветское пространство, евразийская интеграция, цветные 

революции, мягкая сила. 

Трансформация системы международных отношений и мировой политики привела к 

изменению геополитического контекста и усилению конкуренции государств. Участие 

акторов международных отношений в дестабилизации политических режимов на 

постсоветском пространстве актуализировало необходимость изучения феномена «цветных 

революций», технологий и их роли во внешнеполитической стратегии США. Появление 

новых факторов и акторов дестабилизации явила миру феномен «цветных революций», 

которые были, по сути, направлены на использование институтов и инструментов 

ненасильственного демонтажа политических режимов с целью реализации геополитических 

интересов [1]. Технологии «цветных революций» угрожают политической стабильности и 

суверенитету современных государств. Вызовы и угрозы, которые связаны с попытками 

дестабилизировать на постсоветском пространстве социально-политическую ситуацию, 
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нашли отражение в Стратегии национальной безопасности России [2]. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г., определены ключевые понятия и приоритетные 

направления обеспечения национальной безопасности [3].  В понятие национальной 

безопасности входят геополитические, социально-экономические, военные, 

демографические, экологические и гуманитарные компоненты. В стратегии определены 

традиционные и новые вызовы безопасности. Акцентируется внимание на тенденциях и 

факторах дестабилизации в международных отношениях. Особое внимание уделяется 

образованию и культуре. Вместе с тем необходимо отметить, что развитие потенциала 

«мягкой силы» России в условиях глобализации требует выработки новых подходов к 

формированию и осуществлению гуманитарной политики. Глобализация проблем 

безопасности привела к расширению политической повестки дня. Трансформация мирового 

порядка, усиление конкуренции за мировые ресурсы, поиск альтернативных сценариев 

развития государств, асимметрия восприятия национальных приоритетов, рост религиозного 

радикализма, сепаратистских движений, трансграничных вызовов и угроз в сфере 

кибербезопасности актуализируют дискуссию о факторах и уязвимостях России.  

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве позволяют сейчас говорить 

о том, что Россия является ядром притяжения для остальных стран евразийского 

пространства. Образовательные и культурные факторы в свете миграционных процессов 

обращают нас к обсуждению и необходимости изучения ряда вызовов. 

Миграционные вызовы национальной безопасности РФ 

Договор о Евразийском экономическом союзе вступил в силу 1 января 2015 г. и сейчас 

страны ЕАЭС – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Кыргызстан обсуждают 

социально-политические аспекты миграционной ситуации. Во-первых, это связано с тем, что 

появилось понимание необходимости принятия мер и программ построения 

дифференцированной модели интеграции. Во-вторых, поскольку одним из  ключевых 

направлений развития Евразийского экономического союза является формирование единого 

рынка труда и услуг мы наблюдаем, как изменения в области миграционного 

законодательства в странах ЕАЭС влияют на трудовую миграцию и социальное обеспеченье. 

В связи с изменением правил въезда трудовых мигрантов на территорию Российской 

Федерации страны Союза независимых государств (СНГ), которые не являются членами 

ЕАЭС, столкнулись с рядом ограничений. Сейчас  граждане из стран ЕАЭС для ведения 

трудовой деятельности на территории России, например, освобождаются от необходимости 

сдавать экзамены, получать медицинские справки и т.д. В-третьих, вопросы социально-

экономических последствий миграционной ситуации на евразийском пространстве стали 

предметом обсуждения в свете актуализации проблемы радикализации населения 

Центральной Азии и трудовых мигрантов.   

Таким образом, можно говорить о том, что миграция в ЕАЭС и рынок труда отчасти 

отражают состояние социально-экономической ситуации в государствах-членах 

интеграционного объединения и в тоже самое время фокусируют наше внимание на роли 

государств в решении социально-политических и экономических вопросов. С учетом 

социально-политических и экономических изменений в странах Евразийского 

экономического союза и государствах СНГ социальная политика в области труда и занятости 

становятся значимыми факторами, влияющими на обеспечение политической стабильности 

и национальной безопасности. В ЕАЭС по данным Евразийской экономической комиссии и 

Евразийского банка развития рынок труда и миграционные потоки меняются. По данным 

Центрального банка Российской Федерации с 2014 по 2015 г. о денежных переводах, можно 

констатировать, что доля переводов снижается: 2013 – 4 млрд. 155 млн. долларов, 2014 – 3 

млрд. 831 млн. долларов, 2015 – 1 млрд. 278 млн. долларов. В 2016 г. доля трансграничных 
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переводов составила 1 млрд. 928 млн. долларов, а денежных переводов по данным 

платежных систем – 579 млн. долларов. 

Изменение миграционного законодательства в России и государствах ЕАЭС отразилось 

на рынке труда. Трудовые мигранты из государств не членов Евразийского экономического 

союза, для которых российский рынок труда остается наиболее привлекательным 

столкнулись с нормативными ограничениями. В Новосибирской области, например, за 2015 

г. через пункты пересечения государственной границы на территорию области въехало 287 

тысяч иностранных граждан. Из них 45 тысяч — граждане Таджикистана. Данные 

статистики подтверждают, что страны не входящие в ЕАЭС являются донорами трудовых 

мигрантов. Это в свою очередь усиливает социально-экономические и этнополитические 

риски для России [4]. 

Россия является наиболее привлекательной страной для получения образования и 

ведения трудовой деятельности по итогам опросов общественного мнения и исследований 

Евразийского банка развития в странах Евразийского экономического союза [5]. По данным 

интеграционного барометра молодежь стран ЕАЭС рассматривает обучение в России, в том 

числе как возможность начать карьеру и остаться на постоянное проживание. В тоже время 

экспертные оценки о состоянии российского рынка труда в условиях преодоления 

экономического кризиса не однозначны. Согласно данным Лаборатории исследования рынка 

труда НИУ ВШЭ, показатели безработицы в России не приближались к опасным значениям, 

но период адаптации к «шоковым» состояниям в экономике затянулся. Российская модель не 

способствует реструктуризации предприятий. Высокая гибкость заработной платы ведет к 

распространению бедности среди работающего населения. В 2015 г. при падении ВВП на 3% 

общая численность занятых сократилась на 0,4 (без Крыма и Севастополя) [6]. По данным 

Росстата на 2016 г. население в возрасте от 15-72 лет насчитывалось 110,8 млн. человек, 

рабочей силы 76,6 млн. человек, занятых 72,4 млн. человек и безработных 4,2 млн. человек. 

При анализе миграционной ситуации необходимо учитывать, что изменения в 

законодательстве и экономике могут привести к росту неформальной занятости. 

Трансформация социальной структуры в странах ЕАЭС с точки зрения демографического, 

образовательного и профессионального состава может привести к нарастанию неравенства 

[7]. В условиях экономического кризиса социальная поляризация может негативно 

отразиться на социально-политической стабильности.  

Угрозы терроризма и религиозного экстремизма 

Проблема исламского радикализма обращает нас к проблеме рекрутирования 

иностранных боевиков.  Норвежский исследователь Томас Хегхаммер считает, что изучение 

глобализации джихада является ключом к пониманию проблемы международной военизации 

исламистов [8]. Миграционные вызовы и угрозы национальной безопасности связаны с тем, 

что на территории России происходит вербовка в международные террористические 

организации [9]. По оценкам экспертов, недостаточный уровень практического 

международного сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и 

экстремизму может привести к возникновению новых очагов международных и внутренних 

конфликтов [10]. В связи с этим возрастает роль образования и культуры в адаптации 

вернувшихся мигрантов [11].  

Как следствие, многие эксперты выделяют необходимость введения 

профилактических мер против радикализации населения, поскольку проблема может носить 

более комплексный характер и не всегда связана с мигрантами. И здесь возникает еще одна 

задача – обеспечение коллективной безопасности стран СНГ на фоне роста 

террористических преступлений [12]. По оценкам российских экспертов мигранты и 

политико-экономические изменения в странах ЕАЭС должны находится в фокусе 
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исследовательского внимания для обозначения тенденций и прогнозирования сценариев 

развития ситуации [13]. 

Таким образом, процессы глобализации актуализируют необходимость изучения 

вызовов национальной безопасности и роли приоритетных направлений, обеспечивающих 

реализацию национальных интересов. Трансформация системы международных отношений 

неизбежно обращает нас к внутренним факторам. Способность противостоять вызовам 

национальной безопасности невозможно без сохранения и развития науки, образования и 

культуры. Постоянное реформирование данных сфер будет ослаблять российский потенциал 

«мягкой силы».   

«Цветные революции» как угроза безопасности России и странам формируемого альянса 

в рамках Евразийского экономического союза 

В теории международных отношений нам известны подходы реалистов и либералов 

на современную политику. Сторонники неолиберального подхода считали, что необходимо 

распространять идеи и ценности демократии для того, чтобы внедрять механизмы 

управления конфликтами. С этой точки зрения опора на идеи неореалистов относительно 

важности формулирования стратегий в международных отношениях и для дальнейшей 

реализации национальных интересов. Стремление США к идеологической экспансии 

привело к появлению термина «транснациональная зависимость», который предложили Дж. 

Най и Р. Кеохейн. Со второй половины XX в. основной концепцией, связывающей 

национальные интересы США «мягкой силой» становится доктрина свободной информации, 

продвигаемая Даллессом. Желание распространять ценности неолиберальной демократии в 

глобальном масштабе привело к закреплению термина «мягкая сила», который Дж. Най 

упомянул впервые в 1990 г. в книге «Призвание к лидерству: меняющаяся природа 

американской силы» [14]. Суть «мягкой силы» заключалась в убеждении, а не в 

принуждении союзников. Таким образом, разработка технологий управления 

взаимозависимостью становится основным побудительным мотивом США, что нашло 

отражение во внешнеполитических стратегиях. Американский исследователь Дж. Най 

выделял три типа внешнеполитических ресурсов: военный потенциал, экономическое 

могущество и нематериальные ресурсы. В 1968 г. в США выходит в свет книга Эдварда 

Люттвака «Государственный переворот. Практическое пособие» [15], которая наряду с 

книгой Дж. Шарпа «От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения» [16] 

стала «пособием» для американских специалистов в области политических технологий. 

Исследования включают в себя описание таких этапов реализации политических технологий: 

1) оценка и анализ ситуации; 2) разработка стратегии; 3) выстраивание возможностей; 4)

борьба; 5) управление конфликтом. Серьезное внимание уделяется необходимости анализа 

ресурсов внешнеполитических и внутренних. Для претворения теории в практику Дж. Шарп 

в 1973 г. написал «198 методов ненасильственного действий» [17]. Во многом успех 

ненасильственной борьбы, по мнению Дж. Шарпа, зависит от успеха информационно-

коммуникативного воздействия на противников. Для этого необходимо работать с 

оппозицией, СМИ, участвовать в электоральном процессе, «бороться за демократию» и 

использовать инструменты «мягкой силы». 

Подготовка к «цветной революции» предполагает использование интеллектуальной 

элиты и институтов публичной дипломатии. Механизмы публичной дипломатии 

предполагают опору на правительственные и не правительственные структуры, которые 

участвуют в формировании и осуществлении программы публичной дипломатии. Следует 

отметить, что внешнеполитическая стратегия США предполагает реализацию концепции 

вовлеченности для мягкого изменения политического режима. Особое внимание уделяется 

молодежи и сетевым структурам. «Цветные революции» на постсоветском пространстве 
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подтверждают, что в акциях протеста активно привлекалась молодежь для демонстрации 

недовольства существующим политическим порядком.  

В период президентства Б. Обамы, например, в стратегии национальной безопасности 

США было зафиксировано, что страна стремится к глобальному лидерству, 

распространению ценностей демократии и особое значение придает сохранению позиций в 

различных регионах мира [18]. Сейчас Президентом США Д. Трампом также обсуждаются 

механизмы противодействия России [19].  

Распад СССР  активизировал фрагментацию политического пространства. Фокус 

США на смене политических режимов в странах постсоветского пространства подчеркивает 

важность регионов в реализации национальных интересов. 

Таким образом, по определению российского политолога А.В. Манойло «Цветные 

революции» – технологии осуществления государственных переворотов и внешнего 

управления политической ситуацией в стране в условиях искусственно созданной 

политической нестабильности, в которых давление на власть осуществляется в форме 

политического шантажа с использованием в качестве инструмента шантажа молодежного 

протестного движения [20].   

Целью любой «цветной революции» является захват и удержание власти. Для того 

чтобы реализовать технологии ненасильственной борьбы необходимо наличие социальной и 

политической нестабильности в странах, которые рассматриваются как объекты для 

демонтажа политических режимов. Технологии современных «цветных революций» по 

типологии А.В. Манойло осуществляются по этапам [20]: 

 Подготовительный. На данном этапе происходит определение целевых аудиторий и

изучение региона для дальнейшего воздействия;

 Распределение сил. Происходит деление на «своих» и «чужих» с целью дальнейшей

поддержки или противодействия;

 Дестабилизация обстановки. На данном этапе происходит нагнетание противоречий;

 Официальный вывод недовольной социальной группы на митинги для легализации и

предъявления своих требований с целью получения широкой политической огласки и

создания резонанса в обществе;

 Разрешение конфликта. Предполагает проведение массовых акций ориентированных на

захват власти;

 Легализация внешней управляющей силы, т.е. объявление новой законной власти;

 Возвращение в правовое поле.

«Цветные революции» предполагают использование информационно-

психологических методов борьбы с противниками. Поэтому информационные кампании 

стали неотъемлемым элементом стратегии. 

Таким образом, можно сделать вывод движущей силой «цветных революций» 

является протестная часть населения. И для выработки подходов к управлению 

информационными и политическими резонансами в целях противодействия деструктивным 

технологиям необходимо изучение теории и практики реализации «цветных революций». 

К вопросу о формировании потенциала российской «мягкой силы» 

на постсоветском пространстве 

Изучение возможностей реализации «мягкой силы» России на постсоветском 

пространстве крайне важно, поскольку продвижение Западом модели изоляции питает 

потенциал дестабилизации и усугубляет экономическое развитие постсоветских государств.  

В 2010 г. Президент РФ В.В. Путин в статье «Россия и меняющийся мир» представил 

понятие «мягкая сила» – «комплекс инструментов и методов достижения 

внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других 

рычагов воздействия» [21]. В 2012 г. Владимир Путин в условиях возрастания факторов 
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глобальной и региональной нестабильности в ежегодном послании Федеральному Собранию 

РФ отметил, что Россия должна оставаться суверенной и влиятельной страной, расширять 

свое присутствие в мировом гуманитарном, информационном и культурном пространстве. В 

Указе №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» 

Президент РФ подчеркнул, что Россия должна стремиться к открытости и многовекторности 

в условиях формирования новой системы полицентричных отношений. Вместе с тем 

федеральным органам государственной власти было поручено содействовать укреплению 

позиций России как равноправного партнера на мировых рынках и активно задействовать 

различные формы многосторонней дипломатии. В документе зафиксировано, что развитие 

многостороннего взаимодействия и интеграционных процессов на пространстве 

Содружества Независимых Государств является ключевым направлением внешней политики 

Российской Федерации [22].  

Таким образом, Указ Президента РФ, определяющий внешнеполитические 

приоритеты Российской Федерации во многом предвосхитил новые редакции концепции 

внешней политики. На этапе обсуждения новой концепции внешней политики эксперты 

отмечали, что прежние концепции от 28 июня 2000 и 12 мая 2008 не отражали современные 

проблемы безопасности и подчеркнули необходимость системного подхода к решению 

внешнеполитических проблем [22]. Новые редакции концепции внешней политики России 

2013 и 2016 гг. акцентировали внимание на укреплении торгово-экономических позиций 

России в системе мирохозяйственный связей, дипломатическом сопровождении интересов 

отечественных экономических операторов за рубежом, защита прав российских граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом, укрепление русского языка в мире, 

необходимости решения проблем безопасности и сохранения суверенитета. Концепция 

внешней политики 2016 г. поясняет, что «неотъемлемой составляющей современной 

международной политики становится использование для решения внешнеполитических 

задач инструментов «мягкой силы», прежде всего возможностей гражданского общества, 

информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в 

дополнение к традиционным дипломатическим методам» [23].  

Стоит отметить, что в концепции внешней политики 2016 г. нет обозначения понятия 

«публичная дипломатия», но отражается понятие «сетевая дипломатия, предполагающая 

гибкие формы участия в многосторонних структурах в целях эффективного поиска решений 

общих задач» [24].  

Таким образом, «мягкая сила» России обозначает роль и значение информационного 

сопровождения внешнеполитической деятельности, но в тоже самое время не раскрывает 

значимость институтов публичной и общественной дипломатии. Опираясь на идеи 

структурных реалистов можно говорить о том, что стремящиеся к доминированию державы 

берут на себя слишком много задач за пределами их собственных границ, а это, в конечном 

счете, ослабляет государство [25]. Сейчас Россия по сути сталкивается с тем, что стремление 

к реализации «мягкой силы» на евразийском пространстве воспринимается противоречиво. 

Так Евразийский экономический союз с одной стороны предоставляет новые возможности 

для стран ЕАЭС, а с другой – возникают дискуссии о лидерстве и донорах [26]. В этом 

контексте усиливается конкуренция между государствами, союзами и альянсами за влияние 

на евразийское пространство, что привело к противоречивым оценкам со стороны экспертов 

стран ЕАЭС относительно партнерства и влияния «мягкой силы» России на Центральную 

Азию [27].  В международном рейтинге Portland Communications «мягкая сила» России 

заняла 8-е место по участию в международных делах, 14-е место по культуре и 11-е по 

цифровым технологиям [28]. Одним из институтов реализации «мягкой силы» России 

является Россотрудничество. По оценкам Счетной палаты России в 2016 г. 

Россотрудничество не эффективно использовало средства федерального бюджета [29]. 

Вместе с тем ряд направлений деятельности институтов российской публичной дипломатии 
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в рамках утвержденных программ получат увеличение бюджета до 2020 г., например, на 

поддержку русского языка [30]. В целом расходы России на внешнюю политику к 2019 г. 

вырастут почти на 6 млрд. рублей [31]. На фоне противоречивых замечаний о стремлении 

России к гегемонии на евразийском пространстве стоит отметить, что 2017 год проходит под 

эгидой 25-летия установления дипломатических отношений России со странами 

Центральной Азии и было инвестировано порядка $ 20 млрд. «В Центральной Азии активно 

работают свыше 7,5 тыс. российских и совместных предприятий. Большая часть денежных 

средств (только за 2013-2016 гг. более чем $37 млрд) поступают в страны региона в 

результате трудовой деятельности их граждан в России» [32].  

Несмотря на определенные достижения и успехи в развитии сотрудничества России и 

стран Центральной Азии в торгово-экономической и гуманитарной сферах [33] можно 

выделить ряд дискуссионных моментов: 

1) Необходимо обозначение системы институтов, которые участвуют в реализации «мягкой

силы» для того чтобы продолжить работу по разработке нормативно-правовых актов и

внесению изменений в российское законодательство с учетом внешнеполитической

ситуации;

2) Интеграционные процессы становятся полем для «Большой игры»;

3) Вызовы и угрозы определяют не только контуры будущего, но и в значительной степени

должны учитываться на программном уровне внешнеполитическим ведомством, которое

формирует и координирует программы и международную деятельность;

4) Формирование положительного имиджа России на евразийском пространстве требует

конкретного наполнения программ, ориентированных на позиционирование ценностей,

достижений и возможностей, которые в совокупности смогут стать частью

инфраструктуры политики идентичности.

Таким образом, Россия в условиях трансформации международных отношений стремится

к адаптации и выработке подходов к реализации politics и policy. «Мягкая сила» России 

будет эффективна при условии реальной реализации умной силы, публичной и сетевой 

дипломатии. 

*** 

В результате трансформации системы международных отношений,  появления новых 

вызовов и угроз современные государства столкнулись с необходимостью защиты 

суверенитета и национальных интересов [34]. Россия не является исключением. 

Постсоветское пространство во внешнеполитических стратегиях США рассматривается как 

«поле возможностей» реализации национальных интересов [35]. Технологии «цветных 

революций», институты и инструменты «мягкой силы» используются для дестабилизации 

социально-политической ситуации с целью совершения государственных переворотов. 

Выражаясь терминами Дж. Шарпа методы ненасильственных действий являются основным 

инструментарием при формировании генеральной стратегии направленной на демонтаж 

политических режимов. Учитывая, что интересы НАТО на постсоветском пространстве во 

многом определяются восприятием России как военно-политического соперника 

обострилась борьба за «расположение» потенциальных участников альянсов [36]. 

Украинский кризис, например, продемонстрировал не только последствия масштабных 

трансформаций, которые произошли в стране за последние 25 лет [37], но и явил миру 

пример, что может произойти в случае социально-политического раскола в обществе.  

Антироссийские санкции со стороны Запада стали инструментом политики как 

реакция на не согласие признания итогов референдума о присоединении Крыма к России. В 

выступлении на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

«Мир будущего: через столкновение к гармонии» 19 октября 2017 г. Президент РФ В.В. 

Путин отметил: «…У каждого государства - естественно - есть свои политические, 
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экономические и другие интересы. Вопрос в том, как, какими средствами их защищать и 

продвигать. В современном мире стратегический выигрыш невозможен за счёт других. 

Подобная политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензиях на собственную 

исключительность, ни уважения, ни истинного величия не принесёт, а вот естественное, 

справедливое отторжение и противодействие неизбежно вызовет. И в результате мы 

получим дальнейший рост напряженности, противоречий вместо того, чтобы вместе 

пытаться сформировать устойчивый, стабильный миропорядок, ответить на те 

технологические, экологические, климатические, гуманитарные вызовы, с которыми 

сталкивается сегодня всё человечество» [38].  

Формирование альянса на постсоветском пространстве является важнейшей задачей 

для России. Евразийская интеграция это еще один шанс на построение не только единого 

экономического пространства, но и коллективной безопасности. Возрастание 

нематериальных факторов в международных отношениях требует ревизии потенциала 

«мягкой силы» России как ответа на действия Запада. Отражение проблемы 

противодействия «цветным революциям» в Стратегии национальной безопасности 

обозначило контуры тревожного будущего. Предварительный доклад временной  комиссии 

Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации [39] фокусирует наше внимание 

на важности сохранения социально-политической стабильности и не допущения 

вмешательства в период выборов 2018.  

Таким образом, можно говорить о том, что вызовы и угрозы безопасности России на 

постсоветском пространстве требуют не только принятия решений в области нормативного и 

институционального регулирования вопросов в области политики безопасности, но и 

понимания, что необходимо совершенствовать механизмы противодействия иностранному 

вмешательству, изучать общественные настроения,  разрабатывать новые методологии 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Тем не менее, крайне важно 

понимать, что с учетом тенденций в области политики безопасности государство и общество 

соприкоснутся с проблемой необходимости решения ряда социально-экономических 

вопросов  в целях не допущения тотальной секьютеризация повестки дня. 
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ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ  УРОВНЯ ПАТРИОТИЗМА 

Аннотация: Статья посвящена изучению поискового движения в России и на территории 

Кемеровской области как в исторической ретроспективе, так и на современном этапе раз-

вития.. 
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 Зарождение организованного поискового движения, как одного из направлений изу-

чения военной истории Отечества, связано со стремлением молодежи лучше узнать историю 

своей страны и, в частности, события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Начало 

1950-х гг. характеризуется подъемом героико-патриотической темы благодаря вышедшим на 

телевидении передачам, где ведущим был знаменитый писатель С. Смирнов. Он одним из 

первых начал изучать и освещать тему поиска и установления имен безвестных героев. Уже 

летом 1965 года в городе Брест состоялся первый слёт поисковиков-энтузиастов Советского 

Союза [5]. Данный слет показал, что в поисковом движении уже участвуют не единицы, а 

тысячи взрослых и молодых людей. 

До 1988 года поисковая работа на территории СССР проводилась не связанными друг 

с другом группами поисковиков, а своими силами и средствами. Скудные спонсорские взно-

сы, а ещё чаще личные средства участников позволяли осуществлять экспедиции небольшо-

го масштаба на свой страх и риск. Долгое время органы власти разрешали проводить захоро-

нения лишь тех, у кого был найден и прочитан смертный медальон. Остальные бойцы для 

военкомата не существовали [4]. 

  Весной 15 марта 1988 года в городе Калуга, на встрече региональных руководители 

более ста поисковых отрядов, было принято решение о создании Всесоюзного координаци-

онного совета поисковых отрядов при ЦК ВЛКСМ под руководством Ю.М. Иконникова. 

Уже через несколько месяцев была организована первая крупная сводная экспедиция. Таким 

образом, 1988 год стал началом официального поискового движения. В январе 1989 года бы-

ло принято постановление ЦК КПСС «О Всесоюзной Книге Памяти», которое стало особым 

шагом в увековечении памяти павших советских солдат. 

Одним из важных мероприятий командования Вооруженных Сил СССР, направлен-

ных на объединение усилий государственных и общественных организаций в работе по ус-

тановлению судеб военнослужащих, розыску, учету и благоустройству воинских захороне-

ний, явилось создание в конце 1989 г. нештатного Координационного центра Министерства 

обороны СССР по увековечению памяти защитников Родины [1]. Центр выполнял такие 

функции, как осуществление контроля над состоянием и сохранностью могил и кладбищ во-

еннослужащих, оказание научно-методической и практической помощи воинским частям, 

государственным учреждениям и общественным организациям в совершенствовании форм и 

методов их деятельности по увековечению памяти защитников Родины.  

  Политические проблемы и события 1991 года привели к образованию суверенных 

государств, в соответствии с которыми появились и самостоятельные поисковые организа-

ции. С целью координации и совместной деятельности поисковых отрядовв 1991 году была 

создана  Международная ассоциация поисковых объединений «Народный союз по охране 

памяти о павших защитниках Отечества» [6]. 
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  Новым этапом в поисковом движении стало принятие государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001—2005 годы». В развитии государственной 

программе Министерство образования разработало свою подпрограмму и мероприятия по ее 

реализации, в которых было запланировано проведение курсов повышения квалификации и 

учебно-методических сборов руководителей поисковых объединений, выпуск методической 

литературы, организация поисковой выставки и другое. Такие же программы были приняты 

в субъектах Федерации и в некоторых муниципальных образованиях [7]. 

  Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России» было создано в апреле 2013 года и является 

самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Дви-

жение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых от-

рядов [2]. Региональные отделения «Поисковое движение России» открыты уже в 81 субъек-

те РФ, из которых в 38 субъектах, затронутых Великой Отечественной войной, ведутся поис-

ковые работы. За четыре года (с 2013 по 2017 гг.) существования «Поисковое движение Рос-

сии»были подняты останки свыше 75 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, установлены 3905 имен и судеб бойцов. Активисты Движения не 

только каждое лето выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, помогают родст-

венникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, состав-

ляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские 

проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ. 

История становления поискового движения в Кемеровской области 
  История становления поискового движения в Кемеровской области начинается с 

2000 г. когда поисковики из села Яшкино побывали на Международной учебно-

тренировочной Вахте Памяти, проходившей на территории Темкинского района Смоленской 

области. В 2001 году ребята снова приехали на смоленщину, но уже в качестве поискового 

отряда «Земляк» Кемеровской области. Статус областного отряд получил в 2008 году. По 

данным 2017 года, в составе отряда более 250 человек из Гурьевского, Новокузнецкого, 

Промышленновского районов, городов: Кемерово, Новокузнецка, Юрги, Калтана, Киселев-

ска, Мыски, Прокопьевска, Белово – школьники и их родители, студенты, педагоги. Главное 

направление деятельности отряда – поиск и перезахоронение останков советских воинов, по-

гибших при защите нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. В период с 2008 

по 2017 г., отряд принял участие в 25 поисковых экспедициях – международных и межре-

гиональных Вахтах Памяти, проходивших на территории Ленинградской, Липецкой, Смо-

ленской, Тверской, Воронежской областей и Республики Карелия. Ведется работа по розы-

ску родственников наших земляков, кузбассовцев и уточнению сведений о погибших. В 2011 

году сводный поисковый отряд Кемеровской области «Земляк» был награжден почетным 

знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ». Ежегодно про-

ходит областной (открытый) слет поисковых объединений Кемеровской области «Наследни-

ки Победы» на базе ГАУ ДО «Детский оздоровительный–образовательный (профильный) 

центр «Сибирская сказка», участниками которого являются представители поисковых отря-

дов всего Сибирского федерального округа. Ребята в течение недели посещают занятия, на 

которых учатся правильному ведению поисковых работ. Помимо занятий на слете проходят 

мероприятия такие, как конкурс патриотической песни, вечер Памяти, КВН, различные кон-

курсы. За большой вклад в поисковое движение и патриотическое воспитание неоднократно 

бойцы отряда награждались медалями и почетными грамотами [3]. 

  С момента своего появления поисковыми отрядами был проведен большой комплекс 

работ: архивные исследования; работа с местным населением в местах непосредственных 

военных действий; поиск и эксгумация неизвестных захоронений; работа по разминирова-

нию местности; установление родственников по обнаруженным личным вещам и докумен-

Дубовик Е.А. 
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там; отдание последних воинских почестей и захоронение останков павших защитников 

Отечества; проведение различных военно-патриотических мероприятий и выставок, посвя-

щенных Великой Отечественной войне; патриотическое воспитание молодежи. Следует от-

метить, что поисковое движение в настоящий момент находится на подъеме. Сложилась оп-

ределенная система взаимодействия между органами государственной власти и обществен-

ными организациями по объединению усилий в организации поисковой работы, как на феде-

ральном, так и на региональном уровне. Это, безусловно, создает более благоприятные усло-

вия для гражданского и патриотического воспитания молодых россиян, особенно для тех, 

кто непосредственно участвует в деятельности поисковых объединений. Поисковики высту-

пают в качестве посредника между различными поколениями и культурами. Их можно рас-

сматривать как носителей культуры и передатчиков культурного наследия новым поколени-

ям, как хранителей, помощников воссоздания истинной картины событий. 
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циальных сетей в политических процессах в современной России. 

Ключевые слова: социальные сети, политический процесс 

  XXI век характеризуется бурным ростом социальных сетей, чему способствуют и 

новые возможности телефонов выполнять функции компьютеров с выходом в Интернет,и 

различные вышки интернет-провайдеров. Существует более 100 популярных социальных 

сетей, таких как Facebook, Twitter, Instagram и т.д. Каждую сеть ежедневно посещают мил-

лион людей. В данном контексте сеть выступает как некое подобие города - миллионника, в 

котором люди заняты в самых различных сферах - переписка с друзьями, просмотр свежих 

новостей, просмотр фильмов, прослушивание аудиозаписей, обмен фотографиями, а для не-

которых соц.сеть является способом заработка. Лихорадка социальными сетями свойственна 

каждой стране. Во многих странах существуют свои собственные (местные) соцсети. России, 

так же, как и другие страны, свойственно наличие своих сетей. Первыми российскими про-

граммистами, которые поняли перспективность и будущую востребованность сферы соци-

альных сетей, были Алексей Кривенко, Альберт Попков и Павел Дуров. Именно эти люди 

основали компании, которые смогли создать такие известные социальные сети для пользова-

теля Рунета, как «Mail.ru», «Одноклассники» и «ВКонтакте». Количество пользователей 

этих социальных сетей исчисляется сотнями миллионов человек, а ежемесячное посещение 

составляет в среднем 40 миллионов человек. Хотелось бы более подробно рассмотреть спе-

цифику трех вышеперечисленных сетей [2]. 

Mail.ru 

Mail.ru-сайт начали развивать ещё в 1998 году. Создатели были вдохновлены таким 

порталом, как Yahoo!, который имел различные информационные разделы. Алексей Кривен-

ко захотел создать нечто подобное на основе платформы Mail.ru. В 2001 году Mail.ru заклю-

чили соглашения с различными изданиями, с таким, как «Инфоарт», «Lenta.ru» и «Gazeta.ru». 

Соглашения подразумевало, что новости из этих изданий будут публиковаться на главной 

странице в Mail.ru. Но разработчики не стали останавливаться на достигнутом и уже в 2003 

году появился свой собственный поисковик, а также было решено начать конкурентную 

борьбу с популярным (на 2003 года) мессенджером ICQ. Основатели Mail.ru создатели свой 

прототип мессенджера и назвали его «Mail.ру Агент», который представлял из себя бесплат-

ную программу с помощью которой можно быстро обмениваться сообщениями через Интер-

нет. Многим пользователем пришлось по вкусу такое нововведение и люди начали перехо-
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дить из ICQ в Mail.ru Агент. В настоящее время произошло ряд улучшений, добавились воз-

можности осуществлять видеозвонки, создавать конференции, отправлять SMS - сообщения 

на телефон, а так же существует возможность обмениваться сообщениями даже онлайн [3]. В 

2004 году разработчики сняли ограничения на размер почтового ящика, пользователям нача-

ли приходить масса сообщения. Главной проблемой стало то, что многие сообщения содер-

жали СПАМ [Прим. автор.: СПАМ - (англ. spam) — массовая рассылка корреспонденции 

рекламного или иного характера лицам, не выражавшим желания её получать]. Разработчи-

ки успешно боролись с массовой рассылкой. В 2004 году был изменён дизайн, который при-

шелся многим пользователям по вкусу. Таким образом, всего лишь за 6 лет существования, 

Mail.ru стал одним из самых популярных сайтов в России. Если в 2000 году было около 1 

миллиона активных пользователей, то к 2004 компания достигла отметки в 20 миллионов 

пользователей, рост очевиден.  В период  2004 - 2006 гг. было введено множество дополни-

тельных функций для пользователя сайт. Mail.ru открыли возможность заходить на свой сайт 

с помощью мобильного устройства, на сайте была введена «Афиша@Mail.ru» с помощью 

которой люди узнавали самые ближайшие события в своём городе. Был введён раздел «Иг-

ры@mail.ru» и поток пользователей в игры был просто фантастический, ведь для людей всё 

это было в новинку. В сентябре 2006 году открылось «Видео@mail.ru» пользователи могли 

смотреть различные фильмы и видеоролики, не выходя с любимого сайта [5].  

 В 2007 году в Mail.ru открывается своя собственная социальная сеть, которая называ-

ется «Мой мир». Сеть предоставляла огромное количество функций для своих посетителей: 

оперативно обмениваться различными файлами, переписываться с друзьями, многие люди 

нашли своих одноклассников, которых не видели более 20 лет. Основную задачу, которая 

ставили перед собой разработчики, во время разработки социальной сети - позволить поль-

зователям всегда оставаться на связи и моментально узнавать новости друг о друге. Развитие 

социальной сети «Мой мир» совпало с развитием двух других больших Социальных сетей 

Рунета, поэтому Mail.ru не удалось добиться больших успехов в таком направлении, как 

«Социальная сеть».  Изначально сайт Mail.ru был направлен на получение пользователем пи-

сем с различных сайтов. Сегодня Mail.ru доставляет более 150 миллионов писем ежедневно. 

Жители России и стран СНГ являются активными пользователями сайта. Для регистрации на 

множестве сайтов требуется указывать «mail почту». Грамотно проработанный дизайн и от-

личный сервис Mail.ru позволяет компании занимать лидирующие позиции на Рунете и в на-

стоящее время [4].  Компании Mail.ru получилось объединить на своём сайте практически 

все сферы, в которых нуждается человек, такие как: «Авто Mail.Ru», «Кино Mail.Ru», «Дети 

Mail.Ru», «Здоровье Mail.Ru», «Леди Mail.Ru», «Новости Mail.Ru», «Спорт Mail.Ru», «Hi-

TechMail.Ru», «CarsMail.Ru», «Недвижимость Mail.Ru". По данным Alexa (AlexaInternet — 

дочерняя компания Amazon.com, известная своим сайтом, где собирается статистика о посе-

щаемости других сайтов.) на апрель 2017, Mail.ru занимает 47-е место в мире по популярно-

сти, и 5-е место в России. 

«Одноклассники» 
Создателем «Одноклассников» является Альберт Попков. Сеть была создана 26 марта 

2006 года. Изначально проект для Попкова был в роли «хобби» и он рассматривал его в ка-

честве площадки для размещения рекламы. Количество пользователей массово росло, с мар-

та по ноябрь 2006 года на сайте зарегистрировалось около 1,5 миллиона пользователей, а к 

июлю 2007 года социальная сеть достигла отметки в 4 миллиона пользователей [1].  В 2007 

году у сайта появилось множеством новых функций, пользователи могли просматривать гос-

тей, которые посещали их страницы, была введена функция отображения «друзья друзей», 

которая способствовала более лёгкому нахождению своих бывших друзей и одноклассников, 

что привлекало пользователей, была введена функция выделения любимых друзей. Разра-

ботчики ввели поиск не только по «школам», но и по «месту службы», по «ВУЗу», «по месту 
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работы». Теперь людям было намного проще найти людей, с которыми они общались рань-

ше. Введение более сложного поиска способствовало привлечению новых пользователей се-

ти.  К началу 2008 года сеть продолжает успешно развиваться. Пользователей насчитывается 

около 25 миллионов, при 6 миллионах ежедневных посещений. Появилась возможность соз-

давать «группы по интересам» и фотоальбомы. Но осенью разработчики решили повысить 

прибыль от Социальной сети и ими было решено сделать регистрацию платной. В среднем, 

регистрация стоила около 35 рублей. Хоть сумма была не такой серьезной многие пользова-

тели приняли негативно такое решение разработчиков. Бесплатная регистрация, всё же, была 

доступна, но «бесплатные» пользователи лишались многих функций, таких как: отправка со-

общений, загрузка фото/видео. Фактически, пользователь лишался общения с другими 

людьми [6].  

  В 2009 году Одноклассники вышли на 5 место по охвату русскоязычной аудитории, 

среди всех сайтов. Разработчиками была дополнительная функция - теперь пользователь мог 

закрывать просмотр страницы, посмотреть страницу могли только друзья. Именно в 2009 го-

ду компания превратилась из убыточной в прибыльную.  В 2010 году «Одноклассники» пе-

решли во владение компании (DigitalSkyTechnologies (DST)), которая через некоторое время 

сменило своё название на Mail.ru Group. На 2010 год количество пользователей равнялось 45 

миллионам человек. На сайте были введены игры. Была отменена платная регистрация, что 

способствовало дополнительному притоку пользователей [7]. В период с 2012 по 2013 «Од-

ноклассники» переживают колоссальный приток новых пользователей. К концу 2013 года 

количество пользователей составляло более 205 миллионов человек. Был введен целый ряд 

новых возможностей для пользователей: скачивание медиаконтента (представленного право-

обладателями), начало работать интернет-радио внутри сети, введено множество тем дизай-

на, проведение опросов, создана версия для слабовидящих и запущен англоязычный вариант. 

«Одноклассники» вошли в ТОП-10 социальных сетей по всему миру: Бразилия, Гренландия, 

Южная Корея и др.  В настоящее время, сеть «Одноклассники» имеет хорошие перспективы 

для развития. Количество пользователей составляет около 290 миллионов человек, ежеднев-

но сеть посещают приблизительно 42 миллиона пользователя в сутки. 

«ВКонтакте» 
«ВКонтакте» - самая популярная социальная сеть в рунете. Её создателем является 

лауреат стипендий Президента и Правительства, трёхкратный лауреат Потанинской стипен-

дии - Павел Дуров. В годы студенчества Павел создал свой форум для студентов, где они 

могли общаться и обмениваться лекциями, Так как он был филологом, то на форуме были 

сначала только представители его факультета, но, постепенно, и другие факультеты стали 

активными пользователями данного форума. После окончания университета Дуров создаёт 

социальную сеть «ВКонтакте», официальным днём запуска считается 10 октября 2006 года, в 

день рождение Павла Дурова [8].  В 2007 году начался рост популярности «ВКонтакте», ко-

личество пользователей социальной сети увеличилась со 100 тысяч до 3 миллионов, что по-

зволило «ВКонтакте» обогнать по темпам развития «Одноклассники». К концу 2007 года со-

циальная сеть вышла на лидирующие позиции по популярности сайтов РФ. В 2008 году был 

запущен новый сервис, который назывался «Вкадре.ру» который позволял искать видео, так 

же были добавлены такие сервисы, как «вопросы» и «приложения». В это же году социаль-

ная сеть объявила конкурс на лучшее мобильное приложения на основе «Вконтакте». Разра-

ботчики добавили новые функции - теперь пользователь мог настроить собственную «при-

ватность» и скрыть то, что не должны были видеть другие пользователи. К концу 2008 года 

сеть «ВКонтакте» достигла отметку в 20 миллионов пользователей [9] . В 2009 продолжился 

бурный рост, количество ежедневных посетителей составляло около 14.3 миллионов человек 

[10]. В 2011 году «ВКонтакте» начала сотрудничество с многими операторами мобильной 
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связи, включая МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Пользователи теперь могли получать СМС-

сообщения о событиях социальной сети.  

  В октябре 2011 г. социальная сеть претерпела значительный изменения в своём ди-

зайне. Всех пользователей перевели в режим «микроблога» и забрали всему любимую «сте-

ну» (на которой пользователей публиковал информацию, которая была доступна только 

ему).  В 2012 году сеть расширила своё влияние и открыла официальное представительство в 

городе Киев (16 июня 2017 года офис был закрыт, в связи с санкциями Президента Украины 

Петра Порошенко) Так же разработчиками были введены функции прикрепления изображе-

ния, аудио, документов, видеороликов к комментариями. В 2014 году Павел Дуров сообщил 

об уходе, в связи с тем, что его обвинили в трате денег компании на развитие собственного 

проекта. И компания «ВКонтакте» перешла во владение «Mail.ru Group». В целом, на 2017 

год «ВКонтакте» является самой популярной социальной сетью Рунета. Количество пользо-

вателей составляет порядка 410 миллионов человек, а ежедневное посещение насчитывается 

80 миллионами пользователей. Во «ВКонтакте» зарегистрировано множество политиков ме-

стного, регионального и федерального уровней. Данная социальная сеть является популяр-

ной информационной  площадкой для установления и поддержания контакта властей с со-

циумом.  

В Министерстве РФ по связи и информатизации регистрируется множество интернет- 

сайтов. Зарегистрированный сайт является средством массовой информации, если он соот-

ветствует признакам, установленным Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О СМИ»: сайт 

должен иметь постоянное название, размещаемая на нем информация периодически должна 

обновляться, но не реже одного раза в год, и должна быть предназначена для потенциально 

неограниченного круга лиц. Такие сайты, если они доступны более чем одной тысячи поль-

зователей, должны быть зарегистрированы в Министерстве по делам печати, телерадиове-

щания и СМИ. Если указанные выше признаки отсутствуют, то сайт СМИ не считается и его 

обязательной регистрации не требуется.  

Основные законы, которым подчиняются СМИ: 

1. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О СМИ» — основной закон для корреспондента. Пра-

ва и обязанности, регулируемые данным законом, необходимо знать наизусть.Для глав-

ных редакторов обязательно знать требования, предъявляемые законом к выходным дан-

ным. Казалось бы, эти нормы не сложные и не новые, но большинство претензий к пе-

чатным СМИ со стороны Роскомнадзора основаны именно на неполном или неверном

указании выходных данных.

2. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25

июля 2002 года — один из самых неоднозначных и опасных для журналистов законов.

Неосторожность в распространении материалов, необязательно даже связанных с экстре-

мизмом,  может послужить основанием для привлечения к уголовной ответственности.В

соответствии с данным законом сформированы и ведутся Министерством юстиции РФ

Федеральный список экстремистских организаций, а также Федеральный список экстре-

мистских материалов. Данные реестры постоянно обновляются, поэтому следует регу-

лярно знакомиться с их содержанием.

3. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года – регулирует основные принципы права на по-

иск, получение и распространение информации.Кстати, статья 10.2 этого закона, приня-

тая 05.05.2014 года и именуемая «Законом о блогерах», до сих пор активно обсуждается в

свете возложения на блогеров некоторых обязанностей и прав традиционных СМИ. Ви-

димо, сказывается принятие этого закона в мае — будем всю жизнь маяться.

4. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ — определен порядок применения знака информаци-
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онной продукции (те самые 16+,18+), а также требования к обороту информационной 

продукции, запрещенной для детей.  

5. Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года — жур-

налисту необходимо знать, в каких случаях он обязан получать согласие на распростра-

нение персональных данных гражданина, а в каких может использовать их по своему ус-

мотрению.

6. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» — райтеры, пишущие рекламные

тексты, создающие нативную рекламу, обязаны знать об ограничениях рекламирования

отдельных видов товаров или услуг. Например, о том, как правильно рекламировать ме-

дицинские или финансовые услуги. Не зная таких особенностей, можно привести к рек-

ламодателю не покупателя его товаров, а Федеральную антимонопольную службу с

большим штрафом.

Политический процесс, в широком смысле, это совокупность всех динамических из-

менений поведении и отношениях субъектов, в исполнении ими ролей и функционировании 

институтов, а также во всех иных элементах политического пространства, осуществляющих-

ся под влиянием внешних и внутренних факторов, а в узком смысле – функционирование и 

развитие политической системы общества. 

Первоначальные коммуникации между властью и обществом заключались в личном 

общении и подданных руководителю государства. Интернет-коммуникации подпитывают 

процесс формирования эффективного диалога между органами власти и общественным сек-

тором, позволяют взаимодействовать органам власти с целевой аудиторией, подталкивают к 

становлению публичных и более открытых социально-политических процессов. 

Сегодня штаб любого кандидата в рамках избирательных кампаний, органов власти исполь-

зуют современные технологии для мониторинга комментариев и публикаций граждан и из-

бирателей. С появлением сети интернет, органы власти создали свои представительства в 

виде интернет-порталов, что позволило сблизиться с народом, и сформировалось мнение о 

том, что органы власти должны быть открыты и доступны всему обществу. Формирование 

эффективной коммуникации между органами власти и обществом с помощью социальных 

сетей способствуют ряду улучшений: 

 возможность быстрого доведения информации до населения о важных событиях;

 освещая данную деятельность, СМИ повышают свой рейтинг  через увеличение количе-

ства просмотров реальными людьми;

 возможность оперативно прокомментировать ту или иную новость, а также задать вопрос

непосредственно эксперту или представителю власти.

 Таким образом, эффективная коммуникация между властью и населением способст-

вует решению проблем граждан путем донесения нужной информации до представителей 

власти. Однако, данный вид коммуникации имеет и негативные стороны: 

 властные структуры, публикующие информацию, могут применять различные техноло-

гии, используемые в журналистике, формирующие искаженное общественное мнение;

 отражение политики конкретного властного лица, а не партийной структуры  или прави-

тельственного аппарата;

 информация, передаваемая властью в сообщениях, может скрывать те или иные факторы

и отражать информацию с удобной  для отправителя точки зрения, отображая лишь пози-

тивные моменты действия власти, ее заслуги и достижения.

В современных условиях, социальные сети и другие средства интернет-коммуникации 

– актуальный и необходимый инструмент для эффективного взаимодействия власти и обще-

ства: организация массовых мероприятий, проведение благотворительных акций, вовлечения 

населения в работу и т.д. 

Подводя итог анализа процесса взаимодействия органов власти и социальных сетей, 

можно сделать вывод о том,  что главным недостатком является ограниченное использование 
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социальных сетей: отсутствие диалога и живого обсуждения актуальных для населения во-

просов и проблем. Необходимо создать принципиально иную модель коммуникации власти и 

общества, которая бы позволила оперативно реагировать на обращение граждан, выстраивая 

при этом обратную связь. Такая модель позволила бы более эффективно воздействовать на 

общественное мнение и решать совместно актуальные проблемы социума, что, несомненно, 

привело бы к  повышению уровня легитимности власти. 
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Безверхова Н. В. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация. В данной статье проанализировано обострение феномена молодежного экс-

тремизма, причины и условия распространения. Предпринята попытка представить цело-

стный комплекс факторов возникновения и мер по борьбе с ним. На основании оценки дея-

тельности властных органов по проведению профилактики экстремизма автор приходит к 

выводу, что эффективное противодействие распространению экстремистской деятельно-

сти среди молодёжи требует координированного взаимодействия  на разных уровнях орга-

низации российского общества.  

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, толерантность, молодежная политика, профи-

лактика экстремистской деятельности, борьба с экстремизмом  

На современном этапе развития российского общества происходит изменение систе-

мы ценностей, обусловленное процессами модернизации экономической, политической и 

культурной сфер. Безусловно, они затрагивают жизнь населения и приводят к осложнению 

уже имеющихся структурных связей. Вследствие этого возникает понятие экстремизма, под 

которым, как правило, понимают приверженность некоторых групп, организаций или от-

дельных лиц к радикальным мерам, позициям и взглядам, касающимся общественной дея-

тельности [9, c.66.].  

Особую актуальность приобретает проблема экстремизма среди молодежи, так как на 

сегодняшний день преступления экстремисткой направленности в большинстве случаев 

(около 70 %) совершают лица в возрасте от 15 до 30 лет, при этом общая тенденция ведет к 

постоянному снижению данного показателя. 

К причинам возникновения и распространения молодежного экстремизма относится 

большое количество социально-экономических, политических, психологических, междуна-

родных факторов, которые условно принято делить на внешние и внутренние.  

Важное место занимают социокультурные  и социально-психологические факторы, к 

которым относят:  

 социальное неравенство, которое обуславливает труднодоступность качественного обра-

зования;

 разочарование в таких основополагающих понятиях как, гуманизм, демократия, соци-

альная справедливость, вызванное несоответствием окружающей реальности с этими

идеалами;

 криминализация массовой культуры, формирующая скептическое отношение к закону и

чувство безнаказанности за совершаемое преступление;

 недостаток школьного и семейного воспитания, снижение авторитета старших.

Среди социально-экономических условий, как правило, обозначают: низкое матери-

альное благополучие, глубокое имущественное расслоение общества, наличие коррупции на 

разных уровнях осуществления властных полномочий, слабая молодежная политика госу-

дарства, которая не способна обеспечить большинство молодых людей условиями для само-

реализации в различных областях жизнедеятельности.  

К внешним факторам распространения экстремизма следует отнести политику от-

дельных зарубежных государств, направленную на поддержку пропагандистских центров и 

различного характера организаций, главная цель которых - образование экстремистских со-

обществ, либо содействие уже существующим.  
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Другой внешней причиной распространения экстремизма в России является трудовая 

миграция граждан, в основном, из ближнего зарубежья, численность которых по данным ми-

грационной службы в 2016 году составила более 5 миллионов человек [5]. Как правило, на 

заработки приезжают представители молодежи, чья степень законопослушности зависит от 

их вовлеченности в работу. Те граждане, которым не удается получить рабочее место, 

склонны к проявлению экстремизма, особенно, криминального. Так, к примеру, в результате 

экономического кризиса 2008 года, уровень преступности среди мигрантов увеличился поч-

ти вдвое.  

Отдельное место занимают социальное сети, влияние которых сейчас на  формирова-

ние экстремизма среди молодежи неоспоримо. Они представляют собой широкий канал рас-

пространения различной информации, в том числе содержащей призывы деструктивного ха-

рактера, и обеспечивают популяризацию идей экстремистского содержания, что может нести 

потенциальную угрозу для национальной безопасности страны.  

В свою очередь, согласно действующему в России законодательству под угрозой на-

циональной безопасности в социальных сетях понимают «публичную пропаганду экстреми-

стских идей, направленных на разжигание межэтнической, межконфессиональной, межсоци-

альной и межгендерной розни и призывы к насильственному изменению основ конституци-

онного строя Российской Федерации, а также возможности сбора разведывательных данных 

о половозрастном и социальном составе, образовательном уровне, политических взглядах, 

представлениях и уровне политической культуры пользователей социальных сетей с помо-

щью особенностей устройства их поисковых систем» [10].  

Простота поиска запрашиваемых данных и открытый доступ к этой информации так 

же представляют угрозу для безопасности страны. Согласно исследованиям российских уче-

ных Шиллера и Шелудкова политический экстремизм в российских социальных сетях пред-

ставлен большим количеством групп, объединяющих порядка 25 – 30 тысяч пользователей 

«Вконтакте», средний возраст которых колеблется в пределах 17 – 25 лет. Основная часть 

этого контингента является учащейся молодежью, получающей среднее либо высшее про-

фессиональное образование, не состоящих в браке, позиционирующих себя как коммунисты, 

анархисты, монархисты, являющихся по вероисповеданию христианами либо язычниками 

[16, c. 124 – 126].  

Кроме того, молодежная среда обладает характерным только для нее рядом черт: 

 максимализм, выражающийся зачастую в девиантном поведении молодых людей;

 высокая склонность к принятию радикальных идей вследствие недостаточного социально-

го и жизненного опыта; 

 неспособность полностью принять ответственность за предпринимаемые действия.

Данные особенности делают молодежь легкой мишенью для их вовлечения в экстре-

мистскую деятельность. В настоящее время в России наблюдается рост количества экстре-

мистских молодежных объединений, организаций и движений, куда все чаще вступают 

старшеклассники и студенты. Зачастую такие объединения носят политический характер, 

главная идея которого организация акций протеста в отношении органов местного само-

управления, либо в отношении действующей государственной власти.  В последние годы на-

блюдает рост активности правых и ультраправых экстремистских движений, так, согласно 

данным информационно-политического центра «СОВА» в 2016 году от расистского и неона-

цистски мотивированного насилия погибло не менее 9 человек, ранено или избито 72 чело-

века, 3 человека получили серьезные угрозы убийством [1].  

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил увеличение количест-

ва выявленных в Сибирском федеральном округе экстремистских преступлений. "За восемь 

месяцев текущего года в округе было выявлено 150 преступлений экстремистской направ-

ленности, рост по сравнению с прошлым годом составил почти 14%" [3]. Последний приго-

вор, связанный с экстремистской деятельностью в Новосибирске, был вынесен 9 ноября 2017 
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года  в отношении нациста Евгения Ряполова. В феврале 2017 года у подсудимого нашли 

гексоген. По версии следствия, он «готовил силовую акцию в отношении сотрудников пра-

воохранительных органов с использованием огнестрельного оружия, а также подрыв соору-

жений и административных зданий» [6].  В ноябре этого года Федеральная служба безопас-

ности  предоставила видеозапись задержания в разных местах членов запрещенного в России 

экстремистского движения "Артподготовка" [15]. В Новосибирске также сотрудники ФСБ 

пресекли деятельность этого движения, изъяв у его членов более 20 бутылок с зажигатель-

ной смесью, рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны [4].  

Приведённые выше многочисленные факторы возникновения экстремизма, а также 

возрастающие масштабы его проявления в молодежной среде требуют не только эффектив-

ной организации работы политических органов и органов безопасности,  но и полного устра-

нения формирующих экстремистскую деятельность негативных условий среды.  

Рост активности экстремистских группировок  в России потребовал разработку и при-

нятие законодательного акта, регулирующего противодействие их деятельности. 

Так, был создан Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экс-

тремистской деятельности». В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 114-ФЗ, на 

территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материа-

лов, которые признаются таковыми федеральным судом по месту их обнаружения или рас-

пространения, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствую-

щему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или 

уголовному делу [13].  

Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации теперь включает специальные 

нормы, которые предусматривают ответственность за организацию экстремистского сообще-

ства и организацию деятельности экстремистской организации (ст.282.1 и 282.2). 

Согласно УК РФ экстремистскими преступлениями являются и такие преступления 

против общественной безопасности, как хулиганство, совершенное по мотивам политиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды или по мотивам нена-

висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (ст. 213), а также вандализм, 

совершенный по тем же мотивам (ст. 214) [11]. 

Статья  282.1 (Организация экстремистского сообщества) также предусматривает на-

казание за создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для 

подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности вплоть до лише-

ния свободы сроком до шести лет. За совершение тех же действий лицом с использованием 

своего служебного положения предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком 

до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью сроком до десяти лет или без такового и с ограничением свободы сро-

ком от одного года до двух лет [11]. 

Профилактика экстремизма среди молодёжи требует тщательно продуманной и ско-

ординированной молодежной политики, а также создания альтернативных условий, при ко-

торых потенциальные экстремисты могли бы реализовать себя в иных сферах жизнедеятель-

ности, не связанных с осуществлением насильственных действий.  

Политика социализации молодежи также является неотъемлемой частью профилакти-

ки и предотвращения экстремизма в России. Необходимо, чтобы она опиралась как на отече-

ственный, так и на зарубежный опыт специалистов в данной области и на эффективно функ-

ционирующую систему социальных легальных институтов. В рамках данной политики 

должны осуществляться мероприятия, направленные на воспитание толерантности, взаимно-

го уважения, культурной открытости в общеобразовательных, специальных учебных заведе-

ниях и вузах. 

Также в целях разработки и реализации единой государственной политики по форми-

рованию толерантности и профилактике экстремизма в российском обществе была создана 
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специальная межведомственная программа «Формирование толерантного сознания и борьбы 

с экстремизмом». В паспорте программы обозначена долгосрочная цель: формирование и 

внедрение социальных норм толерантности, определяющих устойчивость поведения в обще-

стве отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социальной напря-

женности, как основы гражданского согласия в демократическом государстве [2].  

Готовность к участию в реализации программы подтвердили 67 из 85 субъектов Рос-

сийской Федерации. Новосибирская область не выступила в ее поддержку, однако сейчас в 

Новосибирске функционирует общественный координационный совет по профилактике экс-

тремизма и формированию толерантности в подростковой и молодежной среде, который воз-

главляет председатель  Комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска Яна Малашенко. 

Уже на первом заседании было принято решение о формировании двух рабочих групп, це-

лью которых является создание межнациональных центров, функционирующих на базе вузов 

и подготовка молодежных дебатов на тему толерантности. 

Однако зачастую на практике предусматриваемые меры по профилактике противо-

действия распространению молодежного экстремизма не получают должного внимания со 

стороны властей и остаются далеко не главным  пунктом на повестке дня. Так, центральный 

районный суд Новосибирска удовлетворил требования прокурора города Дениса Ференца о 

признании незаконным бездействие мэрии. Согласно данным областной прокуратуры, мэрия 

не утверждала целевые программы, направленные на профилактику терроризма и экстре-

мизма, а также на ликвидацию последствий их проявлений. Вместе с тем, согласно нормам 

федерального законодательства, такую работу должен вести орган местного самоуправления  

[7]. Данная проблема также создаёт препятствие в проведении эффективной политики. 

Таким образом, можно констатировать наличие целого ряда факторов, способствую-

щих возникновению и распространению молодежного экстремизма, которые глубоко укоре-

нены в политической, социальной и экономической структуре российского общества, и уст-

ранение которых требует эффективного и скоординированного взаимодействия различных 

властных институтов. Острота и масштабность проявления экстремистской деятельности 

различных объединений и организаций обуславливают необходимость проведения активной 

работы с молодежью и создания условий для развития её потенциала в научной, культурной, 

общественной и других областях, не смежных с экстремизмом.  
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Дудукин К. А. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: Статья посвящена анализу внешней политики Соединенных Штатов Америки 

в период руководства Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа. Также изучается 

вопрос влияния США на современную систему международных отношений. 

Ключевые слова: США, внешняя политика Дональда Трампа, НАТО, Европейский Союз. 

США стремятся к глобальному лидерству и долгое время наращивали свой экономи-

ческий и военный потенциал. Началось это с испытания ядерного оружия еще при президен-

те Эйзенхауэре в конце Второй мировой войны [1, c. 100]. В то время США сумели подстро-

ится к новому концепту международных отношений – холодной войне, построив систему во-

енного альянса с европейскими государствами, опираясь на свою экономическую силу. Вто-

рая мировая война оказала огромное влияние на формирование внешней политики США в 

последующие десятилетия. Она завершила переход от традиционного изоляционизма к ин-

тернационализму. До этого периода претензиям США на международной арене мешала кон-

куренция со стороны Великобритании, а также последствия Великой депрессии 1929 г., ко-

торые удалось преодолеть, только по окончанию Второй мировой войны. 

Сейчас в условиях трансформации системы международных отношений рассматри-

ваются и обсуждаются различные сценарии развития мировой политики, в которой будут 

существовать множество независимых и влиятельных акторов международных отношений 

[2, c. 80]. При анализе внешней политики США опирался на подходы представителей поли-

тического реализма, основоположником которого является Г. Моргентау. Особенностями 

данного подхода являются: концепция интереса, определяемого в терминах силы, отказ от 

сравнения моральных универсалий с моральными стремлениями данного государства, анализ 

политики государства-нации как единого целого, без рассмотрения влияния глобального 

бизнеса, негосударственных организаций, фондов и т.д. 

Данную проблематику исследователи ряд отечественных и зарубежных исследовате-

лей. Российский исследователь Печатнов детально исследовал внешнюю политику Соеди-

ненных Штатов начиная с конца XVIII века. Он затронул также и события новейшей исто-

рии. Одна из проблем, которые он рассматривал была проблема расширения НАТО на Вос-

ток в конце XX начале XXI века. Печатнов отмечал, что при Клинтоне США придержива-

лись концепции развития отношений с Россией, одновременно включая в НАТО бывшие 

страны Варшавского договора. Также при Клинтоне и Дж. Буше-мл. США обновили доктри-

ну НАТО, чтобы дать альянсу новую цель и задачи. Альянс был успешно реформирован и 

Соединенные Штаты стали активно использовать его для силового воздействия на ряд стран 

Ближнего Востока. 

Профессор Панюжева в одной из своих работ уделила особое внимание проблеме 

франко-американский отношений в сфере безопасности. Франция являлась одним из самых 

ярых противников создания так называемого «англо-саксонского мира». Она стремилась к 

европейской интеграции, без США, а какое-то время даже без Великобритании. Поэтому 

французская внешняя политика была направлена на реализацию концепции европейского 

мира, объединённого политически и экономически. В конце XX века США всячески стреми-

лись интегрировать Францию в систему НАТО, но, основываясь на идеях голлизма и пони-

мая, что Европе следует создавать свою собственную интеграционную систему, Франция 

реализовывала идею ЕС, укрепляя его и расширяя сферы взаимодействия между странами-
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участницами. Панюжева рассматривает не просто взаимоотношение двух стран, а, фактиче-

ски, столкновения двух систем – атлантической во главе с США и европейской во главе с 

Францией. 

Фредерик Тернер в своей работе «Фронтир в американской истории» исследовал про-

блему формирования внешней границы американского общества. Тернер ставит понятие 

«фронтир» как определяющее для создания американской нации и ее целей. Именно фронтир 

стал причиной высокой индивидуальности и независимости американцев. Всю историю Со-

единенных Штатов пионеры осваивали Запад, но в начале XX века после достижения естест-

венного предела экспансии, взор нации обратился на соседние страны, и, тогда, США стали 

выходить из изоляции и постепенно входить в мировую политику. Фронтир несет в себе дух 

свободы и независимости. Пионеры Дикого Запада уходили из освоенных земель на берегу 

Атлантического океана, чтобы жить по своим правилам. Согласно Тернеру именно фронтир 

сделал американское общество таким либеральным и ценящим свободу, это и объясняет та-

кое рьяное стремление США распространять свои идеалы по всему миру. 

В целом, внешняя политика США представляла и представляет большой интерес для 

исследователей. Этот вопрос детально изучен, но современный мир каждый день вводит но-

вые переменные во внешнеполитическую ситуацию в мире. Так, например, президент Трамп 

еще не раскрыл свой потенциал политика, но некоторые его высказывания, такие как: «Make 

America great again!» («Сделаем Америку вновь великой!») говорят о том, что новый прези-

дент Соединенных Штатов нацелен на ряд изменений во внешней политики своей страны и 

поэтому анализ его действия и решений актуален для определения современного вектора 

внешней политики США [3, c. 10]. 

В конце 90-х начале двухтысячных США обладали гигантским военно-политическим 

и экономическим потенциалом. Американские компании производили большую часть миро-

вой наукоемкой продукции, а все крупные военные операции в то время проводились под 

руководством США. Такое положение позволило многим исследователем говорить об одно-

полярном мире [4, c. 20-22].  

Такая ситуация не могла продолжаться вечно. В мире появились новые крупные ре-

гиональные игроки, такие как Китай, Россия, Бразилия, Индия. Также традиционные союз-

ники США по Североатлантическому альянсу не оставались единодушными в отношении 

военных акций Соединенных Штатов, и в европейском лагере начинало ясно проявляться 

несогласие с внешнеполитическим ракурсом США.  

Коренной перелом произошел в 2008-2009 годах, когда мировой экономический кри-

зис вскрыл все экономические проблемы [6, c.88-92]. Непомерный государственный долг 

США стал давить на экономику страны, внутренняя обстановка в стране также не была спо-

койной – действующую власть критиковали общественные движения такие как «Чайная пар-

тия» и «Захвати Уолл-стрит» [6, c.88-92]. 

Что же касается внешнеполитической обстановки, то теперь Соединенные Штаты бы-

ли больше склонны к диалогу со своими соперниками, нежели чем к одностороннему давле-

нию. [7, c.11]. С Россией, к примеру, поддерживалась связь как в рамках Североатлантиче-

ского альянса, где она участвовала в обсуждении ключевых вопросах и имела постоянное 

дипломатическое представительство как в штаб-квартире НАТО, так и на уровне контактов 

руководства обеих стран. 

Помимо этого, современному миру присуща высокая степень неопределенности. Для 

того, чтобы обрести еще большее влияние в мире многим региональным центрам необходи-

мо сначала решить некоторые проблемы во внутреннем развитии: Китаю и странам азиат-

ского региона следует сохранить высокую динамику развития, арабо-исламскому миру опре-

делить ориентиры своего развития, а Европе преодолеть институциональный кризис. 

Но, в целом, все эти регионы достаточно активно влияют на современную внешнепо-

литическую ситуацию в мире, поэтому об однополярном мире говорить уже не приходится. 
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Какой интерес есть у Соединенных Штатов Америки в Европе? Проблема опре-

деления мотивов поведения и целей данного государства в этом регионе является ключевой 

для анализа внешней политики. 

Для того, чтобы понять, что же нужно США в европейском регионе необходимо обра-

титься к официальным документам, в частности, к стратегической концепции крупного аль-

янса, основателем которого являются Соединенные Штаты – НАТО. 

С распадом Советского Союза, демонтированием Варшавского договора и подписа-

нием документов по СНВ в 1991 году стало ясно, что концепцию альянса следует изменять. 

Европа стала предсказуемым регионом в военном плане, а вторая сверхдержава перестала 

существовать. НАТО обновила свою доктрину в 1991 году, оставив, однако, приоритетным 

направлением обеспечение коллективной безопасности. Безопасность государств-членов 

должна была достигаться путем диалога и партнерства. В стратегической концепции 1991-

ого года подтверждался оборонительный характер альянса. 

В 1999 году стратегическая концепция вновь была обновлена. В ее основу легло ши-

рокое понимание безопасности, которое учитывает экономические, политические, социаль-

ные и экологические факторы. Также перечень возможных угроз был расширен и включал в 

себя терроризм, межнациональные конфликты, нарушение прав человека, политическую не-

стабильность. В концепции была отведена особая роль консультациям, кризисному регули-

рованию и партнерству как инструментам укрепления безопасности и стабильности [8]. 

После теракта 11 сентября 2001 года США подтолкнули НАТО к рассмотрению про-

блем терроризма и распространения оружия массового уничтожения как приоритетным. Ва-

шингтон стал трансформировать альянс для того, чтобы тот более эффективно реагировал на 

региональные конфликты, как например, в Афганистане, Ираке и мог более успешно справ-

ляться с террористической угрозой [9]. 

Для оформления данных изменений в 2006 году были утверждены «Всеобъемлющие 

политические указания». В этом документе проводился детальный анализ будущей обста-

новки в мире в течении 10-15 лет, а также признавался более непредсказуемый характер со-

бытий. Также более детально объяснялись какого рода операции Североатлантический союз 

должен будет выполнять и какие силы для этого потребуются. 

Стратегическая концепция 2010 года также устанавливала терроризм, экстремизм как 

основную угрозу для Североатлантического альянса, однако, интересно отметить, что кибе-

ратаки оказались также включены в список угроз [9]. В данной концепции подтверждался 

тезис о том, что «высшая гарантия безопасности стран-членов НАТО обеспечиваются стра-

тегическими ядерными силами...в первую очередь силами США». Ни одна из стран не рас-

сматривается как угроза для альянса, но в любом случае НАТО готова к защите от любого 

рода нападения [9]. 

Особая роль в Стратегической концепции 2010 года отводилась кризисному регули-

рованию, которое путем сочетания политических, экономических и военных элементов бу-

дет эффективно разрешать возникающие проблемы. Но даже после затухания кризисных си-

туаций, концепция Североатлантического альянса регламентировала продолжение проведе-

ния комплексных мер, способствующих совместному анализу, планированию и проведению 

местных мероприятий, которые позволили бы максимально увеличить сплочённость и ус-

пешность международных усилий. 

Помимо этого, концепция 2010 года подтверждала решимость НАТО на сотрудниче-

ство и партнерство со всеми странами, особенно в вопросах разоружения и сокращения как 

ядерного, так и обычного оружия. 

В целом, изменения в стратегических концепциях свидетельствуют об изменении 

внешнеполитической ситуации в мире. То, что США стали «законотворцем» в вопросе о ре-

шениях, принимаемых альянсом, говорят о широком влиянии Соединенных Штатов на 

НАТО.  
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Внешняя политика США в Европе в начале двухтысячных годов. Неолибера-

лизм, господствовавший тогда в Америке, предлагал универсальное решение устроения мира 

– распространение свободных правительств и свободного рынка во все страны. После паде-

ния коммунизма Соединенные Штаты занялись «экспортом либерализма». Особое мировое 

положение и экономическая мощь позволили США стать ведущей державой по распростра-

нению новых мировых ценностей [10, c.11]. 

Характеризуя результаты внешней политики США можно отметить несколько важ-

ных моментов. Прежде всего – кризис доверия в Североатлантическом альянсе, возникший 

вследствие агрессивной политики США на Ближнем Востоке. Из-за изменения расположе-

ния очагов потенциальных угроз для альянса, США были вынуждены втягивать своих союз-

ников в войны на Ближнем Востоке, что нравилось далеко не всем членам альянса. В это 

время в Европе возникает новая сила – Европейская политика безопасности и обороны, во-

енной составляющей ОВПБ. 

США опасались, что проект ЕПБО, предложенный Францией, предполагал независи-

мость от НАТО и сокращает возможности Соединенных Штатов по продвижению своих ин-

тересов. К тому же последующая война в Ираке значительно подорвала позиции США в Ев-

ропе, снизив авторитет своей страны среди простого населения, и подтолкнув европейские 

государства к внутренней интеграции [11, c. 672] 

Но Соединенные Штаты смогли достигнуть и позитивных результатов в своей внеш-

ней политики путем расширения НАТО на Восток, начатое при Клинтоне, и продолженное в 

2002 году по итогам Пражского Саммита. На этом саммите в состав Альянса были пригла-

шены Болгария, Сербия, Литва, Латвия, Румыния, Словакия и Словения. 

Американская дипломатия также достигла больших успехов в адаптации к новым по-

литическим условиям. В начале двухтысячных было достаточно трудно достигнуть консен-

суса среди стран-участниц, также росла независимость крупных стран в процессе принятия 

решений. США перестроили свою политику на создание гибких временных коалиций, наце-

ленных на решение определенных задач. 

Помимо этого, Соединённые Штаты изменили свою политику в дислоцировании во-

енных баз, теперь они переместились из Западной Европы ближе к очагам напряженности, в 

том числе и на территорию новых членов альянса. 

Внешняя политика США при Б.Обаме. После своей инаугурации 21 января 2009 

года Барак Обама стал проводить концепцию, развитую Джозефом Наем. Она носила назва-

ние «умной силы» и по существу вносила новое значение во внешнеполитический курс 

США. Концепция «умной силы» отходила от силового подхода Дж. Буша и политики навя-

зывания решений в одностороннем порядке и переносила упор на организацию многосто-

ронних контактов и совместное решение глобальных проблем. 

Стоит отметить, что Бараку Обаме приходилось работать в невыгодных для США ус-

ловиях – Китай набирал мощь, и мировое соотношение сил быстро меняется не в пользу Со-

единенных Штатов. Барак Обама постарался изменить отношение американского истеблиш-

мента к быстро растущим экономикам, он начал развивать отношения с Россией и Китаем. 

Такой подход позволял Соединенным Штатам видеть в новых геополитических игроках не 

соперников, а партнеров [12, c.48]. 

Также Соединенные Штаты активно проводили политику «мягкой силы», очень уме-

ло сочетая ее с политикой «жесткой силы». Они использовали интернет для оказания целе-

направленного влияния на общественное мнение, потому, что в администрации президента 

понимали его важность в современных условиях.  

В целом, США могут успешно воздействовать на общественное мнение через кибер-

пространство, создавая нужные стереотипы или образы, и меняя старые. Например, террори-

стическую группировку Соединенные Штаты сумели показать в качестве «борцов за свобо-

ду», и такое мнение быстро разнеслось по разным странам, особенно странам Евросоюза и 
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крепко там осело. Интернет, по сути, является открытой площадкой для пропаганды, и по-

этому Соединенные Штаты используют его, в том числе и для распространения либеральных 

и демократических ценностей [13, c.55]. 

США нацелились на налаживание прочных взаимоотношений со своими союзниками, 

поэтому вскоре после вступления в должность Барак Обама посетил Париж, с целью разре-

шить разногласия, которые возникли с президентом Саркози по вопросу Афганистана. Парт-

неры пришли к согласию с тем, что не будут навязывать друг другу свои ценности и приори-

теты, а будут уважать свои позиции и принципы. Франция в свою очередь продолжила про-

цесс реинтеграции в военную структуру НАТО и активно участвовала в урегулировании ара-

бо-израильского конфликта, проведении контртеррористических операций и в решении во-

просов, связанных с ситуациями в Афганистане, Иране [13, c.59]. 

Стоит отметить, что важность такого союзника была велика для Соединенных Шта-

тов, так как Париж обладал значительным влиянием в регионе, а в то время в Европе про-

изошел всплеск евроцентристких настроений. Так, что установление такого рода взаимодей-

ствий со вторым крупнейшим игроком в Западной Европе (после Германии) можно считать 

крупным успехом политики Обамы. 

В 2011 году США вместе с Великобританией и Францией начали военную операцию в 

Ливии, которая доказала крупным союзникам Америки по Североатлантическому альянсу, 

что Обама уважает мнение других европейских стран и его действия не нацелены на простое 

усиление позиций США в различных регионах мира.  

Коренные изменения во внешней политике в начале президентства Д.Трампа. 

Избрание президентом Соединенных Штатов достаточно эксцентричной фигуры Дональда 

Трампа обеспокоило многих лидеров Западноевропейских стран. По существу, новый внеш-

неполитический курс президента только увеличивает общую мировую нестабильность. Тем 

более, пока еще не ясно, какой линии станет придерживаться Трамп, но многие надеются, 

что он склонится к многосторонней кооперации и развитию интеграции как внутри НАТО, 

так и в Северной Америке в рамках НАФТА. 

Прежде всего, стоит отметить, что ожидание на какие-либо коренные изменения по-

литики санкций по отношению к России не оправдались. Развитие российско-американских 

отношений, а тем более, их возвращение на уровень 2014 года, сейчас видится маловероят-

ным. Госсекретарь Рекс Тиллерсон выдвигает те же требования к снятию санкций, что и вы-

двигались России ранее, а именно: выполнение всех обязательств, взятых на себя Россией по 

Минским договоренностям, возвращение Крыма в состав Украины. 

Такая внешнеполитическая линия не ведет хоть к какому-нибудь заметному измене-

нию в отношениях двух держав, а наоборот, активно подхватывает и продолжает линию 

Обамы. На самом деле тяжело говорить о прогрессе в российско-американских отношениях, 

по факту стороны видят в друг друге не партнеров, а источники своих проблем. 

Что же касается взаимоотношений США со странами ЕС, то, стоит сказать, что тра-

диционных американских союзников тоже ждут значительные перемены. Попытки Обамы 

вести переговоры по Трансатлантическому торговому и инвестиционному соглашению не 

увенчались особым успехом. Европейский бизнес опасался, что США превратят Евросоюз в 

свою ТНК, путем выдавливания американским бизнесом своих европейских конкурентов с 

рынка в самых прибыльных отраслях экономики.  

С приходом Трампа ситуация резко изменилась. Он снял вопрос о ТТИП с повести 

дня и сам стал одним из его критиков. Однако, если Трамп уйдет с поста или поменяет свое 

мнение, то мощная волна расширения зоны свободной торговли продолжится. Но в настоя-

щий момент Трамп находится в изоляции западных лидеров из-за своей протекционистской 

политики. Хотя следует отметить, что и европейские лидеры сами не торопят события. Пере-

говоры по ТТИП показали насколько страны ЕС ценят свои правила игры, и они не готовы 

отказываться от таможенных барьеров, пока не найдут компромисс с США. В настоящий 
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момент это представляется затруднительным, поэтому существует вероятность того, что ЕС 

повернется на Восток и продолжит переговоры по Новому базовому соглашению и созданию 

общего экономического пространства с Россией [14, с.9].  

Важно упомянуть, что экономические отношения США и стран Евросоюза значи-

тельно сократились с 2008-2017 года. Объем экспортных товаров из США не только не вы-

рос за этот период, но и уменьшился на 4 млн. долларов [14, c.10].  

Совсем недавно новый президент США поразил своих коллег позицией по Ирану. 

Трамп, достигнув соглашения с Израилем, Садовской Аравией и другими странами арабско-

го мира, намекнул о том, что Америка может покинуть Совместный всеобъемлющий план 

действий, который был с таким трудом достигнут в 2015 году, в то время, как Россия и стра-

ны Евросоюза прилагают все усилия для сохранения достигнутых договоренностей по иран-

ской ядерной программе (СВПД) [15, c.6]. 

Великобритания, Франция и Германия призвали США не отступать от достигнутых 

договоренностей, чтобы не нарушить хрупкий статус-кво, сложившийся в регионе. Однако, 

Дональд Трамп достаточно ловко выкрутился из ситуации и даже сумел заручиться под-

держкой западноевропейских лидеров, пообещав не ослаблять давление на Тегеран и обес-

печить безопасность в регионе. 

Как можно видеть, новый президент США вносит достаточную степень неопределен-

ности в сложившийся мировой порядок. Но Соединенные Штаты на данном этапе столкну-

лись с еще более серьезной проблемой – идеологическим кризисом. Валлерстайн в одной из 

своих работ «предсказал» кризис либеральной идеологии на почве проблемы миграции [16]. 

Он говорил о том, что неконтролируемые потоки нелегальных мигрантов обвалят рынок 

труда и негативно скажутся на уровне жизни коренного населения. Слова Валлерстайна ока-

зались правдивыми. В последние годы Евросоюз и Соединенные Штаты отказались от поли-

тики «открытых дверей», понимая какой катастрофой это может обернуться. Теперь же аме-

риканское общество выбирает на пост президента консерватора. Во всем этот отчетливо про-

слеживаются следы идеологического кризиса, который постиг страны Запада и Северной 

Америки. Даже можно сказать, что во внешней и внутренней политике США в скором вре-

мени возможен отход либеральной идеологии [16]. 

В целом, внешняя политика США в XXI веке характеризуется достаточно различными 

подходами к одному и тому же курсу. Дж. Буш-мл. проводил политику расширения НАТО 

на восток, участия военных сил США в региональных конфликтах, но только путем прямых 

и односторонних решений.  Барак Обама продолжил ту же внешнеполитическую линию, но 

уже с позиции консенсуса и многосторонних договоренностей как с союзниками, так и с со-

перниками. Дональду Трампу, так или иначе, предстоит стать продолжателем дела расшире-

ния влияния Соединенных Штатов в мире, но как он это сделает-вот вопрос, который беспо-

коит мир. 
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На сегодняшний день концепция мягкой силы по-прежнему является темой для споров 

в научной среде. Это обусловлено тем, что в зависимости от трактовки термина меняется и 

понимание места данного феномена в системе международных отношений.  

Основоположником концепции мягкой силы является американский политолог Джозеф 

Най. В своей работе «Bound To The Lead: The Changing Nature of American Power» он вводит 

термин «Мягкая сила» в качестве противовеса «Жесткой силе». Жесткая сила подразумевает 

собой метод принуждения в качестве средства для достижения цели того или иного государ-

ства, в то время как Мягкая сила апеллирует к механизмам добровольного участия. Таким 

образом под мягкой силой подразумевается внешнеполитическая стратегия, которая исполь-

зует методы создания внешней привлекательности в культуре, языке и высоких показателях 

уровня жизни для вовлечения сторонних игроков в реализации задач конкретного государст-

ва. Данная концепция была также широко раскрыта в другой работе автора: «Soft Power The 

Means to Success in World Politics». Именно она дала почву для дальнейших исследований в 

данной области. Каждый из исследователей внес свой вклад в развитие теории «Мягкой си-

лы».  

Николай Юдин в свей работе «Системное прочтение мягкой силы» предлагает рассмат-

ривать суть данного феномена с позиции релятивистского подхода. Так, Мягкая сила не яв-

ляется чем – то самим собой разумеющимся, подобно суверенитету у государства. Во мно-

гом, потенциал мягкой силы опирается на наличие ресурсов у конкретной страны и их раз-

нообразие. Однако даже в этом смысле наличие ресурсов не означает хорошо развитую Мяг-

кую силу, поскольку все зависит от умения государства данный ресурсный потенциал преоб-

разовывать в успешные политические действия. Помимо прочего, контекстно - ориентиро-

ванный подход позволяет автору разграничить Жесткую и Мягкую силу. Юдин исходит из 

того, что каждое государство в своих действиях основывается на рациональных причинах. 

Государства непрерывно взаимодействуют между собой на международной арене. Это про-

цесс включает в себя следующие этапы: вызов, ожидание реакции на него мирового сообще-

ства, анализ и действие на его основании. Именно на этапе анализа реакции определяется 

вид силы, которую необходимо использовать для решения тех или иных стратегических за-

дач. Таким образом Юдин утверждает, что Жесткая сила используется для быстрого и гаран-

тированного решения краткосрочных и наиболее приоритетных задач, в то время как Мягкая 

сила применяется для реализации задач в долгосрочной перспективе посредством косвенного 

влияния. Помимо прочего не существует определенных ресурсов для Мягкой и Жесткой си-

лы.   

Свой вклад в развитие мысли о мягкой силе вносит Коньков А.Е. В научной статье 

«Чем мягче, тем сильнее» он связывает Мягкую силу с внутриполитической ситуацией в 

стране. Автор утверждает, что если внутри государства существует нестабильность, вызван-

ная самыми различными факторами: идеологический экстремизм, эпидемия, технологиче-

ские факторы, то оно не будет способно достойно реализовывать свою внешнеполитическую 

стратегию. В современном мире, где демократическая система существует во многих странах 

явление внутренней дестабилизации может быть вызвано и расколом мнений в обществе. 

Таким образом Коньков находит совершенно иное применение Мягкой силы - во внутренней 

политике. Он рассматривает Мягкую силу как, своего рода, диалог государства и общества. 

Он называет Мягкую силу определенным видом маркетинга, к которому прибегает государ-

ство в процессе торга с гражданским обществом, используя те ресурсы, которые обществу 

недоступны. Более того, он утверждает, что на практике очень редко разделяется Жесткая и 

Мягкая сила. Зачастую государство во внутренней и внешней политике использует то, что 

даст успех в конкретной ситуации. Так появляется новый термин «Умная сила», обозначаю-

щий умение правильно балансировать между использованием необходимых черт обоих сил. 

Концепцию Мягкой силы в действии рассматривает Юлия Конюхевич в своей работе 

«Мягкая сила во внешней политике США». На примере Америки показывается, что мягкая 
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сила по своей сути основывается на двух составляющих: внутриполитической привлекатель-

ности (культуры, образа жизни) и внешнеполитической идеологии (распространение демо-

кратических ценностей). США сделали ставку на развитие публичной дипломатии, затронув 

сферы теле – и радиовещания, программы культурного и образовательного обмена. Такого 

рода охват позволяет с одной стороны, создавать свою интерпретацию внешнеполитических 

событий и с другой, создавать базис для привлечения иностранных умов, которые будут ра-

ботать на пользу американского общества. 

Мягкая сила помимо публичной политики, культуры и СМИ включает в себя также 

создание привлекательности в сфере экономики и науки. Так, М. М. Лебедева и М. В. Харке-

вич в своей работе «Мягкая сила России в развитии интеграционных процессов на Евразий-

ском пространстве» показывает, как Россия применяет эти две составляющие Мягкой силы в 

процессе создания Евразийского союза. Обладая экономическим и научным потенциалом 

она становится привлекательной в глазах странах Евразийского пространства. 

Несмотря на всю многогранность Мягкой силы у нее, все же, есть пределы распростра-

нения. Этот тезис детально раскрывает Ольга Леонова в своей статье «Мягкая сила – ресурс 

внешней политики государства». Автор вводит термин «Цивилизационные барьеры», кото-

рый представляет собой невозможность усвоения некоторых политических, экономических и 

культурных феноменов одной страны в стране – объекте воздействия. На примере США и 

Арабского мира она показывает, что далеко не все американские ценности приживаются в 

восточных странах. 

Несколько иначе рассматривают концепцию мягкой силы А. Н. Михайленко и С. В. 

Скалдуцкий. В своей работе «Мягкая сила в МО» он поднимает вопрос о ее применении в 

многополярную эпоху. Все дело в том, что ввиду распада Двухполярного мира усиливается 

роль международных конференций в решении спорных вопросов. Каждой государство, вне 

зависимости от своего статуса получило право голоса, который должен и будет учитываться 

в процессе дискуссии. Проблема в том, что при таком количестве участников переговоров 

очень сложно прийти к единогласию из-за культурных и ценностных различий стран. Таким 

образом, в процесс внешнеполитической дискуссии включается элемент компромисса, кото-

рый отождествляется с Мягкой силой. Компромисс так же успешно применяется в ходе ре-

шения внутриполитических споров, что делает Мягкую силу актуальной и для гражданского 

общества.  

Как видно из приведенных выше исследований мягкая сила является достаточно спор-

ным феноменом.  Если в теории она обладает вполне очевидными особенностями, функция-

ми и способами реализации, то на практике ее применение редко можно встретить в чистом 

виде. Сами подходы меняются от государства к государству, культурные особенности, поли-

тическая традиция и экономическая ситуация которых ставит в рамки применение метода 

косвенной манипуляции. 

Историческое различие подходов к использованию мягкой силы 

Важно отметить, что концепция мягкой силы является сугубо продуктом нашего вре-

мени. В первой половине XX века о таком понятии не могло идти и речи. Внешняя политика 

не разделялась на Мягкую и Жесткую силу, просто применялись те методы воздействия, ко-

торые были наиболее эффективны в конкретный момент времени. Однако сейчас, на базе тех 

исследований, которые были проведены в данной области, мы можем рассмотреть события 

прошлого и понять, как зарождалась Мягкая сила на протяжении прошлого века, чтобы про-

следить закономерности ее развития.  

На момент начала «Холодной войны» у Германии не было иного выхода, как создать 

благоприятный имидж и убедить бывших противников в том, что внутри государства не ос-

талось реваншистских настроений.  
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В тот момент произошло переосмысление роли Германии в европейском мире. ФРГ в 

лице Конрада Аденауэра приняла решение о том, что для безопасности Германии необходи-

мо находиться в сообществе западных демократий. Таким образом, внешняя политика Гер-

мании стала, направлена на сближение с США и другими западными странами. В частности, 

таковой стала Франция. Имея схожие с Германией внутриполитические проблемы, связан-

ные с безработицей, торговым балансом и развитием отдельных отраслей промышленности, 

они сумели наладить прямую линию связи между двумя странами, в 1986 году договориться 

о культурном сотрудничестве и либерализации пограничного контроля. 

Главенствующая позиция Германии в ЕЭС позволила ей направить все усилия на реа-

лизацию плана «Геншера – Коломбо», направленный на европейскую интеграцию. Таким 

образом, к 1983 году удалось подписать «Торжественную декларацию о Европейском сою-

зе». 

К 1985 году ФРГ была лидером в экономике на пространстве Западной Европы. Инте-

грация позволила Германии наладить сбыть продукции. Более того, она была основным суб-

сидитором Европы, вкладывая порядка 8 миллионов Марок ежегодно в бюджет Европейско-

го союза. 

Также с ее стороны был сделан вклад в сохранение окружающей среды путем создания 

программы ООН ЮНЕП. 

Со временем стало очевидно, что многие страны не хотят видеть Германию в качестве 

постоянного члена СБ ООН. Многие страны до сих пор опасаются реваншистских настрое-

ний этого государства. Поэтому уже в то время Германия нацелилась на НАТО в качестве 

инструмента для реализации политики сохранения мирового порядка. Это выражено, в част-

ности, в расширении ее культурных и военных связей с США и другими членами альянса. 

Другим направлением стало закрепление своих позиций в Евросоюзе. 

Если говорить о мягкой силе СССР в послевоенное время, то она будет кардинально 

отличаться от подхода Германии. Все это так же обусловлено историческим прошлым. На-

ходясь в годы Второй мировой войны по другую сторону баррикад, Советский союз вышел 

победителем совместно с западными странами. Это означало, что у СССР не было поводов 

для резкой смены вектора внешней политики в сторону Мягкой силы. Более того, его новая 

роль в качестве регулятора мирового порядка и мира открывала широкие просторы в реали-

зации как Мягкой, так и Жесткой силы. Это означало, что наравне с США в годы Холодной 

войны СССР мог использовать Умную силу для реализации своих политических целей.  

Как было сказано ранее, стабильность внутри страны частично определяет потенциал 

использования Мягкой силы во внешней политике. В Советском союзе, несмотря на всю ав-

торитарность политического режима, власть умела вести условный диалог с обществом. Та-

ким образом, за счет внутренней стабильности и процветания, у СССР сложился огромный 

потенциал для реализации Мягкой силы. 

В послевоенное время Советский союз начал активно способствовать приходу к власти 

коммунистически ориентированных партий. Предлагая свою экономическую, политическую, 

а иногда и военную помощь, он расширял свое влияние в странах Восточной Европы. Важно 

отметить, что в отношении стран, входивших в союз и стран Восточной Европы СССР не 

применял мягкую силу в привычном ее понимании. Здесь речь идет, скорее, о Символиче-

ской власти, которая основана на доверии и способности изменять категории восприятия и 

оценки социального мира. В ответ на расширение влияния СССР США создали военный 

блок НАТО в 1949 году. Официально Североатлантический альянс представлял собой систе-

му коллективной безопасности европейских стран с участием Америки, тогда как на практи-

ке США использовали их в качестве механизма влияния на внешнюю политику в Европе.  

Безусловно, подобные действия спровоцировали и ответную реакцию со стороны 

СССР. В частности, было необходимо всеми способами оградить дружественные страны от 

участия в плане Маршала. Ввиду этого было принято решение в 1949 году об оформлении 
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Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). На базе такой сильно экономики СССР сумел 

создать не только внутреннюю стабильность, но и внешнюю привлекательность для ряда 

стран Восточной Европы. Важно отметить, что после войны в большинстве стран, которые в 

последействии стали участниками Варшавского договора 1955 года (Албания, Югославия, 

Болгария, Польша, Чехословакия) на тот момент был острый кризис социально – политиче-

ского устройства. Более того, военное время вызвало необходимость установления автори-

тарного режима, что способствовало становление там прокоммунистических партий.  

Подобное политическое устройство позволяло СССР кардинально влиять на внутрен-

нюю политику подобных государств, реализую, таким образом, символическую власть. Он 

занимался экономическими преобразованиями по своему образцу: введение плавной систе-

мы, национализация промышленности, создание централизованной государственной систе-

мы.  

Мягкая сила в XXI веке 

Как и у любого другого государства, которое активно использует Мягкую силу для 

реализации своих интересов, Германии было необходимо определить свои ценности и зада-

чи, обосновать политическую идеологию своей активной позиции на мировой арене.  

Поскольку Германия, фактически, находилась у истоков ЕС, на ней была большая от-

ветственность за определение вектора интеграции европейского мира. Ситуация осложня-

лась еще и тем, что своей активностью ей необходимо было не вызвать резкой критики и не-

обоснованных подозрений участников европейского блока.  

Из этого и вытекает обоснование Германией своего лидирующего статуса. Помимо 

своего геополитического положения (центр Европы) она опиралась на свои достижения в об-

ласти экономики, продвижении и защите демократических ценностей и развитую культур-

ную составляющую.  

Так, на 2010 год, когда вспыхнул общеевропейских кризис Германия, как самое разви-

тое государство, оказывала заметную помощь по выплатам кредитов малоразвитым странам. 

Здесь она не упустила случая определить вектор экономического развития многих стран, на-

стояв на том, что кредиты будут выдаваться в том случае, если страны, пострадавшие от дол-

гового кризиса больше всего, предпримут меры по реформации социальной и экономическо-

го политики.  

В контексте вклада в общее экономическое развитие Германия также предприняла ша-

ги в сторону Востока. Причиной тому послужила также необходимость новых рынков сбыта 

продукции и привлечение симпатий стран восточного мира. Так, благодаря усилиям Герма-

нии в области институциональных реформ (Копенгагенские критерии), ей удалось создать в 

2004 году включить в состав ЕС 10 государств Восточной Европы.  

Таким образом, с помощью экономических рычагов «Мягкой» направленности Герма-

нии далось укрепить свое политическое положение и расширить зоны своего влияния в Ев-

ропе, создавая привлекательность своей идеологии.   

Последним аспектом, который показывает Германию в качестве сильного игрока, ак-

тивно использующего все составляющие мягкой силы, является ее культурная экспансия. В 

2004 году была озвучена программа «Германия – страна идей», направленная на освещение 

её достижений в спорте, экономике, науке и культуре.  

Первым шагом в ее же реализации и, в то же время, ее рекламой, стал ЧМ по футболу в 

2006 году. На них Германия продемонстрировала ответственное отношение к организации 

мероприятия правопорядка, отличную игру своей сборной и радушный прием гостей, чем 

заслужила положительные отзывы других стран.   

Сверх этого был запущен проект «Аллея Идей», который в полной мере отражает дос-

тижения немецкой науки, промышленности, медицины и культуры. В рамках этой выставки 
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был также представлены 100 наиболее выдающихся творцов Германии настоящего и про-

шлого.  

Организации культурного и научного характера также играют огромную роль в форми-

ровании имиджа ФРГ. Так, «Институт имени Гёте» является одним из самых ярких предста-

вителе этого направления. Используя языковые школы он способствует продвижению за ру-

бежом костяка любой культуры – языка. Также нельзя не отметить «Радио Гёте», которое 

занимается распространением немецкой культуры по всему миру. «Deutsche Welle» тоже яв-

ляется представителем организации, которая составляет новый имидж государства. Основ-

ной задачей подобных организаций является изменение отношения к немецкому языку пока-

зывая, что немецкий – это, прежде всего, язык поэзии, литературы и музыки.  

Очень важно в процессе распространения своей культуры найти проводников данного 

процесса. В частности, таковыми являются молодые люди со всего мира. Человек в этом  

возрасте открыт для новых идей и мыслей, а значит является наиболее привлекателен в каче-

ства объекта использования Мягкой силы. Так, компания «DAAD» занимается выдачей гран-

тов на получение образования в Германии. Высокие стандарты образовательной системы и 

внешняя привлекательность государства являются превосходным базисом для привлечения 

студентов и в последствии специалистов в разных областях. 

Подводя итог, стоит отметить, что исторический путь Германии способствовал станов-

лению столь сильной и многогранной политики «Мягкой силы». Успешно комбинируя 

приемы экономической помощи, внутренней привлекательности и внешней политики, Гер-

мания реализует свою идеологическую экспансию.  

России во многом является преемницей СССР в методах распространения Мягкой си-

лы. Но важно отметить, что с распадом Союза, Россия потеряла многие каналы Мягкого 

влияния. Так, она утратила Символическую власть над странами СНГ. Поскольку все страны 

были под покровительством Центра, партия легко занималась распространением культуры 

на русском языке через телевидение, кино, книги и другие носители информации. Теперь для 

реализации своего влияния в бывших советских республиках, а ныне независимых государ-

ствах России пришлось перейти на применение Мягкой силы.  

Помимо прочего, с развалом СССР и становлением демократии произошел и переход 

от плановой модели к экономики к рыночной. Проблема заключается в том, что на первых 

порах России тяжело давалось освоение новой экономической системы. А это значит, что на 

начальных этапах она утратила то экономическое влияние и привлекательность, которые 

имел СССР.  

Однако новая политическая система привнесла и положительные стороны. Демократи-

ческий режим и новая форма отношений с Западной Европой и остальным миров в целом 

открыла новые каналы для осуществления принципа Мягкой силы.  

Так, российская система образования унаследовала традиции советской школы. Тен-

денция к росту образованной молодежи в возрасте 25 – 35 лет (57%) также создает высокий 

потенциал Мягкой силы в области интернационализированного высшего образования.  

Осознавая данный потенциал, МИД РФ, разработал программу «Основные направле-

ния политики России в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества». 

На практике эта программа реализуется в виде различных мероприятий, направленных, пре-

жде всего на страны СНГ. 

Однако для России так же важно включиться в общеевропейский образовательный 

процесс. В этом ключе следует выделить деятельность Российских центров науки и культу-

ры (РЦНК), филиалы которого располагаются в таких Западноевропейских государствах, 

как: Франция, Германия, Чехия, Венгрия, Финляндия и многих других. Организация способ-

ствует реализации внешней и внутренней политики России, а также осуществляет сотрудни-

чество с неправительственными организациями и общественностью за рубежом.  
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Помимо прочего МИД РФ занимается разработкой концепции экспорта образователь-

ных услуг России. В этой связи важно обратить внимание на проект «Русская школа за ру-

бежом». Программа направленна на финансирование институтов, работающих по отечест-

венным образовательным программам в других государствах. В эру информационных техно-

логий Россия осознает всю значимость закрепления своих позиций в СМИ и интернет пло-

щадках. Существует множество информационных источников, которые выражают основную 

позицию государства и преподносят свой взгляд на мировые события. Таковым, к примеру, 

является канал «Russia Today». По факту он является своеобразным аналогом CNN или BBC. 

На данный момент он транслируется на арабском, испанском и английском языках, что по-

зволяет россиянам, проживающим за рубежом, иметь возможность рассматривать альтерна-

тивную точку зрения на внешнеполитические процессы и формировать наиболее объектив-

ную точку зрения. Помимо прочего такими информационными агентствами выступают 

«ТАСС», «РИА новости» и РБК, которые так же имеют возможность транслироваться на не-

скольких языках, однако они больше ориентированы на население России, чем на зарубеж-

ные страны.  

Государство также активно финансирует спортивную сферу. Так, на период 2015 – 

2017 гг. запланированная сумма в 69 млн рублей была превышена и составила примерно 846 

млн рублей, что говорит о крайней заинтересованности государства в развитии данной об-

ласти. Помимо прочего, в 2014 году Россия вновь получила право проведения Зимних олим-

пийских игр на своей территории. Для реализации такого масштабного проекта государство 

выделило свыше 100 млрд рублей, а остальная часть средств было получена от сторонних 

инвесторов. С подобными финансовыми ресурсами удалось выстроить в Сочи множество 

спортивных сооружений, среди которых были: Большой ледовый дворец, Олимпийский парк 

на берегу Черного моря, Горный и Прибрежный кластеры и другие. Помимо прочего было 

возведено 42 объекта для размещения спортсменов и гостей. Таким образом Россия очень 

скрупулёзно подошла к вопросу внешнего оформления олимпиады.  Хорошая организация 

была ни раз отмечена многими иностарнными спортсмнами – участниками соревнований. 

Более того, президент МОК Томас Бах заявил, что условия проживания и организация нахо-

дились на высшем уровне.   

Что касается распространения русского языка в Европе и остальном мире, то Минобр-

науки РФ активно спонсирует Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. 

Институт занимается развитием программы изучения русского языка как иностранного. Ко-

нечной целью проекта является превращение института в российский аналог «института Гёт-

те» или же «Института Сервантеса». На базе Министерства культуры России проводятся 

фестивали и гастроли в разных странах по всему миру. РЦНК занимается организацией ху-

дожественных мероприятий с совместным участием российских и зарубежных деятелей ис-

кусства. Надо отметить, что российские Музей сами охотно принимают участие в проведе-

нии различных выставок. Более того, многие организации – спонсоры и фонды также содей-

ствуют этому процессу.  

Заключение 

Подводя итог, стоит отметить, что, несмотря на то, что мягкая сила России и Германии 

формировалась в годы холодной войны, подход к реализации у каждого из государств силь-

но отличается. Германия была ориентирована на участие в формировании альянса со страна-

ми Запада. В то же время, СССР, ввиду своей роли защитника миропорядка и одного из ли-

деров построения нового мира, нередко вступал в конфронтацию с Западом, а от того его по-

нимание мягкой силы было абсолютно иным. К сожалению, этот вектор не устоялся в наше 

время и с распадом Советского союза Россия была вынуждена обратиться к тем методам, ко-

торые активно продвигала и продолжает продвигать Германия. Безусловно, у России имеется 
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огромный ресурсный потенциал в экономике, образовании и культуре, однако ей предстоит 

еще многое сделать, чтобы найти наиболее подходящий способ его реализации.  
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