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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пупыкин Роман Александрович
к.полит.н., доцент, заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии

Института философии и социально-политических наук
Южного федерального университета 

(г. Ростов-на-Дону)

Всю неделю с 28 октября по 1 ноября 2019 года политологи из России и ближнего 
Зарубежья обсуждали актуальные проблемы политической науки. А это ни много ни 
мало 30 мероприятий, среди которых: 6 круглых столов и 5 презентаций книг и ис-
следовательских проектов, 4 открытых лекции и 4 мастер-класса, работа секций все-
российской молодежной конференции и заседания студенческого научного общества 
политологов, двухдневная деловая игра «Ростовская модель ООН» и интерактивный 
марафон «Ночь пожирателей политической рекламы». Но обо всем по порядку.

28-го октября состоялось открытие IX Южно-российского политологического 
конвента, посвящённого теме «Лидеры, группы массы: российская полития и вызовы 
современности».

В первом блоке пленарного заседания эксперты выступили с интересными докла-
дами, вызвавшими широкую полемику среди участников Конвента. Заслуженный 
деятель науки РФ, д.филос.н., д.полит.н., руководитель Центра политической концеп-
тологии, профессор ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) Виктор Павлович Макаренко 
поднял проблему качества современных элит, а руководитель Сектора философских 
исследований идеологических процессов Института философии РАН (г. Москва) 
Александр Вадимович Рубцов заострил внимание аудитории на противостоянии иде-
ологических установок в политологическом дискурсе. Заведующий кафедрой поли-
тологии Института права и политики Российско-Армянского университета (г. Ере-
ван) Оганес Лаврентьевич Саркисян рассказал о протестных движениях в Армении и 
особенностях применяемых технологий. Директор Научно-образовательного центра 
политических и этнополитических исследований (г. Пятигорск) Майя Арташесовна 
Аствацатурова познакомила аудиторию с трансформацией этномобилизационных 
факторов в современном политико-управленческом процессе на Северном Кавказе. А 
д.полит.н., главный научный сотрудник, руководитель сектора истории политической 
философии Института философии РАН, декан факультета политологии ГАУГН, за-
ведующая кафедрой истории политической мысли ГАУГН (г. Москва) Мария Михай-
ловна Федорова представили доклад о точках пересечения исторического сознания и 
политики.

Во втором блоке пленарного заседания IX Южно-российского политологическо-
го конвента эксперты обсудили ряд проблем, которые задали тон всем последующим 
дням конференции.

Так, руководитель направления по связям со стратегическими партнерами АНО 
«Россия – страна возможностей» (г. Москва) Антон Владимирович Сериков предста-
вил доклад «Новая государственная кадровая политика», в котором подробно оста-
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новился на современных социальных лифтах для российских граждан, а директор 
Института междисциплинарных исследований глобальных процессов и глокализа-
ции РГЭУ «РИНХ» (г. Ростов-на-Дону) Александр Михайлович Старостин в новом 
ракурсе представил проблему «Элиты и глобальное управление».

Ведущий научный сотрудник Отдела политической науки ИНИОН РАН (г. Мо-
сква) Юрий Григорьевич Коргунюк сделал анализ современной партийной системы 
России с точки зрения концепции размежеваний, а

председатель Комиссии по социокультурным проблемам глобализации, член бюро 
Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН, руководитель 
Группы «Север-Юг», Центр цивилизационных и региональных исследований ИАФР 
РАН (г. Москва) Александр Иванович Неклесса привлек внимание к теме «Борьба за 
будущее. Методологические и прогностические аспекты цивилизационной конкурен-
ции».

После пленарной части участники Конвента перешли в формат работы секций 
молодёжной конференции, на которой поднимались проблемы теории политики и 
политических идеологий, политических изменений и новых политических акторов, 
избирательных технологий и векторов лидерства. Все докладчики получили сертифи-
каты и ценные наставления экспертов.

29-е октября оказался продуктивным днём с рядом интереснейших мероприятий 
на Южно-российском политологическом конвенте. Он начался с дискуссии по книге 
«Философия и идеология от Маркса до постмодерна», где присутствовало множество 
профессоров и преподавателей наряду со студентами. Материалы, которые легли в 
основу данной книги, связаны с проработкой вопроса о взаимоотношениях филосо-
фии и идеологии в рамках серии научных мероприятий Института философии РАН, 
прошедших в 2016–2018 гг. Эксперты А.В. Рубцов, В.П. Макаренко, Ю.Г. Коргунюк и 
А.И. Неклесса активно делились мнениями о данной книге с аудиторией.

Далее участники Конвента побывали на мастер-классе, проведённом председате-
лем Комиссии по социокультурным проблемам глобализации Александром Иванови-
чем Неклесса на тему: «Борьба за будущее. Глобальная трансформация и социальная 
ментальность».

Во второй половине дня 29 октября состоялась открытая лекция Михаила Ген-
надьевича Делягина — д.э.н., действительного члена РАЕН, члена научного совета при 
Совете безопасности РФ, директора Института проблем глобализации (г. Москва) на 
тему: «Специфика современной политической системы России: происхождение и эво-
люция». А завершающим мероприятием этого дня стала автограф-сессия и презента-
ция книг Михаила Делягина «Конец эпохи: осторожно, двери открываются!» Том 1: 
«Общая теория глобализации», «Светочи тьмы», «Британские элиты» в Донской госу-
дарственной публичной библиотеке.

30 октября Южно-российский политологический конвент начался с круглого сто-
ла на тему: «Социально-политическая субъектность этнонациональных объедине-
ний и их лидеров в современных российских условиях». Модераторами выступили 
директор Научно-образовательного центра политических и этнополитических иссле-
дований Пятигорского государственного университета Майя Арташесовна Астваца-
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турова и доцент кафедры отраслевой и прикладной социологии ИСиР ЮФУ Андрей 
Владимирович Бедрик.

После круглого стола Александр Иванович Неклесса провёл лекцию со смежной 
своему мастер-классу темой: «Борьба за будущее. Методологические и прогностиче-
ские аспекты цивилизационной конкуренции». А на мастер-классе профессора кафе-
дры государственной политики и государственного управления КубГУ Елены Васи-
льевны Морозовой по подготовке статьи в международном издании, индексируемом 
в ведущих МНБД все желающие смогли задать интересующие вопросы.

Завершающим мероприятием стал мастер-класс «Методика расчета политических 
измерений и электоральных размежеваний» от ведущего научного сотрудника Отдела 
политической науки ИНИОН РАН (г. Москва) Юрия Григорьевича Коргунюка.

Деловая игра «Ростовская модель ООН» началась также 30 октября и проходила в 
стенах Института философии и социально-политических наук ЮФУ на протяжении 
двух дней. Студенты различных ВУЗов в диалоговой форме смогли решить постав-
ленные перед ними проблемы, лучшие спикеры были награждены памятными серти-
фикатами.

31-го октября в главном корпусе ЮФУ в рамках Южно-российского политологи-
ческого конвента состоялся круглый стол, посвящённый проблеме памяти и беспа-
мятства в историческом дискурсе в международных отношениях. Модератором 
трехчасового мероприятия стал преподаватель кафедры зарубежной истории и меж-
дународных отношений ИИМО ЮФУ Илья Викторович Николаев.

Параллельно с круглым столом участники Конвента посетили открытую лекцию 
«Глобальный кватернион и мировые стратегии развития», которую проводил дирек-
тор Института междисциплинарных исследований глобальных процессов и глокали-
зации Ростовского государственного экономического университета Александр Ми-
хайлович Старостин.

После этого д.полит.н., профессор-исследователь факультета социальных наук Де-
партамента политики и управления НИУ ВШЭ (г..Москва), советник Президента РФ 
(1996-1999 гг.) Эмиль Абрамович Паин провёл лекцию на тему: «Этнополитический 
маятник»: преемственность в национальной политике России за последние полтора 
века». В этот же день был проведен мастер-класс «Дискурс-анализ как метод исследо-
вания внешней политики». Его провёл к.полит.н., доцент кафедры политологии До-
нецкого национального университета Олег Владимирович Онопко.

Завершающим мероприятием в стенах главного корпуса в этот день стала откры-
тая лекция д.полит.н., д.и.н., заведующего кафедрой политологии и политическо-
го управления Кубанского государственного университета Андрея Владимировича 
Баранова, тема которой звучала следующим образом: «Кризис национальных госу-
дарств в условиях глобальных трансформаций политического пространства (опыт 
Европы и Евразии)».

Вечером в рамках интерактивного марафона «Ночь пожирателей политической 
рекламы» заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии ИФи-
СПН ЮФУ Роман Александрович Пупыкин представил украинский кейс, включав-
ший в себя ролики президентской кампании в Украине.
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В заключительный день Южно-российского политологического конвента 1 ноя-
бря прошло два круглых стола.

Тема первого из них – «Непризнанные государственные территории на постсовет-
ском пространстве: общность и разность судеб». Модератором выступил д.полит.н., 
профессор кафедры теоретической и прикладной политологии ИФиСПН ЮФУ Сер-
гей Петрович Поцелуев. Для российской политологии важен и интересен опыт ДНР и 
ЛНР в сфере политического и государственного строительства, поэтому участие экс-
пертов-политологов из этих республик усилило обсуждаемую проблематику.

Второй круглый стол – «Общественная дипломатия на постсоветском простран-
стве» прошел при поддержке коллег из Россотрудничества. Модераторами данного 
мероприятия стали к.полит.н., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 
политологии ИФиСПН ЮФУ Роман Александрович Пупыкин и консультант Предста-
вительства Россотрудничества в Республике Абхазия (г. Сухум) Дмитрий Сергеевич 
Кононов. Участники круглого стола разбирали абхазский кейс на примере деятельно-
сти Представительства Россотрудничества.

Во второй половине дня состоялась презентация трех исследовательских проек-
тов: «Россия и мир на пороге перемен: к исследованию когнитивно-идеологических 
матриц студенческого сознания», «Когнитивная политическая цензура в эпоху «но-
вых медиа»: к промежуточным эффектам и результатам научного проекта», и «Этно-
политическая мобилизация в цифровую эпоху: к научным итогам и образовательным 
эффектам исследовательского проекта». В реализации всех представленных проектов 
активное участие принимают ППС кафедры политологии Южного федерального уни-
верситета.

Южно-российский политологический конвент собрал более 50 экспертов и 200 
участников, которые за неделю работы смогли обсудить важные проблемы полити-
ческой науки и выйти на выработку перспективных направлений межрегиональных 
исследований в социально-политической сфере на базе учебных заведений и научных 
центров России и ближнего Зарубежья.

Предлагаемый сборник состоит из трех разделов. Первый основывается на пле-
нарных докладах, второй раздел включает в себя статьи по материалам мастер-клас-
сов, открытых лекций и круглых столов экспертов политологического Конвента. В 
третьем разделе «Материалы секций молодежной конференции» представлены тези-
сы участников Конвента.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗДАРНОСТИ

Исходные посылки

Макаренко Виктор Павлович
д.филос.н., д.полит.н., заслуженный деятель науки РФ,

руководитель Центра политической концептологии, профессор
Института философии и социально-политических наук ЮФУ

(г. Ростов-на-Дону)

Выработка моего отношения к этому феномену включает следующие этапы: со-
гласие с классическим определением политики как общего дела; исследование зависи-
мости политики от бюрократических отношений, государственного формализма, по-
литического рассудка; формулировка концепта политической бюрократии, в состав 
которого входит базисный постулат: не существует политиков (даже оппозиционных 
и революционных), полностью свободных от стереотипов бюрократических отноше-
ний, деятельности и мышления; анализ политической бездарности через призму от-
чуждения, в состав которого входят гражданское отчуждение, политическое отчуж-
дение и гражданское сопротивление; изучение истории русской/советской власти как 
процесса становления троевластия - синтеза насилия, бюрократии и модернизации 
ради укрепления государственной власти; опора на множество исторических сви-
детельств и социологических исследований для доказательства отсутствия в России 
политических элит; иллюстрация этого вывода в ходе анализа постсоветской полити-
ческой бюрократии; применение для анализа современной России концепта «ленивых 
монополий» (главной из которых является государство и национализированные от-
расли промышленности) и идеи о необходимости пересмотра всех основных направ-
лений социально-политической мысли Нового времени (А.Хиршман). Цель статьи – 
развитие данных посылок на новом материале. 

Проблема переоценки Троцкого и Ленина
В истории СССР наиболее строго проблему политической бездарности поставил 

Л.Д.Троцкий. Он квалифицировал Сталина как политическую сверхбездарность, 
поднявшуюся к вершинам власти. В коммунистическом движении Троцкий являет-
ся единственным, кто пошел на открытый бой с «кремлевским горцем» [6, 64]. Уже 
за одно это Троцкий заслуживает безусловного уважения. Однако Троцкого нельзя 
причислить к сторонникам политики как общего дела, поскольку стремление к вла-
сти ради воплощения марксистской доктрины было для него главным мотивом дея-
тельности. И общий вопрос о соотношении таланта и бездарности в сфере политики 
Троцкий не рассматривал. 

Для этого можно использовать идеальные типы политика и бюрократа в форму-
лировке М.Вебера. Но, во-первых, Вебер считал бюрократический способ управления 
наиболее рациональным; во-вторых, он ничего не писал о том, как властно-бюро-
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кратические стандарты поведения, деятельности и мышления проявляются в самом 
революционном процессе, одним из участников которого был Троцкий. Между тем 
уже во второй и третьей книгах я поставил эту проблему [12; 13]. Надо уточнить ее 
формулировку применительно к Троцкому. 

Невозможно отрицать его талант революционера, публициста, теоретика и го-
сударственного деятеля. Но этот талант был направлен на создание государства по 
марксистскому рецепту в специфических обстоятельствах войны и революции в Рос-
сийской империи. Значит, оценка его деятельности всегда будет зависеть от меры со-
гласия (несогласия) каждого индивида с данным рецептом, а также с той интерпрета-
цией марксизма, которую ему придавали большевики и Троцкий на различных этапах 
борьбы за воплощение данного проекта. Этот проект был только одним из направле-
ний политической мысли и практики, которые надо рассматривать в конкретно-исто-
рическом контексте деятельности и поведения каждого человека. 

Причем, выбор направления политической мысли и практики обычно навязывал-
ся сверху большинству подданных Российской империи-СССР-России. А Троцкий 
как раз входил в состав верховных революционных и государственных поводырей. В 
этом смысле типология политической мысли и практики может быть сопоставленной 
с множеством историй множества государств и судьбами всех традиционных, хариз-
матических и легальных политиков (при согласии с типологией Вебера), оставивших 
свое имя в истории. Можно использовать для этого также социально-классовые, по-
литические и профессиональные критерии, на основе которых возникнут иные типо-
логии. И весь этот список, видимо, надо сопоставлять с судьбами «безмолвствующего 
большинства». И хотя мемуаров на этот счет есть целые библиотеки, но их система-
тизация под таким углом зрения мне неизвестна. Хотя общая теория политического 
контекста уже существует [1]. 

Если иметь в виду всемирную историю, то войны, революции и диктатуры до сих 
пор оказывали решающее влияние на становление и существование государств. Борь-
ба за власть происходила в этом контексте. В нем возникали и раскрывались талан-
ты политиков, военных и революционеров. Именно выдающиеся представители этих 
профессий оставались в истории. Гегель на этой основе построил целую философию, 
предлагая изучать деятельность полководцев и государственных мужей, в которой, 
по его мнению, проявляется смысл истории. С этой точки зрения следует исходить из 
факта величайшей несправедливости по отношению к человеку, создавшему основы 
главных политических институтов СССР – и в благодарность за это зверски умерщ-
вленного. Я думаю, главной причиной такого зверства было отождествление интереса 
Сталина в завоевании и удержании личной власти с интересами советского государ-
ства. Но такое отождествление существует до сих пор в России, и его причины могут 
быть предметом особого анализа. 

Данный факт может рассматриваться также как частный случай абсолютного зла 
той системы, которая была создана с участием Троцкого [15], но с руководителем ко-
торой он боролся до конца жизни. Политической полиций СССР была дана приви-
легия заниматься политикой. Значит, она была главным средством воплощения зла, 
поскольку была вовлечена во внутрипартийную борьбу на вершине и во всей иерар-
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хии советской власти. Однако обзор литературы на эту тему, а также по вопросу пре-
одоления вопиющей несправедливости по отношению к Троцкому выходит за рамки 
статьи. Брошу лишь несколько первых штрихов на контуры проблемы. 

В трехтомнике И.Дойчера важны констатации: Троцкий – это один из самых выда-
ющихся революционеров всех времен и народов; все методы сталинского правления 
государством, все его политические акции, все его идеи и, особенно, моральный кли-
мат советского государства надо полностью отвергнуть и переосмыслить все, что со-
храняет актуальность в наследии Троцкого; жизнь и деятельность Троцкого - высокая 
современная трагедия, поскольку путь, который он избрал для защиты революции, 
оказался для него способом политического самоубийства [6, 12-15]; в состав данного 
способа входит ложь, насилие и манипуляция, инициатором которых был сам Троц-
кий; СССР – это смесь всего самого возвышенного, самого ложного и самого отврати-
тельного в современной цивилизации; в этом смысле жизнь, дела и судьба Троцкого 
имеют цивилизационное измерение [7, 512-523]. 

Между тем мне пока неизвестны исследования, которые бы применяли выводы И.
Дойчера для анализа советской, православной и славянской цивилизации (если согла-
ситься со сторонниками этой типологии). Никто еще пока не уточнил характеристики 
данных цивилизаций на основе анализа судеб всех выдающихся революционеров в 
их истории и внесенной ими меры «исправления» в судьбы «безмолвствующего боль-
шинства»1. РПЦ однозначно определяет революционеров как продавших свою душу 
дьяволу. Значит, «бессмертные полки» дьявольской революционной армии еще не 
построены, если воспользоваться ссылкой на очередную властную инициативу. Хотя 
первые ласточки для движения по этому пути уже появились. 

Например, Ю.Л.Слезкин предложил рассматривать всю русскую революцию и 
всех уцелевших «чиновников революции» (кажется, это выражение принадлежит 
А.Грамши), получивших квартиры в «Доме на набережной», как следствие влияния 
сектантского мировоззрения на революционный процесс. В этом случае сектантский 
взгляд на мир переплетается с революционным и образует сагу о русской революции. 
Любые саги претендуют на вневременной, а значит и цивилизационный смысл. Тем 
самым деятельность Троцкого образует органический элемент православно-русской 
цивилизации [18]. Под этим углом зрения можно систематизировать сюжеты о Троц-
ком, которые содержатся в книге Ю.Л.Слезкина. Но эта тема тоже выходит за рамки 
статьи. 

Термины ленинизм и троцкизм были изобретены в 1920-е годы адептами Стали-
на, чтобы противопоставить первое квазиучение другой квазитеории [23, 354]. Если 
с этим согласиться, то ленинизм и троцкизм – варианты политической лжи. В данном 
случае надо уточнять смыслы настоящих, подлинных, истинных, действительных по-
литических учений и теорий. Проблема смещается в сферу политической методоло-
гии, в которой мера оригинальности и истинности данных учений и теорий изуче-
на мало. Нельзя также полагать, что когда-либо существовало абсолютно истинное 

1 Хотя общая констатация известна давно: «Все, что изобрел генеральный штаб Германии еще в 1917-1918 гг. в 
качестве чрезвычайных мер для решения все множившихся проблем, возникших из-за необходимости бросить 
все ресурсы на решение военных задач, для российских коммунистов стало нормой как во время войны, так и в 
мирное время» [14: 108].
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политическое учение (теория). Наоборот, политика всегда порождала мифы. Мера 
мифичности всех направлений политической мысли и практики пока не установле-
на. Для расширения сферы анализа надо учесть выводы Г.И.Чернявского: троцкизма 
как особого направления политики не существовало, хотя почти столетняя традиция 
советской историографии утверждала противоположное; концепция перманентной 
революции не является изобретением Троцкого. Она вытекала из общей марксист-
ской системы взглядов, однако носила не теоретический, а политико-стратегический 
характер. «Она была близка к развиваемой Лениным концепции «непрерывной рево-
люции» (обратим внимание даже на сопадение термина – ведь «непрерывная» это и 
есть «перманентная»!), и только политические амбиции и тактические разногласия 
обоих лидеров препятствовали им в достижении единства по частным вопросам, для 
чего надо было лишь пойти на мелкие доктринальные уступки» [23, 101-102]. 

Однако ни самый талантливый, ни полностью серый большевистский политик 
не смогли этого сделать. Возникает вопрос об описании меры внутреннего единства 
обоих, несмотря на конфликт, поскольку они занимались одной и той же деятельно-
стью, принадлежали к одной партии. В то же время неопределенность политической 
деятельности (связанная с невозможностью предугадать будущие ситуации и соотно-
шения сил) способствует упорству в мелочах, ибо они могут оказаться решающими, 
если власть будет взята в руки группы или партии, к которой принадлежит тот или 
иной индивид. 

Теория перманентной революции была сформулирована в работах Маркса-Эн-
гельса на основе анализа революций 1848-1849 гг. в Европе. Суть теории в том, что 
коммунистическая революция начинается на национальной почве (речь тогда шла о 
разрушении Священного Союза, заключенного главами европейских империй после 
победы над Наполеоном) в виде «весны народов», развивается на интернациональной 
почве и завершается в мировом масштабе. В этом смысле теория перманентной рево-
люции не подтвердилась. Она оказалась романтическим вымыслом, но была сохране-
на в арсенале социалистического движения [23, 89]. 

Но если учесть, что указанная теория давала Троцкому убежденность в невоз-
можности построить социализм в одной стране, идейно мотивируя его на борьбу со 
Сталиным, а в конечном счете он, а не Сталин, оказался прав, то возникает вопрос о 
критериях верификации любой теории революции, включая перманентную. На этот 
счет существуют разные точки зрения, и приписывать истинность лишь одной из них 
было бы опрометчиво [26]. 

Троцкий показал также бесперспективность, ложь и демагогический характер 
изолированного построения в СССР социалистического общества [23, 410]. В этом 
смысле он оказался пророком, а ныне живущие в России поколения убеждаются в 
истинности его предсказаний [24; 25]. 

Зато прогноз Троцкого о создании Соединенных Штатов Европы оказался наи-
более жизненным и реальным почти через столетие. Однако его надо сопоставлять 
с идеями других теоретиков и идеологов Евросоюза. Тем более что такой союз про-
исходит не на утопически-социалистических началах (как считал Троцкий), а на базе 
контролируемых государством рыночных отношений с высокой степенью удовлет-
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ворения социальных интересов низших слоев общества [3, 166]. К тому же практиче-
ское воплощение Евросоюза порождает множество проблем и различные подходы к 
их решению. 

Я считаю, что критика Троцким сталинской бюрократии тоже сохраняет свою эв-
ристичность. Но его точку зрения, согласно которой советская бюрократия образует 
сословие, а не класс, надо поставить во взаимосвязь с конкретными исследованиями 
М.Джиласа, М.С.Восленского, моей концепцией троевластия и анализом современ-
ной социальной структуры России [10]. Эта тема тоже требует развития. 

Г.И.Чернявский показал, что Ленин и его функционеры (главным из которых был 
как раз Троцкий) стремились полностью закрепиться у власти в России и действовать 
в зависимости от обстоятельств [23, 224]. В этом случае трудно провести строгую чер-
ту между политическим прагматизмом (не имеющим отношения ко взглядам Маркса) 
и принципиальной (в смысле идейной) политикой. К тому же Ленин был мастером 
аппаратной игры. Он использовал конфликт между Троцким и Сталиным для того, 
чтобы держать обоих в равноудаленной от него узде [23, 216]. Сталин усвоил науку 
Ленина и превзошел его спустя несколько лет [23, 197]. Значит, бюрократическое по-
литиканство входит в состав советской политики и образует ее постсоветское наслед-
ство [5]. 

 Но способность, желание и умение заниматься аппаратными играми свидетель-
ствует как раз об отсутствии у Ленина политического характера в смысле М.Вебера. 
Политический характер предполагает способность выдвигать, отстаивать и реализо-
вывать оригинальные политические идеи. Эпигонство и бездарность – это неспособ-
ность к их формулировке. О заимствовании Лениным аграрной программы у эсеров 
хорошо известно. Зато мало известно, что уже во время революции 1905 г. Ленин во-
ровал идеи у Троцкого и одновременно был «пустозвоном», поскольку грезил о «вто-
ром Гапоне», поскольку тот на полицейские деньги организовал массовое движение 
[23, 74, 98]. 

Однако некоторые продуктивные идеи Троцкого до сих пор не реализованы. Еще 
в 1905 г. он написал финансовый манифест, который был утвержден на совместном 
заседании Петроградского совета, социал-демократов, эсеров и польских социали-
стов. Троцкий полагал, что реальный путь к свержению правительства – лишить его 
финансовых доходов как источника существования. Поэтому призывал рабочих и 
другим бедняков забирать вклады из сберкасс, требовать выдачи зарплаты звонкой 
валютой, а крестьян – не платить выкупные платежи за землю [23, 84]. 

Где бы найти экономиста, который бы составил аналогичный манифест по поводу 
того, как лишить нынешнее правительство доходов – имея в виду, что в России власть 
всегда была переплетена с собственностью? В этом смысле идея Троцкого остается 
актуальной.

 Еще менее он отвечает за шаблоны мысли и действия, с которыми ему пришлось 
бороться.

 
Государственная мудрость или…
Представление о них дает книга М.Зыгаря [9]. В ней обсуждаются поведение и 
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идеи Л.Толстого, С.Витте, М.Гоца, Г.Гершуни, П.Струве, П.Милюкова, императриц 
Александры и Марии, Г.Гапона, А.Дубровина, М.Горького, П.Столыпина, Д.Трепова, 
С.Дягилева, религиозного фанатика Илиодора, П.Рябушинского, А.Гучкова, Г.Распу-
тина, А.Керенского, И.Церетели, В.Ленина, Л.Троцкого, Л.Каменева. Автор фиксиру-
ет множество совпадений между шаблонами мышления и поведения перечисленных 
лиц в ситуациях конца Х1Х-начала ХХ века и ситуацией в современной России. Эти 
совпадения позволяют понять истоки современной политической мудрости руковод-
ства России. Я обобщу лишь материал первых десяти глав, в которых изложена ситу-
ация до 1914 года. 

Большинство представителей царской и современной властно-бюрократической 
иерархии России повторяют суждения Победоносцева о русском народе и демокра-
тии. Они убеждены в том, что знают, чего хочет народ, и имеют право говорить от 
его имени (20-24)1. Хотя по конституции церковь отделена от государства, РПЦ функ-
ционирует как государственное ведомство, подчиненное администрации президен-
та (31). Существует сходство между кризисами в России в 1899 г. и 2008-2009 гг. и 
уголовными процессами Витте против Мамонтова, Путина против Ходорковского и 
ЮКОСа. В обоих случаях преследование противоречило правилам игры: махинации 
совершали все, а наказан был только Мамонтов (Ходорковский). В обоих случаях суд 
привел к банкротству бизнеса (73).

В России до сих пор применяется тактика Зубатова как основной прием борьбы 
с политической оппозицией (113-123). Митинги общественности организуются для 
демонстрации лояльности, а лидеры протестных движений копируют Г.Гапона (129). 
Члены всех зубатовских организаций обычно раскалываются на непримиримых и уме-
ренных (272). Петиции к высшей власти копируют шаблон верноподданной жалобы 
(275-276). Большинство членов аппарата власти и управления не верят в стихийный 
характер протеста (288). Правительство создает псевдообщественные организации 
ради имитации гражданской активности, на деле они нужны для демонстративного 
одобрения действия властей (292-293).Теории заговора и конспирология стали эле-
ментами государственной пропаганды (139). Дискуссии на философско-религиозные 
темы исключены из публичной жизни, открытые письма стали популярным методом 
борьбы с оппозиционными деятелями культуры (146). От людей искусства власть тре-
бует подписать заявление о лояльности (358).

На политической сцене давно подвизаются «рыжые» клоуны (П.Струве на рубеже 
Х1Х-ХХ века, А.Чубайс на рубеже ХХ-ХХ1 века) в качестве козлов отпущения при 
критике процесса реформы (158). Профессиональные дипломаты превратились в без-
ропотных исполнителей единовластных политических решений (195). Словосочета-
ние «маленькая победоносная война» стало важным определителем российской по-
литики (198). Главные редакторы крупнейших газет каждую неделю инструктируются 
в Кремле об обязательных способах освещения событий (240). 

Тема коррупции превратилась в начале ХХ1 века стимул наибольшей протестной 
активности, но это не связано с военными действиями России, как было в 1904 году 
(242). В целях введения общественного мнения в заблуждение на посты казенных 

1 В круглых скобках указаны страницы книга М.Зыгаря.
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«реформаторов» назначаются лица с межеумочным мировоззрением (251). Из высту-
плений официальных лиц при публикации исключаются правдивые высказывания, 
иллюстрирующие их политическое мировоззрение. Любые события внутренней по-
литической жизни квалифицируются как выполненные по заказу зарубежных покро-
вителей (294). Организации бизнеса в современной России исключены из самостоя-
тельной политической жизни, а используются для одобрения действий власти (295). 
Для объединения русских революционных (оппозиционных) партий и движений ис-
пользуются лица, которые сотрудничают с полицией (317). 

Уже в начале ХХ века правительство и его идеологи (включая либералов) квали-
фицировали Россию как осажденную крепость. Этот шаблон сохраняется до сих пор 
(322). Первая партия власти и лозунг «Россия для русских» были созданы черносо-
тенными и полицейско-монархическими деятелями для воспроизводства имперской 
модели во внутренней и внешней политике (341-342). Квалификация вершины вла-
сти как инициатора реформ является ложной и опасной политической иллюзией. В 
современной России администрация президента воспроизводит задачи полицейской 
структуры. 

Типичные черты российской государственной политики таковы: инициирование 
и культивирование конфликта между родиной и государством; принуждение честных 
людей к эмиграции; культивирование критики правительства, а не главы государства 
(387); воспроизводство технократических стереотипов поведения на вершине власти 
(434); создание парламентского большинства путем материальной и политической 
коррупции его членов(434-436); создание системы денежных расценок за осуществле-
ние политических убийств и других акций правительства; использование для мотиви-
ровки и оправдания этих действий прессы, суда и других элементов государственной 
машины (449-450); стремление вывести армию и прочие репрессивные институты за 
пределы парламентской и другой публичной критики (479); создание политической 
технологии как системы принятия политических решений, избирательных законов и 
проведения выборов путем установления расходов на их проведение (490); подкуп де-
ятелей искусства и религии (497); заимствование образца революции в Турции (509-
510); стимулирование выхода религиозных фундаменталистов на политическую сце-
ну (524); создание массовых черносотенных организаций, в составе которых имеются 
боевые дружины (529-531); введение ручного управления судами и выборами (553); 
провоцирование самоубийств среди молодежи ради ограничения свободы коммуни-
каций (543); политические и экономические репрессии в отношении критиков власти 
(545-546); стимулирование верноподданного бизнеса (560-563); использование духо-
венства для фальсификации избирательного процесса (569). 

В книге зафиксированы также параллели между экономическими курсами А.Кри-
вошеина в 1910-е гг. и Н.Хрущева в 1950-е гг., различные взгляды в правительстве 
относительно перспектив и средств экономического развития России: «Расхождения 
между Коковцовым и Кривошеиным очень напоминают ту дилемму, перед которой 
Россия окажется ровно через сто лет, в «тучные нулевые» XXI века. Министр финан-
сов Алексей Кудрин, как и его предшественник, будет сторонником создания стаб-
фонда, тогда как многие его оппоненты будут настаивать на том, чтобы сверхдоходы, 
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которые получает бюджет от нефти, вкладывались бы в инфраструктуру и модерни-
зацию российской экономики. Это противостояние закончится примерно так же, как 
и в XX веке, – «тучные» годы закончатся, а реформы так и не будут проведены» (581). 

Таковы конкретные проявления политической мудрости правительства России 
сто лет назад и в настоящее время. Теперь пусть каждый читатель поставит перед 
собой вопрос: имел ли Троцкий нравственное право бороться с политическим режи-
мом Российской империи сто лет назад и какие уроки из этой борьбы надо извлечь 
сегодня?

«Взрыв революции ушел в Левиафан сверхдержавы»1 
Я полагаю, что трагедию Троцкого надо рассматривать на фоне не менее трагич-

ных судеб других русских революционеров. Прежде всего тех, в истреблении которых 
Троцкий сам принимал прямое участие. Анархисты были первой социалистической 
партией, которая выступила на борьбу с советской властью. Именно их большеви-
ки первыми поставили вне закона. Чтобы дистанцироваться от взглядов и политики 
Троцкого, требуется переосмысление всей анархистской традиции в контексте всей 
советской истории и конечного поражения советской власти. Мне уже приходилось 
писать об анархизме. Дам здесь лишь краткий обзор направлений пересмотра совет-
ских оценок личности, взглядов и политики М.А.Бакунина

Только на рубеже ХХ-ХХ1 вв. наконец осознана глубина, масштабы, практиче-
ская и теоретическая потребность развития взглядов М.А.Бакунина. Это относится 
не только к России, но и всей мировой цивилизации. К настоящему времени разра-
ботаны хронологический, предметно-проблемный и национально-территориальный 
критерии систематизации его творчества и выделены соответствующие тематические 
блоки [20: 7-18]2. Я суммирую только суждения наших современников об актуально-
сти изучения Бакунина и бакунизма.

Главная задача сегодняшнего дня – переосмысление всех социальных проблем 
ради освобождения от советского наследства. Для этого нужна последовательная 
десталинизация метода исследования политической мысли М.Бакунина. СССР был 
преемником самодержавия [8: 747-757]. Его идеологи отвергали важность поставлен-
ных Бакуниным проблем и методов их решения. На деле это способствовало искоре-
нению из социальной памяти образа и идей Бакунина, их превращение в карикатуру. 
Правящая бюрократия осознавала их опасность для имперской государственной си-
стемы. Нужна реконструкция того и другого. 

В полемике двух выдающихся гегельянцев, мыслителей и революционеров Маркса 
и Бакунина возникло две гипотезы – утверждения и надежды на коренное изменение 
общества и государства. Обе гипотезы подтвердились только частично [22, 859-868]. 
Но если марксизм в виде государственной идеологии полностью исчерпал свой по-
тенциал, то этого нельзя сказать об анархизме. 

1 Данное заглавие заимствовано мною из статьи П.В.Рябова [17, 857].
2 Они таковы: М.Бакунин в кругу современников, сторонников и противников; личность и идеи М.А.Бакунина 
через призму дореволюционных лет; Бакунин и бакунизм как предмет научного изучения в первые годы советской 
власти; зарубежные русские ученые о творческом наследии М.Бакунина; послевоенные исследования жизни и 
деятельности М.Бакунина; наши современники об актуальности изучения Бакунина и бакунизма [19, 7-18].
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Русский анархизм возник на религиозной почве и связан с русским персонализ-
мом. Оба направления религиозной и философско-политической мысли отвергают 
ориентацию православия на смирение и сотрудничество с властью, отрицают верхов-
ную ценность государства, требуют критического отношения к государственности в 
целом, считают, что на пути формирования личной свободы в России всегда стояли и 
все еще стоят государственная власть и бюрократия [3, 758-765]. 

Отсюда вытекает историческая, социальная и политическая истинность бакуниз-
ма. Опыт развития России и мира показывает, что критическая составляющая баку-
низма остается верной и актуальной. В настоящее время во всех странах исчерпан 
лимит доверия населения к институтам власти. Поэтому отношение к власти должно 
вдохновляться бакунинским принципом: дарованная свобода обычно превращается 
в несвободу и рабство. Никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увеко-
вечения себя, она способна породить и воспитать в народе только рабство. Поэтому 
надо создать изучать альтернативные варианты социальных и политических преобра-
зований – по сравнению с теми, которые реализовались в ХХ веке. 

Среди них на первом месте стоит бакунинское отношение к государству. История 
России в ХХ веке доказала утопичность взглядов марксистов (включая Троцкого) на 
построение коммунизма путем усовершенствования пролетарского государства. Ба-
кунинская критика свойств коммунистической организации истинна и справедлива: 
государство в любой его ипостаси как институт власти является насилием над лично-
стью; оно может существовать само по себе, независимо от демократических преоб-
разований в обществе. К СССР целиком применима характеристика Бакунина: «Это 
– не свободное общество и не действительно живое объединение свободных людей, 
а невыносимое принуждение насилием, сплоченное стадо животных, преследующих 
исключительно материальные цели и ничего не знающих о духовной стороне жизни и 
доставляемых ею высоких наслаждений» [19, 780]. Марксова диктатура пролетариата 
стала фактом, но не привела к отмиранию государства, а лишь отложила его на нео-
пределенный срок. Потому аргументация Бакунина против учения о диктатуре про-
летариата исторически подтверждена.

Согласно Бакунину, в государстве присутствуют значительные элементы искус-
ственности, безнравственности, окаменелости, временности и т.д. Для характери-
стики государства он использовал не только логические конструкции, но и образы 
тюрьмы, раковой опухоли, отходов жизнедеятельности общественного организма, 
бездушного механизма, места совершения жертвоприношений. Каждая из этих ме-
тафор оправдана в применении к абсолютному большинству существующих госу-
дарств. Все они стали большими или меньшими препятствиями на пути к свободе.

Полностью подтвердился прогноз Бакунина о перерождении диктатуры проле-
тариата во власть государственных чиновников, «начальников коммунистической 
партии»; они сконцентрируют бразды правления в сильной руке, потому что невеже-
ственный народ требует попечения; создадут единый государственный банк, сосре-
доточивающий своих руках все торгово-промышленное, земледельческое и научное 
производство; всю массу народа разделят на промышленную и землепашескую ар-
мии, под командой государственных инженеров, которые составят новое науко-поли-
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тическое сословие [21, 781-786].
Бакунин открыл противоречие между несправедливым содержанием социаль-

но-политической и духовной жизни общества и идеологической формой этой жизни, 
которая представляет жизнь с выгодных для властвующей элиты ракурсов. Уже в по-
следние годы развитого социализма советские идеологи стали говорить о диалектике 
отмирания государства через его усиление. На деле это привело к увековечиванию 
присутствия, роста и влияния не только партийного аппарата, но и прежде всего си-
ловых структур. 

В состав бакунинского антиэтатизма входит моральный пример и фиксация ос-
новного искусственного препятствия на пути добра и свободы - системы авторитар-
но-политической власти, в принципе исключающей все естественно-живое. Необхо-
димо освободить общество от искусственных властно-бюрократических структур. 
Такая свобода составит стержень солидарного сотрудничества между свободными 
людьми, действующими на благо всех и каждого. Устранение государственных струк-
тур – это своеобразная хирургическая операция применительно к обществу в целом, а 
не к конкретным людям. Общество должно компенсировать возможные потери, имея 
в виду перспективу добросовестного и справедливо оплачиваемого труда, включая 
труд управленческий [4, 787-797]. 

Антиэтатистские воззрения Бакунина, его аргументы против государственного 
социализма с авторитарно-бюрократическими методами управления, размышления 
об общественном самоуправлении до сих пор сохраняют свое значение и истнность. 
Государство до сих пор не исчезло. Поэтому политические и социальные идеи русско-
го анархизма нужны современному обществу. Спор федерализма с централизацией, 
антиэтатизма с этатизмом в России до сих пор адекватно не разрешен [2, 810-814].

Особенно актуальна для России идея Бакунина: управление посредством неболь-
шого числа представителей, избранных народом есть ложь, за которой скрывается 
деспотизм управляющего меньшинства, тем более опасная, что она является как вы-
ражение мнимой народной воли. Государство до сих пор не исчезло. Поэтому полити-
ческие и социальные идеи русского анархизма нужны современному обществу. Спор 
федерализма с централизацией, антиэтатизма с этатизмом до пор в России адекватно 
не разрешен.

Важная особенность анархистского мировоззрения состоит в отказе от навязыва-
ния трудящимся любой идеологии, а также методов борьбы и форм организации, ко-
торые не выдвинуты самими трудящимися [16, 828-842]. В нынешнем мире существу-
ет мнимый «выбор» между двумя видами зла: Государством и Капиталом. Бакунин в 
этом мире не помещается, для него нет места. 

Грани наследия Бакунина приобретают актуальность в разное время. В эпоху 
«перестройки» в СССР особенно значимой была его критика марксизма, а сегодня 
критика парламентской демократии, либерального лицемерия и патриотической ми-
фологии. В России были последовательно дискредитированы самодержавие, государ-
ственный социализм и либеральная «утопия», обернувшаяся на деле разорением, го-
лодом, нищетой, грабежом, распадом общественных связей, превращением страны в 
международную экологическую свалку, культом конкуренции и потребления. Значит, 
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время Бакунина может прийти вновь. 
В современных условиях вполне реальна опасность гибели человечества в миро-

вой ядерной, химической, биологической, лазерной, электронной и т.д. войне. Поэто-
му формула Бакунина о государстве как об отрицании человечества и человечности 
становится пророчеством, наполненным содержанием.
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ПРОТЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В АРМЕНИИ: 
ЛИДЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Протестные движения являются естественным явлением для любого общества и 
государства, в особенности в условиях декларации демократического пути развития. 
Kак бы государство ни объявляло, что служит общему интересу, всегда находятся 
группы и слои, которые считают, что их интересы ущемлены. Данные движения ино-
гда немногочисленны и их воздействие на государство и общественную жизнь незна-
чительно и незаметно, а иногда – приобретают массовый характер и могут оказать 
определяющее влияние на дальнейшее развитие. 

Путь к независимости современной Армении начался с массовых протестов в 
1988г., связазанных с требованием присоединения Нагорно-Карабахской автоном-
ной области к Армянской ССР. Вскоре круг требований расширился – протестующие 
требовали демократизации общественной жизни. И, наконец, была сформулирована 
конечная цель движения – достижение независимости. Необходимо отметить, что 
движение носило демократический характер, а сам протест протекал в основном в 
мирных формах с надеждой на консенсусное решение назревших проблем [2, 21]. Де-
мократическим путем были проведены выборы в Верховный совет Армянской ССР в 
1990 г., а потом и президентские – в 1991 г. 

Но начавшийся процесс демократизации общественной жизни и трансформации 
гражданского сознания через пару лет после обретения независимости был, по су-
ществу, свернут. Можно выделить несколько основных причин этого. Во-первых, со-
стояние войны с Азербайджаном и блокада со стороны Турции и Азербайджана, что 
требовало концентрации власти в одном месте, создавая почву для формирования 
авторитарных форм властвования. Во-вторых, тяжелая социально-экономическая си-
туация в стране, которая, с одной стороны, была следствием войны и блокады, а с дру-
гой – ошибок руководства страны. В-третьих, распад СССР способствовал расцвету 
этнонационализма, который в отличие от некоторых других постсоветских респу-
блик, в Армении не проявился в агрессивной форме. Но в условиях даже «мягкого» 
армянского национализма развитие гражданского общества было не перспективным

Протест против установления авторитарных форм властвования сначала скон-
центрировался вокруг оппозиционных партий, которые, в свою очередь, персони-
фицировались, отождествляясь с определенными лидерами. Начиная с 1995 г., после 
каждых парламентских, и особенно президентских, выборов оппозиция объявляла, 
что результаты сфальсифицированы, и начинались массовые акции протеста. И как 
правило, в дальнейшем оппозиционные партии приходили к компромиссу с властью, 
а массы постепенно разочаровывались и постепенно отчуждались от политики и ин-
ституциональных форм протеста. Не удивительно, что уровень доверия общества по-
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литическим партиям резко упал (Рис 1.)1.

Своеобразным рубежом трансформации форм и методов протеста стал март 2008 
г., когда после президентских выборов массовая акция протеста была разогнана и по-
гибло 10 человек. Именно после этого резко возрастает степень недоверия общества 
уже не только к политическим партиям, но к политическим и общественным институ-
там в целом (Рис. 2). Исключение составляли лишь церковь – традиционный институт 
сохранения армянской культурной идентичности (хотя в последние годы ее авторитет 
также упал), и армия, которая в условиях окончательно не урегулированного кара-
бахского конфликта воспринимается как институт, обеспечивающий существование 
армянской государственности.

1 Графики составлены на основе данных Кавказского исследовательского ресурсного центра 
(CaucasusResearchResourseCenter - CRRC). URL: https://www.caucasusbarometer.org/en/ (проверено 24.03.2019)
2 Ответ на вопрос: «Насколько Вы доверяете или не доверяете армянским политическим партиям?» 

Рисунок 1
Уровень доверия политическим партиям, %2

Рисунок 2
Уровень доверия политическим и общественным институтам, % 
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Рисунок 3
Уровень доверия политическим и общественным институтам, %1 

1 Ответы на вопрос: одобряете ли вы участие населения в акциях протеста? Насколько вы доверяете институтам 
исполнительной власти?

В условиях недоверия к публичной политике и отчуждения от официальных ин-
ститутов общество начинает самоорганизовываться “снизу”. Начиная с 2012 г. в Ре-
спублике Армения развертываются протестные движения, которые воспринимались 
как признак формирования гражданского общества. Сначала было движение против 
вырубки деревьев в «студенческом парке» и «парке Маштоца», затем акции против 
повышения цен на транспорт, новой системы отчислений в пенсионные фонды, по-
вышения тарифов на электроэнергию («электрик Ереван») и др. 

Данные движения характеризовались спонтанной самоорганизацией и осознан-
ным дистанциированием от политических партий. В отличие от митингов после пре-
зидентских выборов 1996 г., завершившихся массовыми беспорядками и захватом 
здания парламента, или после президентских выборов 2008 г., когда демонстрация 
протеста была разогнана силой, эти движения были не столько прямыми политиче-
скими выступлениями, сколько спонтанными акциями гражданского протеста. 

Следует добавить также, что данные движения выделялись исключительно мир-
ными, ненасильственными формами борьбы и акциями гражданского неповинове-
ния. Исключение в какой-то степени составило движение в поддержку группы «Сасна 
црер», захватившей здание полицейского участка, когда произошли определенные 
столкновения между силами правопорядка и участниками акции. На фоне делеги-
тимизации публичной политики, роста недоверия к властным институтам участие в 
протестных движениях постепенно легитимизируется (Рис.3).

Весной 2018 г. началась новая акция протеста, возглавляемая лидером оппозици-
онной парламентской фракции «Елк» Николом Пашиняном, которая была поддержа-
на широкими народными массами. Интересно, что даже данное протестное движение 
было скорее проявлением массового гражданского протеста, чем процессом, органи-
зованным со стороны политических сил. Даже другие партии, входящие в парламент-
ский блок «Елк» не поддержали движение, а народные массы скорее поверили в лич-
ность Н. Пашиняна и пошли за ним, чем идеям его партии (“Гражданский договор”). 
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Более того, именно присоединение гражданских активистов к движению имело клю-
чевое значение. Данное протестное движение увенчалось успехом, произошла смена 
властных элит, а сам процесс был окрещен “бархатной революцией”.

Анализ «бархатной революции» интересен с точки зрения выявления некоторых 
социально-психологических аспектов и механизмов воздействия на массовое созна-
ние. Как известно, «при определенных обстоятельствах сам образ лидера становится 
важным элементом формирования и воспроизводства групповой идентичности, цен-
тром организующим общность, и приобретает сакральные функции» [1, 24-25], при 
этом «внушение в процессе массовой политической коммуникации может осущест-
вляться с опорой на личности-символы» [1, 69]. В этом контексте в развертывании 
протестных движений в 2018 г. исключительное значение сыграла личность самого 
Н.Пашиняна, а скорее образ, который был сконструирован. 

Армянский политолог А.Искандарян считает, что «персонификация была страте-
гией протестов весны 2018 года», объясняя это особенностью армянского менталите-
та персонифицированно воспринимать политику. По его мнению, персонифициро-
валось также то, против чего выступил Пашинян: символом всех проблем и неудач, 
«олицетворением зла» стал представляться Серж Саркисян [3, 479]. В данном случае 
сработал также тезис, что «для идентификации с общностью, воспринимаемой как 
«мы», существенное значение имеют «они» - враги и недоброжелатели...», в результате 
чего враг также «индивидуализируется и приобретает символический смысл...» [1, 25-
26]. В целом негативные лозунги в контексте технологии организации движения дей-
ствительно были залогом успеха кампании. Как пишет А.Искандарян: «Любая пози-
тивная программа может сработать против протестующих, будь то левых или правых, 
пророссийских или прозападных, у всех позитивных лозунгов есть свои сторонники 
и противники. Однако никто не поддерживает коррупцию, и никто не против чест-
ных выборов; чем проще дихотомия, тем шире поддержка» [3, 478].

Н. Пашиняну удалось создать достаточно многомерный образ. С одной стороны, 
было очевидно, что лидер «бархатной революции» «имитировал» образ националь-
ного героя Армении Монте Мелконяна и даже внешне подражал ему. Если Монте 
был символом борьбы против внешнего врага, то Пашинян символизировал борь-
бу с «внутренним злом». С другой стороны, лидер движения обильно использовал 
элементы образов личностей с мессианской задачей, выступающих в качестве сове-
сти нации, готовых идти на самопожервование ради достижения истины и общего 
блага. Речь, в первую очередь, идет об образах таких деятелей XX века, как Мохатма 
Ганди и Нельсон Мандела. Если обращение к первому примечательно с точки зрения 
технологии протеста и борьбы, то второй – борец, который прошел через множество 
лишений, но не сломался, стал символом нации и добился успеха. Пашинян, который 
после проестов 2008 г. был осужден и провел определенное время в тюрьме, затем был 
освобожден и снова включился в борьбу, ассоциировал свой путь с борьбой легендар-
ного южноафриканского деятеля.

Во время протестных движений активно использовался также образ Пашиняна, 
как главы многодетной семьи, и самой семьи лидера протестов (жена и четверо де-
тей), как единой ячейки, готовой, с одной стороны, нести все тяготы жизни идейного 
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борца, а с другой, стать частью этой борьбы. 
Что касается внешних атрибутов образа, то выделим, что Н. Пашинян отрастил 

бороду и стал заметно сутулиться. Первый, по всей видимости, символизирует соео-
бразный обет - пройти путь борьбы до конца, а второй – давление груза националь-
ных проблем, под которыми лидер сгибается, но не ломается.

В целом технологии формирования имиджа Н. Пашиняна (прямой эфир по Фейс-
буку, селфи и др.) имели цель создать образ «своего парня», «одного из нас». Исполь-
зуя данные инструменты, он пытается сохранить этот образ и сейчас, будучи пре-
мьер-министром. 

В успехе протестного движения немаловажное значение имел риторический фак-
тор. Н.Пашинян проявил себя как мастер-оратор, умеющий эффективно влиять на 
массовое настроение и поведение. Особое значение в его обращениях к массам име-
ла своеобразная индивидуализация – он обращался к каждому, убеждая, что каждый 
ответственен за будущее и каждое индивидуальное усилие может стать определяю-
щей в общей борьбе. Не случайно, что дижение он назвал «Мой шаг». Чтобы подчер-
кнуть значение индивидуального суверенного выбора, он начинал свои обращения 
со слов «гордые граждане Республики Армении». Примечательно также, что часто в 
своей речи лидер протестного движения использовал понятие «счастье». Известно, 
что данное понятие занимало важное место в лексиконе философов-просветителей, 
отцов-основателей США и даже использовалось в первых нормативных актах (декла-
рациях, конституциях) первых правовых государств. Интересно, что если внешние 
элементы образа оппозиционера-борца Н. Пашинян в основном сохранил, когда при-
шел к власти, то его лексикон достаточно изменился – пафосность и метафизичность 
сменились более прагматическими рассуждениями. 

Основной движущей силой протестного движения были молодые люди (в основ-
ном с высшим образованием), которые достаточно активны в различных социальных 
сетях, особенно в Фейсбуке. Использование социальных сетей, в первую очередь, 
прямых эфиров в Фейсбуке, стало важным инструментом оперативного информиро-
вания, обеспечивая мобильность протестующих, оказывающихся в нужное время в 
нужном месте. Не случайно, что оценивая значение этого фактора, некоторые даже 
окрестили процесс «фейсбучной революцией».

Что касается методов борьбы, то необходимо отметить, что они были сугубо не-
насильственными, выражаясь в разных формах гражданского неповиновения. Все на-
чалось с шествия из Гюмри в Ереван, которое Н. Пашинян начал один, потом к нему 
присоединились его ближайшие соратники, затем гражданские активисты. Вскоре 
число протестущих резко увеличилось, достигнув десятков и даже сотен тысяч. Нача-
лись забастовки. Протестующие перекрывали улицы, жарили там шашлыки и играли 
в нарди. Не было аграессии, и все это было больше похоже на большую игру, чем на 
борьбу против режима.

В результате, протест охватил почти все слои общества. Н. Пашинян, не имея офи-
циальной власти, стал абсолютно легитимным: именно от его призывов зависело бу-
дут сегодня перекрывать улицы, или нет; будут ли бастовать, или пойдут на работу и 
т.д. В сложившейся ситуации премьер-министр С. Саркисян будет вынужден уйти в 
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отставку, а через пару недель парламент страны одобрил кандидатуру Н. Пашиняна 
на пост премьер-министра.

Успех протестного движения многие связывали с фактом формирования граж-
данского общества в Армении. Но когда после «бархатной революции» большинство 
гражданских активистов «ушли во власть», гражданское общество заметно обеднело. 

Протест в основном был деструктивным процессом, направленным на отсранение 
от власти прежних элит, и подкреплялся массовым недовольством этими элитами. 
Придя же к власти, бывшие лидеры протеста, в основном не имеющие серьезного 
управленческого опыта, встали перед задачей развертывания конструктивной по-
литической деятельности. И это в условиях, когда революционная эйфория прошла, 
уровень легитимности новой власти упал, а всякое недовольство в обществе может 
выплеснуться в новый протест, с применением тех же методов, которые использовали 
Пашинян и его соратники. Возникает угроза перманентного протеста, в условиях ко-
торого резко увеличиваются элементы хаоса. 

И наконец, армянский опыт протестных движений должен быть поучителен для 
всех правящих элит, которые не осмысляют, что «…сегодня даже краткосрочное 
планирование в политике невозможно без учета существующих и прогнозируемых 
массовых настроений» [1, 140]. Факт отрыва от массовой психологии, не уделение 
должного внимания исследованию реальных массовых настроений может иметь ка-
тастрофичные последствия для правящих элит. И наоборот, осмысление реального 
уровня развития гражданского и политического сознания общества и построение 
действий в соответствии с этим становится залогом успеха оппозиционных сил.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТНОМОБИЛИЗАЦИОННЫХ
ФАКТОРОВ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИКО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ1 

1 Статья подготовлена в рамках проекта Распределённого научного центра межнациональных и религиозных 
проблем по Государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ на 2019 г. «Мониторинг 
этноконфессиональной и миграционной ситуации на основе модели Распределенного научного центра межнаци-
ональных и религиозных проблем накануне Всероссийской переписи населения в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа (Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Респу-
блика и Карачаево-Черкесская Республика)».

Современная ситуация на Северном Кавказе, в данном случае, в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе (далее – СКФО) детерминирована, как внутренними севе-
рокавказскими, так и общероссийскими факторами, а также и факторами геополи-
тической природы [2, 1433-1441]. Среди них ведущая роль остается за внутренними 
факторами собственно северокавказской детерминации, которые сохраняются как 
стержневые факторы социальности и политичности. Иерархия этих факторов весь-
ма сложна, однако в этой иерархии своей очевидностью и жизнеспособностью вы-
деляется этнический фактор как идентификационный и самоидентификационный. 
Этничность на Северном Кавказе составляет значительный сегмент общего иден-
тификационного комплекса, как индивидуального, так и группового. В этом плане в 
северокавказском пространстве, как ни в каком другом, культура в самом ее широ-
ком понимании может пониматься как «овеществленная этничность». Практически 
все специализированные сферы культуры северокавказского сообщества пронизаны 
этническими свойствами, которые отражают его гуманизм, «комплементарность» и 
амбивалентность, но также и четкие дистанции и установки. Вместе с тем новейшая 
история региона проявила также и новые ресурсы этнической идентичности, которые 
обозначились в условиях распада СССР, а также постсоветской внутрироссийской не-
стабильности. Обострение общей ситуации привело к общеизвестным процессам эт-
низации политики и политизации этничности на Северном Кавказе и к применению 
этнического фактора как фактора социальной и политической мобилизации. 

В этом смысле «применение этничности» сообществами СКФО является ординар-
ным и объективно обусловленным. Северокавказское сообщество в целом, несмотря 
на модернизационные процессы, ограниченные пространством городов (небольшого 
демографического размера), остается трайбалистским. В отсутствии крупных инте-
гративных проектов (производственных, инфраструктурных, социальных), в усло-
виях слабости общественно-политических форм единения (партии, политические 
движения, политический класс) этническая база остается популярной, понятной и 
привлекательной для объединения. В связи с этим использование этнического фак-
тора как мобилизационного не теряет своей актуальности, как равно и изучение его 
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содержания, форм, техник и технологий. Соответственно, не теряет актуальности ка-
чество и эффективность политико-управленческого контекста, в котором осущест-
вляется нормативно-правовое, организационное (а также в отдельных случаях и ад-
министративное) воздействие на формирование, развитие и использование факторов 
этнической мобилизации [3, 46-47].

Отметим, что общая постсоветская северокавказская динамика расположена в 
контексте общероссийского постсоветского политического и политико-управленче-
ского транзита. Общеизвестно, что многие северокавказские риски и вызовы стали 
следствием системного кризиса экономики, социальности, но также и неэффектив-
ной политики, некомпетентного управления, которые сопровождали становление 
российской демократической государственности. 

Стремление подвергнуть этномобилизационные факторы типологии заслужива-
ет всяческого одобрения и предполагает широкую номенклатуру идентификацион-
ных индикаторов, которые успешно применяются в мониторинге и экспертировании 
межэтнических отношений [6]. В их формулировании исследователи исходят из соб-
ственных научных интересов, своего понимания общего северокавказского процесса, 
а также опыта собственного участия и включенного наблюдения. Это придает науч-
ным исследованиям субъективированность и живость нарратива, позволяет сопо-
ставлят факторы этнической мобилизации и прослеживать их динамику и трансфор-
мацию. Среди этих индикаторов важнейшими являются такие, как доктрина и режим 
власти, официальная риторика элиты, действия органов власти и управления [8].

В комплексе этномобилизационных факторов, не теряющих своей актуальности в 
политико-управленческом контексте СКФО, считаем целесообразным выделить сле-
дующие:
• сохранение широкого социального (и морально-этического, и эстетического) за-

каза на этническую идентичность и этническую идентификацию, как индивид-
ную, так и групповую;

• использование традиционных и новационных форм публичных этнических само-
презентаций на фоне модернизационных практик организации и самоорганиза-
ции общества; 

• актуализация «старых национальных вопросов» и формулирование новых взаим-
ных претензий этнических сообществ, а также и их претензий к власти в связи с 
политико-управленческими решениями;

• соотнесение жителями региона общесоциального комфорта и благополучного 
социального самочувствия с этнокультурным и этнополитическим комфортом и 
благополучием;

• геополитизация внутрирегиональных межэтнических отношений под воздей-
ствием международных реалий (конфликты, гибридные войны, терроризм, экс-
тремизм);

• обновление региональных этнополитических доктрин власти и управления и си-
стемы политико-управленческих институтов в сфере межэтнических отношений;

• подтверждение жизнеспособности этнокультурной модели гражданского обще-
ства в рамках гражданской самоорганизации, общественно-значимой деятельно-
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сти, миротворчества [1, 81-87];
• переплетение социальных и политических интересов жителей в достижении целей 

этнокультурного и этнополитического развития (изучение родного языка, сохра-
нение историко-культурных и природных комплексов, осуществление традиций и 
обрядов, празднование народных и религиозных праздников, ношение элементов 
национального костюма и др.);

• смыкание этнических и конфессиональных интересов на фоне попыток оптими-
зации государственно-религиозных отношений и усиления роли религиозных 
институтов в общественно-политических и даже политико-управленческих про-
цессах [5, 408-417];

• субъективирование этнической элиты, этнических лидеров как формальных и 
фактических референтных лиц и лидеров общественного мнения [4, 1442-1449].
Рассматривая трансформацию этномобилизационных факторов сообществ 

СКФО, выделим два основных, на наш взгляд, вектора. 

Первый вектор – культурно-презентационный.
Сохранение родной культуры и отстаивание ее самобытности является важней-

шим интересом этнических сообществ и важнейшим компенсаторным стержнем. 
Следование традициям в их публичном этнографическом и даже декоративном вы-
ражении является выраженной жизненной потребностью большинства населения 
СКФО. Жители региона с большим энтузиазмом: а) демонстрируют свою принадлеж-
ность к конкретному народу (в том числе, в ходе переписей населения, при приеме на 
работы, в резюме и Сurriculum vittаe); б) презентуют свою этническую идентичность 
в публичной сфере (праздники, значимые события, досуг, отдых, песни, танцы, риту-
алы); в) подчеркивают знание языка, мифологии и истории собственного народа и, 
в особенности, ее особых сюжетов (как триумфальных, так и трагичных); г) подчер-
кивают особые статусы своих народов, как легитимные, так и неформализованные 
(репрессированность, депортированность, укорененность, малочисленность, титуль-
ность, разделенность, непреставленность и др.); д) реагируют остро на малейшие про-
явления ксенофобии, дискриминационные практики (реальные, либо надуманные) 
или неуважение к культурному комплексу народов [7].

Данный вектор имеет выраженное гуманистическое и общегуманитарное содер-
жание и крайне важен в двух смыслах. 

Во-первых, культурно-презентационные практики для этнических сообществ 
важны в смысле поддержания тонуса и пространства самобытной культуры, сохране-
ния внутригрупповой идентификации, передачи информационно-коммуникацион-
ного кода по вертикали и по горизонтали. Общаясь на родном языке, передавая друг 
другу семейно-родственную мифологию, заключая внтуриэтнические браки и назы-
вая детей этническими именами, члены сообщества одновременно себе и окружаю-
щим презентуют комплекс культуры своего народа и упрочивают свою этносферу. 

Во-вторых, осуществление культурно-презентационных практик позволяют сооб-
ществам сохранять и наращивать этнокультурные установки и воспринимать культу-
ру не только своего, но культуру окружающих народов. Через изучение и пользование 
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родным языком, через проведение этнофольклорных, этномифологических и-рели-
гиозных обрядов (прежде всего, свадебного, похоронного, инициации, поклонений 
святым местам (дольменам, дзуарам, кустам, камням, рощам), всяческих посвящений 
и др.), а также через поддержание этнически окрашенного сбыта (национальная кух-
ня, детали костюма, национальное танцевальное и певческое искусство и др.) разные 
сообщества демонстрируют окружающим свою присутствие в пространственной и 
хронологической локации. 

Культурно-презентационный вектор трансформации этномобилизационных 
факторов сообществ СКФО необходим в системе сложносоставных межэтнических 
отношений, если рассматривать их как отношения культурного обмена, взаимного 
обогащения, добровольной взаимной ассимиляции и аккультурации. Этническое со-
общество, как и любой иной социальный коллектив, стремиться к публичному за-
явлению о своем присутствии, о занятии престижной ступени в условной иерархии 
народов, о создании вокруг себя атмосферы благожелательного интереса, эмпатии, 
взаимной этнокультурной толерантности и признания. Культурно-презентационный 
вектор трансформации этномобилизационных факторов обеспечивает не только вну-
тригрупповую, но и межгрупповую коммуникацию в самом широком ее воплощении.

Второй вектор – политико-организационный.
Этнизация политики и политизация этничности вряд ли когда-либо исчерпают 

свои ресурсы, так как на эти процессы имеется социальный заказ, который, конечно, 
трансформируется в зависимости от времени и пространства. «Применение этнично-
сти» в политике остается очевидной реальностью, которая проявляется дифференци-
рованно и зависит от множества причин и факторов. Среди них стоит назвать, прежде 
всего, причины общего характера, которые влияют на сущность и формы межэтни-
ческих и внутриэтнических отношений в любом случае. Это такие, как: устойчивость 
/ неустойчивость политической системы; эффективность / неэффективность отно-
шений собственности и способа производства; наличие / отсутствие политического 
класса; дееспособность / недееспособность политических партий и др.

Политико-организационный вектор трансформации этномобилизации выходит 
на авансцену общественно-политических и политико-управленческих процессов в 
особых ситуациях. Эти ситуации создаются искренними или демагогическими исто-
рическими аллюзиями, обращением к прошлым историческим травмам и потерям, в 
которых сообщество «страдало по этническому признаку». Также данный вектор обо-
значается в случае противоречий, ошибок и цинизма политики и управления межэт-
ническими отношениями, национально-государственным, национально-территори-
альным и национально-культурным самоопределением. 

Мобилизация этнического фактора происходит в случае угрозы суверенитету, 
территориальной целостности, а также в случае целевых политико-управленческих 
угроз, которое этническое сообщество осознает со стороны государства, политиче-
ской элиты, этнического большинства и др. Страх потерять имеющуюся территорию 
(«землю отцов и предков»), утратить хотя бы малую долю национально-государствен-
ного, национально-территориального или национально-культурного суверенитета 
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неизбежно приводит к формированию целого комплекса этномобилизационных фак-
торов.

Этномобилизационные факторы сообществ Северного Кавказа с начала 1990-х 
гг., а с 2010 г. СКФО, трансформировались в факторы радикально-экстремистской и 
террористической направленности, в факторы сепаратизма, которые представляли 
угрозу национальной безопасности и территориальной целостности РФ. Очевидные 
риски потребовали пересмотра и реструктуризации силовых структур, структур по-
литики и управления, для нейтрализации рисков этносепаратизма, национализма, 
религиозного экстремизма, а также новых политико-управленческих и организаци-
онных усилий по оформлению национально-культурных, национально-территори-
альных и национально-государственных интересов жителей региона.

Вместе с тем трансформация этномобилизационных факторов в политико-орга-
низационном направлении имела и позитивные проекции. Политико-организацион-
ный вектор трансформации этномобилизационных факторов в сообществах СКФО 
проявил новые возможности этнических активистов, этнической элиты (руководи-
тели этнических ассоциаций и движений, главы известных фамилий, кланов, тейпов, 
гуманитарная интеллигенция – писатели, журналисты, историки). В ходе демокра-
тизации политики и выстраивания новых политико-управленческих структур, ко-
торые, впрочем, сохраняют номенклатурную этнократическую природу, этнические 
сообщества проявили способности к консолидации, к формулированию коллектив-
ных целей и задач, а также и к этнополитическому программированию. Активисты 
этнических сообществ приобрели правовые компетенции, организационные навыки, 
а также приобщались к современным социальным и политическим технологиям, к 
эффективным приемам внтури- и межгрупповыой коммуникации, общественно-по-
литического PR. Мобилизация этнических факторов на Северном Кавказе привела к 
созданию сетевых этнокультурных ассоциаций, этнических и конфессиональных со-
ветов, советов мира и дружбы, домов и центров национальных культур. Также этно-
мобилизационная проблематика подтолкнула создание таких институтов публичной 
политики, как общественные палаты и советы при главах региональной власти, упол-
номоченные по правам человека, общественно-депутатские комиссии по разрешению 
конфликтов, а также многих межрегиональных северокавказских политико-властных 
объединений – ассамблей, ассоциаций, советов и комиссий по примирению и адапта-
ции, по работе с молодежью.

Хронология трансформации этномобилизационных факторов сообществ Север-
ного Кавказа во многом совпадает с хронологией общего постсоветского региональ-
ного процесса. Современные этномобилизационные факторы во многом корректиру-
ются современным политико-управленческим контекстом, который, в свою очередь, 
порожден общероссийский политико-управленческим трендом. Поэтому сегодня 
трансформация этномобилизационных факторов выстраивается в соответствии с 
основными принципам «Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», новая редакция которой утверждена 
Указом Президента РФ В. В. Путина в 2018 г. [9]. Здесь стоит подчеркнуть не только 
диалектическую взаимообусловленность, но и некоторую противоречивость двуеди-
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ной цели этнополитики РФ, а именно: упрочение гражданского единства российского 
общества, и вместе с тем, сохранение его этнокультурного разнообразия. 

В связи с этим трансформация этномобилизационных факторов со второй поло-
вины 2000-х гг. осуществляется в обновленном и стабилизированном контексте поли-
тики и управления. Во всех субъектах РФ СКФО действуют профильные органы ис-
полнительной власти регионального уровня, функционал которых предусматривает 
управление в сфере межэтнических отношений. В общей системе нормативно-право-
вых, политико-управленческих императивов власти достигнуты многие позитивные 
результаты. В 2010-2019 гг. нейтрализуется и ликвидируется деятельность радикаль-
ных этнических организаций и движений, усиливается гуманитарно-гражданский па-
триотический вектор их деятельности. Во взаимодействии с органами власти в рамках 
политико-управленческих доктрин национально-культурные автономии и организа-
ции, конгрессы народов, этнические советы, советы мира и дружбы, центры наци-
ональных культур выступают не только объектами, но и субъектами национальной 
политики РФ через самопочинные, самоорганизационные инициативы. Субъекты 
этнокультурной модели реализуют социально значимые проекты, благотворительные 
акции в рамках социально-значимой деятельности, которая поддерживается органа-
ми власти и управления, а также осуществляют миротворчество с использованием 
традиционных приемов примирения, согласия, компромисса.

В то же время в 2017-2019 гг. практически во всех субъектах РФ СКФО отмеча-
лись всплески этнической мобилизации в связи: со сменой и выборами глав регионов 
(Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Ставрополье); с переназначением пер-
сон на должности структур исполнительной власти (Карачаево-Черкесия); с противо-
речиями между властью и религиозными институтами (Ингушетия); с определением 
глав муниципальных образований в «этнических территориях» (Дагестан); с разным 
восприятием праздников и памятных дат разными этническими группами (Кабар-
дино-Балкария); с восстановлением районов компактного проживания этнических 
групп (Дагестан); с опасениями утраты возможности изучать родной язык (Северная 
Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия, Ставрополье) и др. 

Существенным основанием для манифестной, публичной и массовой этнической 
мобилизации населения Ингушетии, а также и российского и международного ин-
гушского сообщества стало проведение в жизнь решения об изменении границ между 
Чечней и Ингушетией на основании политико-управленческого императива власти 
(окружной, региональной) при одобрении федеральных структур, не получившего 
обоснования, понимания, поддержки в Ингушетии и вызвавшего «эффект домино» 
практически во всех субъектах РФ СКФО.

Анализ трансформации этномобилизационных факторов в современном полити-
ко-управленческом контексте СКФО позволяет выделить такие ее общие направле-
ния, как:
• нейтрализация радикальных этноцентристских программ и этнонационалистиче-

ских настроений большинства общественных этнических организаций и движе-
ний;

• встраивание общественно-политических этнических движений в российский об-



36

IX Южно-российский политологический конвент 2019 год

щегражданский процесс;
• снижение остроты конкуренции между этнической идентичностью и граждан-

ской идентичностью и определенная нейтрализация «этнополитического реван-
шизма», прежде всего, территориального;

• усиление гражданско-патриотических инициатив межэтнических межрегиональ-
ных и внутрирегиональных форумов, конгрессов;

• поддержание системы миротворчества и благотворительности с использованием 
новых технологий: аутсорсинг, создание площадок публичной политики, крауд-
фандинг, муниципальный грант, социальный заказ.
Однако стоит подчеркнуть, что трансформация этномобилизационных факторов 

не исключает в ближайшем будущем их нового акцентирования.
 В СКФО межэтнические отношения находятся в инерционном управляемом со-

стоянии, однако со скрытым конфликтогенным потенциалом, который проявляется в 
любых провокационных ситуациях, ситуациях риска. Национальные вопросы кана-
лизированы, однако не решены и не имеют простых политико-управленческих алго-
ритмов решения. 

События 2018-2019 гг. показали, что нецелесообразные и не подвергнутые обще-
ственной экспертизе решения власти (федеральной, региональной и муниципальной), 
а также не подготовленные мероприятия и акции приводят к серьезным возмущени-
ям этнических сообществ СКФО и к кризисным состояниям региональных систем 
власти и управления, имеющим долгосрочные негативные для всего СКФО следствия. 

Это обязывает власть и политиков к повышению качества политико-управленче-
ского контекста СКФО, к сохранению и совершенствованию системы профессиональ-
ного, корректного и проектного воздействия на трансформацию этномобилизацион-
ных факторов в целях обеспечения гражданской консолидации населения региона.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИКА:
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОЧКАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Сегодняшняя ситуация с обилием политических мемориальных практик, непод-
дельным интересом к прошлому и стремлением сохранить и увековечить общее исто-
рическое достояние, равно как и настоящее в его мимолетности и летучести остро 
ставит вопрос о взаимоотношении между Историей и Политикой в самом широком 
смысле этих категорий или, в более узком смысле – между историческим сознанием 
и политической рефлексией. Только в новейшем обществе возникает феномен исто-
рической политики, ставшей одним из определяющих факторов формирования на-
циональной идентичности и средством политической консолидации современного 
общественного организма в условиях культурного и религиозного плюрализма. 

Связь между политической теорией и исторической рефлексией носит сложный 
нелинейный характер. Она может способствовать их взаимному обогащению, а мо-
жет доходить до разрыва, губительного не только для исторического сознания, но и 
для политической практики, как это имело место в начале ХХ столетия в Германии, где 
новое значение политики, открываемое теорией истории, сформировавшейся в кон-
це XVIII в., несло в зародыше элементы, оказавшиеся радикализированными и при-
ведшие к формированию национал-социализма [см., например, 7]. При этом следует 
заметить, что историю мы будем понимать не в узком смысле как связь человека с его 
прошлым, но более широко – как отношение человека со временем его общественного 
бытия, временем во всех трех его измерениях – прошлым, настоящим и будущим1. От-
ечественный политолог А.Ю. Сунгуров, признавая, что «время – это среда, в которой 
происходят все политические процессы, от быстрых и как бы одномоментных – и до 
длительных, занимающих годы и десятилетия», что «время, наряду с пространством, 
являются средой политики, и все взаимоотношения по поводу власти имеют четкие 
временные и пространственные характеристики», высказывает удивление, «насколь-
ко слабо осознается темпоральная компонента понимания мира политического» [4, 
2-3]. В связи с этим мы попытаемся очень кратко проследить генезис этой связи и 
выявить некоторые их ее современных интерпретаций. 

Казалось бы, политическая рефлексия и исторические изыскания всегда сопут-
ствовали друг другу: хорошо известно, что античные авторы подкрепляли свои рас-
суждения о государстве и общем благе суммой примеров из истории, а великим исто-
рикам древности – Фукидиду, Полибию – не чужды были размышления о причинах 
войны, о характере форм правления государством и закономерностях их чередова-

1 Марк Блок отмечал, что история – это не просто наука о прошлом, но наука о «людях во времени», и время исто-
рии – это та «плазма, в которой плавают феномены, это как бы среда, в которой они могут быть поняты» [1, 19].
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ния, наконец, о наилучшей форме управления государством. По мнению Э. Жильсо-
на, идея смысла мировой истории возникает в христианской философии и культуре, 
выдвигающей понятие о человечестве как о некоем едином коллективном существе, 
ориентированном на единую цель и постоянно стремящимся к совершенствованию 
[2, 499-500]2. 

 Однако же именно в Новое время формируется принципиально иной тип связи 
между двумя областями знания, обусловленный теми изменениями, которые прои-
зошли в понимании и истории, и политики. «Под воздействием идеи развития был 
преодолен тот до сих пор преобладавший способ обращения с историческими из-
менениями, который называется прагматизмом, – замечает один из наиболее авто-
ритетных исследователей принципа историзма, Фридрих Мейнеке. – Он был непо-
средственно связан с естественно-правовым образом мышления, использовал ввиду 
предполагавшейся однородности человеческой природы историю как собрание при-
меров, полезное в педагогическом отношении…» [3, 8]. Преодоление внутреннего ста-
тизма естественно-правовой теории как основы политического мышления в раннем 
Новом времени было связано как раз с возникновением новых артикуляций полити-
ческой рефлексии – прежде всего с историческим мышлением (что прекрасно прочи-
тывается, например, в политической концепции Шарля Монтескье) но мышлением, 
постепенно освобождающимся от своих прежних онтологических зависимостей и 
предопределений. «Смысл истории, – писал французский философ и эпистемолог Ж. 
Гусдорф – возникает тогда, когда человеческая культура, освободившись от принужде-
ния звезд, отходит от подчинения небесам и обретает идею собственной автономной 
динамики» [8, 405]. Таким образом, идеи человеческой эмансипации, высвобождения 
человеческих сил и способностей, самостоятельность и активность на общественном 
поприще ради всеобщего блага и становятся теми узловыми моментами, вокруг кото-
рых происходит артикуляция исторической и политической рефлексии. 

Однако процесс артикуляции такого рода носит далеко не однозначный и не ли-
нейный характер. Поэтому и оценки этого явления были не единодушны: из него вы-

2 Жильсон так характеризует средневековое понимание истории: «Вот почему христианские мыслители, вместе 
с Августином и Паскалем, пришли к мысли, что человеческий род в целом, чья жизнь, от Адама и до скончания 
мира, подобна жизни единого человека, проходит через ряд возрастов, старея с течением времени. С возрастом 
сумма его естественных и сверхъестественных познаний неуклонно возрастает, вплоть до возраста совершенства, 
то есть его будущей славы. Именно так следует представлять себе историю мира, чтобы понять ее, как понимало ее 
Средневековье. Это не история непрерывного упадка, ибо, напротив, она утверждает реальность коллективного и 
неуклонного прогресса человечества в целом; и не история бесконечного прогресса, ибо, напротив, она утвержда-
ет, что прогресс направлен к совершенству как своей цели. Это история прогресса, нацеленного на определенное 
завершение. В любом случае ничто не позволяет приписывать людям Средних веков ту мысль, что вещи всегда 
были такими, какими их видели они сами, и что конец мира застанет их все такими же. Идея прогрессирующего 
изменения, в том виде, в каком мы ее только что определили, была энергично сформулирована св. Августином и 
разделявшими ее христианскими мыслителями. Это была новая идея: ни у Платона, ни у Аристотеля, ни даже у 
стоиков не найти этой, столь привычной сегодня, идеи человечества как единого коллективного существа, объе-
диняющего в себе мертвых и живых, неустанно идущего к совершенству и неуклонно приближающегося к нему. 
Последовательность поколений во времени, целиком определяемая внутренней целеустремленностью7 в своего 
рода единой интенции, оказывается не просто реальным единством. Отыне она фактически являет себя мышлению 
как не только нечто отличное от вереницы случайных событий, но и принимает умопостигаемый смысл. Именно 
поэтому, даже упрекая Средневековье в незнании смысла истории, следует, по меньшей мере, признать, что оно 
сделало все возможное для рождения философии истории. Более того, у него была своя философия истории, и в 
той мере, в какой она все еще существует, наша собственная философия истории куда сильнее проникнута средне-
вековыми и христианскими началами, чем ей это представляется» [2, 499-500, 501-502].
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водили как позитивные политические следствия, так и негативные (усматривали и 
истоки тоталитарных тенденций ХХ столетия, и причины концептуализации «конца 
истории», и т.п.).

В данном случае мы ограничимся лишь одним примером – анализом понятия 
историко-политического синтеза (или континуума) в философии Мишеля Фуко1. 
Специфика его подхода к этой проблеме определяется прежде всего тем, что Фуко, 
подобно многим своим современникам, выступал с требованием деконструкции 
определенного способа мыслить историю в рамках телеологических и детерминист-
ских схем. Гегелевскую идею телеологической истории, высший смысл которой за-
ключается в последовательном осуществлении свободы он заменяет диаметрально 
противоположной: не предвосхищающая сила смысла, но игра различных видов го-
сподства – вот, что должно занимать философа, стремящегося помыслить политику 
в ее историческом измерении. Однако же – и это еще одна особенность фукианской 
концепции – он всегда дистанцировался от феноменолого-герменевтической линии 
философской рефлексии с ее пристальным вниманием к пониманию исторической 
процессуальности, к длительности, традиции, являющейся основой порядка, к инди-
видуальной или коллективной идентичности. «…Проблема уже не в традиции и сле-
де, – замечает Фуко в «Археологии знания», – а в вырезе и границе; это уже не пробле-
ма вечно сохраняющегося основания, это проблема преобразований, расцениваемых 
как основание, и обновление оснований» [4, 39]. Понятие традиции, убежден Фуко, 
не имеет строгой понятийной структуры; его цель – «придать особый временной ста-
тус совокупности феноменов, которые являются одновременно последовательными 
и тождественными (или, по крайней мере, аналогичными); оно дает возможность пе-
реосмыслить рассеивание истории в форме того же самого; оно позволяет устранить 
различие, свойственное любому начинанию, чтобы непрерывно находится в поисках 
бесконечного определения истока» [4, 62].

Фуко согласен со своими оппонентами, пожалуй, в главном – в существовании 
самой связи между историей и политикой. Он утверждает, что «нельзя понять спец-
ифически современного измерения политики без понимания того, как историческое 
знание начиная с XVIII в. становится элементом борьбы: одновременно описанием 
борьбы и оружием в борьбе» [5, 186]. Связь истории и политики приходит на смену 
другой артикуляции – философско-юридическому синтезу, характерному для эпохи 
средневековья. Более того, он подробнейшим образом рассматривает процесс фор-
мирования историко-политической области, связанный, по его мнению, с открытием 
Буленвилье истории не как истории власти и властных отношений, а как историю на-
родов или наций, их сил и отношений. «Нельзя, стало быть, создать ни истории коро-
лей, ни истории народов, а только историю конституирования двух противостоящих 
друг другу крайних сил» [5, 183]. Кроме того Буленвилье описал феномен власти не в 
юридических терминах суверенитета, которая была до того единственным способом 
мыслить отношения между монархом и народом, а в исторических терминах господ-

1 Иной подход к проблеме соотношения исторического и политического мы обнаруживаем, в феноменолого-гер-
меневтической философской традиции (например, у Рейнхарда Козеллека, описывавшего темпорализацию соци-
о-исторических понятий в эпоху Модерна, или Поля Рикера), или у представителей постмодерна (у Франклина Ан-
керсмита), или в теоретической конструкции Джеффри Бараша, профессора университета Пикардии во Франции.
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ства и игры сил. Соотношение сил и игра власти – подлинная субстанция истории. 
Таким образом, именно здесь, в XVIII в., у Буленвилье и формируется «историко-по-
литический континуум». Он «заставил работать в качестве принципа истории то, что 
до того было принципом рациональности государственного управления», это связь 
исторического нарратива и принципа рациональности государственного управле-
ния. Т.е. историко-политический континуум – «использование модели рационально-
го государственного управления как спекулятивной сетки для понимания истории» 
[5, 185], «одновременно политическая программа действия и метод исторического 
исследования» [5, 124]. Это был переход к истории как способу современной войны. 
Аналогичные рассуждения мы обнаруживаем и в ранних работах Клода Лефора, в 
частности, в его диссертации 1973 г., посвященной Макиавелли, когда он говорит о 
конституирующим всякую политику сущностном противоречии между «грандами» 
и «народом»: «…гранды являются грандами, а народ является народом не благодаря 
имущественному состоянию, нравам, различным функциям или статусу, связанными 
с различными и специфическими интересами, а именно потому… что одни стремятся 
управлять и угнетать, а другие не хотят быть управляемыми и угнетаемыми. Их сосу-
ществование детерминировано только в этом сущностном отношении, в столкнове-
нии этих «аппетитов», в принципе равно «неутолимых»» [9, 382]. 

Итак, историческое знание и политическая борьба образуют единый узел, и на-
чиная с XVIII в. они начинают включаться в реальную общественную борьбу: «сама 
стратегия борьбы, присущий ей подсчет соединяются с историческим знанием, пред-
ставляющим собой расшифровку сил и их анализ» [5, 186]. Борьба, война – это «силы 
с их взаимоотношениями и столкновениями, и события, в которых разрешаются, 
всегда на временной основе, соотношения сил» [5, 187]. Этот узел и составляет ядро 
историцизма. Именно в конце XVIII в. «история поистине стала дискурсом, с помо-
щью которого каждая «нация», в кавычках, каждое сословие, каждый класс выдвига-
ли на первый план свое собственное право; это был период, когда история станови-
лась, если хотите, общим дискурсом политической борьбы» [5, 192]. 

В этом утверждении – суть принципиального расхождения фукианской генеало-
гии и традиционной истории: тогда как традиционная история «располагается на оси, 
которая в основном является осью познания-истины», генеалогия знаний «находится 
совсем на другой оси, на оси дискурс-власть, или, если угодно, на практической оси 
дискурсивного противостояния власти» [5,193]. Мы видим здесь, что Фуко, как и все 
левые интеллектуалы этого периода (60-70-е), пытается осмыслить деятельностное, 
«практическое» начало политической философии. Для него, так же, как и для Хайдег-
гера, политическая философия – это, прежде всего, практическая философия, выпол-
няющая функции, отличные от чисто познавательных, она – вне отношений познания 
и истины.

Но соотношение, сама связка политики и истории мыслится у Фуко принципи-
ально иначе, чем в феноменологической и герменевтической традиции. Во-первых, 
фукианская «действительная история» отличается от «истории историков» (по вы-
ражению самого Фуко) систематическим разрушением всего устойчивого и постоян-
ного: «История будет «действительной» в той мере, в какой она внесет прерывность в 



42

IX Южно-российский политологический конвент 2019 год

само наше бытие. Она расчленит наши чувства, она драматизирует наши инстинкты, 
она умножит наше тело и противопоставит его ему же. Она ничего не оставит под 
собой, что располагало бы обеспеченной стабильностью жизни или природы, она не 
позволит нести себя с молчаливым упорством к тысячелетнему концу, Она подроет 
то, на чем ее вынудили покоиться, и ожесточиться против своей мнимой контину-
альности. Знание, тем самым, создано не для понимания, оно создано для подрыва» 
[10, 85]. Главная функция «истории историков» - «собирать в замкнутую на себя це-
лостность редуцированное в конечном счете понятие времени», «повсюду узнавать и 
придавать всем происшедшим смещениям форму примирения», она «обеспечивает 
себя надысторической точкой зрения», предполагает существование вечной истины, 
бессмертной души и сознания, всегда идентичного самому себе. «Действительную» 
же историю отличает острота взгляда, «которая различает, распределяет, распыляет, 
позволяет приходить в действие разрывам и граням» [10, 84]. 

Итак, каковы же особенности историко-политического дискурса? Во-первых, он 
исторически укоренен и политически децентрирован. Говорит здесь не философ или 
законодатель, стоящий над противоборствующими лагерями. Субъект этого дискурса 
– «воюющий субъект», как называет его Фуко – не может и даже не стремится стать на 
позицию юриста или философа, т.е. на позицию универсального субъекта, пытающе-
гося осмыслить общество в целом и занимающего нейтральную позицию. Он борется, 
он действует ради победы, и его истина не может быть универсальной философской 
истиной, эта истина раскрывается только в борьбе. Во-вторых, этот дискурс перево-
рачивает все ценности, нарушает сложившееся равновесие, меняет традиционные по-
люса интеллекта и неразумия, требуя объяснения, отталкивающегося не от ясных и 
отчетливых истин, но от случайного, темного, неупорядоченного. Он опирается на не-
кую глубинную иррациональность, на неразумие, но именно в них коренится истина. 
Наконец, он развивается в историческом измерении, не имеющем четко очерченных 
границ.

Таким образом, именно концепция историко-политического континуума и новое 
видение исторического процесса позволили Фуко сформулировать основные положе-
ния того, что называют его «микромеханикой власти». Он уверен, что для того, чтобы 
изучать власть, нужно освободиться от «модели Левиафана» и изучать власть вне об-
ласти, ограниченной идеей суверенитета и институтом государства. Именно в недрах 
этого историко-политического континуума и возникает «одно из великих изобрете-
ний буржуазного общества», новый тип власти, получивший у Фуко название «дис-
циплинирующей власти» [6, 55]. История – не данность, постоянно повторяет Фуко 
в «Словах и веща», она есть продукт практики, конкретизирующей ее в качестве дис-
курса. История – это не глобальный процесс, объемлющий все страны и все народы в 
некоем едином потоке с единой логикой; история есть прежде всего проблематизация 
настоящего, и в качестве таковой она выступает основой политики, поскольку зани-
мается разработкой идей и практик, порождающих политические проблемы. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ И ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Есть такая легенда, очень похожая на правду. Говорят, что когда российские жур-
налисты спросили у всемирно известного политолога и политического деятеля З. Бже-
зинского, что он думает о российских элитах и их влиянии на политические процессы 
в России, то мэтр сказал следующее: если принять во внимание то, что подавляющее 
число представителей российских элит держат свои финансовые ресурсы в западных 
банках, а недвижимость их находится в странах Европы и США, и дети получают об-
разование на Западе, то это уже не ваши элиты, а наши элиты.

Из этих слов можно сделать вывод о том, что львиная доля российских элит – аген-
ты влияния Запада и на российские политические процессы они влияют с позиций 
стратегических интересов Запада. К тому же значительная доля различного рода акти-
вов и ресурсов в России непосредственно принадлежит и контролируется со стороны 
представителей западных элит, что имело место и в досоветской России.

Иными словами, национально ориентированные представители российской вла-
сти и бизнес-элит контролируют лишь часть ресурсов России и можно в таком слу-
чае говорить о неполном суверенитете страны. Она весьма уязвима от воздействий 
коллективного Запада и по линии геоэкономических решений, и по линии принятия 
стратегических и ситуативных политических решений.

Это выглядело в начале 90-х гг. XX в. с точки зрения Б.Н. Ельцина и его команды 
вполне приемлемо и укладывалось в концепцию вхождения России в систему запад-
ной экономики и политики как полноправного партнера. Но ельцинская элита явно 
не учла, что костяк коллективного Запада обладает неполным суверенитетом, что рас-
пространяется и на Россию, и ее элиты. Контроль над всей западной системой осу-
ществляют США и подотчетные ему экономические, политические, информационные 
и военные структуры и доминирует принцип: «Кто не с нами – тот против нас».

Попытки выйти на принцип полноправного и независимого партнера в путинскую 
эпоху вызвал негативную реакцию не только со стороны США и западных государств, 
но и основных экономических и политических структур глобалистского характера.

В связи с этим возникает вопрос о потенциале влияния на перспективы развития 
России (да и не только России) как со стороны блока государств, представляющих 
коллективный Запад, так и надгосударственных структур (консолидированных или 
конкурирующих друг с другом). В современной научной литературе и публицистике 
принято говорить о мировом правительстве, которое базируется на действиях надго-
сударственных экономических, политических, экспертных институтов.

Итак, обсуждая проблемы стратегии России в XXI в. и касаясь роли влияния рос-
сийского элитного сообщества на ее (стратегию) разработку и принятие, мы долж-
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ны сформировать ясное представление о влиянии на тренды мирового развития со 
стороны глобального треугольника сил: Союза западных государств во главе с США; 
союза глобальных институтов надгосударственного характера; совокупности неза-
падных центров влияния как государственного, так и негосударственного уровня.

Если один центр влияния, включающий союз государств Запада, достаточно де-
тально описан и это описание поддается верификации, путем отслеживания реали-
зации принятых структурами ООН, НАТО, ОБСЕ, МВФ, ВТО, ВБ и других много-
численных межгосударственных институтов, учредителями которых являются члены 
Западного Союза, то процессы реализации решений надгосударственных институтов 
либо пересекаются с институтами Западного союза, либо в значительной мере непро-
зрачны.

По меньшей мере можно говорить о противоречивом характере взаимодействий 
глобалистских центров и государственных структур США. В последние годы обозна-
чилась, прежде всего в США, противоречивая связь глобалистских и национально-о-
риентированных элит. Этот водораздел обозначила команда Д. Трампа и противосто-
ящие ей круги. Как ни странно, но и в самих США, а не только в России и ряде других 
мировых центров, стремящихся повысить уровень своего суверенитета по отноше-
нию к другим влиятельным мировым центрам, обозначилась проблема разграниче-
ния уровней принятия решений, ориентированных на национальные интересы и на 
стратегии глобального влияния.

Глобалистские центры оказались дистанцированными от крупных националь-
но-государственных центров влияния.

Если мы вновь обратим внимание на ресурсы глобалистских центров, то может 
быть представлена следующая картина:

На сегодняшний день сложилась иерархическая система глобальной олигархии, 
на вершине которой находится порядка 2000 семей миллиардеров, владеющих ре-
сурсами порядка 10 % мирового ВВП. На самой вершине – два известных семейства: 
Ротшильдов (30% собственности суперолигархической страты) и Рокфеллеров (25 
% соответственно). Эти два клана, контролирующие около 70% ресурсов супероли-
гархической страты, находятся в конкурентных отношениях, хотя с 2010 г. начался 
процесс координации и согласования их интересов [1, 386-422]. Они контролируют 
значительную часть действий и ресурсов страты мультимиллионеров (примерно 40-
50 % мирового ВВП и общая численность – свыше 200 тыс. чел.).

Созданы структуры согласования глобальных интересов в виде ряда известных 
институтов («Трехсторонняя комиссия», «Комитет 300» и др.), влияющих на полити-
ческие и кадровые процессы в ведущих странах мира.

Однако эффективных результатов координации интересов пока нет. В основном 
взаимодействие наиболее влиятельных мировых кланов идет в режиме конкуренции 
и можно говорить об элементах глобального управления через геоэкономические и 
геополитические конфликты.

Наиболее крупный проект последних 40-45 лет, наглядно показывающий попытки 
выхода на более эффективный и верифицируемый уровень глобального регулирова-
ния - использование доктрины «устойчивого развития», выдвинутой по инициативе 
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«Римского клуба». Запланированный эффект, как свидетельствуют авторы доктрины, 
не достигнут [2, 12-28].

В отечественной политической и экономической теории достаточно четко показа-
но, что в рамках доктрин, выдвигаемых крупнейшими экспертными центрами, вряд 
ли может быть достигнут искомый результат [3].

Есть смысл придерживаться принципов регуляции в глобальной социальной су-
персистеме, основанных на началах синергетического и системно-контекстуального 
управления [4, 329-341]. Они приводят, во-первых, к дифференцированной привязке 
регулятивно-управленческих воздействий, связанных с доминантным ядром в гло-
бальной социальной системе (рынок, ориентированный на глобальное потребление 
товаров и услуг или рынок, социальная система, ориентированная на человеческий 
капитал). Из чего вытекают различные стратегии глобального социального развития 
и глобальной безопасности: устойчивого роста; устойчивого развития и устойчивого 
роста человеческого капитала [Там же, 456-466].

Резюмируя сказанное, подчеркнем возрастающую значимость противоречий 
между глобальными (локально-цивилизационными) и национальными элитными 
группами в современном глобальном развитии, а также усиливающиеся попытки вы-
строить глобальные институты регулирования глобальных социальных процессов. В 
когнитивном плане идет конкуренция между рядом влиятельных доктрин глобаль-
ного развития и глобального управления. В последнее десятилетие обозначились 
принципы полиархического сосуществования локально-цивилизационных акторов и 
глобальной демократии.

Российское элитное сообщество эволюционирует в сторону вхождения в локаль-
но-цивилизационную платформу, представляющую Россию и ее союзников и партне-
ров. Этому способствует усиливающаяся конкуренция с локально-цивилизационной 
платформой Запада. Наблюдается процесс перехода к цивилизационной иммерсион-
ной среде, основанной на российской традиционной цивилизационно-ценностной 
среде [6, 43-45].
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ РАЗМЕЖЕВАНИЙ

Со времен выхода в свет знаменитой статьи С. Липсета и С. Роккана [7] аксиомой 
политической наукой является положение, согласно которому в основе любой пар-
тийной системы лежит некий фундаментальный общественный конфликт. Последо-
вателями этой концепции проведено множество исследований связи между голосова-
нием за определенные партии и социальными размежеваниями.

Вместе с тем один из пробелов этой концепции – игнорирование политического 
содержания этих «кливажей». Данный аспект изучался прежде всего в рамках тео-
рии проблемных измерений (issue dimensions). Эти измерения выявлялись с помощью 
либо экспертных опросов [5; 9], либо анализа предвыборных партийных платформ – в 
том числе в рамках проекта Манифесто (https://manifesto-project.wzb.eu), созданного 
усилиями сторонников Й. Баджа [4].

И тот и другой подход имеют недостатки. Экспертные опросы – инструмент не 
очень точный, а упор сторонников Баджа не на позиции партий по актуальным во-
просам, а на значимости для них этих вопросов (issue salience) привел к тому, что из-
учается структура не столько политических размежеваний, сколько самих партийных 
документов.

Представленная в докладе методика призвана избежать этих недостатков и ввести 
ряд инструментов измерения размежеваний.

Прежде всего предлагается ввести понятие «электоральных размежеваний», вы-
являемых посредством факторного анализа результатов, полученных партиями по 
пропорциональной системе в различных территориальных единицах. В качестве пе-
ременных в этом анализе выступают партии, в качестве случаев – процент голосов, 
полученных ими на выборах в различных территориальных единицах.

Так, для думских выборов 2016 г. факторный анализ результатов, полученных по-
литическими партиями в субъектах Федерации, выявил три фактора с собственным 
значением выше единицы: первый – противостояние «Единой России» всем осталь-
ным участникам выборов; второй – размежевание между «Яблоком», Партией роста, 
ПАРНАСом, «Единой Россией» и «Гражданской силой», с одной стороны, и ЛДПР, 
«Коммунистами России» и КПРФ, с другой; третий – противостояние «Патриотов 
России» и «Справедливой России» (табл. 1).
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Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >, 700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3
Недействительные бюллетени 0,627 -0,483 -0,003
"Родина" 0,618 0,313 0,160
"Коммунисты России" 0,203 -0,660 0,127
Российская партия 
пенсионеров
за справедливость

0,840 -0,214 -0,099

"Единая Россия" -0,913 0,354 0,020
Российская экологическая 
партия "Зеленые" 0,879 0,280 0,073

ЛДПР 0,564 -0,657 0,004
ПАРНАС 0,828 0,487 0,031
Партия роста 0,633 0,532 -0,027
"Яблоко" 0,754 0,578 -0,008
КПРФ 0,386 -0,496 0,153
"Патриоты России" 0,092 -0,085 0,835
"Справедливая Россия" 0,420 -0,252 -0,541
Expl.Var 5,434 2,620 1,073
Prp.Totl 41,8% 20,2% 8,3%

Таблица 1. Факторы электорального размежевания между партиями –
участницами выборов-2016 (не содержит результатов

«Гражданской платформы» и «Гражданской силы»)

У первых двух из них даже невооруженным взглядом можно обнаружить опреде-
ленную политическую окраску. Первое ЭР – это несомненно противостояние «партии 
власти» представителям не-власти, второе – размежевание между условными рыноч-
никами и социал-патерналистами. Однако интуиция – не очень точный инструмент, 
и его хорошо бы подкрепить более весомыми доказательствами.

1. Политическое содержание электоральных размежеваний
Таким доказательством можно считать сравнение факторных нагрузок партий в 

электоральном пространстве с их же факторными нагрузками в пространстве поли-
тическом – посредством корреляционного и регрессионного анализа. Факторные на-
грузки партий в политическом пространстве вычисляются путем факторного анализа 
оценок, выставленных их позициям по тем или иным актуальным вопросам повестки 
дня.



Пленарное заседание

49

В ходе мониторинга предвыборных материалов1 отобраны 77 вопросов разной 
широты обобщения – как правило, в форме, сформулированной самими участника-
ми кампании2. Позиции партий оценивались по шкале от -5 до +5. Если партия избе-
гала оценок или придерживалась центристской линии, ее позиция обозначалась ну-
лем. Если между представителями одной и той же партии возникали разногласия, то 
выставлялась усредненная оценка, выводимая с учетом политического веса каждого 
дискутанта.

Факторный анализ полученных данных выявил три основных фактора.
Первый заключается в противостоянии либеральных ПАРНАСа и «Яблока» 

остальным участникам кампании, в первую очередь «Патриотам России», «Родине», 
«Справедливой России», «Коммунистам России», КПРФ, ЛДПР. Вопросы с наиболее 
высокими по модулю факторными оценками относятся к внешней политике, прежде 
всего крымско-украинским событиям, но также и мировоззренческой сфере – напри-
мер отношение к закону о «пропаганде гомосексуализма» (табл. 2).

1 Все они содержатся в базе данных «ПартАрхив», которую автор непрерывно ведет с 1991 г. (http://www.partinform.
ru/pa98). 
2 Более подробно о методике см. [3]. 

Вопросы Factor scores
Евразийская интеграция усиливает позиции России -1,231
На Украине произошел государственный переворот -1,144
Стране нужна жесткая внешняя политика -1,063
Поддержка ДНР и ЛНР -1,015
... ...
Отмена закона о пропаганде гомосексуализма 2,062
Россия начала войну на Украине 2,159
Отменить закон об НКО - иностранных агентах 2,272
Путинская внешняя политика авантюристична 2,567
Россия аннексировала Крым, нарушив международное право 2,590

Таблица 2. Вопросы с наибольшими по модулю факторными оценками
по основному конфликтному измерению на думских выборах 2016 г.

Перед нами противостояние «империалистов» и «антиимпериалистов», специфи-
чески российская вариация все ярче проявляющегося в остальном мире размежева-
ния между приверженцами открытости либо закрытости общественных систем (поэ-
тому данное измерение предлагается называть «системным»).

Второй фактор заключается в противостоянии «Единой России» либеральным 
ПАРНАСу и «Яблоку». В целом оно носит властно-оппозиционный характер и содер-
жит как социально-экономическую, так и политическую составляющую (табл. 3), но 
политическая всё-таки доминирует, в связи с чем это измерение можно считать авто-
ритарно-демократическим.
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Таблица 3. Вопросы с наибольшими по модулю факторными оценками
по второму конфликтному измерению на думских выборах 2016 г.

Таблица 4. Вопросы с наибольшими по модулю факторными оценками
по третьему конфликтному измерению на думских выборах 2016 г.

Factor scores

Расширение полномочий представительной власти -1,790
Отмена муниципального фильтра -1,759
Остановить "оптимизацию" систем здравоохранения и образования -1,746
Отмена сборов за капитальный ремонт многоквартирных домов -1,727
... ...
Отношение к "антитеррористическим" поправкам Яровой-Озерова 1,693
Отношение к сносу "самостроя" 1,704
Отношение к реформе РАН 1,707
Отношение к муниципальной реформе 1,833
Эффективность антикризисных мер правительства 1,990

Factor scores

Россия управляется авторитарными методами -2,462
Степень оппозиционности (самооценка) -2,147
Отказ от накопительной части пенсий -1,959
Капитализм смертелен для России -1,515
... ...
Остановить "оптимизацию" систем здравоохранения и образования 1,633
Евразийская интеграция усиливает позиции России 1,695
Вмешательство государства в экономическую сферу должно быть 
минимальным 1,707

Поддержка Путина 2,517
Частная собственность эффективнее чем государственная 2,581

Содержание третьего фактора сводится к размежеванию между КПРФ и «Комму-
нистами России», с одной стороны, и «Единой Россией» с ее сателлитами («Зеленые», 
Российская партия пенсионеров за справедливость, Партия роста), с другой. Здесь 
тоже социально-экономические вопросы сочетаются с политическими (табл. 4), но 
превалирует социально-экономическая тематика.

Если сравнить с помощью корреляционного анализа факторные нагрузки партий 
в электоральном и политическом пространствах, то получится следующая картина 



Пленарное заседание

51

(табл. 7). Первое электоральное размежевание значимо коррелирует со вторым, ав-
торитарно-демократическим, проблемным измерением, а второе электоральное – с 
первым, системным. Кроме того, второе электоральное размежевание связано и с тре-
тьим, социально-экономическим, измерением (правда, погрешность немного выхо-
дит за рамки 5%). Что касается третьего ЭР, то его связи с проблемными измерениями 
слабы, а статистическая погрешность чересчур велика.

Смущает в этой картине то, что конфигурация второго электорального размеже-
вания (табл. 1) явно указывает на противостояние между условными рыночниками 
(«Яблоко», ПАРНАС, Партия роста, «Гражданская сила», «Единая Россия») и соци-
ал-патерналистами («Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР). Данное размежевание, 
несомненно, имеет социально-экономическую окраску, но представляет собой про-
тивостояние социал-патерналистов именно с либералами, а не с «партией власти» и 
ее союзниками.

Почему так произошло? Дело, судя по всему, в том, что выбор избирателя не всегда 
прямо отражает расстановку сил в политическом пространстве. Факторный анализ, 
ориентируясь на максимальный разброс в позициях, выделяет в политическом про-
странстве не столько размежевания, сколько измерения и политические лагеря. В на-
шем случае он обнаружил там «партию власти», либералов и социал-патерналистов, 
отношения между которыми носят весьма запутанный характер. Если учесть, что 
даже сами участники политической борьбы не всегда отдают себе отчет в подлинной 
сложности этих отношений, стоит ли удивляться, что рядовой избиратель тем более 
не способен (и не хочет) разбираться в этих хитросплетениях.

Следует учитывать, что если политическая элита имеет достаточно цельное, при 
всех искажениях, представление о конфигурации политического пространства, то 
массовое сознание выхватывает из потока информации то, что близко тем или иным 
его представителям, не замечая всего остального.

Следовательно, выделенные с помощью факторного анализа политические изме-
рения могут совпадать с политическими размежеваниями в электоральной среде, а 
могут и не совпадать – последнее свидетельствует о фрагментированности электо-
рального пространства.

В связи с этим имеет смысл провести факторный анализ позиций партий в трех 
отдельных предметных областях: внутриполитической, социально-экономической и 
системной (международная + мировоззренческая). Такой анализ был проведен, и ре-
зультаты оказались следующими.

В вопросах внутренней политики обнаружены три размежевания (табл. 5):
1. между «Единой Россией» и остальными; главные пункты расхождения – реформа 

РАН, муниципальная реформа, расширение полномочий представительной вла-
сти, отмена муниципального фильтра;

2. между либералами («Яблоко», ПАРНАС) и лоялистами («Единая Россия», «Зе-
леные», Партия пенсионеров, «Родина») – отношение к Путину, «закон Яровой», 
закон об иностранных агентах, определение политического режима как автори-
тарного;

3. между социал-патриотами (СР, «Патриоты России», КПРФ) и лоялистами (Пар-
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тия пенсионеров, «Зеленые», Партия роста) – переход к профессиональной армии, 
определение режима как авторитарного, «закон Яровой».

Таблица 5. Факторы размежевания по внутриполитической тематике
на выборах-2016

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3

"Родина" -0,599 -0,665 -0,004

"Коммунисты России" -0,704 -0,492 -0,194

Российская партия 
пенсионеров 
за справедливость

-0,183 -0,766 0,536

"Единая Россия" 0,658 -0,700 -0,203

Российская экологическая 
партия "Зеленые" -0,352 -0,813 0,420

ЛДПР -0,548 0,089 0,208

ПАРНАС -0,668 0,704 0,189

Партия роста -0,845 0,047 0,421

"Яблоко" -0,697 0,674 0,191

КПРФ -0,847 0,248 -0,361

"Патриоты России" -0,799 -0,386 -0,337

"Справедливая Россия" -0,710 -0,310 -0,557

Expl.Var 5,254 3,689 1,388

Prp.Totl 43,78 % 30,74 % 11,57 %

По социально-экономической тематике – тоже три (табл. 6):
1. между «Единой Россией» и системной оппозицией (КПРФ, ЛДПР, СР, «Родина», 

«Патриоты России», КР) – повышение пенсионного возраста, отношение к част-
ной собственности, вмешательству государства в экономику, деятельность прави-
тельства;

2. между коммунистами (КПРФ, КР) и либералами («Яблоко», ПАРНАС, Партия ро-
ста) – отношение к капитализму, частной собственности, национализации, нако-
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Таблица 6. Факторы размежевания по социально-экономической тематике 
на выборах-2016

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3

"Родина" -0,767 0,234 0,213

"Коммунисты России" -0,872 -0,297 -0,220

Российская партия 
пенсионеров 
за справедливость

-0,412 0,266 0,570

"Единая Россия" 0,411 0,102 0,728

Российская экологическая 
партия "Зеленые" -0,091 0,580 0,466

ЛДПР -0,841 0,178 0,108

ПАРНАС 0,019 0,917 -0,307

Партия роста -0,181 0,837 -0,168

"Яблоко" -0,125 0,895 -0,256

КПРФ -0,917 -0,288 -0,113

"Патриоты России" -0,928 -0,089 0,185

"Справедливая Россия" -0,924 -0,098 -0,056

Expl.Var 5,008 3,036 1,417

Prp.Totl 41,73% 25,30% 11,81%

Третья предметная сфера четко разделилась на внешнеполитическую («импери-
алисты»–»антиимпериалисты») и мировоззренческую (прогрессисты–традициона-
листы; отношение к капитализму, самобытный путь развития России, евразийская 
интеграция, переход к профессиональной армии) (табл. 7).

пительной пенсии, вмешательству государства в экономику, «оптимизации» здра-
воохранения и образования;

3. между лоялистами («Единая Россия», РППзС, «Зеленые») и маргинальной идео-
логизированной оппозицией (ПАРНАС, «Коммунисты России», «Яблоко») – от-
ношение к плате за капремонт, накопительной пенсии, недоиндексации пенсии, 
росту расходов на оборону.
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Таблица 7. Факторы размежевания по международной и мировоззренческой
тематике на выборах-2016

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet2)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2
"Родина" -0,962 -0,138
"Коммунисты России" -0,819 -0,086
Рос.партия пенсионеров
за справедливость -0,590 0,414

"Единая Россия" -0,794 0,275
Рос. Экологическая партия "Зеленые" -0,728 0,366
ЛДПР -0,879 -0,004
ПАРНАС 0,952 0,230
Партия роста -0,366 0,763
"Яблоко" 0,936 0,233
КПРФ -0,947 -0,269
"Патриоты России" -0,941 -0,062
"Справедливая Россия" -0,950 -0,053
Expl.Var 8,476 1,176
Prp.Totl 70,63% 9,80%

Корреляционный анализ связей между факторными нагрузками партий в электо-
ральном пространстве и в указанных выше размежеваниях (табл. 8) дал следующие 
результаты. 

Первое электоральное размежевание значимо связано только с первым авторитар-
но-демократическим (АД-ВО: ЕР против всех). Причем если сравнивать с авторитар-
но-демократическим конфликтным измерением в целом, эта связь несколько слабее, а 
погрешность несколько выше, хотя и не выходит за рамки 5%. Это говорит о том, что 
у данного ЭР есть собственная политическая «подкладка». Вклад административного 
ресурса в голосование за «Единую Россию» дает о себе знать, но не в таких масштабах, 
чтобы списывать все на фальсификацию.

Зато политическое наполнение второго электорального размежевания оказалось 
гораздо богаче. Подтвердилась интуитивно угадываемая связь с социально-экономи-
ческим конфликтным измерением, причем сразу с двумя его подвидами – СЭ-ВСО 
(власть против системной оппозиции) и СЭ-КЛ (коммунисты против либералов). 
Коэффициенты корреляции в обоих случаях оказались высокими, а статистическая 
погрешность – менее 1%. Одновременно подтвердились тесные связи этого ЭР с обе-
ими областями системного конфликтного измерения – внешнеполитической и миро-
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Таблица 8. Корреляция между электоральными размежеваниями 
и дополнительными политическими измерениями на думских выборах 2016 г.

Variable

Correlations (Spreadsheet2)
Marked correlations are signi�cant at p < ,05000
N=12 (Casewise deletion of missing data)

АД-
ВО

АД-
ЛЛ

АД-
СПЛ

СЭ-
ВСО

СЭ-
КЛ

СЭ-
ВИО

Сист-
ИА

Сист-
ГЛ

Электоральное
размежевание-1

-0,618 0,312 0,573 -0,182 0,496 -0,395 0,376 0,184

p=,032 p=,324 p=,051 p=,571 p=,101 p=,204 p=,228 p=,567

Электоральное
размежевание-2

0,183 0,191 0,381 0,753 0,806 0,033 0,599 0,605

p=,569 p=,553 p=,222 p=,005 p=,002 p=,920 p=,039 p=,037

Электоральное
размежевание-3

-0,145 -0,068 -0,093 -0,167 -0,163 0,081 -0,122 -0,226

p=,654 p=,833 p=,774 p=,604 p=,612 p=,802 p=,705 p=,480

Расшифровка:
АД-ВО – Авторитарно-демократическое – власть против оппозиции
АД-ЛЛ – Авторитарно-демократическое – либералы против лоялистов
АД-СПЛ – Авторитарно-демократическое – социал-патриоты против либералов
СЭ-ВСО – Социально-экономическое – власть против системной оппозиции
СЭ-КЛ – Социально-экономическое – коммунисты против либералов
СЭ-ВИО – Социально-экономическое – власть против идеологизированной оп-

позиции
Сист-ИА – Системное – «империалисты» против «антиимпериалистов»
Сист-ГЛ – Системное – государственники против либералов
Если же построить регрессионную модель, в которой в роли зависимых перемен-

ных выступают электоральные размежевания, а в роли независимых – выявленные 
дополнительные измерения (табл. 9), то выясняется, что лицо второго ЭР полностью 
определяется коммунистически-либеральным под-измерением социально-экономи-
ческого ПИ. Причем квадрат множественной регрессии (коэффициент детермина-
ции) в этой модели заметно превышает соответствующий показатель в случае, когда 
в роли независимых переменных выступают «основные» политические измерения1.

Еще более поразительные результаты получены при применении подобной моде-
ли к первому электоральному размежеванию. Его предикторами оказались сразу две 

1 Надо признать, что если убрать из модели независимую переменную СЭ-КЛ, то «по очереди» проявят себя и 
остальные под-измерения, обнаружившую достаточно значимую корреляционную связь со вторым электоральным 
размежеваниям, но их коэффициенты детерминации уже будут существенно ниже, а совокупного эффекта они так 
и не дадут.

воззренческой. Коэффициенты корреляции достаточно высоки, а статпогрешность не 
превышает 5%.

Третье ЭР не обнаружило значимых связей ни с одним из упомянутых политиче-
ских размежеваний.
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разновидности авторитарно-демократического политического измерения – «власть 
против оппозиции» и «социал-патерналисты против либералов», – что вполне логич-
но, если учесть, что «основная» версия авторитарно-демократического ПИ заключа-
ется в противостоянии власти и либералов, а последние выступили на выборах 2016 
г. весьма слабо. Более того, коэффициент детерминации в этой модели существенно 
выше, чем соответствующий показатель в модели с «основными» политическими из-
мерениями.

Таблица 9. Множественная регрессия (OSL модель) связи между электоральными 
размежеваниями и политическими измерениями

ЭР-1 ЭР-2

 Модель 1 Модель 2 Модель 1 Модель 2
Коэффициенты
детерминации (R2) 0,465 0,788 0,464 0,650

Beta-коэффициенты
(стандартная ошибка)

Системное ПИ - - 0,681 
(0,231) -

Авторитарно-демократическое ПИ -0,682 
(0,231) - - -

АД (Власть–оппозиция) - -0,681 
(0,154) - -

АД (Социал-патерналисты-
либералы) - 0,641 

(0,154) - -

СЭ (Коммунисты-либералы) - - - 0,806 
(0,187)

Таким образом, можно констатировать, что электоральное пространство совре-
менной России структурируется двумя политическими размежеваниями, первое из 
которых имеет авторитарно-демократическую природу и выражается в противосто-
янии «Единой России» остальным участникам выборов (прежде всего системной оп-
позиции), а второе носит связано в первую очередь с противостоянием коммунистов 
и либералов в социально-экономической сфере.

2. Социальная база электоральных размежеваний
Чтобы признать электоральное размежевание полноправным «кливажом», нужно 

доказать наличие у него определенной социальной подоплеки. Это можно сделать, в 
частности, сравнением факторных оценок электоральных размежеваний с социаль-
но-демографическими и экономическими показателями соответствующих террито-
риальных единиц.

Первый известный нам случай такого сравнения содержится в работе Д. Слайдера, 
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Таблица 10. Результаты факторного анализа социально-демографических
показателей за 2015 г.

Пошаговая множественная линейная регрессия выявила связь первого электо-
рального размежевания («власть–невласть») сразу с шестью факторами социальной 
стратификации, в том числе первыми пятью – качеством жизни (уровнем урбани-
зации), демографическими характеристиками, уровнем экономической активности 
населения, самостоятельности, уровнем социального благополучия и уровнем эконо-
мической самостоятельности региона (табл. 11). Причем голосование за «Единую Рос-
сию» связано положительно только с демографическими характеристиками и эффек-
тивностью предприятий; все остальные факторы работают против «партии власти». 
Коэффициент множественной регрессии составил 0,571.

В. Гимпельсона и С. Чугрова, которые использовали с этой целью корреляционный 
анализ [8]. Позже данная методика была применена Т. Зарицким и А. Новаком по от-
ношению к польским выборам [10; 11; 12]. А. Ахременко с той же целью задействовал 
множественную линейную регрессию [1] – главной проблемой при этом оставался 
методологический запрет на использование в качестве независимых переменных кор-
релирующихся между собой показателей. Чтобы преодолеть это препятствие, пред-
лагается предварительно подвергнуть факторному анализу сами социально-демогра-
фические и экономические показатели и использовать для регрессионных моделей 
полученные в результате ряды факторных оценок [2; 6; 3].

Построенная для выборов 2016 г. регрессионная модель обнаружила тесную связь 
первого и второго электоральных размежеваний с факторами социальной стратифи-
кации. Всего факторный анализ 47 социально-демографических и экономических по-
казателей по субъектам Федерации выделил девять факторов социальной стратифи-
кации, поддающиеся более-менее осмысленной интерпретации (табл. 10).

Факторы социальной стратификации
Объясненная 

дисперсия
(Expl.Var)

%
Prp.Totl

1. Качество жизни (~ уровень урбанизации) 14,523 30,90%

2. Демографические характеристики 10,067 21,42%

3. Экономическая активность населения 4,358 9,27%

4. Социальное благополучие (зависимость от 
господдержки) 2,759 5,87%

5. Экономическая самостоятельность региона 2,062 4,39%

6. Государственная поддержка территории 1,782 3,79%

7. Эффективность предприятий 1,433 3,05%

8. Развитие сельского хозяйства 1,159 2,47%

9. Природа предпринимательства 1,069 2,27%
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Таблица 11. Регрессионная пошаговая модель (OLS) связи между электоральными 
размежеванием и факторами межрегиональной дифференциации

ЭР-1 ЭР-2

 Multiple R2 Adjusted R2 Multiple R2 Adjusted R2
Коэффициенты
детерминации (R2) 0,465 0,788 0,464 0,650

Beta
коэффици-

ент 

Стандарт. 
ошибка

Beta-
коэффици-

ент 

Стандарт. 
ошибка

1. Качество жизни
(~ уровень урбанизации) -0,327 0,058   

2. Демографические
характеристики 0,332 0,048   

3. Экономическая активность 
населения -0,300 0,056 0,756 0,041

4. Социальное благополучие
(зависимость от господдержки) -0,410 0,060   

5. Экономическая
самостоятельность региона -0,182 0,054   

6. Государственная поддержка 
территории     

7. Эффективность
предприятий 0,153 0,048 -0,200 0,041

8. Развитие сельского
хозяйства     

9. Природа
предпринимательства     

Второе размежевание («рыночники – социал-патерналисты») оказалось связан-
ным только с экономической активностью населения и эффективностью предприя-
тий (табл. 11); оба фактора работают на «рыночников». Квадрат коэффициента мно-
жественной регрессии оказался даже больше, чем в случае с первым ЭР – 0,624. 

Третий фактор никаких предикторов не имел. Таким образом, его можно считать 
флуктуацией, вызванной соперничеством «Справедливой России» и «Патриотов Рос-
сии» за «социал-патриотического избирателя».

3. Инструменты измерения электоральных размежеваний
Понятно, что все три электоральных размежевания имеют разный «вес». Но есть 

ли способы его вычислить хотя бы приблизительно? Представляется, что вполне. 
Имеются данные о доле голосов, полученных партиями в целом по стране, а их фак-
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Таблица 12. Система расчета коэффициентов максимального ареала (Mc)
и эффективного ареала (Ec) электоральных размежеваний на думских выборах 

2016 г. на федеральном уровне

торные нагрузки (factor loadings), по сути, указывают на степень их участия в каждом 
из размежеваний. Если умножить процент голосов каждой партии на ее факторную 
нагрузку по каждому из размежеваний, получится своего рода коэффициент ее уча-
стия в этих размежеваниях.

В таблице 12 представлена система расчета этих коэффициентов. В столбцах 2–4 
приведены факторные нагрузки политических партий по трем размежеваниям, в 
столбце 5 – процент голосов, полученных каждой партией, в столбцах 6–8 – коэф-
фициенты участия партий в каждом из размежеваний (они также исчисляются в 
процентах, но с сохранением знака факторной нагрузки – для простоты дальнейших 
расчетов). В нижних строках таблицы отдельно суммируются коэффициенты участия 
(с положительными и отрицательными знаками); в предпоследней строке суммиру-
ются модули этих коэффициентов – в итоге получается коэффициент максимального 
ареала (Mc) каждого из размежеваний, указывающий максимально возможное число 
избирателей, участвующих в этом размежевании.

1 2 3 4 5 6 7 8

Партии Факторные нагрузки 
Голоса,

полученные 
партиями (%)

Коэффициент
участия

в размежеваниях

 Ф 1 Ф 2 Ф 3  Ф 1 Ф 2 Ф 3

"Родина" 0,623 0,259 0,212 1,51 0,94 0,39 0,32

"Коммунисты
России" 0,159 -0,668 0,116 2,27 0,36 -1,52 0,26

Российская партия 
пенсионеров
за справедливость

0,816 -0,284 -0,079 1,73 1,41 -0,49 -0,14

"Единая Россия" -0,881 0,421 -0,001 54,2 -47,77 22,80 -0,07

РЭП "Зеленые" 0,892 0,212 0,087 0,76 0,68 0,16 0,07

"Гражданская
платформа" 0,486 -0,060 -0,250 0,22 0,11 -0,01 -0,05

ЛДПР 0,513 -0,690 0,035 13,14 6,74 -9,07 0,46

ПАРНАС 0,847 0,412 0,053 0,73 0,62 0,30 0,04

"Партия роста" 0,676 0,495 -0,023 1,29 0,87 0,64 -0,03

"Гражданская сила" 0,667 0,397 -0,030 0,14 0,09 0,06 0,00
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"Яблоко" 0,784 0,513 0,012 1,99 1,56 1,02 0,02

КПРФ 0,341 -0,536 0,150 13,34 4,55 -7,15 2,00

"Патриоты России" 0,087 -0,079 0,801 0,59 0,05 -0,05 0,47

"Справедливая 
Россия" 0,409 -0,274 -0,533 6,22 2,54 -1,70 -3,31

Сумма коэффициентов участия с положительным знаком 20,53 25,36 3,65

Сумма коэффициентов участия с отрицательным знаком -47,77 -19,99 -3,61

Коэффициент максимального ареала размежевания (Mc) 68,31 45,36 7,26

Коэффициент эффективного ареала размежевания (Ec) 41,07 39,99 7,21

Таким образом, формула коэффициента выглядит так: Mс = ∑ i |FLi|, где i – доля 
голосов, полученных каждой партией по пропорциональной системе, |FLi| – модуль 
факторной нагрузки каждой партии по данному размежеванию.

Как видим, Mc третьего размежевания совсем невелик и охватывает приблизи-
тельно 7,26% избирателей – по сравнению с 68,31 у первого и 45,36 у второго. Это 
существенный аргумент в пользу флуктуационного характера третьего ЭР.

Но во всех этих размежеваниях силы сторон не равны. Если одна из сторон значи-
тельно превосходит другую по модулю (обозначим первую Mсmax, а вторую Mсmin), 
то трудно говорить о равной борьбе. Скорее всего, она ведется на периферии ареала 
более сильного противника, а размер этой периферии должен определяться с огляд-
кой на слабейшего. Отсюда вытекает необходимость ввести понятие эффективного 
ареала электорального размежевания, коэффициент которого рассчитывается путем 
умножения вдвое показателя Mсmin, определяющего ареал слабейшей стороны про-
тивостояния: Ec = 2Mсmin.

Коэффициент максимального ареала показывает, какую долю избирателей элек-
торальное размежевание могло охватить теоретически, а коэффициент эффективного 
ареала – какую долю оно охватывало скорее всего. 

Следующие два инструмента – коэффициенты политизации (Pc) и социализации 
(Sc) – показывают, для какой (приблизительно) доли избирателей выбор обусловли-
вался соответственно политическими предпочтениями и социальным положением.

Таблица 13 демонстрирует, как рассчитываются эти коэффициенты. В столбце 2 
приведены коэффициенты эффективного ареала для каждого ЭР, в столбце 3 – ко-
эффициенты квадрата множественной регрессии связи факторных нагрузок партий 
в электоральном и политическом пространствах, в столбце 5 – те же показатели, но 
в этом случае R2 – квадрат коэффициента множественной регрессии, отражающий 
связь ЭР с факторами межрегиональной детерминации

Умножив коэффициенты детерминации на коэффициент эффективного ареала, 
по формуле Pc = Ec R2, получаем в первом случае коэффициент политизации, во вто-
ром – коэффициент социализации.
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Выбор коэффициента эффективного (а не максимального) ареала в качестве ком-
понента формулы обусловлен тем соображением, что большая разница между этими 
двумя коэффициентами свидетельствует о не совсем политическом характере выбора 
избирателя. Если отрыв сильнейшей стороны размежевания от слабейшей слишком 
велик, такой результат, как правило, обеспечен неравенством условий, в которые по-
ставлены участники кампании.

Таким образом, получается, что не более 33% избирателей руководствовались на 
выборах 2016 г. политическими мотивами и у менее чем 25% выбор определялся со-
циальным положением. Что касается остального электората, то его выбор не имел ни 
политической, ни социальной подоплеки, а явился результатом воздействия админи-
стративного ресурса или случайных факторов.

Конечно, приведенные расчеты довольно приблизительны, но их ценность не в 
точности, а в возможности проследить динамику изменения структуры размежева-
ний и сравнить их конфигурации в разных регионах и странах.
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БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ: ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ

История телеологична. Развитие социосистем не тождественно, но, по сути, ана-
логично генеральному эволюционному коду. Последовательное усложнение социо-
космоса – результат обращения и устремленности к предзаданному идеалу. Смысл 
процесса – становление личности и преображение человека, освоение и отторжение 
среды, преодоление физических ограничений и биосоциальных пределов, совокупно 
воплощая геном истории.

Изгибы летописания сопровождаются кризисами, обретающими со временем 
символический статус. Трагедия 11 сентября – событие, приведшее к объявлению 
крупнейшей державой войны необычному противнику: распределенному множеству 
террористических организаций, лишенных привычных признаков государственно-
сти и не обладающих регулярными вооруженными силами – одно из свидетельств и 
тень происходящего переворота.

Состязание политий, обществ, укладов с несовпадающими, подчас химеричны-
ми принципами организации, реестрами ценностей и программами мироустройства 
опознается как эволюционный конфликт – видовая и цивилизационная конкуренция. 
Обитающие на планете персонажи используют разные алгоритмы развития, вопрос 
в том, какие оказываются доминантными. В человеческой вселенной применяются 
стратегии: личного успеха («викария из Брея»), корпоративные («красной короле-
вы»), социокультурные («полифонического резонанса»), ценностные («стратегия че-
репахи»), а также их изменчивые в пропорциях сочетания [8, 149-164].

Данный список не является исчерпывающим. Не исключен выбор – личностями, 
сообществами, государствами, подспудной либо явной версии «культуры смерти»: 
суммы практик разрушения цивилизации и самоуничтожения [9, 3-11].

Путь волхвов
Исторические зигзаги и перевороты предваряются революцией сознания: транс-

формацией социальной ментальности, картины мира, методов познания и действия с 
последующей коррекцией практики и образа жизни.

Когнитивные события предопределяют и аранжируют историческую ситуацию. В 
свое время сомнения парижского епископата (Этьен Тампье) в способности челове-
ческого ума познавать при помощи аристотелевой логики основы бытия заложили 
фундамент новоевропейской науки. Приоритет в вынесении вердикта был, факти-
чески, отдан свободному от игр разума арбитру – свидетельству созданной нечело-
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веческим актом и потому не ограниченной рамками людской ментальности «Книги 
природы» (т.е. эксперименту) [17, 181]. Плоды подобного испытания – «инквизиции 
творения», оказались эффективным средством опознания конструктов и гармоник 
мироустройства (и в этом особенном качестве – не вполне осознанным побегом тео-
логии). «Новая физика» как инструментальное декодирование естественных законов, 
в своей глубинной сути – попытка прочесть запечатленный в творении язык, и тем 
самым отчасти постигнув логику Творца, приобщиться к ней, а не просто стройная 
комбинация разумных предположений (гипотез). Следствием данной коррекции ре-
жима знания стало представление о невообразимой сложности мира и техническая 
мощь современной цивилизации.

Секулярность – этот отличительный признак современности, также возникает в 
истории как проекция иудео-христианской концепции бытия [5]. Признание есте-
ственности высокого достоинства человека, наделенного Творцом неотчуждаемыми 
правами, «к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью» (Томас 
Джефферсон) [15], его способности к выбору, созиданию и обновлению перемалы-
вает многие препоны, воплощаясь в психологическом самоопределении, личной от-
ветственности, политических правах. Происходит «расколдовывание мира» (Макс 
Вебер) [3], сопровождаемое индивидуацией и деконструкцией религиозного традици-
онализма. Процесс декларируется как преодоление «совершеннолетним человеком» в 
«повзрослевшем мире» мифологических отождествлений и традиционалистских под-
чинений, «самоосвобождение от пут, привязывающих человека к прошлому, к приро-
де, клану и идолам» (Эрих Фромм) [13]. Утверждаются постулаты интеллектуальной и 
экзистенциальной самоидентификации, веротерпимости, толерантности. Общество 
обретает право на суверенитет, отделяя приватное и социальное от тотальности мно-
говекового синкрезиса. Политические и юридические гарантии свободы выбора, во-
леизъявления и его манифестаций суть следствия подобного модуса.

Установления, порожденные христианской мыслью и культурой, со временем 
осознаются в своей универсальной новаторской и моральной сущности, выходят за 
пределы религиозной оболочки и, переосмысленные под грузом открывшихся об-
стоятельств, воздействуют на социальные пространства, подвергая их ревизии и ви-
тализируя. Возникают атакующие мир концепции «безрелигиозного христианства» 
(Дитрих Бонхёффер) [2, 58-124], «политического богословия» (Йоханнес Метц) [20], 
«нетеистического теизма» (Доротея Зёлле) [22]. Поиск истины, соединяясь с обретен-
ным опытом, устремляется к вселенской связности: горизонты и маршруты постсеку-
лярности сопряжены с усложнением карт мира, его запутанной морфологией, нели-
нейной динамикой, регенерацией живой целостности – когеренцией бытия, личности 
и познания, предполагая способность нового человека (homo modernus) удерживать 
синергию и выдерживать это великое объединение.

Путеводная звезда истории, камертон иного – предписанный, но не сыгранный 
сценарий: реальность выше рациональности, хотя исполнение прописей произволь-
но, подчас травматично и рекуррентно. Истина прозревается, правда же зависит от 
позиции, намерений и действий наблюдателя, а содержание событий тесно связанно с 
их восприятием и толкованием. Персональный кризис расчленяет коллективный сю-
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жет, происходит «разжатие бытия» (Жан Поль Сартр) [12], диссипация представле-
ний и установок. Творческая реализация, личностная эмансипация, созидательные и 
разрушительные, влекомые как высотными границами, так и глубинными инстинкта-
ми, сталкиваются с ложными перспективами, состязаются с рецидивами массового 
общества, консьюмеризмом и политическим популизмом.

Индустриальный конструктивизм современности сменяется личностным органи-
цизмом новой эпохи, трансгрессируя формально-логические, позитивистские интер-
претации природы вещей и потока событий, отменяя поглощение особенного общим, 
усечение несжимаемого, экономию на невещественном, списывание невидимого, иг-
норирование артефактов и сегрегацию апорий. Реализация промысленных ситуаций 
сочетается с бременем случайностей, обилием вероятностей, уводящих развитие по 
множеству несовпадающих векторов. Смысловые тропы между ними переплетаются, 
порой обнажая фрактальный каскад не пересекающихся напрямую сюжетов. Лишь 
входя в резонанс с этой алогичной полнотой, усилие и его результат преобразуются 
в бытие.

Стационарный порядок расползается, на планете рождается и утверждается слож-
ный динамичный строй. Тестирование итогов современности и прогнозирование 
будущего преодолевают представления о должном, имеющим основания, но не об-
ладающим бытием. Постсовременный ландшафт – подвижный лабиринт синхронно-
стей, симуляций, обертонов. Стремление к деятельному разнообразию, овладению и 
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управлению новизной со всей ее произвольной двусмысленностью, доминирует над 
промышленной экспансией, качественные и неизмеримые характеристики – над ко-
личественными показателями, гештальт над процедурами исчисления, репликацией 
и перераспределением достигнутого.

Человек расправляет крылья
Стратегическое планирование не тождественно искусству стратегии, но тесно свя-

зано с ним. Суть стратегии – определение оптимального пути для достижения цели, 
она подобна дорожной карте, где расчёт маршрута производится не с помощью фор-
мальных геометрических калькуляций, а в соответствии с императивом цели, акту-
альными обстоятельствами, техническими возможностями передвижения и продви-
жения.

Особый импульс искусство стратегии получило в годы II мировой войны, когда 
организация крупных операций, политика и логистика реализовывались с учетом 
сложностей и масштаба глобального контекста со множеством переменных, обнару-
живая неизвестные ранее закономерности и обретая новые методы действий. В после-
военный период этот опыт развернутых в пространстве-времени боевых и тыловых 
операций конвертируется в знание, используемое в гражданской сфере, стимулируя 
разработку больших и долгосрочных проектов (т.е. продуктов стратегического пла-
нирования). Данный вид проектирования осуществлялся преимущественно на осно-
ве системного анализа, а из центров подобного рода известность получила связанная 
с военным ведомством корпорация РЭНД.

Характеристики системы нельзя полноценно уяснить и эффективно освоить, ис-
следуя лишь структуры частей, вне контекста, без учета динамики ситуации. В 70-е 
годы заметным явлением в области социального прогнозирования становятся докла-
ды Римскому клубу. Заявленный в них подход – активное представление будущего 
(Эрих Янч) [14], базировался на трех принципах, сформулированных отцом-основа-
телем клуба Аурелио Печчеи: глобальность, долгосрочность, трансдисциплинарность 
(холизм). [11] В качестве исследовательского инструментария применялась методоло-
гия системной (индустриальной, мировой) динамики, разработанная Джеем Форре-
стером.

В конце века формируются и развиваются методы социального проектирования и 
прогнозирования на основе концептов матричного анализа, рефлексивного и роевого 
управления, синергетики и т.д. Складывается методология анализа сложных систем и 
проведения комплексных операций, замещающая принцип глобальности – фракталь-
ным масштабированием, долгосрочность – нелинейной динамикой, а трансдисципли-
нарные обобщения – эволюционной уникальностью. В условиях неопределенности и 
турбулентности управление событиями реализуется посредством соответствующих ат-
тракторов, а возникающие проблемы становятся своеобразными реперными точками 
– опорами для восприятия и понимания иначе организованного ландшафта. Наиболь-
шую известность из интеллектуальных центров, занимающихся проблемой сложности 
и динамикой высокоадаптивных систем, получил Институт Санта Фе (Нью-Мексико), 
основанный группой ученых преимущественно из Лос-Аламосской лаборатории.
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Мир ad hoc предстает скорее драматичным, нежели привычным, события приоб-
ретают все более комплексный характер, человек мыслит природу реальности пара-
доксами, адаптируя результаты логикой. Многофакторные процессы опознаются и 
декодируются при помощи концептов динамического хаоса, самоподдерживающего-
ся развития, самоорганизованной критичности (Пер Бак), инициируя «новый диалог 
человека с природой» (Илья Пригожин) [10] с использованием негативной диалек-
тики (Теодор Адорно) [1], деконструкции бинарных суждений (Жак Деррида) [4], 
фрактальной картографии (Бенуа Мандельброт), релевантности и прагматизма мо-
дельно-зависимого реализма (Стивен Хокинг) как более адекватного инструментария 
для ориентации сложного человека в сложном мире и освоения лабиринтов «невы-
носимой сложности бытия». Намечается существенная коррекция «режима истины» 
(Мишель Фуко), обретаются новая исследовательская позиция и перспектива, допу-
скающие присутствие метафизических смыслов, художественных и мультикультур-
ных языков в легитимном дискурсивном пространстве.

Будущее определено пропорцией настоящего в текущем, силой фрактальных волн, 
сполохами и ритмами идеальных конфигураций. Постсовременные операторы ком-
позиционно не объединены, но функционально срежиссированны: они кумулятивно 
продуцируют среду, в которой стратегические преимущества переходят к структурам 
и системам, способным эффективно действовать в ситуациях мобильности и неопре-
деленности. Акторы нового века – не институты и учреждения в привычном пони-
мании, но распределенные по планете успешно капитализированные пространства 
действия: средоточия коммуникационно-связных и универсально координируемых 
разноформатных объектов, акций, целей. Все это – многослойная перестройка уни-
версума и перенастройка человеческой природы: познание преображает и окрыляет 
(knowledge is power in itself), а характер субъекта предопределяет регистр ситуации. 
Трансформируются модели поведения и структуры лояльности, понимание сувере-
нитета и базовых активов, соотношение уникального и конвенционального, веро-
ятного и тривиального, меняются баланс обретений и утрат, объем возможностей и 
сумма рисков.

Мы находимся в процессе осознания грядущей композиции человеческой вселен-
ной – перманентно динамичной ее организации. Интеллектуально глобальная транс-
формация завораживает, однако на практике, насыщаясь культурной инверсией, нрав-
ственными и прочими несовершенствами, она грозит скатыванием в «белый шум» и 
деструктивный хаос. Правила изменились. Вектор их раскрытия – освоение новых 
территорий знания и опознание перспективных моделей управления/поведения в мо-
бильном универсуме разрушений и реконструкций виртуальных (de facto) антрополо-
гических и социальных конфедераций, где контракт понятие относительное, нет циви-
лизационного суда и плодятся слабо-формализованные, лишь косвенно соединенные 
с национальными доменами персонажи. В информационном и творческом водоворо-
те возникает множество головоломок: от определения функциональных прописей до 
представления генеральной модели – новых правил игры. Дело не только в экономи-
ческом или военно-промышленном состязании, отраженном в переговорном процессе 
национальных государств – по большому счету это конструкты уходящей эпохи.
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Государство и Власть
Во времена перемен приходится вести речь об основаниях, чтобы, различая три-

виальное, иное и случайное, представлять смысл исторического перекрестка, экзи-
стенциальную проблему и магистральное направление событий.

Сложный и динамичный характер постсовременной среды, порождающей ре-
жим самоорганизованной критичности (SOC) и высокоадаптивные системы, спо-
собные к самоподдерживающемуся развитию (sustainable development), – результат 
эволюции социальных и политических укладов: прохождения цивилизацией опреде-
ленного маршрута. Генезис современного общества был транзитом от сословного к 
гражданскому статусу. Иначе говоря, продвижением от моноцентричных иерархий: 
персонификации источника власти в виде сюзерена-монарха или феодала, к вопло-
щению иного, промысленного к тому времени идеала – организации нации как су-
веренного (самовластного) сообщества граждан. Реализация процесса влекла пере-
устройство политических институтов, формируя конкурентную среду политических 
сдержек-противовесов и гибких общественных связей. Складывалась система «пер-
манентного плебисцита» (Эрнест Ренан) и представительной демократии: «граж-
данское политическое сообщество для установления более совершенного порядка» 
(Мэйфлауэрское соглашение) [19]. Инициировалось восстановление человека, ре-
ставрация его естественного достоинства – извлечение личности из тяглового «тру-
дового ресурса». Подданные переставали быть податными объектами и становились 
гражданами, определявшими формат и содержание органов управления суверенной 
властью нации.

Законодательная ветвь власти – депутаты (от лат. «посланный», «заместитель»), 
являлись представителями, делегатами народа, т.е. проводниками соборной воли, ар-
тикулирующими ее и принимающими от лица нации законы, устанавливая правопо-
рядок и ранжируя действия исполнителей, определяя также объем необходимых для 
эффективного управления средств, способы обретения и распределение оных. Ис-
полнительная ветвь – министры (от лат. minister – «малой», «служитель») утрачивали 
подчиненность прежнему полновластному суверену, став «слугами народа». Прези-
дент, если таковой наличествует в системе (как эрзац от монархии, здесь же своего 
рода мажордом, т.е. управляющий), проходит обряд инаугурации, то есть принесения 
вассальной присяги своему сюзерену – народу. А за соблюдением клятв и процедур 
наблюдает судебная система, руководствуясь особым камертоном: суммой основопо-
лагающих принципов – конституцией. В случае же «если какая-либо форма прави-
тельства становится губительной <…>, народ имеет право изменить или упразднить 
ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах органи-
зации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям 
безопасность и счастье» (Декларация независимости США) [15].

Народ как властитель обладает правом на выражение своей воли словом и дей-
ствием (свобода слова, печати, манифестаций, выборов), органы же делегированной 
власти (служители и представители властителя-народа) подконтрольны и обязаны 
информировать общество, отчитываясь в намерениях и деяниях (публичность поли-
тики, прозрачность документооборота, доступность информации). Закон не должен 
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ущемлять право, а попытки узурпировать власть, то есть отлучить народ от нее тем 
или иным образом («мятеж правителей»), являются покушением на его статус сюзе-
рена-суверена («величества»), представляя особый вид преступления – государствен-
ную измену.

Трансформация порядка вещей – производное от ферментов перемен: трансгра-
ничных антропологических анклавов и генетических цепочек будущего – вирулент-
ных модификаций настоящего, отрицающих прошлое (new values chains). ХХ век был 
периодом обширной реконструкции человеческой вселенной: демонтаж сословных 
перегородок, демократизация, либерализация сопровождались универсальной эман-
сипацией и культурно-демографической экспансией постколониального мира. Кри-
зис и деконструкция имперских структур, сначала континентальных, затем морских, 
сформировали на обломках многочисленное пестрое сообщество национальных го-
сударств. Происходящее сейчас – следующий акт исторической драмы.

«Смертный бог» (Томас Гоббс) мутирует и умирает, современный мир рассыпается 
на суверенные молекулы и венчурные композиции. Система международных отно-
шений расширяет фактическую номенклатуру, преображаясь в совокупность гибких 
и разнородных мировых связей. Наряду с национальной государственностью в по-
стсовременном космосе состязаются иные форматы властной организации: мировые 
регулирующие органы, страны-системы, асимметричные союзы и конфедерации, по-
лимерные содружества, субсидиарные управления и сепаратистские образования, го-
сударства-корпорации и корпорации-государства, глобальные племена и социальные 
сети. Кланы, ведомства, олигархи, амбициозные люди-предприятия (manterprisers) 
соучаствуют в деятельной диверсификации практики как автономные субъекты и 
аутсорсинговые агенты. Все они по-своему трансформируют национальный и профа-
нируют гражданский суверенитет.

Определяющим критерием эволюционного продвижения являются все же не эф-
фекты международных взаимодействий, но саморазвитие конкурирующих организ-
мов: растущий положительный баланс обретенных умений и неизжитых обремене-
ний. Потенциал и результативность сообществ существенно разнятся в зависимости 
от геокультуры, типа организации, избранной стратегии и антропологических преи-
муществ. В новой среде приходится мыслить мир в динамике, руководствоваться не 
фактами, а тенденциями, приучаться понимать под актуальностью не то, что здесь и 
сейчас, но что на полшага впереди, избегая упоения скоротечным и соблазна управ-
ления прошлым.

Грядущее – кризис неясности, исход из прежних констант и столкновение с иным. 
Самоопределение в обстоятельствах и самопреодоление во времени обретаются в по-
стижениях и достижениях, пренебрегая воспроизводством конъюнктурных состоя-
ний и примелькавшихся личин. Пиноккио, который в отличие от Буратино не приоб-
рел сказочное театральное имущество, но совершил подвиг преображения из куклы в 
человека, говорил: «Прошлое прошло, и лучше оставить его в покое».

Рождение нации
В России власть мыслится посредством государства, но образуя специфическую 
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комбинацию коллективного творчества: центробежную диффузию власти без про-
токола – парадоксальную версию gouvernementalité (Мишель Фуко) [16], что под-
тверждает значение геокультуры.

Являясь большим континентальным пространством, Россия во всех своих ме-
таморфозах: Российской империи, СССР, РФ не смогла подвергнуть деконструкции 
монополию авторитарной либо олигархической потестарности, обладающей соб-
ственным понятийно-правовым аппаратом, и воплотить в политической системе со-
вокупность принципов современного государства, даже когда пыталась их деклари-
ровать – социокультурная рецессия обращала время вспять. Ситуация усугубляется 
фактической пролонгацией квази-имперского статуса, отягощенного централизован-
ным, тяготеющим к унификации управлением обширными пространствами и разно-
родными культурами.

В меняющихся обстоятельствах, однако, накопленные ресурсы могут становиться 
обузой, а действия превращаться в свою противоположность. Для лоскутного Левиа-
фана обилие разнородных территорий обернулось проблемами при очередной транс-
формации мира – продвижении к постсовременному укладу. Подобный организм, 
даже будучи отчасти модифицирован, испытывает затруднения, постигая подвижные 
прописи нового эона. Историей засвидетельствованы различные пути и способы раз-
решения затруднительных обстоятельств, связанных с негативными аспектами про-
странственного развития: форсированный генезис Австрии, Турции, непростой опыт 
Германии, деимпериализация Испании, Португалии, Франции. Примеры же эффек-
тивного освоения будущего с удержанием политических множеств в объединяющей 
рамке – федерализация выстраивавшихся с «чистого листа» Соединенных Штатов 
или конструирование на основе исторического наследия пестрого Содружества На-
ций: проекты, сумевшие достичь в различных форматах сопряжение многочисленных 
(более 50) субъектов. Сложнее обстоят дела с идеей «Соединенных Штатов Европы» и 
становлением масштабной реальности Европейского Союза.

У проблемы реорганизации политического тела РФ собственная специфика. И 
дело не только в качествах политкласса или других активно обсуждаемых реалиях. 
Государство – аппаратное овеществление политических и когнитивных практик, про-
дукт декогеренции энергии власти, синтезирующая проекция и субъективация. Всев-
ластие российского государственного аппарата, разрушающее достоинство личности, 
подавляющее самодеятельность общества и самоорганизацию регионов, коренится и 
резонирует в социальной ментальности, его определяющей: люди в своей массе не 
осознают себя в качестве «властного субъекта», страну же воспринимают как «управ-
ленческую конструкцию на определенной территории», а не как «суверенное полити-
ческое сообщество».

Россия в сознании россиян – это именно государство (господарство), что фик-
сирует объектность людей, их подданство аппарату, а не гражданство, т.е. субъект-
ность. Источник власти понимается не как совокупность граждан, выбирающих и 
утверждающих направление и характер действий из конкурирующих программ, но 
как имманентная «властная вертикаль», причем с опрокинутым от декларированно-
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го вектором делегирования полномочий1. Иначе говоря, если в современных странах 
government мыслится как подотчетные людям органы управления вверенной им вла-
стью (ветви), формируемые источником власти – народом (ствол), то в России они 
артикулируются как сама «власть». И даже претендуют в законотворческих усилиях и 
судебных разбирательствах на статус самостоятельной социальной группы. Другими 
словами, демонстрируют регресс к сословному обществу. Отсюда, кстати, вопрошаю-
щий формат «претензий к власти» (отказ от позиции самоуправления). Примерно так 
же обстоят дела с заявленным, но не реализованным федерализмом.

Историческая альтернатива – влиятельное суверенное общество (нация), генери-
руемое городской культурой: «единство непохожих» (Аристотель), осознающее себя 
сообществом – социальной и политической корпорацией с собственным видением 
судьбы и ценностным каноном. Основа самодеятельного национального организма 
– распределенное множество структур, производящих параллельно существующим 
конструкциям иную реальность, соединив автономию от коррумпированных «пров-
ластных» форматов с осмысленной экспансией, утверждая позитивную повестку, 
прививая людям осознание их прав, самоуважение и навыки свободной гражданской 
регуляции. Цель – создание среды благоприятной для совместной деятельности, раз-
вития личности и коэволюции. Данная социальная коллизия предъявляет миру мо-
ральное и конкурентное противостояние – «мужественное сопротивление злу» (Мар-
тин Лютер Кинг), очерчивая этические рубежи в индивидуальных взаимоотношениях 
и шлифуя политическую грань в коллективных взаимодействиях2. 

Плацдармы пробуждающейся нации – сообщества индивидов, отрицающих запо-
веди ветхой территории ку-кормления, готовых отстаивать, отстраивать, утверждать 
суверенитет пространства личной и национальной самореализации. Эта устремлен-
ность к перемене участи и нравственное противостояние – дух социальной эволюции 
и знак присутствия истории в повседневности. Гражданская позиция, культурный 
капитал, человеческие качества – закваска, определяющая витальность процесса и 
горизонт успеха. Фрагментация социума, транзитная разноголосица исключают кон-
структивизм партийности, равно как прежние стандарты идеологической унифика-
ции, однако публичные проекты синтезируют ситуационную мозаику с личной ини-
циативой, образуя конъюнктурные сопряжения (salads) партнеров/симпатизантов с 
несовпадающими установками и целеполаганием. В наступившем веке комплексные 
ассоциации, судя по всему, становятся перспективным форматом влиятельных поли-
тий.

Подобная социальная агломерация, истощаемая внешним и внутренним мигра-
ционным исходом, пребывает в России в затянувшихся родовых муках с неопреде-
ленным прогнозом. Новодел же сословного «господарства» при отсутствии у народа 

1 Конституция Российской Федерации. «Статья 3. 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ» [6]
2 Интересен в социальных и типологических аспектах опыт Подпольного Польского государства – «Делегатуры 
правительства на Родине», эффективно действовавшего в годы нацистской оккупации. [21] Черты феномена 
проявились впоследствии при формировании «параллельного общества» в ПНР, а также повлияли на методы 
движения «Солидарность». Присутствуют они и в «оранжевой», «потешной» феноменологии Вроцлава (связанной 
с голландским контркультурным опытом), в свою очередь стилистически повлиявшей на «оранжевую революцию» 
в Украине.
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интенции самоуправления и потенции самоуважения теряет нужду в имитациях и 
декорациях, расползаясь, уплощаясь в особую «дикую сословность»: синтез чинов-
ничьего-олигархического-криминального произвола, пронизывающего страну свер-
ху донизу. Инволюция социосистемы – замещение национальной самоорганизации 
режимом ее подавления, ведущего к цивилизационной депривации и неоархаизации. 
«Мерзкая мощь» (Клайв С. Льюис) [18] навязывает, продвигает, закрепляет посред-
ством захваченных средств и покоренных душ свою эрзац-культурную «овеществлен-
ную и омертвленную» идентичность, стремясь «истребить или сделать себе подобны-
ми» иное и глубокое (Дмитрий Мережковский) [7, 5-6]: это морок черни, отринувшей 
тяготы эволюционного процесса, компенсировав специфическую немощь слиянием с 
мощью государственной машины. Эволюция, оказавшись под ударом, претерпевает 
сбой, обнаруживая симптомы антропологической катастрофы. Нравственные уроды 
в продуцируемой среде клонируют аморальных репликантов, карлики уничтожают и 
поглощают гигантов, общество же, лишенное иммунитета, травмировано, угнетено, 
пассивно – происходит развоплощение и ремифологизация обретенных ранее смыс-
лов, разложение социальности.

Нация не может полноценно реализовать себя и воплощать идеалы, будучи ли-
шена достоинства. А поскольку активы и преимущества коренятся сегодня не в мас-
штабах территории или численности госаппарата и силовых ведомств, но в качествах 
личности и самодеятельности общества, Россия все чаще оказывается «вне игры», за-
крепляясь по ряду параметров в группе проблемных стран и находя в этой же среде 
своих союзников.

Семантическая коррупция
Еще один дополняющий картину сюжет. Язык определяет архитектонику мышле-

ния, настраивает механизмы восприятия, параметры поведения, отражает и форми-
рует психику, обуславливая на подсознательном уровне, что есть «правильно-непра-
вильно», «хорошо-плохо».

Анализ российской политической лексики показывает определенный дефицит 
категорий, затрудняющий адекватное представление ситуаций. Скудость вокабуляра 
предполагает профессиональные деформации, скованность политологического дис-
курса – своеобразную семантическую немоту. Так для обозначения суверенного сооб-
щества в русском языке используются термины: государство/держава (о чем шла речь 
выше) и страна, практическими (неполными) аналогами которых являются kingdom/
government и country. Но фактически невозможен корректный перевод таких осно-
вополагающих современных категорий, как state или nation. Первое превратилось в 
невнятные «штаты» либо заместилось «государством», а второе слипается с этносом, 
создавая смысловые ребусы и практические коллизии. Само понятие «национальное 
государство» оказывается едва ли применимо в России, житейское подтверждение 
чему – ответы россиян на вопрос о национальности (в бланках при пересечении неко-
торых границ), которые порой ставят пограничников в тупик.

Дело в том, что state, état – обозначает суверенное политическое образование как 
совокупность индивидов политии, имея исток в таких реалиях, как, например, «тре-
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тье сословие» (tiers état), «Генеральные штаты» (États Généraux) – отсюда «Соединен-
ные Штаты» (United States, точнее от нидерландского Staten-Generaal). Или как более 
внятное нам – «штат сотрудников». А капитализируется оно в том самом, невнятном 
для россиян понятии «нация» – nation (отсюда не Организация Объединенных Госу-
дарств, а Организация Объединенных Наций), возвращая к понятию res publica как 
«общее дело, состояние, содружество» (commonwealth, ting, вече). Свободная граж-
данская ассоциация и культурная консолидация замещают принудительное поддан-
ство аппарату. Иначе говоря, родина – не земля, а семья, суверенная страна – не си-
стема управления, режим или территория, а нация, со-организованный народ, люди.

Спутанность политологических категорий, уплощенная стилистика дискурса, 
привычка мыслить прошлым, сужать диапазон альтернатив, упрощать смысловое и 
сжимать правовое поле не только отражают состояние российской социальной мен-
тальности, ее stumbling-block и ограниченный, «технический» модус соцогумани-
тарных дисциплин, но также предопределяют второсортность управленческого ин-
струментария, ущербность рабочей карты, стратегическую пустоту обесточенного, 
лишенного сложной рефлексии и панорамы политического пространства. Процесс 
перемен между тем ускоряется, глубина переворота, значение нематериальных акти-
вов, разнообразия и отлаженности общественных связей, роль людей, причастных 
высокому образованию и морали, возрастают. Как следствие – сильнее проявляется 
социокультурная гравитация одних ареалов и токсичность других, формируя мигра-
ционные потоки и преобразуя картографию человеческой вселенной.

Мир изменился. В нем складываются гибкие антропологические кластеры и созда-
ются непростые социальные конструкции, понимание характера и перспектив кото-
рых – предмет углубленного анализа, рафинированного диагноза, беспристрастного 
прогноза. Усложнение структуры объектов и разнообразие субъектов сопряжено с 
императивом адекватного ритмам жизни режима управления: акценты смещаются с 
централизованного контроля на высокоадаптивную самоорганизацию – поезд исто-
рии меняет колею и отходит от промежуточного вокзала. Речь, фактически, идет о 
пересечении границы прежнего эона: постсовременном барьере, преодоление которо-
го невозможно для ригидных, упрощенных и синкретичных структур, генерирующих 
эсхатологизм. Как результат, неизбежно – рано или поздно начинающаяся в их недрах 
авральная перестройка рискует обернуться политической какофонией и завершиться 
катастрофой.
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КРИЗИС НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО

ПРОСТРАНСТВА (ОПЫТ ЕВРОПЫ И ЕВРАЗИИ)

Глобализация коренным образом изменяет условия развития государств. Прин-
ципы национального суверенитета и территориальной целостности государств под-
верглись эрозии. Государство передает часть полномочий и ресурсов власти на транс-
национальный уровень, часть – на субнациональный и локальный уровни политий. 
Развитие в нарастающей мере зависит от внешнеполитических, а не внутренних 
факторов. «Центры силы» мировой политики получили право на вмешательство во 
внутреннюю политику «слабых» и «несостоявшихся» государств, что обосновывается 
приоритетом международного права над национально-государственным (примеры 
Сомали, Афганистана, Ирака и др.). Эти случаи настолько многочисленны и стан-
дартны, что стали нормой.

Необходим качественно обновлённый понятийный аппарат, позволяющий анали-
зировать кризис государства [1, 8–26; 2, 63–75].

Цель тезисов – выявить особенности политико-географического подхода к кризи-
су национального государства. Необходимо систематизировать понятия, применяе-
мые в анализе «проблемной государственности» [3, 7–11].

Еще недавно была общепринятой защита государственного суверенитета (4, 
59–71). Но постепенно эксперты переносят акцент на выявление операциональных 
критериев «государственной состоятельности», на типологизацию причин кризи-
са и формирования новых государств [5, 9–27]. С. Бартолини определяет признаки 
государственной состоятельности: наличие организации для мобилизации ресурсов 
(госаппарата и налоговой системы); решение задач консолидации территории (фор-
мирование и укрепление армии); поддержание правопорядка с помощью юстиции и 
полиции; регулирование экономики и социальной сферы [6, 234–245]. Добавим спо-
собность обеспечивать эффективное выполнение функций государства. Состоятель-
ное государство эффективно контролирует всю свою территорию, рассматривается 
как легитимное большинством населения, обеспечивает безопасность [7, 114–115].

Но сепаратизм проявляется и в странах консолидированной демократии (Канаде, 
Великобритании, Франции, Испании, Италии, Бельгии), и более чем в 50 развиваю-
щихся странах [8, 223–620]. Прямой зависимости между качеством жизни, степенью 
обеспечения прав человека и территориальной целостностью нет. Ведущими фак-
торами фрагментации государств называют незавершенное нациестроительство [9, 
11–23]; слабость национальной идентичности в сравнении с региональными, этно-
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территориальными и конфессиональными [10, 206–210; 11, 165–183]; «повестку дня» 
территориальных конфликтов [12, 337–396]. Выявляются первичные очаги сецесси-
онизма и векторы их распространения. Анализ фрагментации старых государств и 
формирования новых продуктивен с применением термина «геополитическое поле», 
фиксирующего ареал монопольного или конкурентного влияния «центров силы».

Для оценки уровня кризиса полезен алгоритм Р. Ротберга: «сильное государство» – 
«слабое» – «гибнущее» – «неудавшееся (провалившееся)» – «коллапсировавшее госу-
дарство» [13, 1–25]. Центробежные движения по нарастающей образуют ряд: автоно-
мизм, регионализм, федерализм, сепаратизм. Признаками классификации выступают: 
модель политико-территориального строя, методы активности, позиционирование в 
отношении других акторов политики.

Индикаторы кризиса: наличие спорных и слабо контролируемых территорий; 
экономическое, социальное и культурное тяготение регионов; баланс ресурсов госу-
дарства и его соперников; прочность контроля над территорией; мера радикализма 
методов сепаратистской борьбы; международная поддержка и признание.

В качестве кейсов сравнения выбраны Испания и Украина, сопоставимые по чис-
ленности населения и полиэтничности, многоязычию.

Государство автономий, сформированное в Испании в условиях демократическо-
го транзита 1976–1983 гг., является децентрализованным унитарным, а статусы ав-
тономных сообществ ассиметричны. С 2005 г. нарастает институциональный кризис 
государства автономий. В 2006 г. парламент Каталонии добился принятия новой ре-
дакции Статута автономного сообщества. В нём каталонцы впервые названы нацией; 
закреплено обязательное знание и употребление в сообществе двух языков (кастиль-
ского и каталанского), качественно расширены полномочия автономного сообщества 
в международных отношениях, судебной системе и финансах. В условиях мирового 
экономического кризиса лозунги федерализации переросли в требования сецессии, 
а общественное мнение Каталонии, Страны Басков и Наварры сохраняет поддерж-
ку сепаратизма. Каталония провела незаконный референдум о независимости 2017 
г. В итоге парламент и правительство (Женералитат) автономного сообщества рас-
пущены, а их руководители подвергнуты судебному преследованию. Но внеочеред-
ные региональные выборы (декабрь 2017 г.) подтвердили поддержку сепаратистских 
партий на уровне 45%, новый председатель Женералитата К. Торра – сепаратист [14, 
277]. Коалиционное левоцентристское правительство Испании, обещавшее Катало-
нии переговоры о статусе в русле федерализации, ничего не выполнило. Итог: кризис 
продолжается и чреват радикализацией регионального сообщества.

В случае Украины глубокие социально-исторические расколы cтраны требовали 
от власти проводить стратегию федерализации, обеспечивать равноправие народов, 
конфессий и языковых сообществ. «Маятник» колебаний от парламентской респу-
блики к президентской и обратно ослаблял государство. Партийная система сохраня-
ла высокую неустойчивость. Все выборы постсоветского периода демонстрировали 
устойчивый политико-территориальный раскол Украины на пророссийский Юг и 
Восток, а также проевропейский Запад и Центр страны [15, 169–221]. Поддержка фе-
деративного устройства Украины, по сведениям социологической службы «Рейтинг», 
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сохранялась к началу марта 2014 г. на уровне 24% респондентов в среднем по стране, 
поддержка унитарного устройства – 61%, а 15% респондентов не определились. Обра-
тим внимание на то, что в Донбассе за федеративное устройство выступали 59% опро-
шенных [16]. Но недальновидный национал-радикализм и агрессивная поддержка За-
пада укрепили унитарный курс правящих элит Украины. Результатом стал ответный 
подъем освободительного движения в Крыму и Донбассе, а затем – воссоединение 
Крыма с Россией, образование Донецкой и Луганской Народных Республик.

В политической географии систематизированы пространственные обстоятель-
ства, которые облегчают кризис государства (но не являются фатальной причиной 
кризиса): слабая территориальная интегрированность государства из-за наличия 
внутренних природных барьеров; отсутствие или слабость единого внутреннего 
рынка; наличие анклавов и эксклавов; компактное проживание групп населения, 
поддерживающих сецессию; существование сильной исторической памяти о былой 
независимости либо повышенном статусе региона; приверженность населения ряда 
регионов к соседним государствам в большей мере, чем к государству своего нынеш-
него проживания.

В случае Донбасса (2013–2014 гг.) налицо все перечисленные факторы. Стремление 
к повышению своего статуса проявлял сильный, а не слабый регион. Его сообщество 
обладает достаточно прочной коллективной идентичностью, а экономические контак-
ты с Россией и постсоветским ареалом в целом значительно сильнее, чем с Западом. 
Референдумы о независимости ДНР и ЛНР в 2014 г. проходили с соблюдением закон-
ности, насколько это возможно в условиях войны, а большинство населения Донбасса 
добровольно выбрало государственный и политический статус вне Украины [17].

Самоопределение республик Донбасса стало необратимым процессом и возврат 
их в состав Украины возможен только в двух сценариях: военное поражение респу-
блик в итоге интервенции Украины при поддержке Запада либо радикальная смена 
политического порядка на Украине, переход этой страны к полноценному федерализ-
му, денацификации и гарантиям равноправия всех народов, включая русский народ.

Итак, Испания и Украина демонстрируют две стратегии выхода из кризиса нацио-
нального государства: мирного демократического урегулирования и насильственного 
подавления этнорегиональных сецессионистских движений. В обоих случаях этни-
ческое и языковое многообразие неустранимо и должно учитываться в нациестрои-
тельстве.

Литература:
1. Силантьева М.В. Новые принципы «философии границы» в глобальном мире – 

десуверенизация или «постсуверенизация»? // Полис. 2014. № 3. С. 8-26.
2. Кочетков А.П. Национальное государство в условиях глобализации // Полис. 

2014. № 4. С. 63–75.
3. Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственно-

сти / под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. М., 2011.
4. Бабурин С.Н. Мир империй: территория государства и мировой порядок. М., 

2010.



Экспертные доклады

79

5. Мелешкина Е.Ю. Исследования государственной состоятельности: Какие уроки 
мы можем извлечь? // Политическая наука. 2011. № 2. С. 9–27.

6. Bartolini S. Restructuring Europe. N.Y., 2005.
7. Большаков А.Г. Институционализация этнических вооруженных конфликтов как 

механизм формирования государственной состоятельности на постсоветском 
пространстве // Политическая наука. 2011. № 2. С. 105–124.

8. Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. М., 2012.
9. What’s up with Catalonia? / еd. by L. Castro. Ash¬eld, 2013.
10. Kamen H. Imagining Spain: Historical Myth and National Identity. New Haven; L., 2008.
11. Passarelli G., Tuorto D. Lega e Padania: Storie e Luoghi delle Camicie Verdi. Bologna, 

2012.
12. Україна: Процесі націотворення / упоряд. А. Каппелер. Київ, 2011.
13. Rotberg R.I. Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators // State 

Failure and State Weakness in a Time of Terror. Washington, 2003. P. 1–25.
14. Castro C. El Poder Catalan en su Laberinto. Barcelona, 2018.
15. Украина: проблемы территориально-государственного развития / под ред. С.С. 

Жильцова. М., 2015. 
16. Результати національного опитування IRI в Україні: березень 2014. Режим досту-

па: http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14086/ (дата обращения: 
28.06.2014).

17. Бедрицкий А.В. Демократия под огнём. Выборы в народных республиках Донбас-
са / А.В. Бедрицкий, С.О. Бышок, А.В. Кочетков. М., 2014.



80

IX Южно-российский политологический конвент 2019 год

Броварь Александр Витальевич
д.ист.н., доцент, заведующий кафедрой государственного и международного права 

Донбасской юридической академии 
(г. Донецк)

Гордеева Александра Юрьевна
ст. преподаватель кафедры государственного и международного права 

Донбасской юридической академии 
(г. Донецк)

ГЕОПОЛИТИКА: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Глобальные политические процессы, происходящие в мире, являются следствием 
развития международно-интеграционных и международно-экономических транс-
формаций, цель которых – подчинить единому политическому центру мировое раз-
витие без всестороннего учета интересов.

 До недавнего времени единым политическим центром силы являлись США и их 
союзники – партнеры в лице Европейского Союза и других стран мира. 

Примерно до 2010 года большинство дискуссий по геополитике связано с контро-
лем и доступом к нефти и природному газу. Начиная с 2010 года, геополитика возоб-
новляемых источников энергии привлекает все большее внимание. 

Любой, кто анализирует роль геополитики в национальной безопасности, неиз-
бежно сталкивается с вопросом, который ставит историческая эволюция каждого 
государства, а также с идеями о безопасности. Определенно, социальные и политиче-
ские системы государств развивались от доиндустриальной до постиндустриальной 
стадии вместе с пересмотренными представлениями об угрозах и роли географии. 

При Людовике XIV французские представления о безопасности сильно отлича-
лись от того, что эта нация думает о своей безопасности сегодня. Это наблюдение не 
ограничивается относительно безопасными современными европейскими государ-
ствами. Изменилась не столько их география, сколько политическая составляющая их 
отношений с соседними государствами. 

Влияние географии на концептуализацию безопасности и соответствующее по-
ведение государств лучше всего иллюстрируется известной формулой Николаса 
Спикмана – «география является наиболее фундаментальным фактором внешней 
политики, потому что она наиболее постоянна» [1, 41]. Относительная стабильность 
географического контекста государств навязывает обществу более или менее неиз-
менные представления о его уязвимостях и угрозах, а также о механизмах, которые 
оно должно использовать для предотвращения угроз или, по крайней мере, уменьше-
ния рисков. Мы склонны согласиться с одним из тезисов, на которых основывается 
классическая геополитическая доктрина о различных политических линиях остров-
ных (морских) и континентальных (сухопутных) держав.

Это наглядно демонстрируют традиционные ставки, которые они делали на во-
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енно-морские силы (морские державы) или на сухопутные силы (континентальные 
державы) [2]. 

В современном мире информационно-психологическая борьба активно ведется с 
целью установления контроля над территориями, ресурсами и народами, достижения 
совершенства в интеллектуальной сфере, господства в культурной и духовной сферах 
жизни мировой цивилизации. Эти войны значительно отличаются от «горячих». Они 
проводятся в первую очередь для установления контроля над умами и сердцами, ду-
шами людей, а следовательно, территорий, энергетических ресурсов, государств. Тот, 
кто контролирует общественное сознание, сможет получить все: власть, богатство, 
знания [3]…

В настоящее время воздействие виртуальной медиа-информации все чаще от-
носится к специальным манипуляциям в финансовом секторе. Фактически, своего 
рода родиной эпохи глобализма является экономика виртуального мира. Он действу-
ет не столько по экономическим законам, сколько по политическим решениям. Его 
действие направлено на перераспределение финансовых, материальных, сырьевых и 
других ресурсов в пользу отдельных государств и международных компаний. Доля 
виртуальных финансовых активов достаточно велика. 

В современном мире проявляется устойчивая тенденция быстрого роста вирту-
альных информационных вызовов и угроз [3].

Данная проблема изучена и изучается учеными практически каждого государ-
ства, в первую очередь для понимания своего собственного места среди остальных 
международных акторов и возможности проведения политики защиты собственных 
национальных интересов. В Российской Федерации существует целая плеяда ученых, 
занимающихся данной проблемой, такие как Поцелуев С.П. [3; 4], Баранов А.В. [4], 
Колосов В.А., Бородулина Н.А., Вендина О.И., Галкина Т.А., Заяц Д.В [5], Крижанич 
Ю. [6] и другие. 

Начало изучения данной темы было положено в России еще в XIX–XX вв. Кон-
стантин Иванович Арсеньев (1789–1865), Дмитрий Петрович Журавский (1810–1856), 
Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский (1808–1881), Петр Петрович Семе-
нов-Тян-Шанский (1827–1914) и его сын Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский 
(1870–1942) в своих трудах много внимания уделяли определению положения России 
в мире, сильным и слабым сторонам ее национальной силы.

Достойное место в ряду теоретического осмысления геополитических проблем 
России занимает русский философ и политолог А.С. Панарин. В своей статье «Рос-
сия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизационные ответы», исследователь 
замечает: « […] в глазах западных геополитиков, угроза со стороны России связана с 
тем, что она является носителем евразийского монолита, геополитическая масса ко-
торого во много раз превышает разрозненную массу океанических государств. Ощу-
щение этой асимметрии представляет собой основу геополитического толкования 
процессов новейшей истории, во многом альтернативного их цивилизованному по-
ниманию» [7, с. 24-25].

Цель исследования – избежать возможных рисков для государства в современной 
геополитике.
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Интересы геополитики в первую очередь составляют экономика и энергоносите-
ли, а также, на ряду, с ними можно поставить тотальный политический контроль над 
государственными процессами в странах мира, создание «единой методички», в угоду 
своим национальным интересам. На сегодняшний день в связи с кризисами, которые 
охватили Европу, Северную Африку, переднюю Азию, Латинскую Америку – эта зада-
ча отчасти выполняется.

Украинский кризис, конечная цель которого – посеять политический и экономи-
ческий хаос в России – не оправдал себя.

Так как Российская Федерация является одним из двух военно-политических и 
экономических центров мира. Кроме того, обладает огромной ресурсной базой и тер-
риторией почти 18 млн. км2, а с морским шельфом еще 1,2 млн. км2. К тому же данный 
морской шельф составляет 13% нефти и 40% газа от мировых запасов, потребление 
которых с каждым годом в мире возрастает на несколько процентов и РФ является 
самым надежным поставщиком «голубого топлива», составляя конкуренцию амери-
канскому сланцевому газу и газовым компаниям азиатских стран. Сложившаяся си-
туация делает возможным быть рентабельной европейской экономике только лишь с 
условием потребления российского газа и нефти. 

Поэтому украинский кризис – это глубоко спланированная политическая акция, 
цель которой устранить Российскую Федерацию с рынка энергоносителей и, в идеале, 
устранить как одного из лидеров глобальной политики. Но украинский политический 
кризис и политический хаос вышли из-под контроля. Глобалистами не были учтены 
ментальные особенности жителей Юго-Востока Украины – Донбасса, который иден-
тифицируют себя как единую часть Русского мира. 

Глобалистский проект дал сбой. Дальнейшее провоцирование и финансирование 
кризиса приводит только лишь к укреплению международных позиций Российской 
Федерации. Члены Единой Европы, которые ранее в 2014 году единодушно поддер-
живали киевский переворот, высказывают свои сомнения в его целесообразности, а 
также в целесообразности санкций, введенных против РФ. Ряд стран Европейского 
Союза высказываются за их отмену.

В принципе, в каждой стране существует лобби, одно из целей которого является 
налаживание, восстановление и расширение экономических связей с Российской Фе-
дерацией.

За последние несколько лет произошла переориентация экономическо-политиче-
ских векторов в мире, и в частности на Евразийском континенте. РФ и КНР, РФ и 
Индия расширяют существующие связи, выходя, таким образом, из-под англо-сак-
сонского многолетнего влияния на внутреннюю и внешнюю политику и экономику. 

Китай и Россия разрабатывают совместный грандиозный мировой проект «Один 
пояс – один путь» – «Шелковый путь», который предполагает как наземное, так и мор-
ское передвижение товаров через РФ, Северный Ледовитый океан, так как РФ имеет 
самый мощный и новый атомный флот в мире. Создавая при этом новые суда, мощ-
ность энергоустановок которых сравнима с электростанциями, которые при необхо-
димости могут бесперебойно питать электричеством небольшие прибрежные города. 

Кроме того, эти два пути являются безопасными, так как Северный Ледовитый 
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океан является самым стабильным по климатической обстановке из-за низких темпе-
ратур и ледяного покрова и отсутствия штормов, чего нельзя сказать об Атлантике и 
Тихом океане, где риск потери грузов очень велик.

Роль влияния России на мировой политической арене увеличилась после успеш-
ной операции в Сирии, где по просьбе и по приглашению сирийского правительства 
с помощью российских ВКС и армии было локализовано «Исламское государство». 
Конечная цель которого - дестабилизация и хаос на Евразийском континенте. 

Внешние политические отношения России с партнерами во всем мире выходят на 
новый качественный уровень. Некоторые международные акторы сожалеют о своей 
недальновидной угоднической политике Западу. Такие как Болгария, которая отка-
залась от «Южного потока» и делает попытку его возобновления, но ее место заняла 
Турция, которая после окончания строительства «Турецкого потока» станет газовым 
хабом для Южной и Центральной Европы. Точно таким же хабом для Северной Евро-
пы станет Германия после того, как достроят «Северный поток - 2».

Кроме того, Турция строит с помощью Российской Федерации атомную электро-
станцию. Что в сумме с газовым транзитом принесет ей энергостабильность и неза-
висимость, чего не скажешь о Литве, Украине и Польше. Украина теряет свою газовую 
систему, которая приходит в физическую и экономическую непригодность из-за не-
востребованности в ближайшем будущем. 

В атомной энергетике политическое решение о переходе на поставку американ-
ского топлива выводит из строя блоки АЭС, что представляет собой определенную 
угрозу. Теплоэлектростанции, которые рассчитаны на физические показатели угля из 
Донбасса, из-за его блокады, вынуждены работать на Южно-Африканском, американ-
ском угле, который не соответствует нормам и стандартам ТЭС, к тому же является 
нерентабельным и высокозатратным. Практически такая же ситуация и в странах 
Балтии, которая проводит русофобскую политику в ущерб себе. 

Литва закрыла Игналинскую атомную электростанцию, которая обеспечивала 
80% энергетики Литвы, мотивируя это тем, что она не безопасна. Кроме того, При-
балты заявили о выходе из Единой энергосистемы, в которой находятся со времен 
СССР. Таким образом, в будущем пытаясь спекулировать поставками энергоресурсов 
в Калининградскую область, которая могла, по их мнению, быть зависима от поста-
вок из Литвы. Процесс выхода из Единой энергосистемы РФ пошел, но кризис в ЕС 
не дает возможности переподключить Литву к Единой Европейской системе из-за ее 
затратности. 

РФ упредила возможные риски, поставив терминал приема сжиженного газа в Ка-
лининградской области и построив ТЭС, работающую на газу. Таким образом, При-
балты наказали сами себя.

В настоящее время в международной политике очертилось четкое противостояние 
основных политических центров и стран, входящих в их сферу деятельности, соот-
ветственно являющимся проводником их внутренней и внешней политики, которая 
подчас противоречит их собственным интересам. Как пример можно взять русофоб-
скую политику Польши, Болгарии и Прибалтики. Политика указанных государств – 
сателлитов вызывает противостояние и непонимание среди населения данных госу-
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дарств. Яркий пример тому – Болгария, которая в угоду своим западным кураторам 
отказалась от экономически выгодного «Южного потока» и фальсифицирует историю 
Великой Отечественной Войны и Второй мировой войны. 

Среди русофобов лидирующее место занимает Польша с ее политическим лиде-
ром Анжеем Дудой, который фактически фальсифицировал события ХХ века и пере-
вернул с ног на голову историческую правду, пытаясь сравнить действия нацистской 
Германии с СССР. Но только фашистская Германия принесла Польше концентраци-
онные лагеря, газовые камеры, миллионы смертей, катастрофические разрушения 
инфраструктуры и материальных ценностей, а СССР ценою 600 тысяч человек осво-
бодило Польшу от фашизма, восстановило за счет собственных средств, создав не-
сколько отраслей промышленности, и Академию Наук, вывело страну из аграрной 
отсталой в промышленную. 

К сожалению, в сегодняшней Польше предпочитают не вспоминать о хорошо из-
вестных словах Уинстона Черчилля: «Без русских армий Польша была бы уничтожена 
или низведена до рабского положения, а сама польская нация стерта с лица земли. Но 
доблестные русские армии освобождают Польшу, и никакие другие силы в мире не 
смогли бы это сделать».

Стараются в Польше молчать сегодня и о том, что в ходе операции по освобожде-
нию Польши Советская Армия понесла потери: в людях – безвозвратных – 477 295 
человек, санитарных – 1 636 165 человек, всего – 2 113 460 человек;
• в самолётах – 2692 единицы, стоимостью 963 620 000 руб.;
• в танках и САУ – 2966 единиц, стоимостью 688 557 000 руб.;
• в артиллерийском вооружении – 3960 единиц, стоимостью 714 896 030 руб.;
• в автотранспорте – 7605 единиц, стоимостью 100 385 000 руб.;

В ходе операции было израсходовано:
• боеприпасов 69 161 вагонов, стоимостью 10 319 000 000 руб.;
• авиационных бомб – 27 412 тонн, стоимостью 137 060 000 руб.;
• авиационных патронов и снарядов – 24 792 тонны, стоимостью 137 196 000 руб.;
• гарюче-смазочных материалов – 992 906 тонн, стоимостью 697 666 000 руб.; [8]

Забыто, что за время нацистской оккупации Польша потеряла 21,4% своего насе-
ления. Именно на польской территории работало больше всего «фабрик смерти», сре-
ди которых были и самые страшные концлагеря в истории человечества – Освенцим, 
Треблинка, Майданек...

Забыто, что немцы разрушили почти 40% зданий польских городов и весей, треть 
населения Польши осталась без крова и пищи. Материальная помощь, которую СССР 
оказывал в восстановлении послевоенной Польши, отказавшись от всех претензий 
на германское имущество в Польше и уступив Варшаве 15% репарационных посту-
плений и 15% промышленного оборудования, вывозимого из Германии. Забыто, что, 
когда в Советском Союзе хлеб выдавался по карточкам, в январе 1945 года в Польшу 
начались безвозмездные поставки 60 тыс. тонн хлеба из СССР. Возможно, благодаря 
этому русскому хлебу многие польские политики-русофобы остались живы или по-
явились на свет. Забыто, что только благодаря жёсткой позиции Советского Союза, 
точнее Сталина, нынешняя польско-германская граница прошла по линии Одер-Ней-
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се, что обеспечило выход Польши к Балтийскому морю и увеличение территории бо-
лее чем на 100 тыс. кв. километров – за счет промышленно развитых земель бывшей 
восточной Германии. Забыто, что в трудные для Польши 1980-е годы безвозмездная 
помощь СССР составила более 7 млрд полновесных инвалютных рублей, а в нача-
ле 1990-х годов Россия фактически простила Польше долг, составлявший свыше 5,3 
млрд инвалютных рублей... Сегодня польские политики называют все это “советской 
оккупацией” и позволяют демонтировать памятники и осквернять могилы погибших 
советских воинов. Поддерживают на Украине идейных наследников Степана Бандеры, 
боевики которого вырезали поляков десятками тысяч только за то, что они поляки. 
Люди без памяти и совести сами отказываются от своего прошлого. Отказываются от 
памяти о том, как в январе 1945 года советский и польский солдаты вместе водрузили 
знамя победы над Варшавой.[9]

Правительство Польши 22.06.2017 года приняло «Закон о запрете пропаганды 
коммунизма», цинично подобрав дату принятия указанного закона. [10]

Благодаря Советскому Союзу Польша увеличила свою территорию на Севере и на 
Западе после ВОВ и Второй мировой войны. И нынешнее заявление поляков о пере-
смотре результатов Второй мировой войны соответственно приведет к отторжению 
указанных территорий к Германии. А они являются на сегодняшний день самой раз-
витой в промышленном плане. 

Данные заявления являются со стороны польского руководства разрушительным 
для самого польского государства. Равно, как и русофобия и для других государств, 
поддерживающих такую политику. Данная безответственная политика не может долго 
длиться, так как она является непродуктивной, в первую очередь, для представителей 
бизнеса стран Европейского Союза, который понимает, что любой конфликт ведет к 
экономической дестабилизации, с учетом проблем внутри ЕС, приводит к сокраще-
нию доли этих стран на глобальном мировом рынке, что не может не сказаться на 
развитии государств в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в которой страны 
Прибалтики, Польша и Болгария, наверное, не рассматриваются своими лидерами.

Таким образом, сделав краткий анализ нынешней политической и экономической 
ситуации на Евроазийском континенте, можем с уверенностью сказать о перераста-
нии нынешних локальных конфликтов во внутренние экономические проблемы и по-
лураспад государств, которые их развязали.

Республики Донбасса, ориентированные на мирное развитие, в этой ситуации 
видят свое будущее исключительно в интеграции с РФ, так как, в сущности, только 
Россия помогла выжить и выстоять населению Донбасса в войне устроенной после-
майданной властью Украины.
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЗАПРОС
НА «БОЛЬШОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»

Проектирование современной политики, постановка проектных целей, определе-
ние ресурсной базы, описание алгоритмов и механизмов, достижение определенно-
го результата, соответствующего заранее заданным свойствам — становятся важной 
составляющей современных практик политического и государственного управления. 
Современная Россия, после длительного периода беспроектности, активно формиру-
ет, а также последовательно реализует муниципальные (местные), региональные (на 
уровне одной или нескольких крупных административных единиц – субъектов фе-
дерации, штатов, земель), общенациональные (общегосударственные) и межгосудар-
ственные проекты. Опыт реализации политических проектов первых трех уровней 
уже позволяет идентифицировать и обобщать типичные ошибки, выявлять «слабые 
места» проектной деятельности, формулировать обновленные концептуальные моде-
ли политических проектов, учитывающие недостатки и просчеты, которые возникали 
ранее. 

В настоящее время запросы со стороны общества, которые связаны с потребно-
стью создания и реализации муниципальных, региональных, национальных про-
ектов, по-прежнему имеют устойчивый и воспроизводящийся характер (около 51% 
россиян в июне 2019 года считали правильным выделять на развитие приоритетных 
сфер государства дополнительные средства) [1]. Одновременно запросы российского 
общества на создание межгосударственных, и тем более глобальных политических 
проектов, не носят выраженного характера (не более 16% россиян, на конец 2015 года, 
высказались о необходимости участия России в межгосударственных или глобальных 
проектах в качестве участника или проектанта [2], в 2018-2019 гг. ситуация карди-
нальным образом не изменилась [3]).

В то же время как в управленческой среде, так и у широкой общественности, суще-
ствует «понимание того, что одним из основополагающих условий выживания Рос-
сии как цивилизации является «своя игра», предполагающая реализацию собствен-
ных проектов» [4]. «Большие политические проекты» могут реализоваться только на 
межгосударственном и глобальном уровнях. Создание и реализация современной 
Россией «больших политических проектов» требует их концептуального осмысле-
ния [5]. В частности, необходимо уточнять и корректировать теоретические основы 
«больших политических проектов» по следующим параметрам. Во-первых, поня-
тий-категориальный аппарат больших политических проектов, а именно категории: 
макрополитическое проектирование, «стержневое государство» макрополитического 
проекта; альтернативность макрополитического проекта; трансконтинентальность 
макро политического проекта; сценарии макрополитических проектов, идейные и 
институциональные оси макрополитических проектов, ценностный фундамент ма-
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крополитического проекта, трансформация макрополитического проекта. Во-вто-
рых, нуждается в разработке и обосновании структура «больших политических 
проектов». В частности, необходимо определиться как с характером инкорпорации 
ценностей в социокультурный фундамент «больших политических проектов», так 
и с механизмами формирования проектных институциональных надстроек. Двуху-
ровневая структура «больших политических проектов» нуждается не только в кон-
цептуальном формировании и дальнейшем уточнении ее содержательной составля-
ющей, но и в определении основных трендов ее модернизации. В-третьих, требуется 
определить субъекты конструирования «больших политических проектов». Именно 
они определяют характер и направленность проектов. Формируют его ценностные и 
смысловые значения. Субъектами конструирования «больших политических проек-
тов» могут выступать представители высших эшелонов власти, оппозиционные поли-
тические силы, государственные и негосударственные институты, отдельные пассио-
нарии. Глобальные субъекты политического проектирования высвечиваются исходя 
из их самопозиционирования в современной констелляции политических проектов. 
Исходя из обозначенных выше положений, необходимо подчеркнуть, что запросы 
российского общества, на «большие политические проекты», будут носить последо-
вательный и устойчивый характер, только в случае концептуального и программного 
оформления проектной деятельности.
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ФАКТОРЫ СВЕРХЖЕСТКОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Вот уже полтора десятилетия – с 2004 года – сменяющие друг друга либеральные 
(см. о современном значении этого термина [2]) этого термина правительства России 
неуклонно наращивают бюджетные резервы сверх всяких разумных уровней.

Страна задыхается от искусственно созданной нехватки денег, экономика бук-
вально выжигается «денежным голодом», дети умирают с официальным диагнозом 
«нехватка бюджетных средств», - в то самое время, когда федеральный бюджет бук-
вально захлебывается от переизбытка средств.

Данная политика осуществляется с нарастающей интенсивностью. Так, в июле 
2019 года профицит бюджета достиг 3,5% ВВП (более 330 млрд.руб.), а за первые семь 
месяцев года – 3,4% ВВП (более 2 трлн., превысив план всего 2019 года). Неиспользу-
емые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли за июль более чем на 
360 млрд.руб., а с начала года – более чем на 2,8 трлн., достигнув на 1 августа 13 трлн.
руб. (из которых лишь 7,9 трлн. были оформлены в Фонде национального благосо-
стояния).

Дополнительным средством ужесточения финансовой политики являются зай-
мы, которые Минфин берет, похоже, чтобы субсидировать финансовых спекулянтов 
деньгами российских налогоплательщиков (процентные расходы – наиболее уверен-
но растущая расходная статья бюджета и, соответственно, его главный реальный при-
оритет). Чистые займы в рублях превысили с начала года 1 трлн. (при том, что займы 
задыхающимся без денег регионам прекращены вовсе), прирост внешнего долга – эк-
вивалент более чем четверти триллиона рублей.

Возникает устойчивое ощущение, что накопление неиспользуемых остатков на 
бюджетных счетах является основным (помимо субсидирования финансовых спеку-
лянтов заведомо ненужными бюджету займами у них) реальным приоритетом либе-
рального клана, исходящего из того, что деньги России (и, в частности, российских 
налогоплательщиков) не должны служить России ни при каких обстоятельствах.

Фундаментальные причины этого общеизвестны и не особо скрываются даже са-
мими привластными либералами.

Прежде всего, для них недопустима сама мысль о возможности развития России: 
с одной стороны, оно может привести к возникновению в ней конкурентов хозяевам 
либералов - глобальным монополиям [3], а с другой, любые направленные на развитие 
страны деньги уже не могут быть украдены, выведены за рубеж и стать финансовым 
ресурсом глобальных спекулянтов. Поэтому либералы нетерпимы ко всякой реаль-
ной (а не прикрывающей воровство) попытке технологического, хозяйственного или 
социального развития России: такая попытка, даже неудачная, означает в их логике 
наглое, беспардонное и не имеющее оправдания ограбление их хозяев. Недаром пред-
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седатель Банка России Набиуллина отмечала, что либеральная политика (в частности, 
«бюджетное правило») не позволит экономике России расти быстрее 1,5% в год даже 
при удорожании нефти до 100 долл/барр.

Второй причиной блокирования развития является сама либеральная идеология, 
запрещающая активное государственное вмешательство в экономику всем, кроме 
США (которым оно разрешено в силу уникальности их положения: формально аме-
риканское государство является на деле оргструктурой глобального управляющего 
класса). Либералы считают, что государство должно быть «ночным сторожем с мини-
стерской зарплатой» и не сметь выполнять свою главную функцию – организовывать 
развитие (давным-давно доказано, что в основе успеха всех якобы коммерческих тех-
нологических прорывов лежат государственные программы), чтобы не посягать на 
глобальное доминирование США.

Третья причина – стандартная монетаристская мантра: «рост бюджетных расхо-
дов неминуемо ускорит рост цен» [1]. Понятно, что она не имеет отношения к ре-
альности: бездефицитный бюджет (или бюджет, дефицит которого покрывается вну-
тренними займами) просто перераспределяет деньги, не увеличивая их объем, что не 
может усиливать инфляцию даже по монетаристским догмам.

Отметим, что при покрытии дефицита бюджета внешними займами или эмиссией 
денежная масса в экономике действительно растет, - но это может (и то не обязатель-
но) ускорить инфляцию лишь при избытке денег, а не при наблюдаемой сейчас (вместе 
с профицитом бюджета) их острой нехватке.

И, наконец, развитие страны и вывод людей из бедности - более важные задачи, 
чем снижение инфляции. Жертвовать ими ради улучшения статистики невозможно, 
если исходить из интересов страны. При этом стандартные либеральные методы сни-
жения инфляции организацией денежного голода, навязываемые всей слабой части 
мира МВФ, делают развитие гарантированно невозможным и превращают целые ре-
гионы в рабов глобальных монополий.

Наконец, важным фактором либеральной стратегии замораживания денег налого-
плательщиков в бюджете является и сугубо аппаратное обстоятельство: главным ве-
домством страны является то, которое выполняет главную функцию государственной 
политики. Пока таковой остается замораживание денег в бюджете, главным ведом-
ством (более влиятельным, чем все остальное правительство вместе взятое, включая 
премьера) остается Минфин. Если главной функцией государства станет развитие, 
главным станет профильное ведомство, а Минфин займет естественное для себя под-
чиненное положение аналога финансового директора. Такое низвержение с админи-
стративного Олимпа видится его руководству катастрофой, для избежания которой 
оно готово пойти на блокирование развития экономики России, - вплоть до, вероят-
но, ее разрушения.

Вместе с тем, помимо глубоких стратегических причин, у лихорадочного накопле-
ния бюджетных резервов может быть и еще одна, сугубо оперативная.

Ведь вся социально-экономическая политика либерального клана, насколько 
можно судить, направлена на организацию в России Майдана – на то, чтобы довести 
народ до отчаяния и на его плечах, свергнув его руками законное политическое ру-
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ководство страны, вернуть себе всю полноту власти (сейчас он контролирует только 
социально-экономическую сферу и часть внутренней политики), утраченную по ито-
гам дефолта 1998 года (когда либералы в обнимку с тогдашними олигархами просто 
разворовали бюджет, а потом торжественно объявили об этом, прикрывшись деше-
вой нефтью).

Понятно, что несколько месяцев после государственного переворота страна (а 
точнее, ее обломки) будет находиться в хаосе, и даже самим либералам, занятым тер-
рором (в лучшем случае пиночетовским), будет не до налогообложения.

Возможно, лихорадочно накапливаемые сейчас под прикрытием «бюджетно-
го правила» колоссальные бюджетные резервы – результат не пассивной политики 
отказа от развития, а активной политики подготовки к свержению законной госу-
дарственной власти, призванной обеспечить «запас прочности» новой, неизбежно 
(просто в силу самой природы современного либерализма, служащего глобальным 
спекулянтам против народа) террористической власти.

В самом деле: представим себе Временное правительство, обладающее в момент 
свержения прежней власти бюджетными резервами, позволяющими 8 месяцев не по-
лучать вообще никаких бюджетных доходов! Это сделало бы его власть качественно 
более прочной, позволило бы раздавить любое сопротивление, любую самоорганиза-
цию народа.

Весьма вероятно, что либеральный клан современной России мыслит стратеги-
чески – и всерьез создает не только психологические, организационные и информа-
ционные, но и финансовые ресурсы, чтобы не только взять всю полноту власти, но и 
удержать ее – всерьез.
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ПОСЛЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ 

КРЫМА С РОССИЕЙ

Феномен «Крымской весны» стал одним из основополагающих событий не только 
в новейшей истории Крыма, но и в новейшей истории России. Данное событие изме-
нило внутри- и внешнеполитическую ситуацию в Российской Федерации. Россия вер-
нула себе статус великой державы. С другой стороны, расширилось аксиологическое 
поле российской политики и российской истории. Патриотические, центростреми-
тельные настроения крымчан активизировали патриотические настроения (и шире – 
патриотическое сознание) жителей большой, материковой России. В частности, в ходе 
опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ и ФОМ в различных регионах 
России с 14 по 16 марта 2014 года, 91,4% респондентов поддержали присоединение 
Крыма к России в качестве субъекта Федерации. Одновременно, на вопрос, должна 
ли Россия защищать интересы русских и представителей других национальностей в 
Крыму, 94% респондентов ответили утвердительно [10].

 Спустя пять лет после событий «Крымской весны» некоторые авторы от-
мечают снижение актуальности «крымского консенсуса». Прозападные аналитики 
из Московского центра Карнеги даже спешат сделать вывод о том, что «крымский 
консенсус» прекратил своё существование [7]. Доказательная база подобных утверж-
дений слаба. Их авторы произвольно связывают упадок «крымского консенсуса» с 
экономическими факторами (падение уровня жизни) или ссылаются на результаты 
местных выборов 2019 года в ряде регионов России. 

Как отмечает Петр Акопов, «крымский консенсус» – это национальное единство, 
то есть объединение людей вокруг базовых патриотических принципов. Консенсус 
жив, потому что живо народное единство [1].

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в марте 2019 года, большинство росси-
ян (88%) положительно оценивают воссоединение с Крыма с Россией. Воссоединение 
полуострова с Россией отрицательно оценивают лишь 8% населения, 4% затруднились 
ответить на этот вопрос или относятся безразлично. Более половины респондентов 
(56%) затруднились ответить на вопрос об отрицательных последствиях воссоедине-
ния Крыма, а 29% не заметили для себя и своей семьи отрицательных последствий от 
воссоединения. По 4% населения отрицательными последствиями считают «санкции 
против России» и «падение уровня жизни/кризис в стране» [3].

Целью нашего исследования является анализ аксиологического поля российской 
политики, сформированного после воссоединения Крыма с Россией. Анализ соответ-
ствующих ценностей и особенностей их актуализации позволяет лучше понять осо-
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бенности российского национального самосознания после 2014 года.
Анализируя феномен «Крымской весны», мы исходим из гипотезы о том, что мас-

совая общественная поддержка воссоединения Крыма с Россией в 2014 году – это про-
явление патриотической мобилизации российского общества. Данная мобилизация 
имеет не только этнический, но и общегражданский характер. Она слабо подвержена 
влиянию экономических факторов. 

Патриотическая мобилизация российского общества стала реакцией на национа-
листическую, антироссийскую мобилизацию, которая наблюдалась в Киеве и на За-
падной Украине в ходе событий т.н. «Евромайдана». 

В более широком контексте солидаризация российского общества с событиями 
«Крымской весны» стала проявлением долгосрочной тенденции: компенсаторной 
реакции на распад СССР. Исследователь Дмитрий Катая в начале 2000-ных годов 
обозначил социально-психологический аспект крымской проблемы следующим об-
разом: «Если для Украины процесс размежевания с Москвой проходит под знаком 
воссоздания своей государственности, то для России он связан с сокращением ее го-
сударственного и культурного пространства, в том числе на территории Украины. Это 
нередко принимает болезненные формы, так как далеко не все россияне понимают, 
почему то, что, по их мнению, всегда рассматривалось как часть России, неожиданно 
для них отделилось». В частности, речь шла о символической роли Севастополя, как 
города русской славы [5, 113].

Рассматривая события «Крымской весны» с точки зрения развития российского 
национального самосознания, социолог Раиса Бараш отмечает, что присоединение 
Крыма стало фактором консолидации для российского общества. Р. Бараш связывает 
особое отношение многих россиян к Крыму и его роли в российской истории с кон-
цепцией «мест памяти», предложенной Пьером Норма [2, 131-132]. В свою очередь, П. 
Норма понимает «места памяти» как «объекты ритуала», наделенные «символической 
аурой» воспоминания, в которых национальная «память кристаллизуется и находит 
свое убежище» [11, 17]. Исследователь относит к таковым любые объекты, сочетаю-
щие свойства материальной, символической и функциональной коммеморации [11, 
39]. 

Пространство Крымского полуострова не только физически, но и символически 
«вместило» сразу несколько мифологем, значимых для российской истории и кол-
лективной идентичности, и, таким образом, сделало Крым устойчивым символом ее 
исторической состоятельности [2, 132].

В духовном плане Россия традиционно подчеркивала связь Херсонеса, где в 988 
году крестился князь Владимир, с крещением Руси. Это – значимый в цивилизаци-
онном плане аспект развития не только Древней Руси, но и современной России, как 
основного центра Православной цивилизации (ведущей преемственность от Визан-
тии).

В политическом плане важна особая геополитическая роль Крыма, как места бази-
рования Черноморского флота России. Присоединение Крыма к Российской империи 
стало результатом напряженной борьбы российского государства за выход к Черному 
морю. Как отмечают Сергей и Наталья Киселевы, Россия во многом и состоялась как 
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империя в борьбе за обладание Крымом и Черным морем [6, 21]. 
Защита Россией Крыма и Севастополя от иностранных интервентов стала зна-

чимым фактором отечественной истории. Воины Русской армии проявили примеры 
высокого героизма и доблести в защите Крымского полуострова в годы Крымской 
войны 1853-1856 годов; воины Советской армии героически защищали Крым в годы 
Великой Отечественной войны.

Пассионарный порыв, связанный с борьбой России за Крым, сопровождался фор-
мированием вокруг полуострова аксиологического поля. В различные исторические 
периоды можно проследить ценностное отношение к Крыму общества и представи-
телей правящих элит Российской империи, СССР, Российской Федерации. Крым стал 
объектом творческого вдохновения многих выдающихся деятелей российской куль-
туры. Россия внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие Кры-
ма, в развитие на территории полуострова промышленности, сельского хозяйства, 
архитектуры, в становление Крыма как значимого курортно-туристического центра 
[4, 6].

В политическом плане несистемным шагом, нарушившим принципы ценностно-
го отношения к Крыму правящих элит СССР, стали волюнтаристские действия Н.С. 
Хрущева, направленные на передачу Крыма из состава РСФСР в состав УССР.

Возвращение Крыма в состав России в 2014 году многие исследователи считают 
вынужденным шагом руководства России, ответной реакцией на события т.н. «Евро-
майдана» на Украине. Однако, как отмечает Михаил Ремизов, «Крымская весна» не 
имела бы ни смысла, ни оправдания вне апелляции к праву русских на национальное 
воссоединение в ситуации возникшей угрозы [9, 16]. Приняв решение о поддержке 
воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин опирался не на узкие интересы 
правящей элиты Российской Федерации (не заинтересованной в санкционной поли-
тике Запада), а на патриотический порыв широких слоёв российского общества. В 
2014 году патриотическая мобилизация российского общества была во многом обу-
словлена стремлением восстановить историческую справедливость, поддержать рус-
ских по национальности и русских по языку и культуре крымчан.

Вернув в свой состав Крым, Российская Федерация расширила не только свои по-
литические, но и символические границы. Фактически, был сделан шаг на пути тран-
зита российской государственности от Российской Федерации к России в её истори-
ческом понимании. 

Таким образом, тема Крыма для современной России – это тема возвращения рос-
сийской государственности к её истокам, тема возрождения исторической России, 
как государства-цивилизации. Некоторые авторы интерпретируют данный процесс 
с точки зрения господства или затухания в массовом российском сознании «импер-
ской» доминанты, ориентированной на территориальное господство, присвоение 
«права владеть пространством» и культуртрегерские амбиции в отношении постсо-
ветских территорий [2, 125]. 

Однако, речь, по нашему мнению, идёт не столько об имперских амбициях, сколь-
ко о государственной центростремительной идее. Роль центростремительных сил в 
территориальной интеграции государства рассматривал, в частности, американский 
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политический географ Р. Харшторн. Центростремительные силы в рамках государ-
ственной системы, по мнению исследователя, связаны с наличием государственной 
идеи, которая оправдывает существование данного государства, даёт ему «причину 
для существования» [12, c. 110].

Воссоединившись с Крымом, Российская Федерация обрела государственную 
идею, которой была лишена многие годы. Президент Владимир Путин связал эту 
идею с патриотизмом. «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединя-
ющей идеи, кроме патриотизма», – заявил В.В. Путин в феврале 2016 года на встрече 
с предпринимателями, входящими в Клуб лидеров [8]. Патриотические, центростре-
мительные настроения крымчан активизировали патриотическое сознание жителей 
большой, материковой России.

Необходимо отметить ещё один значимый аспект событий «Крымской весны». Он 
связан с тем обстоятельством, что события воссоединения Крыма с Россией стали 
своеобразным «противоядием» для российского общества от практики экспорта в 
Россию технологии «цветных революций». «Крымская весна» стала значимым приме-
ром сопротивления крымчан феномену «Евромайдана». Имея стойкий иммунитет от 
практики экспорта на территорию Крыма технологии «цветных революций», крымча-
не привнесли его в российское общество.

Подводя итоги, отметим, что ценностное, аксиологическое поле российской поли-
тики после воссоединения Крыма с Россией определяется тем обстоятельством, что 
события «Крымской весны» консолидировали российское общество, дали ему госу-
дарственную идею. Эта идея определяется патриотическими и цивилизационными 
ценностями, которые Российская Федерация во многом утратила в постсоветский 
период.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИБРИДНЫХ ВОЙН

Сегодня тема гибридной войны – это тема, набившая оскомину у профессионалов 
и ставшая предметом спекуляций псевдоаналитиков. Само понятие превратилось в 
ярлык с явно отрицательной коннотацией, размытой сущностью и многообразием 
трактовок. Такая неопределенность является политической находкой для центров 
силы, позволяющей им своевольно относить любые действия оппонентов к классу 
«гибридных», квалифицировать их как заведомо неприемлемые, требовать междуна-
родной реакции и оправдывать собственную агрессию. 

Гибридная война, как синтез тактик военного и невоенного воздействия, является 
объективной реальностью. Замена крупномасштабных вооруженных столкновений 
на согласованное применение военных, политических, экономических, информаци-
онных и иных средств обусловлена, во-первых, силой международного права, позво-
ляющей даже слабым государствам в случае военной агрессии против них быть ус-
лы¬шанными и защищенными, и одновременно его слабостью, запрещающей только 
классические методы нападения; во-вторых, доминированием в мировых элитах так 
называемого «рационального экономического мышления», не предполагающего пол-
ного разрушения высокодоходных кластеров экономики и массовой гибели людей; 
в-третьих, кардинальным повышением роли информатизации, которая многократно 
усиливает возможность воздействия на широкие массы населения и позволяет тран-
с¬формировать военно-политические конфликты в общественно-политическую и 
социальную плоскость. 

Очевидно, что употребление понятия «война» по отношению к данному феномену 
весьма условно. Однако, помимо эмоциональной окраски, милитаризация понятия 
показывает исключительный деструктивный потенциал данной политической техно-
логии. Сегодня позитивное политическое мышление уже преодолело период бессоз-
нательного страха перед гибридными войнами. Пришло время предметной иденти-
фикации самой угрозы, определения источников ее возникновения и выработки мер 
противодействия. 

Понятие гибридной войны используется с 2001 г., когда в англоязычной научной 
литературе появляется первое упоминание об этом типе войны. С середины перво-
го десятилетия текущего века термин «гибридная война» постоянно употребляется в 
работах таких англоязычных авторов, как Фрэнк Хоффман, Дэвид Килкаллен, Билл 
Немет, Джон Маккуэн, Натан Фрейер, Прашант Парамесваран. Гибридная война по-
нимается данными авторами как сочетание регулярных и иррегулярных форм ве-
дения боевых действий. Под иррегулярными боевыми действиями в данном случае 
понимаются операции, осуществляемые террористическими организациями. Таким 
образом, акторами гибридной войны признаются как государственные, так и негосу-
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дарственные структуры.
По нашему мнению, гибридная война представляет собой исключительно геопо-

литическое явление, в своем полном объеме не определяемое в иных исследователь-
ских парадигмах. Гибридная война – это совокупность действий, направленных на 
разрушение всех основных геополитических пространств общества-соперника, то 
есть на его абсолютное сокрушение. При этом агрессия во всех основных типах геопо-
литических пространств осуществляется одновременно.

Основными геополитическими пространствами автор данной статьи полага-
ет следующие: географическое, экономическое, информационно-идеологическое и 
информационно-кибернетическое. В каждом типе геополитического пространства 
способы ведения гибридной войны различаются в соответствии с природой данного 
типа пространства. Основные способы ведения гибридной войны в географическом 
пространстве: 
1. локальные «традиционные» войны в ресурсных регионах страны–объекта агрес-

сии, вовлечение данной страны в серию «конфликтов малой интенсивности» по 
периметру ее границ; 

2. «цветные революции» , то есть государственные перевороты в стране–объекте 
агрессии и в государствах, являющихся ее геополитическими союзниками; 

3. поощрение сепаратизма в стране–объекте агрессии.
Все перечисленные технологии применяются к современной России. В конце 90-х 

– начале 2000-х гг. страны Запада и их союзники, страны Ближнего Востока (Сау-
довская Аравия, Иордания, ОАЭ), спонсировали террористическую войну (термин 
С. Иванова, тогдашнего министра обороны РФ) на российском Северном Кавказе в 
финансовом отношении, поставляли в регион наемников, военных советников, со-
временное вооружение. Террористическая война была составной частью сепаратизма 
так называемой Республики Ичкерия, образованной на большей части Чеченской Ре-
спублики в составе России, а также определенных сил в Республиках Ингушетия, Ка-
бардино-Балкария, Дагестан (проект «Лакской республики»). Попытки осуществить 
«ромашковую революцию» в Российской Федерации наблюдались в 2003–2008 гг., а 
также в 2012 г. («белоленточное движение»). «Цветные революции» прошли по Сер-
бии, Украине (дважды), Грузии, Киргизии.

Характерно, что большинство тактических приемов гибридных войн представля-
ет собой взаимосвязанное информационное воздействие, например: 
• политическое давление в международных отношениях, активная информацион-

ная, финансовая и организационная поддержка оппозиции, националистов, сепа-
ратистов, содействие формированию альтернатив¬ных лидеров и органов «само-
управления»;

• целенаправленное массированное информационно-психологическое воздействие 
на все слои населения, соорганизация больших масс людей, деморализация наци-
ональных элит, дискредитация действующей власти; 

• выведение из строя объектов информационно-коммуникационной инфраструк-
туры; 

• устрашение общественного мнения демонстрацией военной силы непосредствен-
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но у границ государства. 
Так, в результате целенаправленного информационного воздействия в рамках 

операции «Союзная сила» в 1999 г. американцам и их союзникам удалось создать ил-
люзорную среду вокруг войны в Югославии, демонизировать власти страны, а также 
добиться дезорганизации систем управления войсками и оружием посредством воз-
действия на радиосвязь, радиотелеуправление, оптико-электронную технику. Для мо-
рального оправдания военной операции в Ираке в 2003 г. был использован ставший 
«притчей во языцех» дезинформационный прием заявлений о разработке в стране 
химического оружия. В ходе так называемой «арабской весны» был применен синтез 
новейших информационных технологий. Социальные медиа позволяли протестую-
щим оперативно координировать свои действия, фор-мировать общественное мне-
ние внутри страны и влиять на оценки международного сообщества.

СМИ – оперативный и масштабный средство воздействия на человеческую ауди-
торию. Причем информация, возвышающийся ими при грамотной, профессиональ-
ной ее подачи, воспринимается не только на уровне сознания, но и на более тонком, 
глубинном, психологическом подсознательном уровнях, гарантирует полное ее усвое-
ние и длительное действие на мировосприятие и поступки человека. Эта способность 
СМИ быть эффективным средством формирования общественного климата давно 
замечена и используется людьми и структурами, которые пытаются решать пробле-
мы достижения своих политических, экономических, национальных, религиозных, 
социальных и других целей косвенным путем – влиять таким образом на группы и 
слои граждан. Причем полярность этого влияния зависит от тех задач и методов их 
достижения, которые стоят перед ними, и соответственно эта полярность может быть 
положительной или отрицательной. 

Не случайно отечественные и зарубежные специалисты, обращая внимание на 
необходимость мобилизации общественно-политического потенциала страны на 
противостояние и противодействие угрозам терроризма, важное значение прида-
ют использованию именно возможностей СМИ. Эта проблема также неоднократно 
анализировалась специализированными органами ООН, включая Контртеррори-
стический комитет при Совете Безопасности и конгрессы по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями, ЮНЕСКО, Совет Европы и другие 
международные и региональные организации. С рядом инициатив в этом плане что 
после трагических событий в сентябре 2001г. В Нью-Йорке и Вашингтоне выступила и 
Союз журналистов Украины. Некоторые из этих материалов размещены на странице 
«Журналисты против терроризма» и на сайте Института развития прессы.

Об исключительной роли Интернета свидетельствует название массовых проте-
стов: Twitter-революция, или Facebook-революция. В Ливии и Сирии основную роль в 
эскалации событий сыграли электронные СМИ, распространившие массу фейковых 
сюжетов о внутриполитической ситуации и протестной активности. 

Сегодня информационный фактор в гибридной войне представляет собой основ-
ное ударное средство воздействия. Примеры использования свидетельствует о его 
исключительной эффективности, способности парализовать или переформатировать 
общественное сознание, а также о соизмеримом с оружием массового уничтожения 
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деструктивном информационном потенциале, позволяющем разрушать целые госу-
дарства, устои социума. Осознание государством новых вызовов и угроз националь-
ной безопасности предполагает адекватную защитную реакцию и служит залогом ее 
своевременности и успеха. Полагаем, что внутриполитическая обстановка, уровень 
доверия к государственной власти и достижения области информатизации госу-
дарств – участников СНГ позволяют выстроить эффективные системы безопасности 
и от всякого вида гибридных угроз. 

В ходе стратегических, межведомственных и иных учений и тренировок регуляр-
но отрабатываются практические приемы противодействия современным внешним 
вызовам и угрозам. При построении системы безопасности от гибридных угроз счи-
таем важным понимать, что информационное воздействие в гибридной войне сущ-
ностно отличается от любой политической, даже конфликтной, риторики, и тем более 
от естествен-ного для человечества информационного обмена. Это та информаци-
онно-психологическая технология, которая в силу синтетической природы обладает 
хотя и скрытыми, но поддающимися идентификации признаками. Она скоордини-
рована по времени, цели и объекту воздействия, распределена по каналам доведения 
информации. Скорость распространения, охват аудитории и жизненный цикл такого 
информационного явления в силу модерации заметно выделяет его в естественном 
информационном потоке. Более того, достижение целей деструктивного информаци-
онного воздействия предполагает использование агрессором пока весьма скудного 
технологического инструментария. Помимо традиционных ангажированных СМИ 
это лидеры мнений (блогеры), распространяющие информацию роботы (бот-сети) 
и внедренные в сетевое сообщество наемники (тролли). При наличии необходимых 
технологий все субъекты и их деятельность успешно идентифицируются. 

Подобная информационная технология является неотъемлемой частью любого 
«гибридного» замысла и маркером начала его реализации. Если анализ состояния 
информационного пространства обнаруживает признаки целенаправленного воздей-
ствия, то это должно восприниматься как серьезный сигнал о появлении более мас-
штабных проблем в информационной и иных сферах. Таким образом, действенной 
мерой противостояния деструктивному информационному воздействию и гибрид-
ной угрозе в целом является мониторинг информационного пространства в целях 
раннего обнаружения скоординированной информационной атаки и предупрежде-
ния ее деструктивного воздействия на общественное сознание. 

Очевидно, что информационное воздействие в первую очередь направлено на 
бреши в самоидентификации человека, пробелы общественного сознания, конфлик-
ты идей и отношений. В целях воспрепятствования данному влиянию необходимо 
повышать идеологическую резистентность граждан и общества, в том числе напол-
нять пустоты исторической памяти, повышать конфессиональную культуру и веро-
терпимость, развивать национальное самосознание. Государству необходимо рас-
ширять и преумножать каналы взаимодействия с обществом, повышать качество 
контента средств массовой информации. Для снижения эффективности деструктив-
ного информационного воздействия необходимо развивать в обществе критическое 
отношение к непроверенной информации, разного рода фейкам и сенсациям. Пример 
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подобного иммунитета наглядно демонстрирует повышающаяся устойчивость потре-
бителей к навязчивой рекламе товаров и услуг. 

На уровне регионального взаимодействия целесообразно продолжить развитие 
системы международной информационной безопасности. В том числе: 
• завершить процедуры принятия проекта Стратегии обеспечения информацион-

ной безопасности государств – участников СНГ; 
• обеспечить практическое наполнение и реализацию положений Соглашения о со-

трудничестве государств – участников СНГ в области обеспечения информацион-
ной безопасности; 

• стремиться к унификации понимания угроз информационной безопасности и 
сближению законодательства, регулирующего информационные отношения; 

• определить наиболее уязвимые объекты информационной и иной инфраструкту-
ры, требующие принятия дополнительных совместных мер защиты. 
Также целесообразно обеспечить обмен информацией о выявленных информаци-

онных угрозах по аналогии с системой реагирования на компьютерные инциденты. 
1. Современное международное право предусматривает правила войны и защиты 

мирного (гражданского) населения с целью максимально возможной гуманизации 
применяемых методов и средств. 

2. В международном праве действует принцип, согласно которому «право сторон в 
вооруженном конфликте выбирать методы и средства ведения войны не является 
неограниченным» (преамбула Конвенции о запрещении или ограничении приме-
нения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящи-
ми чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1981 г.). 

3. В 2015 г. в итоговой декларации военного комитета НАТО «гибридными опера-
циями» названы согласованные по целям, задачам, месту и времени мероприятия 
и акции, направленные на оказание требуемого воздействия на страну, осущест-
вляемые без прямого и явного использования силовых структур государства-а-
грессора. Термин «гибридные угрозы» появился в официальной терминологии Ев-
росоюза как совокупность мер принуждения, действий по подрыву стабильности 
и конституционного строя, методов традиционного и нетрадиционного воздей-
ствия (в том числе дипломатических, военных, экономических, технологиче¬ских, 
информационных), которые могут быть использованы под общей координа-цией 
государства либо негосударственного образования без официального объявл¬-
ния войны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ В УСЛОВИЯХ
НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ (НА ПРИМЕРЕ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Политическая элита любого государства является достаточно активной и отно-
сительно сплоченной группой, которая реализует стоящие перед ней задачи страте-
гического, общегосударственного характера. В настоящей работе под «политической 
элитой» мы понимаем лиц, которые в силу своих позиций в государственной иерар-
хии вправе принимать решения общегосударственного характера, контролировать 
их выполнение, а также влиять на принятие таких решений. Мы не ставим в данном 
случае задачей оценку эффективности элит, которая достигается за счет инструмен-
тальных показателей [1, 6] в контексте нормативного подхода к исследованию элит, 
хотя проблематика эффективности элиты нами также затрагивается.

Политические элиты непризнанных государств в своем развитии следуют в целом 
тем же тенденциям, что и аналогичные акторы в обычных государствах, хотя меха-
нический перенос вызовов и задач, стоящих перед «признанными» политическими 
элитами, явно недостаточен [2, 7].

По нашему мнению, актуальность и новизна исследования связана с тем, что в 
науке пока недостаточно внимания уделяется изучению конкретных политических 
элит, в особенности вызовов, стоящих перед ними. Это затрудняет оперативное и ка-
чественное реагирование на вызовы самих элит, а также выработку эмпирического 
инструментария для такого реагирования. Политическая элита Луганской Народной 
Республики, в аспекте её формирования, как непосредственный предмет исследова-
ния в настоящее время сталкивается с весьма серьезными вызовами, способность 
к эффективному реагированию на них является одним из главнейших условий раз-
вития государства в сложнейших условиях связанных с отсутствием международ-
но-правового признания.

В процессе формирования действующей политической элиты ЛНР условно мож-
но выделить три этапа, анализ которых необходим, на наш взгляд, для объективной 
оценки легитимности, легальности и эффективности политической элиты Луганской 
Народной Республики на современном этапе.

Первый этап, который хронологически можно определить с 12 мая 2014 года (огла-
шение результатов Референдума о самоопределении ЛНР, официальная дата созда-
ния Республики) по 2 ноября 2014 года (выборы Главы и депутатов парламента ЛНР), 
именно в этот период сформировались законодательная и судебная ветви власти в 
ЛНР. 

Поскольку в любом демократическом государстве важнейшей ветвью власти яв-
ляется законодательная ветвь, то работа по формированию революционного парла-
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мента началась сразу после проведения референдума 11 мая 2014 г. Первый состав 
парламента был сформирован 18 мая 2014 г. путём прямой демократии. Для делеги-
рования депутатов в парламент молодой республики в 12:00 во всех населённых пун-
ктах состоялись многотысячные митинги − народные сходы (вече), избравшие 108 
депутатов.

В тот же день, в 20:00 в бывшем здании ЛОГА В. Никитин отрыл первое в истории 
ЛНР заседание Верховного (Народного) Совета, призванного сформировать основы 
государственности новой республики. Депутаты утвердили полномочия парламента 
Республики как «…постоянно действующего законодательного органа, который будет 
принимать все основные законодательные акты и законы, в том числе Конституцию». 
Была решена важнейшая задача переходного этапа − принятие «Временного Основно-
го Закона (Конституции) Луганской Народной Республики». Из депутатского корпуса 
было избрано руководство республики в следующем составе: Глава ЛНР − В. Боло-
тов, Председатель (спикер) Народного Совета ЛНР − А. Карякин, Премьер-министр 
(Председатель Совета Министров) ЛНР − В. Никитин

Парламент поставил перед правительством ЛНР главную задачу − организацию 
защиты от внешней агрессии и освобождение оккупированных вооружёнными сила-
ми Украины территорий республики.

Летом 2014 г. процессы государственного строительства ЛНР проходили в усло-
виях активной фазы боевых действий. Этот фактор повлиял на неоднократное из-
менение состава Народного Совета ЛНР. Часть депутатов ушла в ополчение, часть − 
была арестована СБУ, поэтому в состав депутатского корпуса были введены новые 
представители, преимущественно от Коммунистической партии Украины (КПУ) и 
профсоюзов.

Однако именно в этот период был принят ряд важных законов. Тот факт, что од-
ним из первых был закон о неотложных мерах по социальной защите граждан, гово-
рил о том, что человек в молодой республике является высшей ценностью, а её назва-
ние − «народная» − соответствует действительности.

С началом перелома в войне возникла необходимость в чёткой регламентации ра-
боты органов государственной власти ЛНР. Закон от 24 сентября 2014 г. «О выборах 
депутатов Народного Совета ЛНР» ограничил численность депутатского корпуса 50 
депутатами. Это решение обусловило включение Народного Совета ЛНР в список са-
мых малочисленных парламентов мира. Порядок и условия его работы урегулировал 
закон от 16 февраля 2015 г. «О Регламенте Народного Совета Луганской Народной 
Республики».

Некоторая стабилизация военно-политического положения ЛНР и формирование 
ряда общественных организаций поставили вопрос о проведении выборов в Народ-
ный Совет ЛНР ІІ созыва. В день выборов 2 ноября 2014 г. наблюдатели отмечали 
рекордную явку на избирательных участках, люди стояли в очереди для голосования 
по несколько часов. В результате, время работы большинства участков было продлено 
на 2− 3 часа. Выборы ярко продемонстрировали гражданскую позицию народа, жела-
ющего отстоять своё право на самоопределение.

По итогам выборов, лидером народного голосования стало движение «Мир Лу-
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ганщине» − 69,42% голосов (35 мандатов), «Луганский экономический союз» занял 2 
место − 22,23% (15 мандатов), а «Народный союз», набрав 3,85 % голосов, не преодолел 
5% барьер и поэтому в состав парламента не вошёл. Победители выборного процесса 
составили депутатский корпус, который успешно решает стоящие перед законодате-
лями задачи.

Согласно Конституции ЛНР и закону от 25 июня 2014 г. «О системе исполнитель-
ных органов государственной власти ЛНР», исполнительной властью наделён Совет 
Министров (правительство).

Главой исполнительной ветви власти и одновременно высшим руководителем 
государства является Глава Луганской Народной Республики. Избирается Глава ЛНР 
сроком на 5 лет путём тайного голосования на всеобщих прямых выборах и не более 
2-х сроков подряд. Глава республики определяет количественный состав и структу-
ру правительства. В полномочия Главы ЛНР входит назначение Председателя Совета 
Министров и его заместителей, министров и руководителей иных органов исполни-
тельной власти [3].

Первым пост Главы ЛНР занял народноизбранный В. Болотов, но 14 августа 2014 
г. он официально заявил о временном сложении полномочий в связи с ранением. Ис-
полняющим обязанности Главы ЛНР был назначен Министр обороны И. Плотниц-
кий.

2 ноября 2014 г. одновременно с выборами в Народный Совет прошли выборы 
Главы ЛНР. Центризбирком Республики зарегистрировал в качестве кандидатов на 
этот пост И. Плотницкого, руководителя Федерации профсоюзов ЛНР О. Акимова, 
министра здравоохранения ЛНР Л. Айрапетян и самовыдвиженца предпринимателя 
В. Пеннера.

3 ноября 2014 г. ЦИК ЛНР объявил о победе Игоря Венедиктовича Плотницкого, 
получившего 63,08% голосов избирателей. 

Данные события позволили политической элите ЛНР получить внутреннюю ле-
гитимацию и ограниченную легальность. Однако деятельность созданных органов 
власти осложнялась целым рядом факторов, которые не позволили достичь высокой 
эффективности управленческой деятельности. К таким факторам можно отнести 
продолжающиеся боевые действия, разрушение экономических связей, торговая бло-
када со стороны Украины, сохранение системы фактического «троевластия» в ЛНР 
(Н. Козицин, А. Мозговой, И. Плотницкий)

Второй этап формирования политических элит в ЛНР можно хронологически 
определить с ноября 2014 по ноябрь 2017 года (приход к власти Л.И. Пасечника). В 
этом периоде обозначаются следующие тенденции в политических процессах: ощу-
щается кадровый голод на разных уровнях власти, происходит централизация госу-
дарственной власти, формируется собственная нормативно-правовая база, заметен 
процесс инкорпорации элит действующих в составе «Партии регионов» до 2014 года 
в систему государственной власти в ЛНР. С целью решения кадрового вопроса в этот 
период запускается государственный проект «Кадровый резерв» призванный выя-
вить и подготовить к управленческой деятельности талантливую молодёжь респу-
блики. Реализация проекта позволила на некоторое время решить вопрос нехватки 
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подготовленных и квалифицированных управленческих кадров. 
Третий этап процесса формирования политических элит в ЛНР начался, по наше-

му мнению, с ноября 2017 года и продолжается вплоть до настоящего времени. Клю-
чевым событием на этом этапе стало проведение выборов Главы и депутатов Народ-
ного Совета Республики 21 ноября 2018 года. Согласно официальным окончательным 
результатам, победу на выборах главы ЛНР одержал и.о. главы Республики Леонид 
Пасечник, за которого проголосовали 68,3% пришедших на выборы избирателей. ОД 
«Мир Луганщине» заручилось поддержкой 74,12% избирателей, за «Луганский эко-
номический союз» проголосовали 25,16% пришедших на выборы. Таким образом, в 
результате выборов в Народном Совете нового созыва «Мир Луганщине» получает 
37 депутатских мандатов, «Луганский экономический союз» - 13 депутатских манда-
тов [4]. Для данного этапа характерны большинство тенденций предыдущего, одна-
ко наметился и ряд новых, в частности Народным Советом был разработан законо-
проект «О местном самоуправлении в ЛНР». Очевидно, что местное самоуправление 
должно работать в интересах территориальных общин, людей живущих в регионах 
Республики. Поскольку политический процесс даже на региональном уровне должен 
иметь стадии агрегации, артикуляции и реализации интересов граждан. В противном 
случае качество управленческой деятельности будет низким, а отсутствие достаточно 
эффективной политической коммуникации приведёт к росту социальной напряжён-
ности и падению легитимности власти на всех уровнях. Поэтому принятие данного 
закона позволит улучшить качество управленческой деятельности. Также этому будут 
способствовать развитие системы высшего профессионального образования в Респу-
блике, в частности создание системы переподготовки кадров по направлениям подго-
товки «Политология», «Государственное и муниципальное управление» и т. д. 

В 2019 году запущен проект «Лидеры Луганщины», открытый конкурс, в котором 
могут принять участие все, кто старше 18 лет. Проект создан для актуализации данных 
о самых перспективных и успешных специалистах Луганской Народной Республики.

Таким образом, процесс формирования политической элиты в Луганской Народ-
ной Республике прошёл через определённые этапы и продолжается в нынешнее вре-
мя. В этом процессе заметна положительная динамика, постепенно выстраивается 
система подготовки управленческих кадров, как на местном, так и на центральном 
уровнях власти. Данная система позволит улучшить качество управленческой де-
ятельности и повысить эффективность политической элит ЛНР в целом. Позволит 
осуществить окончательный переход от «революционного» принципа формирования 
политических элит к профессиональному принципу.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

Решение задач развития общества невозможно без целостной, конструктивной ра-
боты в сфере политической культуры. Понятие политической культуры сегодня стойко 
вошло в состав ключевых категорий политической науки и определяется как часть об-
щей культуры, формирующаяся в ходе политического процесса, являясь исторически и 
социально обусловленным продуктом политической деятельности людей, их политиче-
ского творчества, отражая процесс овладения обществом, нациями, классами, другими 
социальными сообществами и индивидами политических ценностей.

Под политической культурой мы понимаем ценностно-нормативную систему, кото-
рая принимается и поддерживается большинством населения. Она включает базовые 
убеждения, установки, ориентации, символы, обращенные на политическую систему. 
Политическую культуру можно рассматривать как спрессованный в общественном со-
знании национальный или групповой исторический опыт и как форму поведения. 

Проблема становления гражданской культуры является одной из самых важных как 
в теоретическом, так и в практическом отношении. Так как формирование граждан-
ского общества, которое рассматривается в качестве основы демократии и проявления 
свободы, возможное лишь при условии господства ценностей гражданской культуры. 

Формирование гражданской культуры есть не самоцель, а лишь средство для созда-
ния личности конкретного типа, которой, с одной стороны, присущ высокий уровень 
автономии от социума в целом и от государства, в частности, а с другой, – способность 
конструктивно взаимодействовать с другими индивидами ради общественного блага. 
Личность с высоким уровнем гражданской культуры способна принимать активное 
участие в общественных делах, у нее сформированы такие качества, как, например, по-
нимание роли сообществ и своей собственной роли в них, доверие и толерантность, на-
выки гражданской деятельности. Они содействуют эффективному функционированию 
демократических институтов. 

Значительный вклад в исследование становления гражданской культуры внесли Э. 
Дюркгейм, Г. Вебер, Т. Парсонс, Дж. Мид, А. де Токвиль, Дж. Коен, Е. Арато, Дж. Кон, Е. 
Геллнер, Дж. Александер, Р. Патнем, Г. Алмонд, С. Верба, Ч. Мерриам, Й. Шумпетер, Р. 
Инглхарт, Д. Элазар, Р. Эллис, А. Вилдавский и др. 

В широком понимании гражданскую культуру можно толковать как способ взаимо-
действия людей в обществе. С развитием гражданской культуры общество становится 
гражданским, а индивид становится гражданином не только в юридическом понима-
нии – как человек, который имеет формальные признаки принадлежности к государ-
ству, как субъект политико-правовых отношений, но и в культурном – человек осознает 
эту принадлежность, признает собственную причастность к данному обществу, к на-
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циональной культуре, общественной, политической, экономической жизни и способен 
влиять на состояние дел в обществе и т.п. 

Так же необходимо акцентировать внимание на еще одной важной характеристике 
гражданской культуры. Это ответственность политической элиты за принятые полити-
ческие решения, и её вера в силу и влиятельность граждан. 

Сегодня, к сожалению, правящая элита не оправдывает ожиданий граждан относи-
тельно её способности и желания работать на благо государства и общества. По данным 
социологических исследований 62% принявших участие в опросе «Насколько элита, к 
которой обращался с посланием президент Путин, готова к реализации его идей?», счи-
тают, что абсолютно не готова, 28% выбрали ответ «другой-то все равно нет», 8% дают 
российской элите шанс – считают, что она «скорее готова, чем нет». И только 2% увере-
ны, что полностью готова [1]. 

Ядром гражданской культуры является система ценностей и норм. Сегодня мы на-
блюдаем трансформации в области ценностей, которые проявляются в таких дисфунк-
циях, как: во-первых, кризис ценностей классического периода (эпохи Просвещения, 
классической философии XIX века, марксизма) выдвинул на первый план не нравствен-
но-социальные, а личностно-гедонистические ценности. Идея усовершенствования 
природы человека «не оправдалась» и человек был «отпущен» на свободу, которая для 
многих оказалась основой духовного распада. 

Во-вторых, кризис рационализма, идеи прогресса, гуманизма вызвал возвышение 
ценностей иррационализма, антипрогрессизма, антигуманизма, что выразилось в уни-
жении статуса личности до сведения к механическому, биологическому, утилитарному 
истолкованию. Философия и искусство современности выразили все худшее в человеке 
как единственно сущее, желая избавить европейское мировоззрение от необоснованно-
го самолюбования и неоправданного оптимизма. Отсюда – нигилизм, пессимизм, культ 
брутального, некрофильного в искусстве, уничижение жизнеутверждающих, гумани-
стических установок. 

В-третьих, кризис классических ценностей повлиял и на развитие научного знания, 
усилив процесс дистанцирования точной науки от гуманитарной, которой был начат 
еще в Новое время [2]. 

Политическая культура современного постсоветского общества имеет переходной, 
фрагментарный характер. В ней сосуществуют ориентации на новые и на старые ценно-
сти, причем преобладают черты авторитарного типа. Как показали избирательные кам-
пании, граждане не ориентируются на политические программы, а оказывают поддерж-
ку ярким, харизматическим лидерам. Анализируя интересы, настроения и симпатии 
граждан, опираясь на данные социологических опросов, то складывается достаточно 
удивительная картина. Причем она объективно отражает реально существующее поло-
жение дел.

Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», в России за последний год с 37 до 
46% выросло количество людей, с восхищением, уважением и симпатией относящихся к 
И.В. Сталину. Как утверждают сухие строчки цифр, тройку самых популярных в стране 
правителей составляют В.В. Путин, Л.И. Брежнев и И.В. Сталин.

Из этого можно сделать вывод, что население России желает жить в стабильном об-
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ществе, с сильным национальным правителем, последовательно отстаивающим интере-
сы страны за рубежом [3].

У граждан преобладают патерналистские настроения. Вместо активной гражданской 
позиции они ищут заступничества «сверху». Можно наблюдать объединение противо-
положных ценностей и норм: с одной стороны – требование демократических свобод, 
а с другого – одобрение недемократических методов решения общественных проблем. 
Звучит поддержка рыночных отношений, а в противоположность – требование соци-
ального равенства. Это свидетельствует об определенной раздвоенности политического 
сознания граждан и о дефиците политической культуры. 

Делая проекцию тезисов А. де Токвиля о патриотизме, как консолидирующей ценно-
сти [4], на реалии современного состояния общества, можно утверждать, что, во-первых, 
основное содержание гражданской культуры должно быть направлено на формирова-
ние рационального патриотизма, который основывается на максимальном сближении 
интересов каждого гражданина и общества в целом. Во-вторых, основным средством 
создания такого единства общегосударственных и частных интересов должно стать 
привлечение граждан к реальному участию в управлении на всех уровнях обществен-
но-политической жизни. Только тогда, когда граждане будут убеждены, что состояние 
благосостояния в государстве – это результат преимущественно их собственных уси-
лий, а не вражеских и преступных действий элиты, можно будет говорить о наличии 
надежной базы для реального объединения граждан в общественные организации. А 
обратная связь будет выражаться в патриотичности самой политической элиты.

На вопрос, «Нужна ли России национально-ориентированная политическая элита?» 
[5]

Вариант ответа

Число
участников

опроса, давших
положительный 

ответ

%
участников

опроса

Нет, не нужна. В глобальном 
мире правит транснациональная 
элита и российская элита должна 
быть лишь её частью

73 9%

Да, России нужна националь-
но-ориентированная политиче-
ская элита

638 77%

Трудно ответить 46 6%

Свой вариант ответа 68 8%
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Эти данные свидетельствуют о крайне противоречивых процессах формирования 
гражданской культуры политической элиты в целом. Поэтому, крайне актуальной оста-
ется проблема воспитания гражданской культуры самой современной элиты.

Современный этап развития общества требует повышения образовательного уров-
ня, что соответственно, создает объективные предпосылки формирования таких эле-
ментов гражданской культуры, как компетентность и социальное доверие [6]. 

Довольно противоречивыми данными характеризуется политическая компетент-
ность граждан. По данным ВЦИОМа, до 35% россиян совершенно не читают книги. 
Большинство из тех, кто их все же открывает, предпочитает женские романы или фан-
тастику. Популярность псевдонаучных телевизионных передач привела к тому, что 29% 
респондентов уверены, что люди и динозавры появились на планете одновременно. В то 
же время, согласно опросу ВЦИОМа, 30% опрошенных заявили, что Солнце вращается 
вокруг Земли, а не наоборот [3].

С уровнем интереса к политике и компетентности в этой сфере тесно связанный 
уровень доверия населения к политическим институтам – органам власти, политиче-
ским партиям, лидерам. 

Примечательно, что, по данным ВЦИОМа и «Левада-центра», в честность выборов 
верят 47% россиян, тогда как в колдовство – 48%, а в ясновидение – 55% опрошенных. 
Политические новости и аналитические передачи заставили около 50% жителей страны 
поверить в существование мирового правительства. При этом 75% россиян полностью 
доверяют информации, предоставленной центральными телеканалами.

Существенно изменилось за последние годы отношение жителей России к политике. 
Большинство опрошенных полностью поддерживает внешнеполитический курс прави-
тельства. В частности, более 80% россиян высказались за запрет на ввоз импортного 
продовольствия. При этом общественное мнение все больше настроено на возвращение 
советских реалий.

За возвращение плановой экономики высказались 52% россиян. Цензуру в искус-
стве, устав от пошлости двух последних десятилетий, поддержали 82% жителей страны. 
При этом наличие демократии важно всего лишь для 3% жителей России [3].

Таким образом, мы можем констатировать, что сегодня высокий уровень желания 
населения принимать участие в принятии политических решений объединяется с не-
желанием принимать участие в деятельности политических партий и общественных 
организаций, слабой верой в возможность собственного влияния на политические 
процессы, недоверием к политическим институтам; задекларированный рост интереса 
к политике объединяется с достаточно низким уровнем политической грамотности и 
компетентности. Такой тип политической культуры характерен для трансформирую-
щихся обществ. 

По нашему мнению, для формирования черт гражданской культуры политической 
элиты на современном этапе, необходимо:

1. Создавать механизмы формирования демократического политического сознания 
граждан, обретение ими опыта и навыков активного политического участия, преодоле-
ние существующей фрагментарности исторической памяти и становления на этой ос-
нове гражданской политической культуры. Эти задачи должны решаться конкретными 
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путями общей политической социализации, политического воспитания и политическо-
го образования граждан, и должны предусматривать: 

- понимание и творческое усвоение ценностей и норм демократии; 
- формирование гражданской позиции, которая характеризует человека, как граж-

данина общества и государства;
- признание всеми гражданами цивилизованных форм проявления активности и 

проявления политического протеста; 
- воспитание качеств терпимости, лояльности, политической толерантности, уваже-

ния к правам человека, готовности к компромиссам и партнерству.
2. Разработать и принять долгосрочную информационно-образовательную про-

грамму, которая сочетает в себе элементы политического, правового и нравственного 
образования граждан. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КВАТЕРНИОН
И СТРАТЕГИИ МИРОВОЙ ДИНАМИКИ

В современной науке, экспертных разработках, в общественном мнении достаточ-
но устоялся и занял свое место концепт глобализации общества. Его принято опре-
делять как «процесс универсализации, становления единых для всей планеты Зем-
ля структур, связей и отношений в различных сферах жизни общества» [2, 163], а 
также как применяемого для обозначения «интеграционных и дезинтеграционных 
процессов планетарного масштаба в области экономики, политики, культуры, а также 
антропогенных изменений окружающей среды, которые по форме носят всеобщий 
характер, а по содержанию затрагивают интересы всего мирового сообщества» [17, 
5]. Соответственно, результаты исследований и различных интерпретаций процес-
са глобализации концентрируются в междисциплинарной области научных исследо-
ваний, получившей название «глобалистика». Ее усилия направлены «на выявление 
сущности глобализации, причин ее появления и тенденций развития, а также на ана-
лиз порождаемых его позитивных и негативных последствий» [17, 4]. 

В последние годы в процессе глобализации и в отражающей его глобалистике на-
метился ряд острых проблем. Данные коллизии отмечаются в современных работах 
по глобалистике. В обостренной форме и с указанием на первостепенную значимость 
переориентации социально-мировоззренческих подходов и взглядов на глобализа-
цию выступили классики в области глобального моделирования – организаторы и 
координаторы Римского клуба в юбилейном докладе этому клубу (2018 г.) «Come On! 
Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet» [20].

Здесь содержится призыв к разработке новой стратегии «гарантированной плане-
тарной безопасности и выживания» в условиях «полного мира», что требует форми-
рования нового мировоззрения, основанного на «новом Просвещении». Безусловный 
акцент делается на формирование гуманистических ценностей нового поколения, 
требование критического пересмотра нарастающих глобальных рисков, продуциру-
емых современным спекулятивным капитализмом.

Однако авторы не предлагают новой модели глобализации, влекущей за собой 
смену социальных установок в ответ на нарастающий вал массового потребления и 
формирование новой системы глобального регулирования и управления, которые бы 
пришли на смену экономическим и политическим институтам глобального капита-
листического рынка. Поэтому претензия на выдвижение новых глобально-мировоз-
зренческих ориентиров должна, как и в Юбилейном докладе Римскому клубу, оттал-
киваться от репрезентации современной глобальной динамики, однако, исходящих 
прежде всего из гуманитарных и обществоведческих подходов, а не только натуро-
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центрических, которые ярко демонстрируют А. Вийкман, Э. Вайцзеккер и их соавто-
ры в упомянутом докладе.

Обращаясь к рассмотрению современной глобальной динамики с учетом уже име-
ющегося когнитивного опыта, и, прежде всего, имея в виду контекст альтернативных 
подходов и их оснований, обозначим основные коллизии современной глобальной 
динамики (глобальный контекст и детерминанты его неустойчивости) и методологию 
их возможной конвергенции. 

Прежде всего следует указать на необходимость перехода от секторной, аналити-
ческой реконструкции процессов современной глобализации к межсекторной и меж-
дисциплинарной. Однако важно подготовить такой многоэтапный переход. Ибо для 
формирования междисциплинарного видения необходимы не только концепты ме-
ждисциплинарного уровня связей между ними и, соответственно, с их прообразами.

С нашей точки зрения значимым выступает матричный подход, где в рамках ос-
новных компонентов матрицы глобальных трансформаций выступают наиболее 
значимые их аспекты. Поэтому целесообразно, имея в виду указанные аспекты, рас-
сматривать в системе геополитические, геоэкономические и геокультурные кластеры 
инноваций. Итог их взаимодействия может рассматриваться как глобальный кватер-
нион взаимосвязанных глобальных кластеров развития. Таким образом, глобальный 
кватернион выступает как четырехэлементная матрица глобальных трансформаций с 
геополитической, геоэкономической, геокультурной и гео социо-экологической ком-
поненты. Система взаимосвязей, между которыми их качество и удельный вес в си-
стеме взаимодействий изменяются со сменой глобальных волн. 

Отметим вкратце основные инновационные особенности и характеристики ука-
занного кватерниона. Итак, кластер геополитических инноваций.

Прежде всего, это переход от системы глобальной иерархии, сложившейся и функ-
ционировавшей четверть века и связанной с распадом СССР и социалистической си-
стемы, что получило название «однополярного мира». В настоящее время формирует-
ся полиархическая система, связанная с существенным укреплением экономического 
и военного потенциала Китая, а также Индии и изменением политических притяза-
ний России. Все это может быть названо устремленностью к глобальной демократии. 
На очереди становление новых международно-правовых и международно-финансо-
вых отношений, что может также занять 25-30 лет. Но в итоге сформируется полити-
ко-экономическая платформа нового этапа глобализации (см. подробнее: [11]).

Не следует также упускать из вида, что глобальные экономические и политические 
процессы сопровождаются и балансируются сопряженным процессом государство-
образования. За период с конца 40-х годов (около 65 лет) число государств в мире 
выросло более чем втрое. Государствообразование этого периода включает две ин-
тенсивные волны: послевоенную, связанную с распадом колониальной системы За-
пада и постсоветский период, связанный с распадом СССР и восточно-европейской 
социалистической системы. Именно государствообразующий процесс способствовал 
продвижению к глобальной демократии посредством ускоренного развития новых 
крупных государств и образования новых государственных союзов, не связанных с 
геополитическими и геоэкономическими мотивами и интересами, сложившимися 
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под влиянием стран Запада.
Геоэкономический инновационный кластер связан с интенсивным процессом гло-

бальной экономической перестройки [12], основные проявления которой сводятся к 
следующим направлениям:

– в технологическом плане – это четвертая промышленная революция (по Клаусу 
Швабу [13] или, о чем чаще говорится в отечественной экономической литературе 
– переход к 6-му технологическому укладу, вытекающему из кондратьевских циклов 
[14–15]. И в том, и в другом случае говорится о начале 20-х годов XXI в. и сюда вклю-
чают такие базовые технологические новшества, как освоение технологий квантовых 
вычислений и искусственного интеллекта (ИИ); Интернета вещей (ИВ); трехмерной 
печати; создание мощных нано- и биотехнологических отраслей; «зеленая экономи-
ка»; новая (микрокосмическая и макрокосмическая) энергетика; создание транспорт-
ной инфраструктуры, базирующейся на новых энергетических носителях;

– в финансово-экономическом плане – это преодоление расширяющегося разрыва 
между реальной глобальной экономикой и финансовой сферой через посредство ин-
фосферы и информационных регулятивов рыночных обменов [16];

– глобальная капитализация человеческих ресурсов (многопараметрическая) и, в 
частности, рост социальной сферы, что явно обозначилось в странах ЕС, на которые 
уже приходится около 60% совокупного мирового объема социальных расходов при 
менее 10% населения мира [17, 31-32];

– формирование геокосмической экономической инфраструктуры [18, 115-121];
– формирование эколого-экономической сферы (производство замкнутых и от-

крытых экологических макро- и микросред).
К этому необходимо добавить глобализацию и синхронизацию развития науч-

но-инновационных процессов, прежде всего, сопряженных с глобальной цифровой 
инфосферой, что проявляется в:

– формировании глобальной инфосферы как суммы инфомиров с атрибутами са-
моорганизации и саморазвития, и перемещении туда научно-экспериментальной и 
проектной деятельности как базовой области практического опыта и его верифика-
ции (альтернативная когнитивистика) (см. подробнее: [19, 163-165]); освоение новых 
фрагментов фундаментальной реальности и установление сопряжений (не только 
когнитивных) между этими областями и инфореальностью;

– концентрации научно-инновационных процессов на сохранении и приумно-
жении человеческого потенциала, и поддержании потенциала самоорганизации гло-
бального социума;

– формировании новой волны военно-технологической и военно-политической 
революции, позволяющей парировать, купировать и элиминировать возможности 
оружия массового поражения; перемещение военной конкуренции в область инфос-
феры (когнитивное оружие, кибероружие) [20].

Отмечая новые тенденции геоэкономического развития, следует подчеркнуть как 
их эволюционную, так и конкурентно-конфронтационную проекцию. На последнем 
аспекте особо останавливаются известные авторы Р. Блэквилл и Дж. Харрис в своей 
монографии «Война иными средствами. Геоэкономика и искусство управлять госу-
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дарством» [21]. Они подчеркивают значимость семи наиболее задействуемых в этом 
ключе направлений и соответствующих технологий глобального уровня: торговую 
политику, инвестиционную политику, экономические санкции, киберсферу, финан-
совую помощь, денежно-кредитную политику, энергетическую и сырьевую политику.

Мощным фактором становления нового этапа глобализации и нового глобаль-
ного культурно-антропологического контекста выступают цивилизационные факто-
ры, в центре которых возобновление локально-цивилизационной динамики. На это 
повлияло как изменение баланса отношений крупнейших государств и новых госу-
дарственных объединений (США и ЕЭС, Китай, Индия, Россия, страны Ближнего и 
Среднего Востока), так и девальвация объединяющего потенциала крупнейших иде-
ологических систем (национал-социализм, коммунизм, либерализм). Ныне, наряду с 
христианско-протестантскими началами, которые все еще продолжают занимать ве-
дущее место в ценностно-цивилизационном ряду, усиливается влияние конфуциан-
ско-буддийского комплекса, палитры исламских религиозно-ценностных комплексов, 
а также православно-христианских цивилизационно-духовных начал [22, 511–518].

Следует подчеркнуть ныне четко обозначившееся существенное воздействие на 
становление нового глобального контекста таких культурно-антропологических фак-
торов, которые связаны, прежде всего, с очень высокой динамикой в прохождении 
населения многих стран мира, макрорегионов основных ценностно-мотивационных 
ступеней в процессе первичной и вторичной социализации. Прежде всего, это вы-
ход основной массы человечества за период после Второй мировой войны на ступень 
массового материального потребления и некоторой части населения мира (до 15-20%) 
– на ступень личностной и духовной самореализации и духовно-культурных приори-
тетов в массовом потреблении.

Можно предположить, что последующие 25-30 лет (жизнь одного поколения) при-
оритеты духовно-личностной самореализации станут нормой не только для элитного 
и среднего слоя, но и распространятся в массовом слое, что, скорее всего, отразится и 
на приоритетах глобальной экономики, а также будет связано со становлением новых 
технологических укладов и их задействованием на обеспечение мотивов и потребно-
стей высокого уровня.

Впрочем данные процессы протекают не только неравномерно, но, зачастую в па-
радоксальных формах макросоциального развития, генерируемых на стыке разных 
цивилизационных ступеней развития и направленных на устранение межступенных 
барьеров через социальный взрыв, скачок, таких как: демографический взрыв, ми-
грационный взрыв, гендерный взрыв, экстремистско-террористический взрыв, взрыв 
ненасильственных движений. Это сочетается с задействованием глобальных иннова-
ций для поддержания этих новых девиационных кластеров и «пузырей» массового 
иждивенчества, что приводит к застреванию на уровне низких мотивационно-потре-
бительских ниш, культивированию традиционных и архаических субкультур. Данные 
проявления требуют подробного рассмотрения не только в парадигме расширения 
социокультурного разнообразия, но и рисков глобального развития, связанных с пе-
реизбыточным заполнением уже «заполненного» (по выражению классиков Римского 
клуба), или относительно «заполненного мира». Это то, что тормозит переход к соци-
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альным укладам, делающим мир вновь «пустым» или «незаполненным».
Что касается геоэкологической проблематики, то она находилась постоянно в 

течение более полувека в поле зрения крупных научных и экспертных организаций, 
таких как Римский клуб. В отечественном исполнении они объединялись усилиями 
ряда крупных исследователей (Н. Моисеев, В. Александров, В. Данилов-Данильян, А. 
Урсул, М. Будыко, Н. Реймерс, Э. Кульпин, О. Яблоков, А. Назаретян, В. Грачев, О. 
Яницкий и др.) и организаций (Российская академия экологии, факультет глобальных 
процессов МГУ, Российское философское общество и др.).

Наиболее значимые коллизии инновационного порядка здесь наметились в связи 
с коррективами, вносимыми в известную концепцию (доктрину) устойчивого разви-
тия. А также в связи с потребностью скоординированного, и в том числе, междис-
циплинарного взгляда на социально-экологические процессы в период изменения 
глобальной динамики, обусловленной сменой экономико-технологического уклада и 
перенормировкой геополитических процессов (см. также: [23, 203–208; 24, 183–201; 
25].

К сказанному нужно добавить то, что репрезентированные кластеры глобальных 
инноваций, сконцентрированные в рамках упомянутого их кватерниона, так или ина-
че втягиваются в соответствующие стратегии глобального развития.

При всем уважении к наиболее популярной стратегии устойчивого развития, учи-
тывая концепцию Н. Кондратьева [26, 5–13], следует подчеркнуть наличие и других 
стратегий. Одни из них доминировали на этапе бурного индустриального развития, 
другие только заявили о себе. Подчеркнем их наличие и значимость в современной 
глобальной динамике.

(1) Еще в 60-70-е гг. XX в. доминантой в выборе приоритетных моделей социаль-
но-экономического развития можно было рассматривать философию безопасности 
и развития в условиях устойчивого социально-экономического роста. С тех времен, 
пожалуй, лишь Индия и Китай из числа крупных государств сохранили такой общий 
подход к развитию, что, с одной стороны, вызывает в некоторых кругах удивление 
и даже несогласие, поскольку, например, экономика КНР за счет этого занимает все 
более заметные позиции в мировой экономике. В то же время китайский феномен 
ускоренного экономического роста порождает и тревогу о быстром приумножении 
факторов риска в глобальной эколого-социальной системе.

(2) Начиная с 90-х гг XX в. вступила в пору философия безопасности и развития 
в условиях устойчивых глобальных межсекторных балансов и рисков, связанных с их 
нарушением. Это доктрина «устойчивого развития», которая продолжает доминиро-
вать и поныне. Однако ныне возникли значительные сомнения по истечении четвер-
ти века попыток ее утвердить.

(3) С нашей точки зрения, о чем уже отмечалось выше, зарождается новая филосо-
фия безопасности и развития на пороге зарождения тенденций глобальной эволюци-
онной диатропики1, обусловленной нарастанием влияния локально-цивилизацион-
ных систем. В этих рамках все более явственно заявляет о себе доктрина устойчивого 

1 Термин введен известным методологом Ю.В. Чайковским (см.: [27, с. 312]), под чем подразумевается сопоставле-
ние рядов эволюционирующих объектов (в данном случае речь идет о локальных цивилизациях).
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роста глобального человеческого капитала (потенциала), активно поддерживаемая 
в последние 12-15 лет ООН и как генерализирующая общий диатропический поток. 
В итоге речь следует вести о сопоставлении разных моделей глобальной социальной 
эволюции в общем потоке современной глобальной динамики, ориентированной на 
социально-антропологические приоритеты.

И в заключение о России. Ее место в глобальной динамике зависит в первую оче-
редь от полноты обладания ею государственным и локально-цивилизационным су-
веренитетом. Если в геополитическом ракурсе Россия обладает практически полным 
суверенитетом, то в экономическом этот уровень не более 25–30 %. А по социокуль-
турным основаниям общество определенно расколото на несколько кластеров, отно-
шения между которыми могут описываться разными градациями конфликтности. Но 
решающую значимость в вопросах социокультурного партнерства и сотрудничества 
приобрели ныне культурно-антропологические и инновационные факторы. Касатель-
но проблем и парадоксов инновационного развития России остановимся подробнее.

Несмотря на то, что применительно к инновационному развитию страны за по-
следние годы принят ряд крупных решений, быстро формируется соответствующая 
нормативно-правовая база, выделяются уже сотни миллиардов рублей на кратко-
срочную перспективу в этой сфере, здесь существует целый ряд нерешенных концеп-
туальных и прикладных проблем, последствия которых ощущаются в виде механиз-
мов торможения, низкой эффективности в управлении и реализации инновационной 
политики.

Основной крен здесь взят в сторону институциональных проблем инновационно-
го развития. Что пока не дало желаемого эффекта. На это указывают и ведущие наши 
эксперты: «К сожалению, в России наблюдается так называемый реформаторский зуд: 
мы не раз перетряхивали министерства, ликвидировали и сливали их, создавали вме-
сто них агентства и другие структуры, но заметного улучшения дела не достигли» [28, 
c. 68].

В то же время весьма слабо разрабатываются и освещаются поведенческие и со-
циально-коммуникативные проблемы, связанные со взаимодействием элит и состо-
янием их ценностно-мотивационной сферы применительно к инновационным про-
цессам. 

Между тем, стоит прислушаться к важной методологической установке, выска-
занной еще М. Вебером применительно к становлению и развитию индустриального 
общества и культивированию технологических и экономических инноваций на этой 
платформе. Речь идет о «духе капитализма», «протестантской этике» и тому подобных 
ценностно-мотивационных факторах, которые данный классик противопоставлял 
методологическим позициям других классиков («невидимая рука рынка», «основные 
противоречия капитализма» и т.п.), которые в большей мере выстраивались во внеш-
нем, объективистском плане.

Возвращаясь к проблеме перспектив российского инновационного развития и 
оценивая их с позиций современного состояния межэлитных коммуникаций и цен-
ностно-мотивационной сферы элит, следует подчеркнуть не только недостаточность 
данных предпосылок, но и недостаточное внимание к их изучению и изменению.
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Резюмируя, подчеркнем: основные тренды системного характера политического 
и социально-экономического развития российского общества свидетельствуют не о 
шагах в продвижении к информационному, инновационному обществу, а о попятном, 
инверсионном движении. 

На этом пути возможно создание неких «заповедников» инноваций, но не систем-
ная трансформация, которая обусловит массовую востребованность инновационной 
деятельности.

Для последнего требуются шаги по реформированию политической и экономи-
ческой системы, существенное обновление политической и бизнес-элиты и их взаи-
моотношений с интеллектуальной элитой, разрушение системы теневой экономики. 
Иными словами, это – обширное поле в том числе, а, скорее всего, приоритетно, и для 
социально-гуманитарных инноваций на макроуровне общества.
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ДИСКУРС-АНАЛИЗ КАК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Характер и содержание международных отношений в современном мире посто-
янно меняется. Число их действующих лиц растёт, а характер коммуникации между 
ними всё более усложняется. Традиционные формы – дипломатия (как классическая, 
так и публичная, культурная, спортивная…) и война – всё чаще уходят на второй 
план, уступая место комбинированным многоуровневым политическим кампаниям, 
включающим в себя различные элементы информационного воздействия, экономи-
ческие санкции, лоббизм, коррупцию, шпионаж, имиджевые решения, гуманитарные 
вмешательства, личные отношения, спекуляции международным правом и обще-
ственным мнением, гибридные противостояния и др. В этих условиях многократно 
возрастает значение коммуникативной сферы внешней политики – внешнеполитиче-
ского дискурса.

Это приводит к тому, что ставшие привычными для международно-политической 
науки теоретико-методологические подходы зачастую оказываются неэффективны и 
уступают своё место такой методологии, как конструктивизм [4; 297]. Исследовате-
ли-конструктивисты рассматривают международные отношения и внешнюю поли-
тику сквозь призму вопросов идентичности, социальных норм, «языка, лингвисти-
ческих конструкций и социальных дискурсов» [1]. Последние изучаются с помощью 
дискурс-анализа, который «фактически представляет собой не метод, не инструмент 
и не алгоритм конкретных исследовательских действий, а скорее подход, направле-
ние, «дизайн» исследования, в рамках которого могут быть применены самые различ-
ные методы и выбраны разные предметы для описания» [4; 5–6].

На сегодняшний день дискурс-анализ – разветвлённое и интенсивно формирую-
щееся междисциплинарное научное направление. Его теоретический и методологи-
ческий инструментарий неоднократно оказывался эффективным при исследовании 
массовых коммуникаций, способов манипулирования общественным мнением, ин-
ституционального угнетения, проблем господства и социального неравенства и др. 
Как отмечают Н. Филлипс и С. Харди, «принципиально отличает дискурс-анализ… 
его прочные связи с социально-конструктивистской точкой зрения, а также то, как 
он ориентирован на изучение связей между текстом, дискурсом и контекстом. Несмо-
тря на то, что исследования значительно отличаются между собой в зависимости от 
степени комбинирования текста и контекста, дискурс-анализ предполагает, что не-
возможно отделить дискурс от его широкого контекста, и располагает различными 
инструментами анализа текстов как выражения дискурсов, в которые они интегри-
рованы» [6].

Объектом дискурс-анализа в сфере внешней политики выступает внешнеполити-
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ческий дискурс – «вербально-знаковое выражение процесса коммуникации в сфере 
внешней политики государства, которое рассматривается в социально-историческом, 
национально-культурном, конкретном ситуативном контексте с учетом характери-
стик и намерений коммуникантов. При этом основными целями процесса являют-
ся борьба за власть на мировой арене, а также защита национальных интересов» [9]. 
Действующими лицами, формирующими внешнеполитический дискурс государства, 
выступают как государственные (органы государственной власти и местного самоу-
правления), так и не государственные (политические партии, СМИ) институциональ-
ные акторы, группы интересов (корпорации, аналитические центры, организации 
диаспоры) и конкретные персоны (должностные лица, политики, эксперты), в силу 
своего статуса или сложившихся обстоятельств вовлеченные в процесс «целостного 
смыслового образования» [4; 469] по поводу внешней политики государства.

Автор предлагает перенести на внешнюю политику концепцию критической гео-
политики Дж. О’Тоала [3], что позволит выделить трёхуровневую структуру внешне-
политического дискурса:

1. Высокий уровень, где действующими лицами являются учёные, их коллективы 
или организации, изучающие международные отношения и внешнюю политику госу-
дарства. Они вовлекаются во внешнеполитический дискурс, как только в устном или 
письменном виде вступают в коммуникативное взаимодействие с другими его субъ-
ектами. Например, на Украине активным действующим лицом высокого внешнеполи-
тического дискурса является Национальный институт стратегических исследований. 
В 2017 г. им была выпущена коллективная монография «Мировая гибридная война: 
украинский фронт» [10], которая формально является научным трудом, а реально – 
текстом, с учётом которого украинская (и частично иностранная) политическая элита 
интерпретирует статус Украины в международной системе, а также украинско-рос-
сийские отношения.

2. Практический / прикладной уровень, чьи задачи – в упрощенной и доступной 
форме «определить государственные интересы, возможные внешние угрозы и сфор-
мулировать, принципы политики, направленной на их предотвращение и обеспе-
чение интересов» [3]. Данный уровень внешнеполитического дискурса может быть 
определён как институциональный – когда действующее лицо участвует в коммуни-
кации не само по себе, но как представитель конкретного социального или полити-
ческого института, или само является таковым (например, МИД, президент, посоль-
ство). Такой дискурс находит своё выражение в доктринах, программах, концепциях и 
стратегиях внешней политики, программах политических партий, нотах, коммюнике 
и других дипломатических документах, официальных пресс-релизах, редакционных 
статьях, аналитических записках, видео-/аудиообращениях, заявлениях политиков и 
должностных лиц, нормах международного права, конституциях, законах и других 
нормативных актах, регулирующих внешнеполитическую деятельность и др.

3. Низкий уровень – «бытийное и бытовое общение» [2]. На данном уровне комму-
никация по поводу внешней политики носит чрезвычайно упрощённый, даже прими-
тивный характер, отличается высокой степенью стереотипизации и мифологизации. 
В основе этого уровня внешнеполитического дискурса лежит наглядно-образное вос-
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приятие и понимание внешней политики, её чувственно-эмоциональные, а не рацио-
нальные оценки.

Коммуницируя, разноуровневые действующие лица внешнеполитического дис-
курса создают в рамках него отдельные истории (storylines). По мнению автора, их 
можно сгруппировать в два основных блока:

1. Истории внешнеполитической программы [7], к которым относятся сюжеты, 
связанные с определением национальных (государственных, конфессиональных, кор-
поративных) внешнеполитических интересов, идеологии внешней политики, её док-
трины, целей и ресурсов, желаемой для политической элиты стратегии реализации. 
Например, изоляционизм vs. интервенционизм в американском внешнеполитическом 
дискурсе или дискуссия на тему того, является ли современная Россия региональной 
или великой, или сверхдержавой – в отечественном.

2. Истории внешнеполитической практики – сюжеты, предметом которых являет-
ся реализация внешней политики, её целесообразность, эффективность, соответствие 
международному праву, национальным интересам, затратность, своевременность и 
др. Примерами могут служить внешнеполитические истории о «воссоединение» или 
«аннексии» Крыма Россией, целесообразности российской операции в Сирии, амери-
канских – в Ираке и Афганистане.

Каждая история может содержать различные версии международно-политической 
действительности в целом и оценки внешней политики в частности. Как отмечает В. 
Колосов, «в плюралистическом обществе обычно складывается несколько скриптов 
каждой истории – способов её представления и медиатизации» [3]. Каждый же скрипт 
в свою очередь формируется многочисленными речевыми актами (speech acts) – «ре-
чевыми взаимодействиями говорящего и слушающего для достижения определенных 
перлокутивных (целенаправленно воздействующих на чувства и мысли воспринима-
ющих речь людей – прим. автора) целей говорящего путём конструирования ими дис-
курсивного значения в ходе общения» [8]. Например, скрипт, повествующий о «вос-
соединении» Крыма с Россией, начал формироваться такими речевыми актами, как 
принятие Декларации независимости Крыма и Севастополя, подписание Договора о 
принятии Республики Крым в состав РФ, Крымская речь В. Путина и др. В настоящее 
же время он поддерживается речевыми актами разноуровневых политических акто-
ров, разделяющих официальную точку зрения российской власти.

Дискурс-анализ как теоретико-методологический подход позволяет в полной мере 
выявить специфику коммуникативной составляющей внешней политики. Применяя 
его и основываясь на конструктивистском понимании международных отношений, 
исследователь может изучить весь комплекс речевых актов, имеющих внешнеполити-
ческое значение, определить важнейшие вопросы, интересующие государство, элиты 
и общество в международной среде, а также установить и объяснить причины про-
тиворечий, существующих по поводу видения акторами внешней политики страны.
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ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА МОЛОДЕЖИ
В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

Вопросу лидерства в целом и политического лидерства как его немаловажного 
элемента посвящено достаточно много зарубежных и отечественных исследований. 

Основы участия молодежи в политики базируются на исследованиях Б.А. Исае-
ва [1], А.Д. Дерендяева [2], И.Н. Кольжанова [3], А.Н. Сафронова [4] и других. Боль-
шинство авторов в своих работах отмечают интерес к проблеме связи молодежи и 
политики и развитию молодежной политики с ее государственным регулированием, 
приобретающей особую значимость в связи с трансформированием общественной 
жизни, снижением роли традиционных институтов социализации, модификацией 
общественных ценностей, изменением нормативных представлений о взаимоотно-
шениях личности и общества, представлений о будущем [2].

Однако, учитывая постоянную трансформацию российской политической систе-
мы, приемов, методов и механизмов интеграции молодежи в политическую деятель-
ность, имеющиеся наработки достаточно быстро теряют свою актуальность. С дру-
гой стороны, меняются запросы молодежи, ее видение своего участия в политике и 
взаимодействия с институтами государства и общества, сами формы политического 
лидерства, направления его выражения.

Само понятие и феномен лидерства волновал человечество во все времена. Поли-
тическое лидерство появилось задолго до формирования современных государств и 
форм правления и уже сотни лет назад достигало масштабов, которые сегодня сложно 
представить. В первую очередь это было обусловлено общественным строем и фор-
мой правления, отношениями внутри самого общества и его отдельных составляю-
щих. Учитывая исторические аспекты данного явления, совершенно очевидно, что 
без лидеров невозможно развитие любой сферы жизни индивида, прогресс и разви-
тие. Несмотря на переход к решению многих вопросов демократическим путем, то 
есть коллективно с реализацией политики большинства, лидерство не потеряла своей 
актуальности, а приобрело свои новые формы.

Как лидерство в любой сфере жизни общества, лидерство молодежи может быть 
формальным и неформальным. Формальное – по статусу, должности (возможно об-
щественной), признанию руководства, неформальное – признание в молодежном 
коллективе, учет мнения при принятии решений и большое влияние в целом на реше-
ние коллектива, без соответствующего подкрепления статуса.

По мнению Дж. Коттера, люди чаще поддаются влиянию тех, кто обладает вос-
хищающими их чертами характера, кто является их идеалом и кому они хотели бы 
подражать. Установлено, что те, кто идет за лидерами, обладающими харизматически-
ми качествами, отличаются высокой мотивацией, способны работать с энтузиазмом и 
достигать высоких результатов [5].
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Известным американским консультантом Уорреном Беннисом, исследовавшим 90 
успешных лидеров, определено 4 группы лидерских качеств: управление вниманием; 
управление значением; управление доверием; управление собой. Дальнейшее изуче-
ние данной темы привело к выделению несколько иных групп лидерских качеств: фи-
зиологические, психологические (эмоциональные), умственные (интеллектуальные) 
и личностные деловые. Этот подход имеет один большой недостаток – перечень по-
тенциально важных лидерских качеств может оказаться практически бесконечным 
[5]. В данном исследовании автор предпринимает попытку описать формальные и не 
формальные инструменты политического лидерства молодежи.

К институтам, которые становятся площадкой для формальных молодежных ли-
деров можно отнести:
• органы молодежного самоуправления (студенческие советы, органы ученического 

самоуправления, молодежные парламенты, правительства, советы молодых депу-
татов, избирательные комиссии, советы работающей молодежи);

• определенные молодежные некоммерческие организации (наиболее крупные, с 
длительной историей функционирования и большой численностью участников); 

• руководители органов по работе с молодежью различного уровня (федерального 
агентства по делам молодежи, органов по работе с молодежью субъектов и муни-
ципальных образований); 

• молодые руководители коммерческих организаций. 
Неформальное лидерство имеет намного больше граней и группировке поддается 

сложнее, представляется возможным отразить лишь наиболее значимые элементы:
• молодежные объединения, клубы, кружки (не путать с некоммерческими органи-

зациями);
• молодежные некоммерческие организации (тематические, локальные, не много-

численные)
• молодежные субкультуры;
• молодые блогеры и журналисты;
• известные молодые люди (певцы, танцоры, спортсмены и т.п.).

Все перечисленные структуры могут активно участвовать в политической деятель-
ности, как целостно, так и в качестве силы, поддерживающей своего лидера. Наибо-
лее очерчено свое политическое лидерство транслируют руководители молодежных 
представительных структур: молодежного парламента, правительства, совета моло-
дых депутатов, молодежных избирательных комиссий, а также руководители (специ-
алисты) органов по работе с молодежью. Молодежным структурам в целом харак-
терно признание формального лидера одновременно и неформальным. Это связано 
со спецификой принципов формирования данных институтов, которые строятся на 
открытых конкурсных процедурах, либо выборах. В данном случае влияние оказыва-
ют множество факторов от политической конъюнктуры до личности самого лидера.

Неформальное молодежное лидерство в целом более локально представлено, чем 
формальное. Однако по степени реального охвата аудитории зачастую опережает 
формальное. Связана эта особенность с возможностями современных способов ком-
муникации. У одного известного молодого блогера могут быть миллионы подписчи-
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ков, которые считают его лидером мнения и готовы прислушаться к его позиции. В 
качестве подтверждения данного факта можно обратить внимание на активное при-
влечение к рекламе кандидатов на выборах различного уровня известных в молодеж-
ной среде медийных ребят, а последнее время и блогеров. Эффективность данных 
способов агитации подтверждает серьезное воздействие неформальных молодежных 
лидеров и на политические предпочтения молодежи.

Формальное лидерство достаточно просто описать и представить. В каждом ре-
гионе и муниципалитете могут быть десятки и сотни формальных лидеров в зависи-
мости от эффективности реализации молодежной политики, численности населения 
и других факторов. Научной проблемой выступает определение неформальных ли-
деров молодежи. В данном случае необходимо разработать систему критериев, кото-
рые могут характеризовать явление, и рассматривая которые можно сделать вывод о 
соответствии им конкретного индивида. Задача не так проста, как может показаться. 
В данном случае практически невозможно представить стройную объективную мо-
дель оценки, подставив данные в которую можно получить достоверный результат. 
Процесс определения лидера очень многогранен и сложен, так как в первую очередь 
лежит в области психологии поведения и управления. Именно по этой причине опре-
деление лидера происходит, что называется опытным путем, и занимает достаточно 
длительное время. На практике складывается ситуация, когда возможность призна-
ния руководителя в качестве неформального лидера появляется через десятилетия 
после его активной деятельности, когда изучаются процессы, влияющие на деятель-
ность организации в определенный период времени. В молодежной политике, кото-
рая находится в состоянии постоянной трансформации, возможности такого подхо-
да ограничены. Неформальные лидеры просто не могут на протяжении длительного 
времени находиться на горизонте, а их вклад оказывается не столь значительным для 
последующего изучения. То есть феномен молодежного политического лидерства за-
ключается в отсутствии реальных инструментов определения неформальных лиде-
ров, а следовательно и разработки методов взаимодействия с ними.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИФ КАК АРХАИЗАЦИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ В НОВЫХ

ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Тема мифа на сегодня является одной из актуальных. Мифология, по нашему 
мнению, является одной из самых старейших политических технологий. Современ-
ный миф отличается по структуре и характеру создания от первоначальных мифов, 
но остается, несмотря, ни на что, константой, которая конструирует пространствен-
но-временной континуум социума, определяя хронотоп последнего. Сам термин 
«миф» указывает не только на искусственность создания мировоззренческих постро-
ений, но и на их созидательную функцию. Любой процесс, протекающий в обществе, 
опирается, в своей основе на мифологию, на заложенные в мифе архитепические об-
разы.

Как мы уже говорил ранее, в условиях модернизации современного общества, 
производства и внедрения новых технологий увеличивается мобильность населения, 
расширяется коммуникативное пространство, усложняются общественно-политиче-
ские связи и отношения, появляется потребность в формировании человека новой 
передовой культуры, и как следствие, растет потребление знаний. Невзирая на уве-
личение объема информации, циркулирующей в социуме на современном этапе, роль 
политического мифотворчества, напротив, растет, позволяя политическому мифу вы-
ступать в качестве неотъемлемой части политики ³6³.

Ведя речь о политическом мифе, следует выделять осознанное и неосознанное 
мифотворчество. Любой политический миф в определенной степени является техно-
логическим, содержит отпечаток времени и решает конкретные политические, идео-
логические, социальные, экономические и другие задачи.

Известно, что власть держится на общественном мнении, и поскольку миф вла-
ствует над человеком, власть должна господствовать над мифом, чтобы через него 
контролировать людей. Ведь мифы не только придают осмысленность человеческому 
существованию, но и выполняют социальный заказ, обеспечивая успешный поиск 
«правильных» ответов, воплощаются в ценностях, идеалах, закрепляются в нормах, 
традициях, ритуалах. И потому социально-политическое мифотворчество должно 
быть особым направлением политики любой власти. Ее задача – контроль над умами 
через формирование устойчивых социальных смыслов, определяющих место и роль 
общества и государства в мировом пространстве.

Политический миф, как и архаичный миф, настаивает на своей естественности, 
полон эмоциональности и внушаемости, имеет свою логику и отстаивает свою вну-
треннюю правду. Леви-Строс К. определял: «Сущность мифа составляет не стиль, не 
форма повествования, не синтаксис, а описанная в нем история. Миф — это язык, но 
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этот язык работает на самом высоком уровне, на котором смыслу удается, так сказать, 
отделиться от языковой основы» [5, 187].

Миф всегда был, остается и будет хронополитическим, в нем отражается его вре-
мя. Политический миф, с одной стороны, является системой координат, по которой 
определяется личность в обществе и направлен на легитимацию существующего по-
рядка, и служит концептуальным обоснованием поведения в обществе, с другой, — 
может быть основой движущей новой силы, которая уничтожает один социальный 
порядок и создает другой, соответственно определяя новые нормы поведения.

Любой миф привязан историческому контексту, поэтому содержит базовый архи-
тепические образы, задающие вектор развития общества. Все сферы общественной 
жизни существуют как некое единство, обусловленное общим образцом. В современ-
ном мире сфера политического существует как самостоятельный континуум, феноме-
ны которого связаны исключительно с управлением обществом. 

Необходимо заметить, что идеологические основы любой власти мифологические. 
Миф легитимирует властные институты, становится основой легитимной власти и ее 
идеологическим стержнем, идеолологема и мифологема сливаются в одно целое. Но 
миф действует на бессознательном уровне и затрудняет рационализацию и управле-
ние процессом мифотворчества, даже в том случае, когда речь идет об искусственно 
сконструированной мифологической системе.

Разрушение существующих и становления новых политических мифов не после-
довательный, а параллельный процесс, который может длиться долго, а может прои-
зойти мгновенно. 

Действие политического мифа ограничено в пространстве и времени. Искус-
ственный, целенаправленно сконструированный политический миф, искусно вмон-
тированный в современность, может проявить исключительную жизнеспособность 
и может стать ядром активного мифотворчества масс, что впоследствии зафиксирует 
история.

По мнению современного ученого Рязановой С., в политических мифах ярко про-
является мировоззренческий компонент, явно доминирует этимологический аспект. 
Единственно возможным критерием определения в мифологии политического начала 
становится соотнесенность образа с субъектом, то есть носителем властного начала, 
политические полномочия которого делегируются ему неотделимо от онтологиче-
ских. Политическое в этом случае становится одной из граней существования миро-
здания, что не позволяет говорить о специфичности политического мифа по сравне-
нию с другими сюжетами [8, 156.].

В мифе сходится прошлое с настоящим и определяется будущее. Исследования 
подтверждают, что общество, личность могут реагировать на кризисную ситуацию, 
на угрозу, или производя инновационную идею, открывающую новые творческие 
возможности, или возвращаясь к старым идеям, оправдавшим себя во время преды-
дущих кризисов. По мнению современного ученого Ахиезер А., сегодня мы являемся 
свидетелями лавинообразного процесса архаизации. Архаизация овладевает мысля-
ми, приводит к массовым практическим действиям. Общество «заряжено» архаикой. 
Оно идет « к рефеодизации... к архаике и архетипу, к архаичному индивиду [1, 89-90].
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Архаичный миф исполнял роль единого универсального способа организации ум-
ственного процесса древнего человека, а современный, выстроенный на его основе 
миф заставляет воспринимать и понимать действительность, опираясь на исключи-
тельно чувственно-образное восприятие, лишая человека возможности использовать 
механизмы понятийно-логического мышления. Разумеется, в политическом мифе мы 
находим ту же символизацию и гиперболизацию событий и явлений общественной 
жизни, однако по своей феноменологической сути он воспринимается как реаль-
ность, над которой не задумываются. Современный политический миф, как и архаич-
ный миф, который настаивает на своей естественности и полон эмоциональности, и 
внушаемости, а также имеет свою логику, отстаивая свою внутреннюю правду. 

Сохранение и воспроизводство архетипических сюжетов, позволяет говорить 
именно о традиционности поведения в политической сфере – как лидеров, так и тол-
пы. 

Большинство современных мифологем сконструированы на основе знаний об 
особенностях функционирования человеческой психики, актуальных достижений в 
области психологии, социологии, психолингвистики. К сожалению, как правило, со-
временный миф направлен не на соответствие потребностей общественного созна-
ния, а на предложение заранее определенных выборов.

Миф в любой исторический период является отображением современной карти-
ны мира, которая консолидирует, вдохновляет и мобилизирует силы, а также пред-
ставляет действенный инструмент и механизм воздействия на массы.

Сегодняшний политический миф создает не только современное и будущее, он 
вторгается в прошлое. Архаизация социокультурного пространства в новых истори-
ческих условиях — это возвращение к истокам и воспринимается как постулат, как 
аксиома, как реальность. Это следствие открытого общества, а также результат отказа 
от критического взгляда на мир. Миф нельзя ни потрогать, ни понюхать, ни попро-
бовать. Когда человек оказывается в поле мифа, он полностью овладевает ним. Для 
того чтобы понять этот миф, необходима напряженная работа мысли и осмысление 
необходимости данного процесса, то есть понимание такой потребности, мотивация, 
стимул, внутренняя установка. 
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ДИДЖИТАЛ-РЕВОЛЮЦИЯ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

Современное общество и его движение к прогрессу, поступательное развитие 
ныне немыслимы без ускоряющихся процессов иноформатизации, кибернетизации 
и диджитализации его ключевых сфер. Причем не только отдельных экономических 
и производственных областей, но и в целом цифровизация социума сегодня являет-
ся одним из ключевых факторов развития коммуникативной сферы политического 
пространства. Потенциал информационных технологий открывает новые формы 
оптимизации, увеличения эффективности политико-управленческой деятельности, 
начиная от тактических приемов в области политического маркетинга и заканчивая 
влиянием на глобальную структуру международной политики и изменениями в фор-
мате протекания геополитических процессов. 

Условно модели применения новых информационных и коммуникативных техно-
логий в контексте избирательных кампаний можно разделить на несколько направ-
лений.

В рамках первого направления применяются информационные технологии при 
стратегическом планировании, моделировании и мониторинге избирательной кампа-
нии. 

Информационно-аналитическая поддержка является основой для прогнозиро-
вания развития избирательной кампании и инструментом корректировки стратегии 
кампании. Использование информационных технологий может стать основой для 
создания единой информационной системы управления избирательной кампании, со-
держащей: систему стратегического планирования (анализ иерархий, SWOT-анализ, 
календарный план кампании), систему моделирования, систему информационно-ана-
литического сопровождения. Применение такой системы в процессе избирательной 
кампании позволяет быстро и эффективно реагировать на события, происходящие в 
процессе выборов, отслеживать изменения предпочтений избирателей [6; 67].

Второе направление стало известно широкому кругу общественности после во 
многом сенсационной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 
в 2016 г. В значительной степени успех команде Трампа обеспечило использование 
технологии Big Data, которую телекомпания CNN назвала даже «секретным полити-
ческим оружием», а позже в швейцарском журнале Das Magazin было опубликовано 
масштабное расследование использования персонализированной рекламно-агитаци-
онной информации в реализации предвыборной стратегии Трампа и референдуме по 
Brexit [8].

Используя Big Data, компании Cambridge Analytica, нанятой предвыборным шта-
бом Трампа, удалось проанализировать аудиторию социальных сетей, разделить ее 
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на сегменты по интересам, увлечениям и в итоге обратиться к каждому члену интер-
нет-сообществ едва ли не с «уникальным политико-коммерческим предложением».

Основой для развития данной технологии стал эффект «подталкивания» (nudge) 
– воздействия на сознание избирателей в результате обработки психометрических 
данных. Создатели теории, основе которой лежит этот эффект, назвали его «архитек-
турой выбора», а связанную с ней новую профессию — «архитекторами выбора» [7; 
129].

Выборы Дональда Трампа стали также ярким примером третьей тенденции и на-
правления новых информационных и коммуникативных технологий в контексте из-
бирательных кампаний – выход на арену новой движущей силы выборов — социаль-
ных сетей. Как отмечает по этому поводу Г. Почепцов: «Весь мир удивился результату, 
кроме тех, кто работал в выборах на него самого» [5].

На сцену вышел новый тип массового сознания, формируемый человеком из соци-
альных медиа, о котором Борис Докторов пишет как о новом типе электората и новых 
механизмах формирования общественного мнения [3].

В своей дальнейшей деятельности на посту Президента США Дональд Трамп 
продолжает использовать кибер-коммуникативные инструменты, чтобы общаться с 
внешним миром не посредством СМИ, а напрямую — личными сообщениями в сети 
Твиттер. Своими твитами Трамп уже обрушивал финансовые рынки и даже объявил 
торговую войну Китаю. Это лишний раз подчеркивает, что социальные сети и интер-
нет-пространство имеют гораздо более широкий потенциал применения, что только 
лишь отдельно взятые электоральные кампании.

Ярким примером успешного использования соцсетей в избирательной кампании 
на постсоветском пространстве можно определенно считать стремительно набравше-
го электоральный вес Владимира Зеленского, конвертировавшего свою популярность 
в громкие электоральные успехи сначала на выборах президента Украины, а затем на 
внеочередных парламентских. Роль сетевых коммуникаций в данном случае трудно 
переоценить. Это неудивительно: в Insta¬gram за Зеленским к 31 марта 2019 года (дата 
первого тура президентских выборов) следила впечатляющая аудитория в 3,5 млн. 
человек, что во многом помогло кандидату набрать в первом туре голоса 5,7 млн. из-
бирателей. И среди них явно были его многочисленные подписчики: как показывает 
социология, электоральная база Зеленского — молодые люди, а именно эта категория 
наиболее активна в Instagram [2].

Четвертым, одним из наименее изученных и концептуализированных с научной 
точки зрения, но при этом находящим все более широкое применение в реальной 
политической практике направлением является использование сетевых коммуника-
ций, контакт-сервисов, мессенджеров для организации и управления неконвенцио-
нальными протестными проявлениями политического поведения. В последнее время 
крупные забастовки, несанкционированные формы протестов и более деструктивные 
форматы массового поведения граждан практически не обходятся без применения 
современных средств коммуникации. Нарицательными сегодня стали строчки из по-
ста от 21.11.2013 г. в социальной сети «Facebook» оппозиционного украинского акти-
виста Мустафы Найема с призывом тепло одеться и выйти на «майдан» – они по сути 
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явились коммуникационным триггером, подтолкнувшим тысячи людей, увидевших 
это сообщение к активным протестным действиям.

 Крупные и резонансные политические противостояния последнего времени, будь 
то регулярные выступления французских «желтых жилетов», российских оппозици-
онеров или протестующих в Гонконге, зарождаются, обрастают сторонниками, на-
бирают ход, «разгоняются» и в том числе направляются, регулируются именно при 
помощи сетевых методов бесструктурного и опосредованного управления.

Пятым направлением применения диджитал-технологий является их использова-
ние в обеспечении доступности, транспарентности и оптимизации самого механизма 
волеизъявления. Электронные, интернет-технологии имеют высокий потенциал на 
различных этапах проведения выборов. Онлайн-кластеры данных значительно облег-
чают задачу создания реестров избирателей и управления ими, исключая «мертвые 
души». Элементы формирования онлайн-реестра избирателей уже использовались в 
России – в системе «Мобильный избиратель», стартовавшей к президентским выбо-
рам 2018 года. Также биометрические технологии могут помочь идентификации изби-
рателей, предотвратив возможности повторного голосования, пишут авторы, добав-
ляя, что технологии сканирования (отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза, 
распознавание лиц) могут получить большее распространение для идентификации 
избирателей.

Уже на прошедших выборах 8.09.2019 г. в Мосгордуму в экспериментальном режи-
ме некоторые горожане смогли голосовать с домашнего компьютера, либо с любого 
«иного электронного устройства» [4]. Электронное голосование проводилось в трех 
избирательных округах на выборах депутатов в Московскую городскую Думу 8 сен-
тября 2019 года.

Таким образом, эксперимент с электронным голосованием на выборах в Мосгор-
думу, несмотря на скептические оценки ряда специалистов, сообщения о сбоях и даже 
о якобы удачных попытках взлома [1], может стать началом существенных измене-
ний в системе организации выборов в России, а судя по прогнозам ряда экспертов, в 
обозримом будущем IT-технологии будут массово внедряться в российское полити-
ко-электоральное пространство президента, и серьезно смогут поменять российский 
партийный ландшафт.
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ПОД «ЛОЖНЫМ ФЛАГОМ»: ОПЕРАЦИИ ЗАПАДНЫХ
СПЕЦСЛУЖБ КАК УГРОЗЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ

И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сегодня определённое влияние на глобальную и национальную безопасность ока-
зывают всё более распространяющиеся так называемые «Операции под ложным фла-
гом». Их главная цель заключается в убеждении общественности в том, что эти акции 
проводятся иными организациями, структурами или государствами. Зачастую их 
проводят во время войн, контр-партизанских операций, а также для дестабилизации 
обстановки в определённой стране. Важным мотивом в осуществлении западными 
спецслужбами операций под «ложным флагом» является желание обвинить против-
ника в акте агрессии или террора ради достижения своих политических целей, создав 
вокруг своего врага крайне негативный образ. Либо ставя цель в виде принуждения 
соперника к совершению определённых действий в интересах инициаторов подобных 
акций. 

Как правило, вместе с такими операциями параллельно идёт массированная кам-
пания в СМИ, которая искажая факты, формирует «нужный» информационный 
фон. Примеров мировая история имеет ещё со времён средневековья, однако лишь 
на современном этапе эти акции достигли совершенства. Эксперты относят к опера-
циям под «ложным флагом» поджог Рейхстага, террористические атаки 11.09.2001 г. 
в США, теракты в странах ЕС в начале ХХ1 века, ложные химические атаки в Сирии, 
и наиболее масштабную по своим последствиям – катастрофу пассажирского само-
лёта Боинг-777 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Наряду с формированием по-
средством масштабных операций «под ложным флагом» негативных представлений 
об исламском мире, как рассаднике международного терроризма, параллельно идёт 
мощнейшая информационная кампания по очернению и демонизации Российской 
Федерации в глазах мирового сообщества.

 Следует заметить, что уже после окончания Второй мировой войны операции под 
«ложным флагом» стали масштабными. Именно тогда чётко обозначилось противо-
стояние коммунистического и западного миров. На фоне обострения послевоенных 
геополитических противоречий ряд стран Западной Европы охватил социально-эко-
номический кризис. В 1949 году с образованием альянса НАТО, а в 1955 году – ОВД, 
конфронтация обрела своё институциональное оформление. В этой обстановке ЦРУ 
и МИ-6, совместно со спецслужбами ряда стран Западной Европы, под предлогом 
борьбы на случай возможного вторжения Советского Союза, в структуре НАТО 
были созданы секретные подразделения. Эти тревоги породили мнение, что в случае 
вторжения и оккупации, секретные армии могут иметь стратегическое значение в ор-
ганизации вооружённого сопротивления, в проведении диверсий, сборе разведдан-
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ных для правительства в изгнании. Тайная сеть, получившая название «Гладио» (от 
итал. Gladio – меч) в реальности стала частью американской «стратегии дестабили-
зации» и «терроризма под чужим флагом» [1, 4]. Сетью управлял секретный комитет 
в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Изначально «Гладио» комплектовалась фашист-
ским, антисоветским и ультраправым элементом, были хорошо экипированы, подго-
товлены и имели законспирированные базы. Они были выведены за рамки правового 
поля государств, а их деятельность не афишировалась в СМИ или в официальных до-
кументах. Когда в 1990-е гг. эта история попала в СМИ, её назвали «самым тщательно 
скрываемым и опасным военно-политическим секретом со времён Второй мировой 
войны» [2]. 

Как показали итоги парламентских расследований в ряде стран Евросоюза, сеть 
«Гладио» действовала как минимум в 14 странах втайне от официальных прави-
тельств, находясь под контролем ЦРУ и МИ-6. Евросоюз принял резолюцию, призы-
вающую провести расследования о деятельности сети. Но большинство националь-
ных правительств отказались. Парламентские расследования провели лишь Италия, 
Бельгия и Швейцария. Впервые информация о существовании сети «Гладио» случай-
но всплыла в результате расследования итальянского судьи Феличе Кассона, который 
расследовал ряд терактов в итальянских городах случившихся в 1970-х гг., в которых 
обвиняли леворадикальную группу «Красные бригады». Судья Кассон выяснил, что 
теракты совершала ультраправая неофашистская организация «Ордине Нуово» («Но-
вый порядок»), обнаружив фальсификацию отчётов по итогам проводившихся рас-
следований, возлагавших вину на «Красные бригады» [2, 19]. Судья Кассон доказал, 
что в терактах применили взрывчатку Си-4, которая могла быть поставлена только 
из арсеналов НАТО, предположив связь этих преступлений с подпольной сетью «Гла-
дио».

Более того, судья Кассон выяснил, что один из взрывов (1972 г., г. Петеано) был со-
вершён не «Красными бригадами», а членом ультраправого «Ордине Нуово» Винчен-
цо Винчигеррой, действовавшими в тесной связке с секретной военной структурой 
Италии – SID. Целью теракта была попытка возложить ответственность на «Красные 
бригады» и таким образом дискредитировать левое движение в Италии. Судья счи-
тал, что взрыв в Петеано был продолжением серии взрывов, начавшихся в ещё 1969 
году, которые были одними из крупнейших терактов в истории Западной Европы. 
После ареста исполнителя он признал обвинения, оправдывая теракт тем, что дискре-
дитация левых помогла бы затормозить распространение коммунизма в Италии. По-
сле совершения теракта исполнитель бежал за границу при помощи большой группы 
сочувствующих «Новому порядку» чиновников, военных и гражданских. По его сло-
вам, кроме дискредитации политических групп левой ориентации, «Новый порядок» 
рассчитывал посеять среди итальянцев атмосферу страха. Эту стратегию он назвал 
«стратегией напряжённости», с целью предотвратить соскальзывание политического 
баланса страны влево [2, 22-23]. Члены организации совершали теракты под «ложным 
флагом» в сотрудничестве с политиками, спецслужбами Италии и военными.

В 1990 году судья Ф. Кассон получил от премьер-министра Италии Дж. Андреотти 
доступ к секретным военным архивам, где он нашёл доказательства существования 
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сети «Гладио» и её связей с США и НАТО. Тогда же Дж. Андреотти вынужден был 
подтвердить факт существования «Гладио», её отличную вооружённость и связи с 
ЦРУ и НАТО. В 139 тайниках, спрятанных по всей Италии, находились холодное и 
стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка, ручные гранаты, миномёты, безоткат-
ные орудия, снайперские винтовки, радиопередатчики, бинокли. Примечательно, что 
схроны-тайники располагались в лесах, полях и даже в церквях и на кладбищах [2, 30]. 
Тогда же, выступая перед итальянским Сенатом, Дж. Андреотти особо подчеркнул, 
что структуры НАТО, США и страны Западной Европы были осведомлены о нахож-
дении на их территории секретной сети, специально организованной после оконча-
ния Второй мировой войны на случай советского вторжения. 

В октябре 1990 года, на волне шумихи в СМИ, премьер-министр Греции А. Па-
пандреу также подтвердил факт наличия сети «Гладио» в стране. В Бельгии специ-
альное парламентское расследование обнаружило, что сеть «Гладио» продолжала 
действовать. В Испании и Португалии также всплыли следы функционирования 
сети. Экс-премьер Б. Эджевит признал, что секретная армия участвовала в Турции в 
пытках, убийствах, покушениях и переворотах. Эти признания вынудили турецкого 
министра обороны Гирая открыто пригрозить Эджевиту: «Ему следует держать свой 
чёртов рот на замке!» [3, 73-74]. Президент Франции Ф. Миттеран заявил о роспуске 
французской сети «Гладио», а британцы вообще отказалось от комментариев. 

Нейтральная Швейцария также провела парламентское расследование, выявив 
аналог «Гладио» – «Проект-26» или P26. Парламентарии установили, что британские 
спецслужбы посредством тайных соглашений тесно сотрудничали с подпольной ор-
ганизацией P26, бывшей частью сети «Гладио». Эта армия была вне парламентского 
и правительственного контроля, будучи автономной структурой внутри секретных 
военных служб. Было вывлено, что члены P26 регулярно проходили подготовку в 
Великобритании, а британские инструкторы из Сил спецназначения посещали засе-
креченные центры обучения в Швейцарии. Обучение включало участие в реальных 
операциях против активистов ИРА, предположительно на территории Северной Ир-
ландии [2, 69]. Западные СМИ выяснили, сетью управлял комитет при штабе Верхов-
ного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, 
при участии спецслужб США, Великобритании и Франции [2, 46]. Заметим, что офи-
циальная позиция НАТО и тогда, и сегодня заключается в отрицании обвинений. 

Ещё во время Второй мировой войны прообразом секретных армий послужил 
созданный в Великобритании Сектор «Д» в МИ-6. Он создавал схроны оружия в ожи-
дании немецкого вторжения в Британию. После 1945 года основной целью и задачами 
стали поддержка и организация сопротивления в странах, входивших в сферу влия-
ния СССР и недопущения распространения левой идеологии. По словам замдирек-
тора ЦРУ с 1962 по 1966 гг. Рэя Клайна, «усилия по созданию секретных армий были 
необходимы просто для того, чтобы быть уверенными: если случится худшее, если к 
власти придёт Компартия, всегда будут несколько агентов, которые проинформируют 
нас о том, что происходит вокруг. Не исключено, что некоторые правые группы были 
завербованы и стали частью секретных армий потому, что они предупредили бы нас; 
поэтому использование правых, только если вы используете их не в политических, 
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а в разведывательных целях, – это нормально» [2, 74]. Его коллега, Уильям Колби, 
экс-глава ЦРУ в 1970-х, также подтвердил необходимость существования тайных во-
оружённых сетей, прямо указав в своих мемуарах, что его работой было не допустить 
захват коммунистами власти, особенно в Италии [4, 128]. 

Документальную основу операций под «ложным флагом» можно найти, например, 
в директиве СНБ США под №10/2. Согласно директивы, тайные операции опреде-
лялись как действия, «которые проводятся или спонсируются правительством про-
тив враждебных государств или групп, или в поддержку дружественных государств 
или групп, но которые планируются и проводятся таким образом, что ответствен-
ность за них правительства США не является явной для посторонних глаз, и в случае 
раскрытия подобной операции правительство США вправе отрицать любую ответ-
ственность за них» [5]. Там указано также, что тайные операции «будут включать в 
себя любые секретные операции, связанные с пропагандой, экономической блокадой, 
активными превентивными действиями, включающими саботаж, антисаботаж, лик-
видацию и меры по эвакуации; диверсии против враждебных государств, включая 
взаимодействие с подпольными движениями, поддержку местных антикоммунисти-
ческих формирований [2, 78]. В США считали, что Италия не должна стать комму-
нистической, открыто допуская возможность осуществления вторжения в Италию в 
случае победы там левых сил.

Среди стран Западной Европы угроза прихода к власти левых сил наиболее чётко 
была видна в Италии. Популярность левых в Италии сильно беспокоила Вашингтон. 
Так, премьер-министр А. Моро и президент Джованни Леоне во время визита в США 
на встрече с Г. Киссинджером услышали от него, что левые ни в коем случае не долж-
ны входить в правительство. 16 марта 1978 г. террористы «Красных бригад» соверши-
ли нападение на кортеж экс-премьер-министра А. Моро, расстреляв его телохрани-
телей, похитив и в последствие, убив политика. Заметим, что похищение произошло 
в тот день, когда в парламенте назначили голосование по коалиции между ХДП и 
Компартией Италии. Длительное расследование не помогло установить виновных в 
деле Моро. Сам Альдо Моро высказывался, что в «Красные бригады» были внедрены 
агенты ЦРУ, Моссад и «Гладио». В 1983 году на суде против «Красных бригад» вдова 
Моро заявила, что её муж был непопулярен в США из-за идеи «исторического ком-
промисса» с левыми и говорил ей, что Г. Киссинджер угрожал ему в 1974 и 1976 годах 
следующим образом: «Вы должны положить конец политическому плану по собира-
нию всех политических сил в вашей стране для прямого сотрудничества. Или вы пре-
кратите это, или вы будете жестоко наказаны» [6, 221-222].

Спецкомиссия Сената Италии, расследовавшая деятельность «Гладио» и теракты, 
в 1995 году опубликовала финальный 370-страничный доклад. Среди прочего там от-
мечалось, что «не вызывает никаких сомнений, что ЦРУ начало во второй половине 
1960-х годов масштабную операцию по противодействию распространению в Европе 
левых политических движений с применением любых средств. Покушения, взрывы, 
военные акции были организованы или поддержаны официальными лицами, пред-
ставлявшими итальянские госструктуры и лицами, связанными с американскими 
разведструктурами» [2, 108]. Ряд сенаторов продолжили расследование, придя в июне 
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2000 г. к выводу, что «эти покушения, взрывы, военные акции были организованы 
или поддержаны официальными лицами, представлявшими итальянские государ-
ственные структуры и, как было установлено совсем недавно, лицами, связанными с 
американскими разведывательными структурами» [2, 109].

Отметим, что создатели «Гладио» опасались не только советского вторжения, но 
и левых сил. В ряде стран левые были довольно популярны и предполагалось, что в 
случае прихода к власти они могли бы подорвать НАТО изнутри, передав военные се-
креты СССР. Возможно, эти обстоятельства обусловили специфические насильствен-
ные практики сети «Гладио», выступавшие инструментом манипуляции и контроля 
над населением. Активно проводя акции против левых сил, включая терроризм под 
«ложным флагом», силы, стоящие за «гладиаторами», добились того, что теракты и 
другие акты насилия стали ассоциироваться с коммунистами. Однако, как показали 
материалы расследований, в реальности многие акции «левыми» не совершались. 
Дискредитация левых остановила распространение их идеологии, по сути, изолиро-
вав, а местами и маргинализировав эти политические силы.

В 2015 году в испанской газете «La Vanguardia» вышла статья «Шведский след опе-
рации «Гладио». В материале утверждается, что для противодействия угрозе, кото-
рую представлял премьер-министр Швеции Улоф Пальме, стремившийся построить 
общую систему безопасности Востока и Запада, и чтобы не допустить разрядки, за 
которую выступал Пальме, шведские правящие круги, спецслужбы, армия, буржуазия 
при помощи карманной прессы сделали всё возможное. За три дня до визита в СССР, 
28 февраля 1986 г. У. Пальме был убит в Стокгольме. Как заявлял М. Горбачёв, «нет 
никаких сомнений в том, что это было политическое убийство, поскольку он пред-
ставлял угрозу для интересов влиятельных людей, заинтересованных в сохранении 
существующего порядка вещей». Специально созданная комиссия по расследованию 
убийства не выявила виновных. Один из членов комиссии отмечал, что исчезали до-
кументы: группа людей, действовавшая вне рамок шведской демократии, не хотела, 
чтобы узнали правду [7].

Интересное мнение высказал известный западный политолог Фред Энгдаль. Он 
утверждал, что украинская националистическая структура УНА–УНСО также явля-
ется частью сети «Гладио». Следы её деятельности Ф. Энгдаль выявил в Литве в 1991 
году; в Приднестровье; в грузино-абхазской войне 1993 года; в Чеченской войне; в 
Косово, в Грузии 2008 г. и на Майдане в Киеве в 2014 году. Он заключает, что боевики 
УНА–УНСО участвовали «в каждой грязной войне НАТО в период после холодной 
войны, всегда сражаясь на стороне альянса. Это не просто националистическая груп-
пировка, как это показывают СМИ. Это плохие парни, забудьте о разрекламирован-
ных националистах, именно эти люди стоят за снайперскими винтовками [8]. 

В июле 2014 года в небе над Донбассом случилась трагедия, произошедшая с пасса-
жирским самолётом. По ряду признаков она вполне укладывается в рамки операций 
под «ложным флагом», к которым неоднократно прибегали западные спецслужбы, 
заинтересованные в дискредитации своих геополитических противников. Характер 
и эскалация обвинений, выдвигаемых против России в западных СМИ, позволяют 
отметить, что спекуляции вокруг трагедии цинично используются для максимальной 
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дискредитации имиджа России. Как отмечал американский политик Рон Пол, «спу-
стя буквально несколько дней после трагического крушения самолёта Малайзийских 
авиалиний на востоке Украины западные политики и средства массовой информации 
объединили усилия, чтобы выжать из этой катастрофы максимум пропагандистской 
выгоды. Это наверняка Россия, это наверняка Путин, заявили они. Президент Обама 
провёл пресс-конференцию, на которой заявил (ещё до начала расследования), что 
ответственность за случившееся несут пророссийские повстанцы» [9]. Вышеуказан-
ные обвинения в адрес России также несостоятельны, как и версия о том, что прави-
тельство Асада в Сирии использовало отравляющие вещества против гражданского 
населения. Аналогия с ситуацией на Донбассе в данном случае очевидна. За неделю 
до падения «Боинга» наметился перелом в военном конфликте – ополчение одержало 
ряд побед над украинской армией, и катастрофа с «Боингом» позволила США выну-
дить ЕС ввести санкции против России. 

Примечательно, что старое латинское изречение «cui prodest, cui bono» – «смотри 
кому выгодно», весьма действенно разоблачает вышеуказанные явления. С разобла-
чением тайных сетей в ЕС, манипулятивные практики, базирующиеся на страхе и 
насилии, не ушли в прошлое. Сегодня на Западе нарисовался образ «новых врагов»: 
мирового терроризма, исламской угрозы и российских хакеров. Эскалация терактов 
и насилия показывает, что постоянное продуцирование страха создаёт идеальные ус-
ловия для манипулирования населением. С одной стороны, террористические группы 
манипулируют миллионным исламским населением, культивируя радикализм. А на 
Западе запущен рост насилия и страха, побуждая своих граждан требовать укрепле-
ния личной безопасности. Эскалация террора посредством организуемых терактов 
под «ложным флагом» стали отличительной чертой формирующегося нового миро-
порядка. Сегодня тайные сети отошли от борьбы с «угрозами советского вторжения» 
и «призраком коммунизма». Они эволюционировали в сторону «борьбы с новыми 
угрозами», расширив географию, и реализуя стратегию управляемого хаоса, разруша-
ют суверенные государства.
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НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА ДНР И ЛНР СКВОЗЬ
ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РФ

Термин «непризнанные государства» в настоящее время, имеет достаточно ши-
рокое распространение во всем мире. И этому есть логическое объяснение, в насто-
ящий момент в мире насчитывается более сотни как стабильных и более или менее 
эффективно функционирующих государств со сформировавшимися политическими 
институтами и экономической системой, так и – провозглашенных, но не имеющих 
признаков государственности территорий. Разнятся эти образования и историей сво-
его возникновения. Но общим у них остается одно - признание или непризнание их 
мировым сообществом. Факт контроля над территорией, легитимность власти, само-
идентификация народа, степень развития экономики и пр. в геополитике отходит на 
второй план. С позиции международного права эти государства не существуют, их 
нет на политической карте мира. 

До 2014 года и ДНР и ЛНР существовали как развитые промышленные области 
Украины, большинство населения которых говорило на русском языке. Ни Донецкая 
ни Луганская народные республики не располагали собственной исторической, язы-
ковой, культурной идентичностью [3]. Ни одна из них непризнанна ни одним госу-
дарством членом ООН. Вопрос о признании их Россией остается открытым несмотря 
на значительную финансовую, гуманитарную помощь и военное консультирование. 
Также Москва отказалась от прямого признания результатов референдумов (11 мая 
2014 года) о статусе Донецкой и Луганской народных республик и «всеобщих выбо-
ров» в них (2 ноября 2014 года).

Украина обе республики официально считает временно оккупированной терри-
торией. На территории республик продолжаются военные действия, вызывающие се-
рьезные опасения в Европе, которая поддерживает Украину.

Противоречия между Россией и Западом по поводу Украины спровоцировали 
самое масштабное противостояние между ними со времен окончания «холодной 
войны». Для России постсоветское пространство определяется как сфера особых 
жизненных интересов. Россия согласна занимать позицию крупнейших международ-
ных акторов, если это не противоречит ее интересам. Но как только возникла угро-
за того, что Украина перейдет в качестве игрока на сторону США, что привело бы к 
пересмотру Харьковских соглашений 2010 года по базированию российского Черно-
морского флота в Крыму, Россия пошла нарушение Будапештского меморандума о 
статусе Украины и ее территориальной целостности и увеличила свой состав двумя 
новыми субъектами. 

Именно после изменения статуса Крыма началась эскалация конфликта на 
юго-востоке Украины. Общественные структуры самопровозглашенных республик 
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надеялись на повторение крымского сценария [2]. Население массово пошло на ре-
ферендум и поддержало выход из состава Украины. Россия, естественно, никак не 
отреагировала, это в ее планы не входило. Вооруженное сопротивление Стрелко-
ва в Славянске способствовало развязыванию войны.  Украинская армия бро-
сила силы на Донбасс, Россия действенной помощи не оказывала, и судьба республик 
была предрешена. Ситуация становилась катастрофической, потеря Донбасса вела к 
серьезному поражению России в глобальном противостоянии с США, полному под-
чинению Украины интересам Запада и установлению массового террора на Донбассе. 

Невмешательство было чревато серьезными последствиями. Перед Россией стоя-
ла задача не допустить полной сдачи Донбасса и не ввязаться при этом в войну. Под 
давлением обстоятельств тогда было принято решение нанести украинской армии 
сокрушительное поражение, силой принудить Киев к миру и заморозить конфликт. 
России пришлось вмешаться не для освобождения Донбасса, а для решения своих 
стратегических целей. 

Эти задачи были успешно выполнены, усиленное и вооруженное ополчение раз-
громило украинскую армию, на свет появились Минские соглашения, приведшие не 
к миру, а к замораживанию военного конфликта. Благодаря поддержке России ре-
спублик на международном уровне, созданию «нормандской четвёрки» и Минских 
соглашений у самопровозглашенных государств появилась возможность отстаивать 
статус непризнанных республик. С одной стороны, их никто не признал, но с другой 
— они участники Минских переговоров с участием международных посредников. В 
телефонном разговоре Президента России Владимира Путина и Президента Украины 
Владимира Зеленского 4 августа 2019, Путиным была подчеркнута исключительная 
важность последовательной реализации Минских договорённостей, включая юриди-
ческие аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса [4].

Кроме того, как и многие другие непризнанные государства ЛНР и ДНР удержива-
ются на плаву с помощью экономической и военной помощи их страны-покровителя. 
В их существовании все слишком непредсказуемо. Правительство и население не мо-
жет ничего планировать ни на год ни, тем более, на несколько лет вперед». Причина 
стабильной неопределенности в особых, неадекватных отношениях между самопро-
возглашенными республиками, Украиной, предъявляющей формальные претензии 
на эти территории и Россией, выступающей в роли страны-покровителя. Каждая из 
сторон может затормозить или ускорить развитие другой стороны, но использует эту 
возможность в основном во вред партнеру. Обе республики, в сложившейся ситуа-
ции, стали заложниками конфликта между Украиной и Россией, который искусно 
подогревается извне. В этой ситуации Указ, подписанный Президентом РФ В.В.Пути-
ным об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов 
Луганской и Донецкой областей Украины[5] послужит для местного населения своего 
рода страховкой, обеспечивающей в неспокойной ситуации определенную степень 
гибкости, которую обеспечит наличие второго паспорта. Кроме того, Указ демонстри-
рует готовность России к более решительным шагам, чтобы отстоять свою сферу вли-
яния на востоке Украины. 

Мнение большинства далеких от политики людей таково: если на Украине враж-
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дебный нам режим, если русских там притесняют, а восставшие восточные области 
отделились и хотят воссоединиться с Россией, то что мешает нам это сделать? Или 
хотя бы признать их независимость – как мы признали никем не признанные Абхазию 
и Южную Осетию[1]. Но нужно понимать, что, признав сейчас независимость ДНР и 
ЛНР Россия навсегда потеряет Украину. 

Разрыв между Россией и Украиной, сыграет на руку и исполнит мечту политиков 
Запада навсегда отвернуть Украину от России. Россия же, наоборот, желает сохранить 
братские отношения с Украиной, вернуть ее в состав русского мира, из которого ее 
пытается вырвать нынешняя киевская власть. Именно поэтому Россия и не пойдет ни 
на присоединение ДНР и ЛНР, ни на их признание. Это не отвечает ее стратегическим 
интересам. Признание Россией самопровозглашенных республик, это именно то, 
чего с нетерпением ожидают в Киеве и на Западе. В глазах мировой общественности 
Россия со своими «имперскими замашками и аппетитами» отберет у страдалицы-У-
краины уже второй регион. Этот факт буквально бросит Украину в объятия Запада, 
членство Украины в НАТО будет предрешено. Кроме того, вхождение этих республик 
в состав России поставит точку в борьбе за Украину, это будет своего рода разделом 
Украины - Крым и Донбасс России, все остальное - Западу.
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ПРОБЛЕМА КОГНИТИВНОЙ РЕЦЕПЦИИ1 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований № 18-
011-00906 А. 

Современная политика многообразна в своих состояниях и процессах, порой 
иррациональна и непредсказуема. Одним из интереснейших ее проявлений можно 
считать спонтанные, естественные процессы взаимодействия политических субъек-
тов, проблема управления которыми в настоящее время приобретает все большую 
актуальность в публичной политике. В предметном поле политической науки фено-
мен распространения политики описывается как «диффузия политики», есть и более 
метафоричные определения контролируемых диффузионных процессов, такие как 
«управление хаосом» или «управление неопределенностью», предложенное Милла-
ром. Исследования интенсивно ведутся, начиная с 70-х годов ХХ века, однако практи-
чески нет работ по технологиям управления инновационными процессами.

Фабрицио Джиларди, наиболее авторитетный автор многих работ по диффузии 
политики, один из основателей данного научно направления, считает, что идея о 
том, что политики в разных штатах или странах могут учиться друг у друга, давно 
восхищала ученых, но пока этому получено мало системных доказательств, процесс 
обучения носит условный характер, лица определяющие политику, действуют очень 
избирательно[4].

Целью работы является концептуализация понятия обучения как вида политиче-
ской диффузии, характеристика основных признаков и описание когнитивных инди-
каторов его рецепции.

В качестве основного подхода к изучению рецепции в процессе обучения будет 
использован концепт когнитивной эвристики. Когнитивная эвристика определяет-
ся как эвристика, которая используется при принятии решений или формировании 
убеждений. Эвристика – любое эмпирическое правило, используемое при принятии 
решения, также иногда трактуется как упрощенные методы вынесения суждений. 
Данный подход позволяет теоретически обосновать гипотезу о том, что процесс при-
нятия политических решений на основе принципа «обучения» определяется не толь-
ко принципами рациональности, но иными различными, зачастую необъяснимыми 
предпочтениями. Установлено, что из-за различных стилей мышления люди из раз-
ных культур являются дифференциально восприимчивыми к различным когнитив-
ным эвристикам [20]. Наиболее продуктивен для анализа выбранной темы блок пу-
бликаций по проблемам когнитивной эвристики, раскрывающий механизм принятия 
решений как политиками, так и гражданами именно в диффузионном процессе [19]. 
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Обучение является одним из видов диффузии политики наряду с эмуляцией, 
конкуренцией и принуждением. Фрэнк Доббин, Бет Симмонс и Джеффри Гарретт в 
работе «Глобальное распространение государственной политики: социальное стро-
ительство, принуждение, конкуренция или обучение?» называют четыре теории, 
объясняющие явление распространения политики по странам. Конструктивисты 
прослеживают политические нормы для экспертных эпистемических сообществ и 
международных организаций, которые определяют экономический прогресс и пра-
ва человека. Теоретики принуждения указывают на могущественные национальные 
государства и международные финансовые институты, которые угрожают санкциям 
или обещают помощь в обмен на фискальный консерватизм, свободную торговлю и 
т. д. Теоретики конкуренции утверждают, что страны конкурируют за привлечение 
инвестиций и продажу экспорта за счет снижения стоимости производства. бизнес, 
сокращение ограничений на инвестиции или снижение тарифных барьеров в надежде 
на взаимность. Теоретики обучения предполагают, что страны учатся на собственном 
опыте, а также на политических экспериментах своих коллег [2].

В научной литературе сложилось консолидированное мнение относительно 
сущности обучения как механизма диффузии: обучение предполагает, что «на одну 
единицу влияют последствия аналогичной политики в других единицах» (Месегер, 
Браун, Джиларди, Волден, Дженсен, Линдштадт). Относительно его характеристик и 
форм мнения разделились, обобщенно «портрет» обучения как механизма распро-
странения политики может быть представлен следующим образом. Обучение может 
существовать в таких формах, как «нормы», «изоморфизм», «имитация», «мимикрия» 
и «социализация» [8], восприятие политики более вероятно, если она была успешной 
в другом месте, успех/неуспех может быть связан с целями формами реализации и 
политической поддержкой. Чарльз Шипан, и Крейг Волден на большом эмпирическом 
материале исследования распространения политики борьбы с курением в 675 горо-
дах США показали, что более крупные города охотнее учатся и реже полагаются на 
подражание [14]. Захари Элкинс и Бет Симмонс дополнили классификацию диффу-
зии политики и обосновали различие между двумя типами диффузии: адаптацией и 
обучением [3]. Мартин Лундин, Пер Ола Оберг и Сесилия Йозефссон доказали, что 
руководители местных администраций предпочитают учиться у тех органов власти, 
граждане которых довольны местными государственными службами [7]. Хизер Линн 
Миллар, исследуя взаимодействие интересов и идей в развитии механизмов обуче-
ния среди политических элит, доказал, что это приводит к различным результатам 
регулирования. Так, например, когда нарративы риска фильтруются через различные 
институциональные условия, они запускают альтернативные процессы обучения сре-
ди политических элит[13]. В научной литературе, посвященной проблемам диффузии 
политики, с недавнего времени стали изучаться различия в скоростях распростране-
ния политик, и предприниматься попытки их измерения [10].

Проблема когнитивной рецепции может быть сформулирована таким образом: 
под влиянием каких знаний, принципов, убеждений или предпочтений воспринима-
ются субъектами принятия решений политические инновации; чем мотивировано их 
познание и как можно воздействовать на процесс выбора. Weyland, K., рассматривая 
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когнитивную эвристику как тип принятия решений, ставит вопрос о том, искали ли 
национальные лидеры соответствующую информацию и обрабатывали ли ее систе-
матически и сбалансировано, или они полагались на когнитивные упрощения, кото-
рые выборочно привлекали их внимание и искажали их суждения [18]?

Критерии когнитивной рецепции, представленные в научной литературе, обоб-
щенно могут быть сформулированы следующим образом.

Обучению как особому механизму распространения политики приписывается 
критерий рациональности в отличие, например, от эмуляции (Ковадонга Месегер) 
[12]. Д. Кахан определяет мотивированное познание как форму обработки информа-
ции, которая рационально продвигает интересы людей в формировании и поддержа-
нии их убеждений.

Другим общепризнанным критерием когнитивной рецепции является идеология 
(Крейг Волден, Майкл М. Тинг, Даниэль П. Карпентер [16], Д. Кахан [6]). Крейг Волден 
доказал, что обучение на опыте другого государства более распространено, если госу-
дарства идеологически похожи друг на друга и когда законодательная власть в потен-
циально обучающемся государстве более профессиональна [17]. Фабрицио Джиларди 
утверждает, что правые правительства, как правило, более чувствительны к инфор-
мации о последствиях реформ для выборов, в то время как левые правительства с 
большей вероятностью будут подвержены влиянию политики [4].

Брюс Десмарайс, Джеффри Харден и Фредерик Дж. Бемке предприняли попытку 
доказать, что государства используют набор эвристик для принятия политик, исходя 
из рассмотрения действий других государств как источника информации, это могут 
быть соседние государства, государства с похожими характеристиками, государства 
с более обширными ресурсами. Авторы отмечают, что есть возможность отличить 
различные эффекты влияния на диффузную лидеров и последователей. Государства 
с большими ресурсами могут обрабатывать больше информации и принимать поли-
тические решения в большем объеме. Авторы показали, что идеология играет реша-
ющую роль в выборе типов политики, если государства стремятся ее принять. Госу-
дарства с предпочтением относятся к политике, принятой идеологически подобными 
государствами, в сравнении с идеологически отличными государствами, так как у 
первых больше шансов соответствовать предпочтениям своих граждан [1]. 

Важны не только формы распространения, но и та информация, которую исполь-
зуют правительства при введении политических инноваций и принятии соответству-
ющих решений. Лоуренс Гроссбэк, Шон Николсон-Кротти и Дэвид Петерсон в работе 
«Идеология и обучение в распространении политики» акцент делают важность идео-
логических позиций предыдущих последователей политики [5].

Тодд Максе и Крейг Волден предполагают, что на принятие решения о следова-
нии (обучении) какой-либо политике влияют такие ее свойства, как ее преимущества, 
сложность, совместимость с прошлой практикой [9]. А Чарльз Шипан и Крейг Волден 
выделяют роль политических экспертов как внутренний фактор, дополняющий обу-
чение [9]. Похожую позицию в оценке роли экспертов заняли К. Маврот и Ф. Сагер, 
исследовав влияние на формирование политических стратегий сетевых вертикаль-
ных эпистемологических сообществ, основанных на знаниях [11].
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Проблема когнитивной рецепции тесно связана с оценкой эффективности заим-
ствований и успешностью их воплощения. В этом заключаются дальнейшие перспек-
тивы исследования в этом направлении.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 марта 1994 года состоялись первые выборы депутатов Законодательного Со-
брания Ростовской области. За этот период состав главного законодательного органа 
сменился уже 6 раз. Стоит отметить, что каждый избирательный цикл характеризо-
вался появлением новых игроков на политической арене. Прежде всего, формирова-
ние Донского парламента было отличным плацдармом для активной деятельности 
различных политических партий и избирательных объединений. Несмотря на то, что 
современная история донской многопартийности охватывает относительно неболь-
шой период, за четверть века наблюдалось множество тенденций, повлиявших на ста-
новление партийности в регионе. 

Стоит сказать, что первые признаки генезиса партийной системы Ростовской 
области проявились в конце 80-х – середине 90 годов. Среди факторов, обуславли-
вающих ход данного процесса, можно выделить, прежде всего, ситуацию в стране в 
целом и общероссийские тенденции развития партий и общественных организаций, 
особенности политических изменений в Ростовской области, институциональные 
правила игры и электоральные предпочтения избирателей. [3] Кроме того, немалую 
роль в становлении донской партийности сыграл личностный фактор, так как именно 
в этот период знаковые политики определяли векторы политического развития. 

Значимым толчком для развития протопартийных структур в конце 80-х годов 
стали первые альтернативные выборы народных депутатов СССР и РСФСР в 1989 и 
1990 годах, рост общественно-политических движений и отмена шестой статьи Кон-
ституции СССР. 

К 1991 году на Дону появилась масса карликовых отделений протопартий, объеди-
нявших, как правило, небольшие группы представителей интеллигенции, что говорит 
о возникновении потребности в создании структур, которые бы отражали интересы 
жителей Ростовской области. Даже не смотря на то, что данные организации не от-
личались высокой устойчивостью и силой, так как активно велась внутрипартийная 
борьба, сменялись главы и основные представители структур, были разногласия в 
идеологически важных вопросах, их появление и запустило процесс развития пар-
тий на Дону. В это же время прекратила существование и сама партийная структу-
ра КПСС (август 1991), что также стало основополагающим моментом для развития 
многопартийности в стране и Ростовской области непосредственно. [3]

В этот период донские «демократы» активно включились в поиск приемлемой фи-
гуры на должность главы администрации Ростовской области. Ими было выдвинуто 
несколько кандидатур, одной из которых стал Владимир Федорович Чуб, председатель 
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Ростовского городского Совета народных депутатов. После назначения В.Ф. Чуба на 
должность губернатора Ростовской области, политическая ситуация в области харак-
теризовалась активным диалогом между ним и иными «демократическими силами», 
который привел к только лишь частичному удовлетворению интересов «демократов». 
Помимо этого, получило свое развитие политическое противостояние между В.Ф. Чу-
бом и бывшим председателем областного Совета Л.А. Иванченко, продолжающееся в 
качестве идеологического соперничества весь период 90-х гг. [3]

Таким образом, к 1993-94 годам в Ростовской области был пройден первый этап 
партогенеза. В этот период партийные организации Дона не смогли проявить себя в 
избирательном процессе и доминантой скорее были эмоции, нежели политический 
прагматизм. [3]

Все названные особенности становления партийной системы в Ростовской обла-
сти оказали значительное влияние и на формирование состава I созыва Законодатель-
ного Собрания. В качестве депутатов были избраны 34 представителя независимых 
политических ориентаций, 4 депутата, представляющих движение «Наш дом – Рос-
сия», по 2 человека от КПРФ и движения «Яблоко» и по 1 – Казачье движение, СДПР 
и движение «Держава».

Становление многопартийности в стране во многом и обуславливало особенности 
избирательной системы. В 1993-1994 гг. в подавляющем большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе и в Ростовской области, наиболее востребованной на 
выборах представительных органов являлась мажоритарная избирательная система. 

Предпочтение, отданное мажоритарной избирательной системе, объяснялось тем, 
что политические партии на региональном уровне как достаточно сильные субъекты 
политической борьбы еще не сформировались, вследствие чего проведение выборов 
с элементами пропорциональной избирательной системы представлялось несколько 
искусственным и, по меньшей мере, преждевременным. [1]

С конца 1993 по начало 2000-х годов можно выделить следующий период донской 
многопартийности. Его основной особенностью стала трансформация региональ-
ных отделений политических партий и общественных движений. Основой данного 
процесса можно назвать два важных аспекта: это, прежде всего, раскол региональной 
правящей элиты, произошедший в начале 90-х гг., и отражение расстановки полити-
ческих сил в центре. [3]

Наиболее устойчивыми участниками политического процесса стали два регио-
нальных отделения общероссийских организаций – ростовский обком КПРФ под 
руководством Л.А. Иванченко и донское «Яблоко» во главе с М.В. Емельяновым. 
Остальные партийные объединения имели значительно меньший успех в процессе 
участия в избирательных кампаниях, проводимых в регионе, а также мало проявляли 
себя в общественно-политической жизни Донского края.

Необходимо отметить наличие еще одного стабильного субъекта политической 
жизни региона – так называемых «партий власти», которые во многом зависели от 
федерального центра в вопросах организационной и идеологической составляющих. 
Интерес таких партий вызывали избирательные кампании федерального уровня, 
однако, они были минимально активны на местных и региональных выборах. Если 
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«партии власти» и занимали какую-либо значимую политическую позицию, то, как 
правило, это делала региональная правящая элита, которая стремилась не связывать 
себя никакими идеологическими лозунгами, за исключением принадлежности к «пар-
тии Ростовской области». [3]

С выборов 1994 года наблюдалась тенденция к деидеологизации региональной 
политической жизни. Такое положение ставит в заведомо проигрышную ситуацию 
кандидатов партийцев перед кандидатами независимыми. Партийный представитель 
ограничен рамками определенной идеологии и, соответственно, круг избирателей, на 
которых они могут оказывать влияние, значительно снижается, тогда как кандидаты, 
не связанные обязательствами перед центром и не пропагандирующие определенные 
идеологические ценности, свободны в выборе электорального поля. [3]

Кампании по выборам органов местного самоуправления в Ростовской области 
2000-2001 годов демонстрируют, что партийцы стремились быть выдвинутыми ини-
циативными группами избирателей, хотя для участия в выборах использовали, пре-
жде всего, ресурсы собственных партийных организаций. Политическая ситуация, 
сложившаяся в России в 90-х годах требовала от правящих кругов деидеологизации и 
делала ее рациональной в рамках существующего политического поля. [3]

Деидеологизация открывала широкий путь для различного рода политических 
компромиссов между ростовской правящей элитой и региональными партийными 
организациями. Постепенно, в процессе сотрудничества партийной и администра-
тивной элит привело к своеобразному разделу сфер влияния с взаимной мобилизаци-
ей политических ресурсов и закреплением за активными участниками определенных 
мест в политическом пространстве региона. Например, партия «Яблоко» на тот мо-
мент являлось сильнейшим региональным отделением. Это обуславливалось в боль-
шей степени, лояльным отношением к местной элите. А ростовские коммунисты уже 
тогда демонстрировали свою оппозиционность и стремление к лидерству в политиче-
ском пространстве региона. 

Выборы в ЗСРО в марте 1998 года продемонстрировали и закрепили основные 
направления и стратегии политического участия двух важных игроков политического 
пространства Ростовской области: «Яблоко» являлось сторонником компромисса и 
согласия с властями, а вот КПРФ активно оппонирования им. Главная линия пред-
выборной борьбы проходила между КПРФ на левом фланге и деидеологизированной 
элитой, лояльной областной власти в коалиции с «Яблоком». Такая ситуация ставила 
коммунистов в невыгодное положение: зависимость от идеологии значительно сужа-
ла рамки влияния данной партии и не позволяла привлечь дополнительных сторон-
ников. [3]

Результаты выборов в Донской парламент 1998 года подтверждают все названные 
особенности данного периода становления партийной системы в Ростовской обла-
сти. Наибольшее предпочтение донские избиратели отдали кандидатам, выдвинутым 
инициативными группами: из них депутатами стали 31 человек. КПРФ удалось полу-
чить 8 мандатов, тогда как «Яблоку» только 3. Однако, нельзя исключать, что среди 31 
депутата, выдвинутого инициативными группами нет «яблочников». Также в Парла-
мент прошел 1 самовыдвиженец и 1 представитель общественно-политического дви-
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жения «Шахтеры России». По одному из округов выборы были признаны недействи-
тельными. 

Избирательный цикл 1999-2001 годов представлял собой «пул» весьма важных 
для политической жизни страны избирательных кампаний: выборы депутатов Госу-
дарственной Думы 1999 года, выборы Президента РФ 2000 года. Также в Ростовской 
области были проведены выборы Губернатора и муниципальные выборы 2000-2001 гг. 
Это стало той чертой, которая отделила следующий этап партогенеза, который харак-
теризуется важнейшим изменением в российском законодательстве: был принят за-
кон «О политических партиях». Принятие данного законопроекта повлекло за собой 
перерегистрацию региональных отделений партий.

  Федеральный закон «О политических партиях» был принят Федеральным 
Собранием 11 июля 2001 г. [9] Он четко определил понятие политической партии, 
ее цели и задачи, а главное – в нем четко были определены требования к ним: 40 тыс. 
членов и наличие региональных отделений в половине субъектов РФ. Кроме этого, 
федеральный закон разрешал создавать политические партии федерального уровня. В 
субъектах РФ могли быть образованы только лишь региональные отделения. Все это 
привело к значительному сокращению партийных структур, а также в соответствии с 
законом, были ликвидированы политические движения. 

Еще одно жесткое требование, введенное законом, подразумевало то, что поли-
тическая партия должна вести «борьбу за власть», то есть участвовать в работе пред-
ставительных органов государственной власти. Данное положение было введено для 
предоставления возможности реализации партийных программ. Если политические 
партии в течение 5 лет не принимали участие в выборах, то они могли быть ликвиди-
рованы.

В 2001 году политическое противостояние в Ростовской области лишилось былой 
«страсти» и накала. Это было обусловлено тем, что кандидатура Л.А. Иванченко на 
выборах Губернатора Ростовской области была снята с регистрации областной изби-
рательной комиссией. Данное событие автоматически повлекло за собой прекраще-
ние противостояния между главными политическими оппонентами – лидером дон-
ских коммунистов и действующим губернатором В.Ф. Чубом. [3]

На муниципальных выборах 2000-2001 годов, а также на выборах депутатов За-
конодательного собрания Ростовской области продолжала существовать тенденция 
отказа многих кандидатов от партий афишировать свое членство в той или иной ор-
ганизации. Чаще всего они стремились заручиться поддержкой широкой партийной 
коалиции. Все это свидетельствует о нежелании кандидатов оказываться ограничен-
ными идеологическими рамками одной организации. 

Рассматриваемый период отмечен важными изменениями в законодательстве не 
только на федеральном уровне, но и на региональном. Подробная регламентация 
организации и деятельности Донского парламента теперь стала осуществляться За-
коном Ростовской области «О Законодательном собрании Ростовской области» от 18 
сентября 2002 г. № 270-ЗС. [7] С этого момента изменился срок полномочий Законода-
тельного собрания – с 4 на 5 лет. 

Стоит отметить, что данный период характеризуется кризисом партийной систе-
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мы на региональном уровне. Причинами этого служили отсутствие механизма вы-
полнения партиями роли посредника между избирателями и властью, превращение 
партий в некие предвыборные проекты без связи с жителями Ростовской области в 
межвыборный период. Были тому и неблагоприятные институциональные условия – 
возрастала потребность вводить на выборах ЗСРО смешанную избирательную систе-
му, отсутствовала база для развития местного самоуправления как самостоятельного 
субъекта политических отношений. Кроме этого, существовала проблема невостре-
бованности партий у избирателей в связи с низкой правовой и политической культу-
рой населения, его конформизмом и политической индифферентностью. [3]

Состав Законодательного Собрания Ростовской области III созыва во многом из-
менил расклад сил на Дону. Партии, которые ранее являлись основными игроками на 
политической арене, значительно сдали позиции и потеряли существующий потенци-
ал. Во многом это было связано с причинами, названными выше и непосредственно, 
с кризисом партийной системы. Однако, в политическом пространстве в этот период 
появляется новый актор – как на федеральном уровне, так и на региональном – поли-
тическая партия «Единая Россия».

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, состоявшие-
ся 30 марта 2003 года при явке избирателей в 44,7 процента, принесли победу, создан-
ной в конце 2001 года партии «Единая Россия». Слабые показатели «Яблока» - 2 кан-
дидата. Из 32 кандидатов от КПРФ только один смог завоевать депутатский мандат. 
Однако, по-прежнему избиратель продолжает отдавать предпочтение независимому 
кандидату. Из 45 мест 6 заняли по итогам голосования самовыдвиженцы.

Помимо этого, нельзя не отметить растущую популярность в 2003 году «кандидата 
«Против всех», отдать свой голос, которому предпочли 11,28 процента пришедших на 
выборы избирателей – на 4,59 процента больше, чем на выборах 1998 года. 

В середине-конце 2000-х годов политическая история Дона переходит на новый 
этап генезиса партийной системы. Характерными чертами данного периода стало 
приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, измене-
нием типа избирательной системы, а также намечалась тенденция укрепления поли-
тических партий.

Работа Донского парламента III созыва пришлась на период активной гармо-
низации регионального законодательства с федеральным. Начиная с 2003 года, за-
конодательство Ростовской области подверглось серьезным изменениям в связи с 
проводившейся в стране реформой местного самоуправления и существенным пере-
распределением полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Поворотным событием для развития партийной системы стало изменение пар-
тийной системы на выборах в законодательный орган нашего региона. В 2006 году 
было закреплено положение о проведении выборов в субъектах Российской Феде-
рации по смешанной избирательной системе – в Федеральном законе от 6.10.1999г. 
(в ред. 25.07.2011г.) №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». [8] Это положение также можно определить как тенденцию 
процесса укрепления политических партий, создания стабильной многопартийной 
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системы в субъектах Российской Федерации, поскольку стало возможным непо-
средственное участие партий в выборах. Теперь помимо отдельных кандидатов, по-
ловина мандатов передавалась партиям, которые смоги получить высокий процент 
признания избирателей в ходе голосования. Такая система открывала партиям новые 
возможности для получения властных полномочий и реализации своих программ в 
дальнейшем. Данные обстоятельства повышали мотивацию к развитию партийных 
структур. 

2 марта 2008 г. состоялись выборы в Законодательное Собрание Ростовской обла-
сти IV созыва, которые впервые прошли по смешанной системе: 25 депутатов избира-
лись по одномандатным округам и столько же – по единому избирательному округу. 

Областным законом был установлен избирательный барьер. Чтобы пройти в За-
конодательное Собрание, партия должна была получить по единому избирательному 
округу не менее 7 процентов голосов избирателей.

Несмотря на возможности, которая предоставляла избирательная система, новый 
созыв Законодательного Собрания был самым немногочисленным по количеству пар-
тий, представляющих интересы избирателей. В новый состав Донского парламента 
вошли только лишь представители двух партий – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе 45 
депутатов, из которых 25 были избраны по одномандатным округам и 20 по единому 
избирательному округу и КПРФ в составе 5 депутатов, избранных по единому изби-
рательному округу. Также, участие в выборах принимали партии ЛДПР и «Справед-
ливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», но им не удалось пройти 7-процентный 
барьер. Также, состав ЗСРО не был избран ни один самовыдвиженец, что значительно 
отличает данный созыв от трех предыдущих. Это подтверждает тенденцию на укре-
пление политических партий: сокращается их количество, но увеличивается качество, 
состав и более четкими становятся цели и программы. Да и донской избиратель начи-
нает доверять партийным структурам. [4]

Участие в выборах приняли 69,73 процента избирателей. Однако вызвана эта ре-
кордная цифра, скорее всего, тем, что 2 марта одновременно с выборами в Донской 
парламент проводились выборы Президента РФ, что всегда вызывает заметный ин-
терес избирателей.

В связи с федеральным законом об установлении единого дня голосования во вто-
рое воскресенье сентября депутаты Донского парламента четвертого созыва работали 
на полгода дольше привычных уже пяти лет.

Следующий этап становления партийной системы в Ростовской области прихо-
дится на начало-середину 2010-х годов. Он характеризуется значительной либерали-
зацией законодательных требований к созданию политических партий, увеличению 
конкурентности выборов и увеличением количества кандидатов-самовыдвиженцев 
на выборах. 

В 2012 году в Федеральный закон «О политических партиях» были внесены по-
правки, позволившие резко увеличить число политических партий. В связи с рефор-
мой политической системы Российской Федерации на основе развертывания много-
партийности в 2012 г. были образованы 33 новые политические партии, при этом 28 
политических партий, в том числе парламентские политические партии, имели право 
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принимать участие в выборах. Также увеличилось представительство в Донском пар-
ламенте – с 50 до 60 депутатов. Соответственно, по единому избирательному округу и 
по одномандатным округам избиралось уже по 30 человек. 

К наиболее значимым изменениям, внесенным между федеральными выборами 
и началом осенней избирательной кампании 2013 г., следует отнести следующие: ли-
берализация законодательных требований к созданию политических партий – сни-
жение требований к численности партий с 45 тыс. чел. в момент принятия решения 
о регистрации до 500 чел., предоставление всем зарегистрированным политическим 
партиям права выдвижения кандидатов и списков кандидатов без сбора подписей из-
бирателей, их регистрация осуществляется непосредственно на основании решения 
политической партии о выдвижении; снижение количества подписей избирателей, 
необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, 
в 4 раза. 

Данные изменения привели к увеличению количества кандидатов-самовыдвижен-
цев на выборах, проводимых по мажоритарной системе, а в совокупности с увели-
чением количества кандидатов от партий – к увеличению конкурентности выборов, 
предоставлению избирателям возможности выбора различных политических про-
грамм, предлагаемых участниками выборов.

В связи с нововведениями в законодательстве, избирательная кампания 2013 года 
в Донской парламент показала высокий уровень конкуренции. О своих намерениях 
принять участие в выборах в Законодательное Собрание Ростовской области заявили 
более тысячи кандидатов от 18 политических партий, что является самым высоким 
показателем по числу партий и количеству кандидатов, заинтересованных в получе-
нии депутатского мандата по сравнению с другими четырьмя созывами. [2]

В голосовании приняли участие 42,06 процента избирателей. По итогам голосова-
ния, несмотря на высокую конкуренцию, в Донском парламенте образовалось только 
три партийные фракции – «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». 

Партия «Единая Россия» получила 52 депутатских мандата. Из них 28 представи-
телей было избрано по одномандатным округам и 24 мандата получено в результате 
голосования по единому избирательному округу. КПРФ удалось привести к власти 6 
представителей, 2 из которых были избраны по одномандатным округам, а 4 – по еди-
ному. Самой малочисленной фракцией стала «Справедливая Россия»: представители 
партии заняли только лишь 2 места в Парламенте по единому избирательному округу. 
Еще одна парламентская партия – ЛДПР не смогла преодолеть заградительный ба-
рьер: от заветных 5% ее отделяла лишь небольшая доля голосов. [5]

Наконец, на данный момент партийная система Ростовской области переживает 
очередной этап своего развития, который начался с середины 2010-х годов и актуален 
на сегодняшний день. 

В этот период были проведены выборы депутатов Законодательного Собрания Ро-
стовской области VI созыва. В рамках данной избирательной кампании была исполь-
зована открытая форма предварительного голосования партией «Единая Россия», и 
произошло обновление состава участников избирательного процесса. Все это стано-
вится отличительной чертой данного периода. 
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На этапе регистрации кандидатов партии, как правило, обращались к привычной 
процедуре выдвижения своих представителей: обсуждение и утверждение кандида-
тур на партийных собраниях. Более нестандартным путем, но уже известным рос-
сийскому избирателю, пошла партия «Единая Россия». 3 июня 2018 года состоялось 
предварительное голосование, по результатам которого и определились кандидаты на 
выборы Законодательного Собрания Ростовской области. 

Предварительное голосование проводилось в открытой форме, жители Ростов-
ской области могли с легкостью принять участие и выбрать достойного представителя 
на выборах в законодательный орган области. В предварительном голосовании при-
няли участие в качестве кандидатов более 300 человек. Это были как представители 
партии, так и беспартийные. Такая открытая форма позволила избирателям заранее 
познакомиться со своими кандидатами и поучаствовать в их выдвижении.

В 2018 году в выборах в донской парламент приняло участие 8 политических 
партий. Уже хорошо знакомые для донского избирателя 4 парламентские партии – 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» – и претендующие на места в 
Законодательном Собрании Ростовской области непарламентские партии – «Комму-
нистическая партия Коммунисты России», Партия пенсионеров России, партия «На-
родный альянс» и «Партия Роста». 

Это более чем в два раза меньше, чем в предыдущей избирательной кампании, од-
нако, результат голосования оказался более непредсказуем, чем в 2013 году. Во мно-
гом влияние на итоги выборов оказала социально-политическая ситуация не только в 
регионе, но и в стране в целом. Избирательная кампания депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области пришлась на период важных законодательных измене-
ний в стране, что значительно отразилось на настроении избирателей и на ходе кам-
пании в целом. 

Самыми обсуждаемыми темами данного периода стало повышение цен на топли-
во, изменение пенсионного возраста и увеличение НДС на 2%. Подобные нововведе-
ния вызвали значительное недовольство у избирателей, и правящая партия оказалась 
в непростой ситуации, когда приходилось лавировать между требованиями избира-
телей и необходимостью введения данных изменений. Депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области активно вносили свои предложения для смягчения 
данных нововведений. 

Ситуацией активно воспользовались оппозиционные партии, раскручивая феде-
ральную повестку на региональном уровне и отражая это в своей агитации. Такое 
положение, вероятнее всего, принесло дополнительные голоса в копилку оппозици-
онных партий.

Состав Законодательного Собрания в 2018 году обновился больше чем наполо-
вину. Партия «Единая Россия» подтвердила свое лидерство, завоевав 46 кресел из 
60, однако это на 6 мест меньше, чем в предыдущем созыве. В то же время упрочили 
свое представительство другие партии. Больше, чем в 2013 году – 8 мандатов – стало у 
представителей КПРФ. По-прежнему два мандата у фракции «Справедливая Россия». 
Появились две новые фракции – ЛДПР (два депутата) и «Коммунисты России» (один 
депутат), чьи представители были избраны по единому избирательному округу. Один 
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мандат – в одномандатном избирательном округе – впервые завоеван «Партией Ро-
ста». Представительство партий увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим 
созывом, что говорит о том, что на Дону продолжает существовать значительная кон-
куренция на политической арене. [6]

Несмотря на то, что формирование партийной системы в Ростовской области на-
чалось сравнительно недавно, можно констатировать, что к концу 10-х годов в нашем 
регионе сложилась устойчивая партийная система, схожая с федеральной структурой.
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ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЖИЗНИ
ДОНБАССКОГО РЕГИОНА: НЕВЫПОЛНЕННАЯ

РОЛЬ НА УКРАИНЕ

Одной из важнейших характеристик современных политических процессов в 
мире это - утверждение «нового регионализма» как самоценного многообразия си-
стем политики и культуры регионального образца. Региональная политическая куль-
тура, будучи компонентом указанных систем, представляет сложное многоуровневое 
и многоаспектное образование, основной функцией, которой становится воспроиз-
водство политической жизни данного региона, обеспечение преемственности поли-
тического процесса. 

На Украине региональные политические культуры, аккумулирующие весь истори-
ческий опыт территорий, стали главными детерминантами их политического опыта. 
Донбасс Украины с его своеобразным геополитическим положением, особым истори-
ко-политическим опытом и социокультурным своеобразием являет одну из особен-
ных политических культур страны.

Сознанием народа Украины Донбасс воспринимается весьма противоречиво. С 
одной стороны, это рабочий край шахтерской славы, край металлургов и химиков, 
край научным и культурным потенциалом. С другой стороны, Донбасс часто расце-
нивается многими, как наследник вполне освоенного, но в какой-то мере дикого и 
опасного пространства. Этот факт поставил Украину вначале перед опасностью вну-
треннего раскола, а все последующие непродуманные шаги, так называемой, полити-
ческой элиты привели не просто к внутреннему противостоянию, привели к граж-
данской войне. 

Историк Я. В. Верменич, например, описывая события «Оранжевой революции» 
отмечает, что в очередной раз подтвердилась региональная поляризация на Украине и 
уже достигла потенциально опасного уровня. Региональные элиты ориентируются на 
различные модели нация строительства, имеют отличные внешние ориентации. Реги-
ональная биполярность проявляется и в различных оценках прошлого, ценностных 
приоритетах, в выборе поли- или моноэтнической модели национальных отношений. 
Хуже всего то, что эта биполярность часто играет роль разменной монеты в полити-
ческих играх и от того имеет тенденцию к усилению[1, c. 136].

Значительное влияние на формирование региональной политической культуры 
Донецкого края оказывают социально-экономические факторы. Большая часть на-
селения представлена шахтерами, работниками химической промышленности и ма-
шиностроения, научно-технической и гуманитарной интеллигенцией. Достаточно 
серьезно заявил о себе сегодня малый, средний и крупный бизнес.

Накопленный политический опыт является существенным системообразующим 
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фактором политической культуры Донбасса. Под политическим опытом автор пони-
мает феномен политического процесса, который включает в себя комплекс знаний, 
навыков, умений, рационально осмысленных средств организации, аккумулирован-
ных в ходе политической деятельности. Политический опыт - это не только то, что 
уже реализовано на практике, но и те формы деятельности, которые не получили 
окончательной реализации.

В конце ХХ - начале XXI века состоялись кардинальные изменения системообра-
зующих факторов политической культуры Восточного региона Украины, в частности, 
Донецкого края через изменение геополитического статуса самой страны.

В региональных политических субкультурах складывается своя иерархия цен-
ностей, которая определяет особенности политического сознания и поведения этих 
групп. Если оценивать политическую культуру Донбасса по шкале «наследственность 
- новаторство», то следует признать, что доминирующими элементами являются тра-
диционализм и государственные ориентации.

Традиционализм проявляется в общинности мировоззрения «земляков». Прове-
денный опрос показал, что от старых традиций у населения осталась преимущество 
трактовка свободы. Это возможность быть самому себе хозяином - 75% опрошенных 
луганчан, либеральную идею личной свободы при условии принятия на себя ответ-
ственности выразили лишь 18% опрошенных. Традиционализм, по сути, является 
установкой на сильного лидера[1,c.116].

Уровень активности избирателей региона традиционно высок. А вот уровень до-
верия к политическим институтам достаточно низок. Большинство населения счита-
ет голосование на выборах единственным способом выражения своего отношения к 
политикам.

Региональная система политической коммуникации имеет свои особенности. 
Местные сообщества компактные. Это обеспечивает им «прозрачность» для инфор-
мации, передаваемой «горизонтальными» каналами (на уровне личных контактов 
и слухов). Успех политической риторики региональных лидеров во многом зависит 
от наличия «маркеров» принадлежности к региональной общности, которые могут 
иметь невербальный характер (например, казачья форма, шахтерский коногон и т. д.) 
и вербальный (упоминание событий, имен, значимых для определенного региона или 
общности).

Элиты Донбасса. Ее представители зависят от административной принадлежно-
сти «достижения» элитных групп. Характерными чертами политической элиты До-
нецка являются: консолидация, клиентская организация элитных групп, личный план 
экономического национализма, личные иллюзии в возможности стать «центральным 
оператором страны», а политическая элита Луганская отличается тем, что никогда не 
была консолидированной и постоянно испытывала давления и экспансии со стороны 
элитных групп Донецкой области. Объединяет их одно - собственного политического 
проекта элиты Донбасса так и не смогли выработать. «Федерализм, который после 
2004 стал знаменем ее части, является ситуационной реакцией на проигрыш».

Итак, своеобразие региональной политической субкультуры Донбасса обусловле-
на, во-первых, особенностью исторического характера[2,3,5]; во-вторых, депрессив-
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ным характером региона и нерешенностью многих значимых проблем[4]; в-третьих, 
сочетанием демократических ценностей, традиционалистских и патерналистских 
традиций, ослабляются, с электоральным сознанием, которая содержит более высокие 
ожидания по поводу демократии и власти; в-четвертых, высоким уровнем критиче-
ского настроения в адрес местной власти; в-пятых, высоким уровнем политического 
участия населения по сравнению с другими регионами страны; в-шестых, клиентель-
ная модель организации элитных групп, для которых социальное пространство - это 
личная договоренность между патронами клиентельных групп. Некоторые особенно-
сти этой субкультуры обусловлены пограничным характером региона, проявляется в 
настроенности против введения частной собственности на землю, продажи ее ино-
странцам и т. д. [6,7]. 

И последнее, региональная политическая культура как важный компонент поли-
тического процесса представляет собой сложное многоуровневое и многоаспектное 
образование, основной функцией которого становится воспроизводство политиче-
ской жизни определенного региона, обеспечение преемственности политического 
процесса.

Это дает нам основания утверждать, что политическая культура Донбасса сфор-
мировалась под влиянием комплекса специфических факторов, прошла сложный 
длительный путь эволюции. На каждом этапе этого пути возникали противоречия 
между регионализмом и государственностью. Эти противоречия решались по-разно-
му, но иногда дело доходило до сепаратизма. Современный регионализм не требует 
феодальной разрозненности. Наиболее конструктивная идея регионализма, по наше-
му мнению, заключается в достижении множественности в единении, в целостности, 
реализации принципов демократии, защите многообразия от унификации и обезли-
чивания.

В случае, когда в государстве (что характерно для Украины) различные регионы 
производят различие не только в разном видении повседневности, но и в видении 
прошлого, настоящего и будущего, воспроизводят несовместимые политические 
проекты развития той же страны, часто возникают конфликтные отношения в ре-
гиональной системе. В таких условиях жизнеспособность стране попадает в прямую 
зависимость от достижения исторического компромисса между регионами. Поэтому 
исследование проблемы региональной полярности, из которой вытекают социаль-
но-экономические, политические, культурные региональные различия, приобретает 
значимость, поскольку позволяет прогнозировать развитие страны.

Цель эффективной региональной политики - обеспечить преимущество кон-
структивных начал, достижения исторического компромисса и объединения общим 
общественным проектом.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ

Современные внутренние социально-политические условия и международные 
процессы, которые обусловлены вхождением России в процессы глобализации и пер-
манентным дискурсом сохранения собственной культурно-цивилизационной иден-
тичности, заставляют обратиться к формированию приемлемых для российского 
общества нарративов патриотизма. Сложность такого процесса сопряжена с транс-
формационными процессами, вызванными распадом СССР, крушением социалисти-
ческой парадигмы развития, разрушением прежней системы ценностей. За прошлый 
век в России несколько раз менялся объект патриотизма: распалась Российская импе-
рия, сформировался, а затем прекратил существование Советский Союз, оформилась 
в качестве суверенного государства Российская Федерация. На каждом из этих исто-
рических этапов развития государственности менялось аксиологическое содержание 
патриотизма, формы его политической и социокультурной легитимации.

 В данной статье будет представлен институциональный подход формирования 
нарративов патриотизма через средства молодежной политики. Актуальность имен-
но институционального подхода обусловлена теоретической проработанностью 
механизмов функционирования формальных и неформальных институтов. Граж-
данско-патриотическое воспитание может быть эффективным только тогда, когда со-
вмещает в себе технологии формальных и неформальных институтов, следовательно, 
политика должна реализовываться не только конструктивными методами, но и вос-
производить нарративы и формировать историческую память. 

Институциональный подход включает в себя конструирование институтов, транс-
плантацию институтов, институциональное управление, институциональное равно-
весие, которые обязательно должны учитывать природу и специфику неформальных 
институтов. Деление институтов на формальные и неформальные стало традицион-
ным, общепринятым в научном сообществе. Формальные и неформальные правила, 
нормы отношений и механизмы, их реализующие, (способы обеспечения их реализа-
ции) образуют в совокупности институциональную основу общественного развития 
[1, 17-20]. 

Обратимся к конструкту понятия патриотизм. В обыденном сознании россиян па-
триотизм тесно связан с любовью к родине. Именно такое определение патриотизма 
содержится в словарях русского языка. В своем толковом словаре В.И. Даль опреде-
лял патриотизм как «любовь к отчизне», а «патриот» по Далю – «любитель отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [2, 56]. В словаре 
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русского языка С.И. Ожегова патриотизм понимается как «преданность и любовь к 
своему Отечеству, к своему народу» [3, 453]. Советский энциклопедический словарь 
трактует «патриотизм» как «любовь к родине» [4, 988]. Современное понимание «па-
триотизма» все больше опирается на эмоциональную составляющую в человеческом 
сознании, которая формируется на малой Родине индивида, на основе его воспита-
ния, детских и юношеских впечатлений, поступательного становления личности. В 
последние десятилетия в отечественной науке все активнее начинает разрабатываться 
аксиологический подход к исследованию патриотизма, с позиций которого патрио-
тизм рассматривается как одна из важнейших ценностей, без которой немыслимо су-
ществование социокультурной общности. В современной политической науке эври-
стическим потенциалом обладает концепция патриотизма американского политолога 
Дж. Кейтеба, который определяет патриотизм как любовь к своей стране, а главным 
его проявлением является готовность «либо вынужденно, либо рьяно умереть или 
убить за свою страну» [5, p. 8]. Он считает, что патриотизм неприемлем, ошибочен 
в интеллектуальном плане, поскольку его объект – родная страна или родина – это 
абстракция, состоящая из нескольких реальных (территория страны, ее ландшафт) и 
множества воображаемых частей (социальная память, история, социальные комму-
никации). Испытывать любовь можно только к людям, но не к абстрактным вообра-
жаемым сущностям, какими являются страны. По мнению Дж. Кейтеба, патриотизм 
– это готовность умереть или убить за абстракцию, за плод воображения [5, 8; 6]. 

Таким образом, патриотизм – это многомерное, разноплановое явление, компо-
нентами которого являются отдельные качества эмоционально- чувственного, ин-
теллектуального и деятельностно-поведенческого характера личности и социума. 
Поступательно осуществляется обогащение и ценностное усложнение содержания 
патриотизма. Патриотизм от чувственного переходит к рационально-идеологическо-
му, дифференцируется, вбирая в себя философские, политические, правовые, нрав-
ственные и эстетические составляющие.

Процессы политизации форм гражданско-патриотического воспитания в совре-
менной России [7; 8; 9] явно приобрели вид комплексного государственного подхода, 
особенно активно государство действует в молодежной среде. На сайте федерального 
агентства по делам молодежи представлено направление «Патриотическое воспита-
ние молодёжи» [10], содержание которого явно свидетельствует о важности для вла-
сти гражданско-патриотического отношения к государству. Целью государственной 
политики в этом направлении является «формирование общественно-государствен-
ной системы, обеспечивающей приобщение российской молодёжи к ценностной 
ориентации, подразумевающей ответственность за судьбу своей Родины, сопричаст-
ность к её судьбе» [10]. Задачи не менее амбициозны, приведу в сокращенном виде: 
подготовка к военной службе и сохранение памяти о Великой отечественной войне; 
сотрудничество молодежи с организациями ветеранов войны и труда; формирование 
отрядов (клубов, организаций) молодежи для нравственного, патриотического и тру-
дового воспитания; межнациональное и межконфессиональное согласие; воспроиз-
водство культурно-исторических ценностей народов России. 

В существующих нормативно-законодательных актах, например, постановлении 
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Правительства РФ «Об утверждении государственной программы «патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы» [11] гражданско-па-
триотическое воспитание представляет собой систему мер государственной полити-
ки, направленных на обеспечение необходимых условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, готовности граждан к защите Родины. Оно на-
правлено на повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспече-
ния национальной безопасности и устойчивого развития России, вовлечение граждан 
в процесс защиты, сбережения и укрепления могущества России. Продуктом данных 
конструктивистских методов формирования патриотизма среди молодежи должна 
стать динамика приобщения к исторически-культурным ценностям, готовность са-
мопожертвования и активность в трудовой и социально-общественной деятельности.

Однако, следует отметить, что традиционные подходы к формированию патрио-
тизма в новых условиях являются малоэффективными. Содержание официального 
государственного патриотизма должно соответствовать тому социокультурному за-
просу, который генерирует общество. Патриотизм необходимо не только «воспиты-
вать» у граждан, но и конструировать с использованием мощи современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Патриотизм в условиях глобализации не ориентирован на национальную зам-
кнутость и самодостаточность, он нацелен на презентацию культурных достижений 
нации миру с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. Обозначенные изменения содержания патриотизма в условиях глоба-
лизации нуждаются в глубоком осмыслении. Помимо теоретической актуальности, 
перевод дискурса о патриотизме из политической в философско-политологическую 
плоскость позволит снизить конфронтацию в обществе и сплотить российскую на-
цию.

Сделаем выводы. Гражданско-патриотическое воспитание – это систематическая 
и целенаправленная деятельность, основанная на формальных и неформальных ин-
ститутах государственной политики по формированию у граждан высокого патрио-
тического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Процветание государства во многом зависит от отношения его граждан к нему. 
Если они почитают его как Отечество и готовы в любую минуту встать на защиту – 
такая страна счастлива. Однако, если граждане мечтают покинуть страну и уехать в 
другое государство, то такая страна обречена, даже если ее никто не покорит извне. 
Следовательно, патриотизм и гражданственность признают величайшими ценностя-
ми и способствуют их развитию. Во многих странах реализуются эффективные про-
граммы по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему государству, готовности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите национальных интересов.
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Секция № 1. «ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИДЕОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ ДИСКУРС»

ПЕРСОНАЛИСТСКИЙ ФАКТОР
В ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

В мире современной политики за последние годы произошёл существенный сдвиг 
в сторону актуализации персоналистского фактора политического процесса, нередко 
в ущерб институциональному. Особенно это характерно для политических режимов, 
находящихся в процессе институциональной трансформации. Данный аспект доста-
точно хорошо изучен в политологии, и недавняя победа шоумена В.А. Зеленского на 
прошедших в начале 2019 г. на Украине президентских выборах как нельзя лучше под-
тверждают выводы, сделанные в классической политической науке: в трансформи-
рующихся политических режимах резко воз-растает роль персоналистского фактора, 
что в свою очередь, имеет следствием воспроизводство недемократического харак-
тера режима, когда военная диктатура сменяется гражданской, но никак не демокра-
тией [4; 7; 12; 14; 15]. В классической политологии хорошо изучены и причины этого 
«круговорота диктатур», или «ловушки трансформации»: недостаточное развитие по-
литических институтов актуализирует персоналистский фактор, а усиление послед-
него приводит к дальнейшему размыванию политических институтов.

Однако реалии современной политики поставили перед исследователями целый 
ряд новых вопросов: если персоналистский фактор наиболее влиятелен в радикаль-
ной институциональной трансформации, то почему он приобрёл такое значение в 
современных странах «стабильных демократий», имеющих развитую и устойчивую 
институциональную систему (Д. Трамп в США, Дж. Грилло в Италии и т. д.)?; при-
ведёт ли «поворот в сторону популизма» в США и Европе к коррозии политических 
институтов?; наконец, какие уроки должна извлечь из этих наблюдений трансформи-
рующаяся Россия? Все эти и подобные им вопросы делают крайне актуальной тему 
исследования персоналистского фактора в процессах институционализации полити-
ческих режимов.

В классической политической науке и теории демократии мейнстримом явля-
ется противопоставление персоналистского и институционального факторов. Так, 
становление авторитарных политических ре-жимов в межвоенной Европе (Италии, 
Германии, Франции и т. д.) обычно связывается с недостаточной укоренённостью 
демократических политических институтов либо с их разрушением в результате со-
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циально-экономического кризиса [9; 3; 8; 13]. В частности, Х. Арендт обращала вни-
мание на такой факт: распространению и упрочению фашизма в Великобритании по-
ложила конец развитая система институтов парламентской демократии, в то время 
как перманентный кризис в Веймарской Германии не позволил подобным институтам 
сформироваться в достаточной мере [1, 74-76]. И действительно, противопоставление 
персоналистского и институционального факторов имеет определённую логику, если 
понимать институт как деперсонализированное «правило игры» в обществе [5, 17]. В 
то же время, в современной неоинституциональной дистрибутивной теории инсти-
тутов поставлена проблема «институциональной амбивалентности»: изначальной 
мотивацией при создании институтов является не пресловутая коллективная польза, 
а борьба за власть и распределение ресурсов [16, 38-42]. Из этого следует, что клас-
сическое противопоставление институционального и персоналистского факторов 
лишается смысла, поскольку если политический процесс протекает в сложившейся 
институциональной среде, то акторы этого процесса предпочитают существующие 
институты при принятии решений; если же институциональная среда имеет неста-
бильный характер, это резко актуализирует личностные качества институциональ-
ных дизайнеров. На этот момент обращал внимание уже С. Хантингтон [7]. Таким 
образом, корректнее говорить о взаимодополнительности институционального и 
персоналистского факторов в процессах институциональной трансформации, а не о 
противопоставлять их.

Это подтверждается, в частности, фундаментальными изменениями в современ-
ной политике «стабильных демократий» США и Европы. Ис-следователи фиксируют 
радикальный характер этих изменений: - кризис идеологических систем и распро-
странение их суррогатов; - «медиатизация политики»; - «политика постправды»; - 
эмотивизация политики; - резкое ускорение процессов социальных изменений и т. д. 
[10; 11; 2; 6]. Эти и другие факторы приводят к росту популистского персонализма в 
странах «стабильных демократий», к «антиистеблишментской революции», к «право-
му» и прочим «поворотам», о которых заговорили многие исследователи-политологи. 
Всё это ставит под вопрос сами цели трансформации политических режимов и проти-
вопоставление институционального и персоналистского факторов в изменившихся 
условиях этой трансформации.
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ПРОБЛЕМА БЮРОКРАТИИ КАК ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКО- 
КОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В процессе избирательной кампании в Московскую городскую Думу в России в 
2019 г. был установлен очень интересный факт: в числе прочих административных 
ресурсов, использовавшихся московскими властями для недопуска неугодных кан-
дидатов на выборы, два оказались наиболее показательными. И оба очень хорошо 
характеризуют логику работы бюрократии. Первая из упомянутых технологий отно-
силась к неконтролируемому увеличению вариантов одного и того же стандартизиро-
ванного документа, в частности, подписного листа, «правильных образцов» которого 
оказалось несколько противоречащих друг другу. Знанием о том, какой из вариантов 
действительно верный, обладали только чиновники из Московской избирательной 
комиссии. Отказ этих чиновников сотрудничать с оппозиционными кандидатами 
привел к череде ошибок при заполнении подписных листов и, как следствие, снятию 
этих кандидатов с выборов. Второй факт еще более показательный: некоторые из 
сборщиков подписей забыли поставить на подписных листах дату своего рождения. 
Все подписные листы заверялись у нотариуса, поэтому их подлинность вызывать со-
мнений не могла. Но чиновники из Московского избиркома отказались принимать 
подписные листы, в которых не была указана дата рождения сборщика подписей, а 
кандидатов сняли с выборов. Оба факта со всей красноречивостью иллюстрируют 
один из ключевых тезисов теории бюрократии В.П. Макаренко о том, что иерархия 
чиновников есть иерархия знания [3]. Чиновник всегда стремится монополизировать 
знание о тонкостях бюрократических процедур, поскольку именно в этой монополии 
кроются источники его власти, влияния и материального благополучия. И несмотря 
на распространение прозрачных каналов коммуникации и управления, тезис теории 
бюрократии сохраняет свою актуальность и незыблемость: чиновники либо успешно 
скрывают необходимую информацию, либо подавляют ее специально создаваемым 
информационным шумом. И приведенные примеры – лишь малая часть огромного 
количества фактов о том, что бюрократия иерархия есть иерархия знания. В данной 
работе ставится задача более подробно рассмотреть этот и другие аспекты функцио-
нирования бюрократии в современном мире с позиций политической концептологии 
– нового направления научных исследований, сочетающего знания из политологии, 
экономики, социологии, философии и других социальных наук.

Одним из ключевых классиков теории бюрократии справедливо считается немец-
кий социолог М. Вебер [1]. Разработанные им инструменты анализа бюрократии не 
утратили своей актуальности для изучения институциональных форм бюрократиче-
ского господства и технологий властвования. Однако в современных реалиях намного 
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больший интерес представляет негативная часть теории бюрократии М. Вебера — его 
пророчества и опасения в отношении бюрократизации общества (прогрессирующая 
формализация правил и техник управления; рутинизация деятельности чиновника, 
лишающая его мотивации; пассивность и формализм; огосударствление экономики 
и др.), а также предложенные им механизмы ограничения властных притязаний бю-
рократии [1].

Теорией бюрократии, альтернативной веберовской, обычно считается концепция 
К. Маркса, раскрытая В.П. Макаренко [3]. Ключевым тезисом этой теории является 
основанное на эмпирическом анализе утверждение: бюрократическая иерархия есть 
иерархия знания [3]. При этом наиболее важным здесь является характеристика этого 
знания: речь не идет о познании мира, природы и человека; бюрократическое знание 
представляет собой кантовскую «пустую форму», которой никогда не суждено быть 
заполненной. Бюрократический формализм как одно из свойств бюрократии заклю-
чается в воспроизводстве формальных правил ради самих себя [3]. С этим утвержде-
нием пересекаются такие аспекты веберовской теории, как концепция рациональной 
бюрократии, концепция патримониальной бюрократии, а также осмысление М. Вебе-
ром проблем бюрократического управления и попытка создать механизмы противо-
стояния бюрократическому господству. Последние два момента наиболее важны для 
исследования данной темы, поскольку именно в «негативной» своей части веберов-
ская теория бюрократии находит точки соприкосновения с альтернативной теорией 
– марксистской [1; 3].

С этим связан и второй из краеугольных камней теории бюрократии К. Маркса: 
понятие государственного интереса (reason d’etat), в котором противопоставление 
природы государству достигает своего наивысшего развития [3]. В результате позна-
ние мира заменяется государственным формализмом отправления функций с после-
дующим обожествлением самого государства. Изгнанный из мира природы бог как 
носитель Истины, Добра и Красоты, находит свое формальное воплощение в государ-
ственных институтах.

Однако основные положения марксистской теории бюрократии, по сути опреде-
лившие целое направление в исследовании данного феномена в трудах Л.Д. Троцкого, 
В.И. Ленина и др. [9; 2; 4; 6; 5], сами по себе стали основой для разработки нового на-
правления в политической науке, получившего название «политической концептоло-
гии». Автором этого направления является ростовский политолог Виктор Павлович 
Макаренко [7]. В числе ключевых его выводов следует отметить отчужденность от 
власти, нарастающую зависимость общества от власти и непредсказуемость развития 
ситуации для страны в целом [8]. В методологическом плане политическая концеп-
тология базируется на идеях дистанции и интеграции социо-политического знания. 
Дистанция предполагает предельное удаление аналитика от политической конъюн-
ктуры и всего корпуса социально-политических знаний данного места и времени, 
поскольку в них воплощены различные варианты традиционализма, этатизма и иде-
ократии. Интеграция означает отбор и соединение в одно целое таких элементов из 
корпуса социально-политических знаний, которые позволяют реализовать в теории 
и на практике концепт когнитивного сопротивления [7]. Это сближает политическую 
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концептологию с идеями М. Фуко [10].
Кроме того, в своих негативных моментах веберовская классификация типов 

господства (традиционное, харизматическое и рационально-легальное) совпадает с 
классификацией типов власти, предложенной М. Фуко (пастырская, поводырская и 
полицейская) [10]. Однако М. Вебер считал протестантство одной из наиболее раци-
ональных форм религиозного мировоззрения, усилившей процесс «расколдовывания 
мира» и приведшей к возникновению западного капитализма и рациональной бюро-
кратии. А М. Фуко предложил более адекватную современным реалиям мистифици-
рованного мира возникшую на Востоке концепцию пастырской власти, проникшей в 
Европу через христианство и повлекшей за собой пастырское управление миром [1; 
10].

Этот процесс «оправительствования государства» сопровождался тем, что М. 
Фуко назвал «расправительствованием космоса» [10]. Данный тезис завершает по-
литико-концептологию теорию бюрократии, отправлявшуюся от марксова противо-
поставления природы и государства, что позволяет применять данную концепцию к 
исследованию отдельных случаев стран.
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КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ БЮРОКРАТИИ

Как воздействует государственное управление на человека, и он на нее? Пожалуй, 
это центральный вопрос, который стоит в данном анализе. Формирование сознания 
чиновника довольно сложный и противоречивый процесс. Появляются качественно 
новые показатели, влияние которых на человека может вызвать, как отрицательную 
реакцию общественности, так и положительную.

Изначально, надо определить основные моменты, на которых будет строиться 
анализ. Прежде всего, человек - чистый лист, т.е. до его внедрения в бюрократиче-
скую организацию — это он обладает балансом в нравственных качествах, чтобы не 
вдаваться в нюансы, когда человек изначально обладает мировоззрением, оценива-
ющимся негативно. Дальше, нужно рассматривать его психическое состояние амби-
валентно, избегая строгих рамок, вроде типологии «добро» и «зло». Также, хочется 
сделать акцент на том, что все выводы будут строиться на рассмотрении основных 
принципах работы бюрократии, которые тем или иным образом затрагивают поведе-
ние чиновника. Другими словами, мы будем концентрировать своё внимание на том, 
как структура изменяет поведение человека, для выполнения требуемых задач и фор-
мирования качественного подчинённого.

Итак, ограничившись определёнными рамками можно приступить к рассмотре-
нию психологических метаморфоз личности. Во-первых, система бюрократии на 
практике в мире и в России достаточно коррумпирована, что позволяет выделить 
особый формирующийся психотип - коррупционер. Когда скорость и качество вы-
полнения работы зависит от человека, возникает ситуация, при которой эффектив-
ность этого индивида будет возрастать, если предоставить какой-либо стимул. В 
таком случае коррупционные операции, служат таким стимулом и для накопления 
средств, бюрократу абсолютно не выгодно работать быстро, ведь тогда его возможно-
сти реального заработка сильно сократятся. Это развивает внутри бюрократа леность 
и жадность, однако напротив становятся такое положительные качества, как умение 
оценивать свои возможности, риски и соотносить их с выгодностью данной теневой 
сделки, помимо этого он становится способен выполнять в кратчайшие сроки доста-
точно большой объём работы.

Во-вторых, система иерархии, установленная внутри структуры и регулирующая 
отношения между подчинённым и начальником, развивает в чиновниках особое от-
ношение к вышестоящим лицам. С одной стороны, это лояльно сказывается на его 
дисциплинированности и нейтрализации личностных предпочтений во время вы-
полнения поставленных задач. С другой, он теряет способность к самостоятельному 
анализу ситуаций и принятию самостоятельных решений, его собственное «я» заго-
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няется в установленные рамки и контролируется единым сознанием аппарата управ-
ления.

В-третьих, каждый бюрократ, требует в своей работе наличие определённых ак-
тёрских навыков для взаимодействия с людьми и демонстрации себя так, как этого 
требует ситуация. Вообще здесь показатели роли могут меняться, сначала это может 
быть властного человека, а потом, на отчёте у начальства, робкого и покорного под-
данного. Как бы то ни было, но такие требования развивают в чиновниках лицемерие 
и лицедейство, ведь они теряют свой собственный образ в угоду реализации личных и 
системных интересов и амбиций. Однако, это предоставляет бюрократу способность 
к подстраиванию под конкретную обстановку и развивает коммуникабельность, де-
лая их более гибкими, параллельно формируя в них навыки психологии в определе-
нии поведения и реакции людей.

В-четвёртых, абстрагированность от общества, вызванная желанием аппарата 
управления притянуть к себе больше внимания, отгораживает человека от общества, 
заставляя ставить работу превыше всех социальных связей. На это же работает и ми-
ровоззрение российского общества, по поводу бюрократии, ведь недоверие социума 
к власти достаточно велико и многие считают, что уровень коррупции также на высо-
ком уровне. Из-за этих двух факторов чиновник вынужден испытывать дискомфорт 
в обществе и его привычной средой становится место работы. Так же, как и в других 
вышеописанных случаях можно выделить несколько противоположных качеств фор-
мируемой личности, расцениваемых под различным углом. Становясь более асоци-
альным, появляются риски возникновения апатии и тайной ненависти к обществу, 
хотя это можно рассмотреть, как устойчивость к различным социальным нестабиль-
ностям в стране и высокую автономность, гарантирующей его эффективную работу 
вне зависимости от внешних факторов. Пожалуй, спорным будет его отдалённость 
от родственных узов, ведь они могут выступать и как стимул, и как обуза, но так или 
иначе, такое дистанцирование имеет место быть и не учитывать его нельзя. Семья 
помогает поддержать стабильное эмоциональное и психическое состояние человека, 
что несомненно положительно сказывается на работоспособности чиновника.

На основе данного анализа, пусть не обладающего полной характеристикой всех 
аспектов формирования психологии чиновника, можно заявить, что этот данный че-
ловек сильно зависим от бюрократической среды и подвержен её активному влиянию, 
выходящему за рамки рабочего пространства. Особенная и сложная структура, имею-
щая неоднозначные общественные и научные оценки вполне способна сформировать 
такую же личность, исключить которую из феномена формирования системы нельзя. 
В России достаточно большой аппарат управления, который имеет свои недостатки и 
положительные качества, а потому практическим аспектом данного анализа можно 
назвать способность его дальнейшего использования для ликвидации или компенса-
ции тех недостатков системы, которые формируются на всех уровнях, пожалуй кроме 
структурной организации. В конечном счёте более детальное рассмотрение может 
привести к пониманию некоторых теоретических и практических тонкостей бюро-
кратии.
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА ИДЕОКРАТИИ

Либерализм, социализм, коммунитаризм, анархизм, национализм являются глав-
ными идеологиями политической науки. Однако анализируя современные политиче-
ские процессы, можно с уверенностью сказать, что ни в одном государстве ни одна 
идеология не может быть воспроизведена в классическом смысле ее идей и ценно-
стей. Это не означает, что использование идеологии как инструмента формирования 
морали и политических ценностей не используется властью и социально-политиче-
скими организациями. Однако, можно утверждать, что идеологизация политического 
дискурса проявляется в современных международных отношениях: гибридная война, 
пропаганда глобальных СМИ, цивилизационные конфликты – все это свидетельствует 
об использовании идеологии в постмодернистской версии. Классическое понимание 
идеологии в современной политической науке приобрело историко-теоретический 
контекст, интерес смещается в сторону изучения идеологем и политико-идеологиче-
ских практик [1]. Идеология воспринимается не как целостная конструкция, а как на-
бор различных концептов, которые используются для формирования политических 
решений. Исходя из этого, идеократия представляет собой как конкретный механизм 
реализации идеологии, так и состояние идеологизации власти и общества, в котором 
важен процесс не достижения ценностей (демократии, правового государства, спра-
ведливости), а использования идеологем и концептов различных идеологий с целью 
создания ложных когнитивных и дискурсивных практик [2]. Далее охарактеризуем 
идеократию как понятие. 

Немецкие профессора Уве Бакес, Штеффен Кайлиц [3] определяют идеократию 
как политическую систему, деятельность которой осуществляется в соответствии с 
принципами единственной идеологии. Легитимность политической системы вытека-
ет из идеологии, которая устанавливает универсальную систему ценностей для участ-
ников социальной системы. Идеологию в данном контексте следует определить как 
единый набор утверждений, теорий и целей, которые составляют общую программу 
организации общественной жизни. Он содержит точку зрения на прошлое, настоя-
щее и будущее, из которого осуществляется программа политических действий.

Монизм и идеократия. Происхождение идеократии имеет особый характер – мо-
низм, доктрина, согласно которой реальность может пониматься как одно унитарное, 
неделимое целое, интерпретирована как универсальная правда. Легитимность идео-
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кратической системы вытекает из принципов ее монистической идеологии. Предпо-
лагается, что субъекты, принимающие решения в системе, имеют строго определен-
ную структуру связей, которая позволяет им абсолютно коррелировать политические 
процессы. Идеократический режим предполагает наличие государственного аппара-
та, безошибочно принимающего решения. Идеократию от других видов политических 
систем отличает тот факт, что легитимность выводится исключительно из принципов 
самой идеологии. Напротив, в других системах легитимность подразумевает ссылку 
не только на определенную идеологию, но и на институты, традиции, нормы.

Виды идеократий. Можно выделить два идеальных типа идеократии. Первый тип 
идеократии можно охарактеризовать как тоталитарный, с широкими функциями фи-
зического контроля и использования политического террора, примерами являются 
нацистская Германия и период сталинизма в СССР. Второй тип идеократии – попу-
листская идеократия, которая получает распространение общепринятой монистиче-
ской идеологии, выражается в одобрении ценностей и идей не посредством террора и 
институтов насилия, а посредством убеждений. 

Поскольку для идеократии важна монополия на абсолютную истину, что опреде-
ляет схожесть с религии. Действительно, для некоторых идеологов фундаменталист-
ская религия составляет основу для монистической идеологии, на которой строится 
идеологическая система. В обоих типах идеократий, светских и религиозных, значи-
тельная часть принципов должна приниматься на основании веры. 

Идеократия обычно включает в себя сочетание религиозных и политических 
убеждений, как в случае религиозно-военных режимов, или замена светской идеоло-
гии религиозного учения. Классические примеры идеократий (Спарта, кальвинист-
ская Женева), современные исламские фундаменталистские режимы (Иран и Судан) 
включают в себя слияние религии и политики. В этих обществах социальная и по-
литическая организация строится на основании идеологизация социальных и поли-
тических институтов. Большинство западноевропейских идеократий были светской 
формы, подменяли полностью (марксизм) или частично (фашизм) трансцендентные 
религиозные основания. 

Органическая концепция сообщества, которая имеет принципиально важное зна-
чение в идеократии, не только рассматривает человека как неотъемлемый элемент 
общества, но и концептуализирует само общество как слаженный организм. В нем 
подчеркиваются уникальные характеристики каждой фундаментальной социальной 
группы. Кроме того, монистическая идеология идеократической системы иденти-
фицирует свое собственное сообщество как священную коллективность, превосхо-
дящую другие общества, которые считаются менее развитыми. Все методы решения 
социальных проблем должны быть идеологически правильными, то есть они должны 
соответствовать общей идеологической системе отсчета.

Таким образом, идеократия — это политическая система, которая получает свою 
легитимность от принципов монистической идеологии. Эта монистическая идеоло-
гия предполагает объяснение все аспектов реальности и требует подчинения всех 
сфер человеческого поведения. Идеократию можно сравнить с традиционной религи-
ей. В обоих случаях истина должна быть реализована в их сфере, многие идеократии 
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подразумевают полное или частичное слияние религии с исторической доктриной. 
Идеократия имеет и метафизический характер, который выражается в сверхъесте-
ственных качествах, приписываемых их органическому сообществу. Появление фун-
даменталистских режимов и движений в исламском мире можно охарактеризовать 
как возврат к религиозной идеократии. 

Идеократии встречаются на протяжении истории. У многих социальных органи-
заций были идеократические характеристики, более того, некоторые интенсивные ре-
лигиозные секты пытались основать широкие общества для создания изолированных 
самоуправляющихся общин. Частичные идеократии, которые мобилизовали только 
ограниченные элиты, апартеид как в Южной Африке. Большинство современных иде-
ократий в современных политических системах используется для мобилизации масс. 
В целом, идеократия характеризуется идеологическим стимулированием деятельно-
сти по решению мобилизации в обществе. Задача идеократии - сформировать соци-
альную группу, отличную от других групп, в силу превосходства на основании на-
ции, расы, класса, культуры, в лучшем случае для того, чтобы привести человечество 
к славному будущему, в худшем случае, чтобы защитить свою собственную чисто-
ту. Поэтому индивиды должны подчинять свое поведение высшей идеократической 
цели, с помощью которой вся группа может достичь свободы для выполнения своей 
исторической миссии. 
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РОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГОРОДСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 3 Конституции Российской Федерации провозглашает выборы и референ-
думы высшим непосредственным выражением власти народа нашего государства [1]. 
Отмена процедуры избрания мэров городов была начата депутатами Государственной 
Думы в 2014 году с введением в крупных городах должности сити-менеджера – наня-
того для управления городом депутатами представительного органа муниципального 
образования специалиста, прошедшего специальный конкурсный отбор. После этого 
волна принятия подобных законодательных актов прошла по всем регионам. Несмотря 
на первоначальную цель законопроекта, – «сделать городские власти ближе к народу» 
[2], - и, рассмотрев указанную выше статью Основного закона, необходимо отметить, 
что отмена выборов мэра оставляет единственный способ влияния на городскую по-
литику для избирателей – участие в выборах депутатов муниципальных образований.

В рамках политической науки существует несколько подходов к исследованию ло-
кальной (городской политики): элитологическая школа [3], направленная на выявление 
городских элит; представители «социетального институционализма» [4], изучающие 
взаимосвязи между государством, социумом и социальными группами; полный и об-
стоятельный анализ факторов, обуславливающих городскую политику, который про-
вели Т.Кларк, Р.Лайнберри, Дж. Уолтон[5]. Одной из важнейших теорий, с помощью 
которых производится исследование локальной (городской) политики и распределения 
политической власти в городских сообществах, является «теория городских политиче-
ских режимов» К.Стоуна[6]. Именно с этой позиции мы и рассматриваем городскую 
политику, а также определяем основных акторов.

Согласно концепции Стоуна, «политический режим — это коалиция акторов, об-
ладающих доступом к институциональным ресурсам и осуществляющих управление 
общностью» [7,130]. Кроме того, обязательным требованием к такой коалиции явля-
ется кросс-секторальный характер, что не позволяет рассматривать формирование 
электоральных и внутренних коалиций в представительных органах в качестве сло-
жившихся городских политических режимов: можно предположить, что автор считает 
договорные взаимоотношения между депутатами любых политических воззрений обя-
зательной нормой для функционирования представительного органа. В связи с этим в 
рамках классической концепции городских политических режимов для исследования 
городской власти совершенно не важны депутаты, как отдельные акторы, влияющие на 
принятие решения, а также на выработку определенной городской политики. 

Однако сам по себе Городской Совет или Городская Дума с позиции институциона-
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лизма рационального выбора [8] и при использовании позиционного подхода [9], яв-
ляется актором, который определяет повестку дня, обладает необходимыми для этого 
ресурсами, а также участвует в формировании городского политического режима. Од-
нако, как было отмечено, концепция городских политических режимов рассматрива-
ет представительный орган в качестве монолитного организма, невозможно отрицать 
роль депутатов и их «вес» в социальной, политической и экономической сфере – от это-
го напрямую зависит, чьи интересы и насколько успешно будет представлять народный 
избранник, а так же его взаимодействие с другими акторами (в том числе, с предста-
вителями бизнес структур): подчинение, подавление или сотрудничество на равных. 
Возможность изучать отдельных депутатов и их влияние на конечное официальное 
решение представительного органа муниципалитета нам позволяет сочетание позици-
онного и репутационного методов исследования [10]. Для апробации данных тезисов, 
рассмотрим типичный российский город, который не является региональной столицей 
и городом федерального значения. Основным критерием при выборе города для иссле-
дования депутатов представительного органа муниципального образования в качестве 
объекта исследования являлось наличие достоверной информации из официальных 
и проверяемых источников о результатах избирательных кампаний двух созывов, чьи 
сроки полномочий истекли. По итогу изучения сайтов Территориальных избиратель-
ных комиссий нами был выбран город Азов Ростовской области.

Так, в городе Азове выборы депутатов Азовской городской Думы пятого и шестого 
созыва прошли в 2009 и в 2014 году, соответственно. Согласно сведениям, размещен-
ным на сайте Территориальной избирательной комиссии города Азова [11], в 2009 году 
по результатам выборов мандаты 21 депутат. Итоги голосования по одномандатному 
избирательному округу №18 были признаны недействительными, и повторные выборы 
здесь прошли в 2010 году.

Если проанализировать депутатский состав на основании профессиональной при-
надлежности, можно заметить, что 7 из 22 народных избранников работают в государ-
ственных или муниципальных учреждениях, то есть напрямую подчиняются Адми-
нистрации города Азова и его главе – Мэру города. При этом 11 депутатов являются 
представителями бизнеса: 8 из них – руководители крупных азовских предприятий 
(промышленность и логистика), по оному – индивидуальный предприниматель и вла-
делец частной клиники. Еще один депутат (Клочихин А.С.) находится в опосредованном 
подчинении у другого – Новикова А.И., в ином случае могла бы сложиться ситуация 
несоблюдения субординации на основном месте работы. Троих депутатов сложно от-
нести к какой-либо из этих групп: сотрудника партии «Единая Россия», главного врача 
городской больницы и адвоката. Их лояльность и участие в коалиции, соответственно, 
будет строиться на других основаниях.

Стоит обратить внимание на то, что 8 из 22 мандатов были распределены между 
депутатами предыдущего созыва городской Думы. Из них четверо являются руководи-
телями муниципальных предприятий. За период действия Думы пятого созыва сложи-
ли полномочия один депутат – Перковец В.И., подотчетный городской администрации.

Таким образом, соотношение представителей бизнес структур, «сотрудников» ад-
министрации и «общественных» профессий составляет 11 : 7 : 4, из чего можно сделать 
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вывод о том, что бизнес оказывал значительное влияние на процесс принятия решения 
городской Думой и выработки единой политической линии.

Рассмотрим состав Азовской городской Думы шестого созыва [12]. 
Как мы можем заметить, половина (11) депутатов сохранила свои должности. Ко-

личество бюджетников среди обладателей мандатов осталось прежним - 7, однако 
«удельный вес группы может быть увеличен за счет присутствия в их числе бывшего 
мэра города. Одновременно с этим увеличилось количество работников коммерческих 
предприятий – до 13 человек. При этом далеко не все из них являлись руководителями 
бизнес организации, которую они представляли, а число ИП дошло до 2-х человек, так 
же, как и количество адвокатов. Один из депутатов являлся врачом в ЦГБ города Азова, 
еще один – член исполкома партии «Единая Россия».

Таким образом, соотношение представителей коммерческих, муниципальных и 
иных профессий можно выразить пропорцией 13 : 7 : 4. Это говорит о том, что, несмо-
тря на увеличение числа «независимых депутатов», большинство все-таки остается за 
представителями бизнес структур. Поэтому единство в окончательной политике, кото-
рую проводит Азовская городская Дума как институт и актор городского политическо-
го режима, зависит только от умения бизнесменов договориться между собой.

Отметим, что впоследствии 7 депутатов данного созыва сложили с себя полномочия 
по разным причинам: Пономарев О.В., Потаков С.А., Бездольный С.А., Бессмертный 
В.В., Влазнев В.В., Ращупкин В.В., Чеха И.М. Некоторые перешли в городскую админи-
страцию, как Ращупкин В.В., другие лишились мандата из-за судимости (Бессмертный 
В.В.).

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на то, что классическая концепция го-
родских политических режимов К.Стоуна исключает избирательные циклы и кампании 
из исследования, а так же отрицает значение электоральных коалиций в установлении 
городских политических режимов, нужно отметить их значение при анализе институ-
циональных интересов акторов. Помимо того, что избирательные процессы вовлекают 
в «большую политику» города население (избирателей), которое на краткий период мо-
гут существенно повлиять на повестку за счет обладания важным ресурсом (голосом), 
именно выборы определяют политический ландшафт муниципального образования 
на длительный период действия созыва. Зачастую преобладание среди депутатов пред-
ставителей тех или иных отраслей предопределяет склонность городской Думы к уста-
новлению определенных взаимоотношений с бизнесом или иными акторами, которых 
можно выявить в городской политике. Зачастую это случается потому, что в представи-
тельном органе собирается абсолютное большинство представителей из существующе-
го в городе крупного бизнеса. В таком случае, при отсутствии иных структур, оказыва-
ющих существенное влияние на принятие политических решений и на формирование 
повестки дня, в маленьких городах городская Дума может являться «площадкой» для 
формирования городского политического режима. 

На примере города Азова мы так же видим, что избирательные процессы позволяют 
обновлять кадровую структуру представительного органа. А глубинный анализ депу-
татского состава позволяет предположить, как изменяется характер взаимодействий 
института городской Думы с другими акторами в рамках теории городских политиче-
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ских режимов, что является предметом следующего исследования. Данные выводы по-
зволяют усовершенствовать теорию городских политических режимов, достичь более 
глубинного уровня понимания процессов формирования коалиций и принятия поли-
тических решений, а так же наиболее достоверно выявлять акторов коалиций и повест-
ки дня, вокруг которых происходит их объединение.
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ЕВРОПА И РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА ЗАПАДНОЙ 
ИДЕОЛОГИИ

В последние десятилетия все чаще исследователями констатируется кризис Евро-
пы, будь то идеологический [1] или экономический [5]. Но в целом, Европа, безуслов-
но, имеет ряд структурных проблем. Например, деградация принципиально важных 
институтов, таких как капитализм и рыночные отношения, демократия, гражданское 
общество [7]. Некоторые исследователи также отмечают «конец модели социально-
го государства» [2], связанный с тем, что политика экономического распределения 
ударяет по карману обычного европейца, который вынужден претерпевать лишения 
побочных эффектов неудачной миграционной политики.

Кризис идеологии, заключающийся в размывании традиционных идеологиче-
ских систем новыми течениями, например, постмодернизмом, феминизмом, инвай-
ронментализмом, приводит к распылению национальной идентичности, особенно 
в странах Западной Европы. Ценность национальной идентичности можно подвер-
гать сомнению, однако только единая нация, сплоченная общей системой ценностей 
и смыслов способна противостоять угрозам современного глобального контекста: 
экспансии неолиберализма и глобализации. Структура настоящего идеологического 
периода определяется стремлением обеспечить господство конкретной формы либе-
рализма - неолиберализма - основной характеристикой которой стала приоретизация 
отношений рыночного обмена, которые стали воспринимать как модель или пара-
дигму всех социальных отношений [8, 105]. Последствия неолиберализма на первый 
взгляд неочевидны. Обратимся к анализу непосредственного результата капитализма 
и индивидуализма в сфере философии - экзистенциализму. Ежи Коссак в работе «Эк-
зистенциализм в философии и литературе» справедливо характеризует новую дис-
функциональную идеологию, говоря о том, что «Катастрофа или длительный период 
распада исторически определенного социального строя и кризис обслуживающей 
этот строй системы ценностей порождают, как побочный продукт, идеологию, кото-
рая не способствует ни защите старого порядка, ни подлинной борьбе за новый. Эта 
идеология вызывает ощущение метафизической драмы человечества вообще, потерю 
веры в цель и смысл бытия» [3, 20].

Надо понимать, что неолиберализм оказался не в состоянии решить поставлен-
ные перед ним и западным обществом проблемы такие, как атомизация, исключение 
из публичной сферы и ценностный кризис. Появление реакционного национализма 
по всей Европе, особенно в этнически гомогенных странах Восточной Европы под-
тверждает структурный кризис западной цивилизации. Более того, Алексис Де То-
квиль в работе «О демократии в Америке» [6] исследовал индивидуализм американ-
цев, который имеет много общего с идеалами неолиберализма и уже тогда говорил о 
том, что сосредоточенность на приобретении материальных благ заставляет игнори-
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ровать публичную сферу и политическую деятельность в самом широком смысле этих 
понятий, что не может не привести к дисфункциональности политической системы.

Перед ответом на главный вопрос о том, как быть России, необходимо проана-
лизировать контекст, в котором нам необходимо действовать. С. В. Кортунов пишет 
следующее: «Глобализация настаивает на универсализации ценностных ориентиров. 
При помощи тех же массовых информационных технологий (в первую очередь теле-
видения и Интернета) она наглядно демонстрирует преимущества западной модели 
развития и, соответственно, западных ценностей: индивидуальная свобода, права 
человека, демократические механизмы, рыночная экономика, правовое государство, 
гражданское общество, нанимающее это государство» [4]. Конечно, США трансли-
рует западные ценности, заявляя о всех преимуществах, при этом, забывая сказать 
о негативных последствиях и конкретных вредах для общества, особенно с другим 
культурным кодом. Поэтому перед Россией встает задача о преломлении этих ин-
формационных потоков в своем медийно-культурном пространстве и, возможно, 
адаптации лишь самого лучшего и необходимого из того, что предлагают западные 
партнеры. Можно прийти к выводу о том, что России необходимо отстаивать и фор-
мировать национальную идентичность в рамках меняющегося глобального контек-
ста, потому что, как справедливо продолжает аргументировать С.В.Кортунов: «Утра-
та национальной идентичности ведет, как показывает мировая практика к потере не 
только национальных ценностных ориентиров, но и значительной части националь-
ного суверенитета государств. Это, в свою очередь, означает отказ от собственных 
национальных интересов, неспособность этих государств к самостоятельной как вну-
тренней, так и внешней политике» [4]. Глобализация стирает грани между внешней 
и внутренней политикой, что создает ряд проблем и возможностей, но также ставит 
вопрос о том, какие ресурсы внешней политики РФ может задействовать в меняю-
щемся мире. Во-первых, экономические ресурсы, которые необходимо приумножать 
с помощью технологической и институциональной модернизации. Информационные 
ресурсы, направленные на рост положительного имиджа вряд ли оказываются эф-
фективными, так как для многих малых стран Европы Россия является ресурсом, но 
ни для кого не является моделью. РФ нуждается в более детальном изучении миро-
вого политического процесса при принятии политических решений, особенно важно 
исследовать скрытые, незаметные проявления и тенденции в обществе, чтобы разра-
батывать стратегии среднесрочного и долгосрочного взаимодействия в сфере внеш-
ней политики для утверждения себя на трансформирующейся мировой арене.
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ПРИНЦИПЫ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ВО ВНУТРЕННЕЙ
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Процессы перехода к информационному обществу формируются с 20 века. Это 
влияет на изменения политического как такового. Возникает потребность в новых 
принципах управления обществом, одним из которых становится «so´ power». Она 
основывается на привлекательности идеалов, культуры, ценностей, политических и 
социальных программ, которые задают главные направления развития государства, 
являются посланием государства миру. По оценке привлекательности данных ценно-
стей и идеалов, распространяемых вовне идей многое можно понять о государстве. В 
случае если их принимает мировое сообщество, то такому государству значительно 
легче осуществлять собственную политику и достигать желаемых результатов. В на-
стоящее время в отечественной практике происходит повышение интереса к концеп-
ции «мягкой силы».

Концепцию «мягкой силы» в 1990 году впервые сформулировал американский по-
литик и ученый-международник Джозеф С. Най в книге под названием «Призвание 
к лидерству: меняющаяся природа Американской мощи». Ранее не известный термин 
стремительно приобрёл широкую популярность в академических кругах, среди поли-
тиков, в том числе в России. Тем не менее, даже среди ученых до сих пор нет точного 
понимания того, что же такое «so´ power», каковы возможности ее применения, в чем 
ее принципиальное отличие от «жесткой силы» и т.д. 

Ссылаясь на Дж. Ная, феномен «мягкая сила» мы будем определять, как способ-
ность акторов достигать своих целей, меняя поведение других в желательном направ-
лении, опираясь на привлекательность и/или убеждение, а не на принуждение [5].

Сегодня совершаются попытки по разработке комплексной модели «so´ power» и 
ее измерительного инструментария. В соответствии с одной из предложенных теоре-
тических схем можно выделить следующие ресурсы «мягкой силы», которые в сово-
купности образуют ее сложно-структурированную модель: экономические; гумани-
тарные; культурные; политические; дипломатические [4]. 

С помощью государственного управления граждане ощущают присутствие го-
сударства в своей повседневной жизни. При обстоятельствах совершенной конку-
ренции весьма важным является существование именно максимально комфортного 
взаимодействия: для граждан, негосударственных общественных институтов, инве-
сторов. Привлекательность государства для каждого из них становится залогом ста-
бильности самого государства. Представление о государственном управлении как о 
принципах применения «мягкой» силы помогает получить государству наибольшую 
гибкость, которая позволяют в условиях конкурентной борьбы государства с други-
ми агентами влияния удерживать контроль над ключевыми обеспечивающими его 
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устойчивость ресурсами. При максимальном вовлечении населения в процессы при-
нятия политических решений, опираясь на методы в форме убеждений и побужде-
ний, государственное управление не просто применяет технологии «мягкой» силы, а 
само становится данной силой, при этом предоставляя чувство сопричастности мас-
штабным процессам, связанным с выстраиванием государственной политики. 

В настоящий период в РФ создаются собственные подходы и форматы примене-
ния «so´ power» в государственном управлении, которые связаны с особыми пред-
ставлениями о её природе и возможностях. В.В. Путин в статье «Россия и меняющий-
ся мир» привёл свою трактовку осмысления «мягкой силы». Он полагает, что «мягкая 
сила» – это методы и инструменты достижения внешнеполитических целей, которые 
применяются без помощи оружия, т.е. за счёт информационных и других способов 
воздействия [3]. Таким образом первоначально упор делается на внешнюю политику. 
Впрочем, как известно и внутренняя, и внешняя политика государства прочно свя-
заны между собой и дополняют друг друга. По этой причине возможным является 
выделение ряда тенденции, которые характеризуют проявление «мягкой силы» во 
внутренней политике Российской Федерации.

Система политических ценностей является одним из ключевых аспектов «мягкой 
силы» государства. Важно отметить, что впервые в истории Российской Федерации 
в 2014 г. к её территории был присоединен новый регион – Крымский полуостров, 
и основными инструментами этого присоединения стали технологии мягкой силы 
[2]. Данное событие стало существенным по целому ряду причинам: во-первых, в со-
став РФ вошёл регион, который исторически принадлежал России и переданный от 
неё в 1954 году решением генерального секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва в рамках 
единой страны – СССР; во-вторых, впервые за длительный период времени на меж-
дународной арене одно государство включило в свой состав часть другого мирным 
путем; в-третьих, процесс возвращения Крыма в состав России сопровождался бес-
прецедентной информационной войной, которую России удалось выиграть хотя бы 
на своей территории, что можно доказать опросами общественного мнения и стре-
мительным увеличением роста рейтинга президента РФ, с которым непосредственно 
связывают это событие.

Помимо прочего, использование в управлении принципов «мягкой силы» можно 
найти в Стратегии социально-экономического развития РФ до 2035 года. В качестве 
ключевых ориентиров выделяются: высокие стандарты личной безопасности, доступ-
ность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, необходимый уро-
вень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, обеспечение экологиче-
ской безопасности, обеспечение равных возможностей для социальной мобильности 
талантливых представителей всех слоев общества, реализация социальной политики 
по поддержке уязвимых слоев населения и проведение политики, направленной на 
интеграцию мигрантов.

Более того, «мягкая сила» – это образ президента. Сегодня Владимир Путин – му-
дрый правитель, пользующийся уважением среди своего народа [1]. После подпи-
сания закона о пенсионной реформе, необходимого для реализации национальных 
идей, президент обобщил аргументацию сторонников и противников данного ново-
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введения, внес правки, балансирующие изначальный проект. Также Владимир Влади-
мирович объявил о широких льготах и рабочих гарантиях для граждан предпенси-
онного возраста. Таким образом, несмотря на необходимость введения крайних мер, 
он дал официальный ответ и постарался донести, что данное мероприятие ведет к 
устойчивому развитию пенсионной системы РФ.

В современной геополитике «мягкая сила» является атрибутом, свойственным в 
первую очередь ведущим мировым державам, которые все более активно включают 
ее во внешнеполитические стратегии для формирования благоприятных внешних ус-
ловий в целях внутреннего развития, решения практических вопросов модернизации 
и расширения сфер своего влияния.

Анализ политических документов, выступлений официальных лиц, а также мне-
ний политических экспертов по поводу ключевых направлений разворачивания 
«мягкой силы» России позволяет наметить общий рамочный контур российской 
стратегической модели «so´ power». Данная модель может быть представлена в виде 
обозначения ряда основных стратегических задач, которые перспективно определя-
ют векторы практического использования ресурсов и инструментов «мягкой силы» 
России.
1. Выступление России в качестве гаранта соблюдения норм международного права, 

предполагающее активное противодействие практике двойных стандартов.
2. Осуществление концентрации усилий на рост гуманитарной дипломатии.
3. Возможность РФ производить «мягкое» воздействие на страны – члены ЕАЭС при 

регулировании деятельности Таможенного союза, используя свой статус и влия-
ние, а также экономическую силу.

4. Влияние России на страны ОПЕК, например с помщью организации энерго-диа-
лога «Россия-ОПЕК», расширяет возможности для применения средств «мягкой 
силы» в целях снижения темпов и объемов добычи нефти для предотвращения 
снижения ее стоимости на мировом рынке.

5. Применение методов публичной дипломатии, направленных на формирование 
привлекательного имиджа страны за рубежом. В условиях санкций и информа-
ционной войны этот источник «мягкой силы» использовать очень сложно. Тем не 
менее, среди достаточно успешных примеров можно выделить XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 2017 г., Чемпионат мира по футболу 2018 г., Зим-
нюю универсиаду 2019 г.
Однако, в общем на современном этапе невозможно говорить о высоком уровне 

влияния российской «мягкой силы» по ряду обстоятельств. Во-первых, это экономи-
ческий кризис, который нанес экономике РФ серьезный урон. На сегодняшний день 
не приходится позиционировать Россию как государство с высокими темпами эконо-
мического развития. Во-вторых, санкции стран Запада всё ещё оказывают существен-
ное воздействие на позиции России в мировом сообществе. Высылка официальных 
представителей интересов государства, которые являются трансляторами «мягкой 
силы» с территорий иностранных государств означает негласное начало активной ин-
формационной войны. Данное обстоятельство наносит сильный ущерб имиджу Рос-
сии и свидетельствует о низком уровне «мягкого» влияния на зарубежных лидеров. 
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В-третьих, следует упомянуть об относительной молодости российской публичной 
дипломатии, ведь законодательная база, на которой она основывается, была сформи-
рована только в 2004-2005 гг. 

Таким образом, сегодня Российская Федерация не имеет достаточного высоко-
развитого инструментария «мягкой силы», однако, решение этой задачи является 
важным и необходимым, поэтому следует творчески использовать все обозначенные 
выше каналы влияния.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА
С ГРУППАМИ ИНТЕРЕСОВ: СЕГОДНЯШНИЙ ЭТАП

Деятельность групп давления рассматривается как одна из составных частей ме-
ханизма согласования и принятия решений, а также как часть процесса заключения 
сделок между бюрократией и привилегированными группами. Характерными черта-
ми групп давления являются целенаправленное воздействие на политический про-
цесс, не публичность, сосредоточение на решении конкретных вопросов. Другими 
словами, группы давления проявляют активность в основном в сфере исполнитель-
ных и законодательных решений. В этом смысле они отличаются малочисленностью 
контактов с массами, связью лишь с узкими интересами, менее широким набором 
средств, применяемых в политической игре.

В качестве основных способов достижения своих целей группы давления исполь-
зуют как легальные (работа в комиссиях законодательных органов, финансовое обе-
спечение политических групп, выступления на слушаниях и др.), так и латентные (не-
официальные контакты, шантаж, угрозы, подкуп, финансовая поддержка политиков, 
сбор компромата) средства. Даже в странах с высокой политической культурой при-
меняются обе группы методов. Стоит отметить, что ряд стран имеет несовершенное 
законодательство не позволяющее останавливать теневые методы воздействия.

Так, наиболее распространенной формой влияния является лоббизм. В настоя-
щее время за этим термином закрепилось представление как о форме отстаивания 
групповых интересов, как правило, негосударственных акторов. Лоббирование мо-
жет проходить в различных формах, в том числе незаконных. Существует несколько 
видов лоббирования: прямое вхождение, корпоративный лоббизм, кластеры связей, 
олигархии и др.

В современном мире сложились три модели взаимодействия лоббистов и государ-
ственных структур: англосаксонская (деятельность лобби легализована), европейская 
континентальная (признается де-факто, но не имеет законодательного обеспечения) 
и японская (фискальные инструменты контроля со стороны государства). Деятель-
ность групп интересов и групп давления очень неоднозначна причиной тому разно-
образие политических систем и сложившиеся на территориях государств традиции 
взаимоотношений предпринимателей и власти. Так, в одних странах их деятельность 
может привести к появлению теневых форм правления, коррупции, криминализации 
сферы принятия решений, а в других к усилению связей между властью и граждан-
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ским обществом и к открытости процесса принятие решений.
Политическая теория еще в конце 30-х гг. XX в. испытала влияние идей, сообраз-

ных принципам сетевого подхода. Ученые-политологи обратили свое внимание на 
роль неформальных средств и объединений в процессе принятия политических реше-
ний. В этом случае можно упомянуть труд Э. Гриффита «Тупик демократии: исследо-
вание современного правительства в действии», в котором он отмечал значение свя-
зей и отношений, неформально образующихся вокруг решения различных проблем 
при разработке политического курса. Часто оказывается, что именно эти отношения 
(сетевые по своей сути) оказываются более эффективными, чем традиционные кана-
лы принятия решений [2, 58]. Концепция политических сетей противопоставляется 
плюралистическому и корпоративистскому подходам, которыми в основном описы-
вают взаимодействие групп интересов с государством. Как уже было отмечено, дан-
ный подход приобретает всё большую популярность в западной политической науке, 
о чем явственно свидетельствуют труды Р. Родеса, М. Аткинсона, Д. Марша и др. [1, 
14]. В российской науке сетевой подход представлен в работах Сморгунова Л.В. [3,45], 
Курочкина А.В [4, 118]. и др.

Сторонники теории политических сетей рассматривают не просто старую иерар-
хическую модель общества, но и утверждают новый процесс взаимодействия между 
такими основными акторами, как государство и общество. Всё это многообразие от-
ношений описывается через сложное понятие дифференцированная полития, в свою 
очередь, она понимается как соотношение взаимозависимых подсистем. Подсистемы 
членятся на сегменты – непосредственно исполнительная власть, выполняющая ад-
министрирующие функции, сами политические сети, действующие на принципе са-
моуправления, при этом все компоненты и тенденции действует в едином направле-
нии уменьшения роли государства в общественной системе как такого. Приверженцы 
данной методологии убеждены что эта концепция универсальна и может быть приме-
нена для объяснения таких общественных явлений как власть, управление, политика, 
да и в принципе объяснить феномен функционирования категории политического. 
Сторонники полагают, что со временем актуальность концепции только возрастёт, 
поскольку именно она объясняет процессы, сформировавшиеся в наше время и име-
ющие тенденцию к возрастанию (например, увеличения числа политических акторов, 
добровольная передача государством ряда задач в области взаимодействия с граж-
данами и общественными структурами, создание виртуальных платформ общения, 
управления и даже осуществления ряда государственных функций).

Группы интересов играют важную роль в современной политике, и в дальнейшем 
их значение будет только возрастать. Такое положение вызывает ряд проблем и во-
просов как на теоретическом, так и на практическом уровне. Прежде всего, вопросы 
связаны с соотношением возрастающей роли групп интересов с демократическими 
принципами. Изначально основная роль по взаимодействию государства и граждан-
ского общества отводилась политическим партиям. Однако современные тенденции 
(расширение многообразия интересов, размывание классовых границ и пр.) способ-
ствуют тому, что значение политических партий (как и других традиционных поли-
тических институтов), как посредников между обществом и государством, умень-
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шается. Тенденция возрастания значимости роли групп интересов в современном 
обществе выглядит устойчивой, и эта тенденция поддерживается, кроме тренда на 
общую деинститулиазацию старых политических институтов, ещё и особенностями 
трансформациями государства в условиях глобализации и деятельности транснаци-
ональных компаний.

Стоит рассмотреть и тот факт, что на сегодняшнем этапе количество участников 
групп интересов становится разнообразнее. В первую очередь, это связано с процес-
сом глобализации и цифровизации. Благодаря глобализации на уровне националь-
ных государств в группы интересов начали входить представители транснациональ-
ных корпораций, что вывело отношения групп интересов с участие ТНК и государств 
на принципиально новый уровень. Масштаб финансового и экономического влияния 
ТНК сопоставим с некоторыми странами, поэтому их вхождение в группы интересов 
на национальном уровне вызывает изменения баланса сил и создает ранее не суще-
ствовавшие отношения. Тем не менее, транснациональные корпорации, действуя в 
рамках национального государства, всё равно находятся в подчинённом положении, 
так как правовое поле взаимодействия и физическое присутствие кампании на тер-
ритории данного государства определяются именно государством. Однако, в каче-
стве некоторых качественных изменений данного типа отношений можно выделить 
беспрецедентные возможности лоббирования со стороны транснациональных кор-
пораций, возможность международного влияния со стороны других стран, а также 
экономическую зависимость мировой и национальных экономик от транснациональ-
ных корпораций. Рассматривая изменения произошедшие, в последнее время можно 
также заметить попытку государства дистанцироваться от групп давления и групп 
интересов (это стремление было всегда, но методология, позволяющая это сделать, 
появляется именно в эпоху цифровизации). В рамках новый эпохи государство пыта-
ется следовать двум трендам: первый из них обезличенность - решение принимает не 
один человек, а система, своего рода деперсонализация, и второй тренд – установле-
ния рамок открытой конкуренции при общении с негосударственными структурами, 
речь идёт не только о процедурах тендеров и конкурсов в отношении экономических 
агентов, но допустим обращения в экспертные организации, как пример действия 
этого принципа можно рассматривать ОРВ и её методологию приглашения негосу-
дарственных заинтересованных акторов к участию в принятии законопроекта или 
другого нормативного акта.
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ВКЛАД БРИКС В МЕЖДУНАРОДНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Как нам известно, основной идеей для стран БРИКС на момент создания данной 
организации было повышение экономики всех стран. Сегодня же в сферу их инте-
ресов так же входит проблема обеспечения мира и безопасности. В первую очередь 
страны БРИКС придерживаются жесткой политики невмешательства во внутренние 
дела других государств и привержены принципам суверенитета. Также они продол-
жают оставлять основную роль в сфере мировой безопасности Организации Объ-
единенных Наций и Совету Безопасности, как ключевым игрокам, что было также 
прописано в пунктах 8 и 9 Декларации, принятой по итогам саммита БРИКС (г.Санья, 
о.Хайнань, Китай, 14 апреля 2011 года)1. Стоит учесть также, что и в самих странах 
БРИКС нужно найти путь, по которому будет обеспечиваться мир и безопасность, по-
скольку, например, можно вспомнить ситуацию, когда при голосовании 17 марта 2011 
г. резолюции 1973, давшей возможность НАТО осуществить бомбежки Ливии, голо-
са и в самой БРИКС разделились: Бразилия, Индия, Россия и Китай воздержались, 
а ЮАР проголосовала за резолюцию. Но данный случай еще не обозначает полное 
отсутствие противоречий в политических интересах стран-участниц БРИКС.

На первых трех саммитах упор делался на координацию экономической политики. 
На четвертом саммите, который состоялся 28–29 марта 2012 г. в г. Нью-Дели (Индия) и 
был посвящен теме «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, без-
опасности и процветания», внимание стран-участниц привлекли иранская ядерная 
программа, ситуация в Афганистане, ближневосточное урегулирование, кризис в Си-
рии. Данный саммит служит примером того, как председательствующая страна может 
продвигать интересующие ее конкретные вопросы безопасности в рамках повестки 
дня БРИКС, поскольку Индия приложила руку к тому, чтобы в повестку дня БРИКС в 

1 Из пункта 8 Декларации, принятой по итогам саммита БРИКС (г.Санья, о.Хайнань, Китай, 14 апреля 2011 года): 
«Мы выражаем твердую приверженность многосторонней дипломатии, в которой Организация Объединенных 
Наций играет центральную роль в противодействии глобальным вызовам и угрозам. В этом контексте мы под-
тверждаем необходимость всеобъемлющей реформы ООН, включая Совет Безопасности, имея в виду сделать ее 
более эффективной, действенной и представительной, так, чтобы она могла успешнее справляться с современными 
глобальными вызовами. Китай и Россия подтверждают важность, которую они придают статусу Индии, Бразилии 
и Южной Африки в международных делах, понимают и поддерживают их стремление играть большую роль в 
ООН».
 Из пункта 9 Декларации, принятой по итогам саммита БРИКС (г.Санья, о.Хайнань, Китай, 14 апреля 2011 года): 
«Мы подчеркиваем, что одновременное участие всех пяти стран БРИКС в Совете Безопасности в течение 2011 года 
представляет собой ценную возможность для тесной совместной работы по вопросам мира и безопасности, для 
укрепления многосторонних подходов и продвижения дальнейшей координации по вопросам, находящимся на 
рассмотрении СБ ООН. Мы глубоко озабочены неспокойной обстановкой в регионах Ближнего Востока, Северной 
и Западной Африки и искренне желаем, чтобы затронутые этими событиями страны достигли мира, стабильно-
сти, процветания и прогресса и заняли подобающее им достойное положение в мире в соответствии с законными 
чаяниями их народов. Мы разделяем принцип, согласно которому следует избегать применения силы. Мы считаем, 
что необходимо уважать независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность каждого государ-
ства».
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2012 г. был введен широкий спектр проблем в сфере безопасности. В принятой по ито-
гам саммита Делийской декларации признавалась исключительная важность сохра-
нения стабильности, мира и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
Также упор следует сделать на пятый саммит БРИКС, проходивший 26–27 марта 2013 
г. в г. Дурбан (ЮАР), который показывает, что страны-участницы стали проявлять 
большую согласованность действий. Подтверждение этому - неприятие странами 
БРИКС дальнейшей милитаризации сирийского конфликта. Принятая Этеквинская 
декларация не только подтверждает приверженность членов БРИКС реформе Совета 
Безопасности ООН, но и признает «центральную роль Африканского союза и его Со-
вета мира и безопасности в деле урегулирования конфликтов в Африке», а также при-
зывает Совет Безопасности ООН «усиливать сотрудничество с Африканским союзом 
и его Советом мира и безопасности, следуя соответствующим резолюциям СБ ООН». 

Далее основной идеей итогового документа шестого саммита БРИКС в Форталезе 
(Бразилия) 15 июля 2014 года являлось то, что БРИКС поддерживает посредническую 
роль ООН в сирийском конфликте, но при этом настаивает на том, чтобы мирным 
процессом управляли сирийцы. Но это не все – в данном документе уже содержится 
расширенный перечень тем по безопасности. В текст включено предложение созвать 
конференцию по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного 
и всех других видов оружия массового уничтожения. В декларации звучит призыв к 
предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, а также к борьбе 
с транснациональной организованной преступностью, пиратством и вооруженными 
грабежами на море, международной наркоторговлей и киберпреступлениями. Таким 
образом, саммит в Форталезе расширил повестку дня в области безопасности (по-
скольку и число конфликтов, требующих внимания, увеличилось) и сделал проблема-
тику вооруженных конфликтов более заметной частью дискуссий по вопросам безо-
пасности в рамках БРИКС.

Следующим шагом была Уфимская декларация 2015 г., которая осуждала односто-
ронние интервенции и подчеркивала «исключительную важность неделимого харак-
тера безопасности» и то, что «ни одно государство не может укреплять собственную 
безопасность за счет безопасности других государств». Сопутствующий План дей-
ствий, помимо традиционного призыва организовать встречу советников по вопро-
сам безопасности, впервые предлагал провести встречи по определенным темам: по 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств; по безопасности космической 
деятельности; по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки; по безо-
пасности использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); по 
инфекционным заболеваниям (на фоне вспышки вируса Эбола в отдельных частях 
Африки). 

Далее Декларация по итогам саммита на Гоа в 2016 г. добавляет в повестку дня 
БРИКС в области безопасности вопрос миротворческой деятельности ООН (Индия 
находится среди стран – лидеров по числу военного контингента, предоставленного в 
распоряжение ООН для выполнения миротворческих операций) и призывает повы-
шать роль, потенциал и эффективность миротворческой деятельности. Также фикси-
руется возрастающая озабоченность по поводу терроризма – в декларацию включен 



198

IX Южно-российский политологический конвент 2019 год

вопрос финансирования террористической деятельности, в частности в контексте 
проблемы отмывания денег.

Крепнущее единство стран БРИКС в вопросах мира и безопасности еще более явно 
продемонстрировал саммит глав государств и правительств стран «Группы двадца-
ти», проходивший 5–6 сентября 2013 г. в Санкт-Петербурге. Состоявшаяся накануне 
саммита встреча президента РФ В. Путина с лидерами стран БРИКС показала, что все 
они выступают против новой войны на Ближнем Востоке. Так, премьер-министр Ин-
дии Манмохан Сингх высказался «категорически против всяких боевых действий». 
Жесткую позицию заняла бывший президент Бразилии Дилма Русеф, а президент 
ЮАР Джейкоб Зума выразил озабоченность тем, что «малые страны в современном 
мире вообще все больше и больше чувствуют себя уязвимыми и незащищенными». 
«Складывается впечатление, что более сильная, более могущественная страна в любое 
время по своему усмотрению может применить к ним силу», – сказал он. Владимир 
Путин в связи с этим напомнил, что «применение силы в отношении суверенного го-
сударства возможно исключительно в случае, если это делается в порядке самооборо-
ны, а на Соединенные Штаты, как известно, Сирия не нападает».

Также важная роль, которую играют страны БРИКС в обеспечении безопасности и 
о чем мельком упоминалось выше – это миротворческие группы. За последние десять 
лет участие западных государств в миротворческих операциях ООН сократилось, и 
эту роль сейчас активно выполняют члены БРИКС, которые в принципе не являют-
ся основными спонсорами миротворческих процессов, но по численности персонала 
превышают те же западные страны, а именно, если посмотреть на статистику, то вид-
но, что первая из стран БРИКС по числу миротворцев – Индия, за ней следует Южная 
Африка. На третьем месте находится Китай, на четвертом – Бразилия, но Россия пока 
что значительно уступает по этому показателю. Всего по странам мира 98321 человек 
участвуют в этих операциях и из них около 14 тыс – это страны БРИКС. Также стоит 
отдельно добавить, что в число десяти стран, внесших наибольший вклад в финан-
сирование миротворчества, вошел Китай (6-е место). Если к началу 2009 г. его вклад 
составлял 2% бюджета Департамента операций по поддержанию мира, то к 2013 г. он 
вырос до 3,93%, а на 2013/2014 год составил 6,64%.

В заключение стоит отметить, что страны БРИКС не собираются менять свою по-
литику по поддержанию мира и будут категорически выступать против любых дей-
ствий применения насилия и использования оружия для разрешения какого-либо 
конфликта, но у стран-участниц до сих пор остаются проблемы в создании общего 
пути обеспечения мира и безопасности, поскольку внутренние противоречия пока 
не стираются. Страны БРИКС отстаивали и продолжают отстаивать убеждение, что 
многосторонняя дипломатия должна оставаться единственным ключом для реше-
ния нарастающих проблем и остаются приверженцами «политики без войны». Стоит 
взять во внимание, что у некоторых западных лидеров есть общее понимание, что 
наращивание сотрудничества в рамках БРИКС, даже за пределами проблематики без-
опасности, представляет собой угрозу либеральному миру, во главе которого стоят 
США. Министр обороны США Леон Панетта назвал страны БРИКС угрозой нацио-
нальной и международной безопасности и призвал Администрацию США добиться 
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того, чтобы «они не подрывали мировую стабильность».
 Объединив усилия своих членов, группа сможет действовать как авторитетный 

игрок в вопросах мировой политики, с которым будут вынуждены считаться те, кто 
рассматривает насилие как единственное средство решения кризисных проблем, 
конечно, речь идет о США, ЕС – которые являются самыми настоящими гарантами 
мира, но при этом поддерживают выпуск США, Великобританией и Францией ракет в 
сторону Сирии, а также НАТО. При этом задача БРИКС – не подменять ООН с ее Со-
ветом Безопасности, а действовать в сотрудничестве с ней, повышая эффективность 
всемирной организации в вопросах мира и безопасности.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ
И ИЗРАИЛЯ ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СИРИИ

Гражданская война в Сирии остается уже на протяжении нескольких лет одним из 
самых важных геополитических вопросов. Именно это событие наложило значитель-
ный отпечаток на отношения и степень взаимодействия различных стран. Сирийский 
конфликт и его основные участники порой диктуют правила, к которым вынуждены 
приспосабливаться многие. 

Безусловно, одним из главных игроков в войне в Сирии выступает Российская Фе-
дерация. Наша страна стратегически выстраивает взаимоотношения с государства-
ми, заинтересованными в скорейшем разрешении данной проблемы. Однако, порой 
Россия сталкивается с тем, что наши партнеры нарушают договоренности, находят 
новый интерес в определенных вопросах и действуют против нас, не признавая этого. 
Актуальность этого доказывает тот факт, что, например, один из важных стратеги-
ческих партнеров – страна Израиль – осуществил военную операцию, в результате 
которой 17 сентября был сбит российский самолет Ил-20, в связи, с чем погибли 15 че-
ловек [1]. Возникает вопрос, почему был заинтересован Израиль в данной ситуации? 
Что могло стать причиной данного происшествия? И как складывались отношения 
двух стран в период Гражданской войны в Сирии? 

Если обратиться к истории, дипломатические отношения России и Израиля были 
впервые установлены в 1948 году. Затем последовал период разрывов и восстановле-
ний дипломатических отношений – в 1953 года в связи со взрывом бомбы на терри-
тории миссии СССР в Израиле и в этом же году восстановлены, в 1967 году новый 
разрыв в связи с Шестидневной войной, восстановить отношения в полном объеме 
после которого удалось только лишь в 1991 году [2]. 

Активное взаимодействие государств началось в 2000-х годах. В 2005 году Влади-
мир Владимирович Путин впервые посетил Израиль. Затем в Россию не раз с визитом 
прибывал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также Президент Израиля Реу-
вен Ривлин [2]. 

Стоит отметить, что с момента начала Гражданской войны в Сирии взаимодей-
ствие Израиля и России стала более тесным: премьер-министр Израиля посетил Рос-
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сию в 2011, в 2015, дважды в 2013, 2016, 2017 годах. На полях конференции ООН по 
вопросам изменения климата со стороны Биньямина Нетаньяху было подмечено, что 
лидеры стран поддерживают отношения при помощи телефонной связи. В 2016 году 
состоялся визит президента Израиля Реувена Ривлина [2] В этом же году Израиль 
посетил Дмитрий Медведев. В ходе поездки и переговоров с премьер-министром и 
президентом Израиля, были подписаны различные двусторонние межведомственные 
документы. Среди них [3]:
• Протокол между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и 

Таможенным директоратом Налоговой администрации Государства Израиль об 
организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных 
средствах, перемещаемых между Российской Федерацией и Государством Изра-
иль;

• Совместная декларация о намерениях относительно развития взаимодействия в 
сферах строительства и жилищного хозяйства между Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министер-
ством строительства и жилищного хозяйства Государства Израиль;

• Дорожная карта технического сотрудничества в аграрной сфере между Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хо-
зяйства и аграрного развития Государства Израиль;

• Соглашение о побратимстве между инновационным центром «Сколково» и горо-
дом Йокнеам-Илит.
Эти договора значительно укрепляют отношения двух стран в самых различных 

сферах - и в сельском хозяйстве, и в строительстве, и в экономике в целом. 
Уровень экономического сотрудничества государств достаточно высок – в 2016 

и 2017 году товарооборот между Россией и Израилем составил около 2,2 миллиарда 
долларов. Россия импортирует минеральные ресурсы и драгоценности, а Израиль за-
купает у России фрукты и овощи, машины и оборудование [3]. 

Помимо всего прочего, крупные совместные проекты реализуются в сфере высо-
ких технологий, космоса, строительства и туризма. 

Что касается сферы высоких технологий, то стоит отметить, что «Яндекс» поддер-
живает израильские стартапы, приобретает различные программы и занимается раз-
работкой мобильных технологий. 

В 2011 году между странами было заключено рамочное соглашение о сотрудниче-
стве в области исследования и использования космического пространства в мирных 
целях. 

Что касается вопросов туризма, то стоит сказать, что страну Израиль посещает 
более 200 тысяч россиян. Это актуально особенно для 2016 и 2017 годов [3].

Помимо названых сфер, страны активно сотрудничают в области культуры и об-
разования: организовываются различные культурные мероприятия и существуют 
программы обмена для получения высшего образовании [4].

Однако лидеры стран уделяют большое внимание иным стратегически важным 
аспектам. Прежде всего, это вопросы ближневосточного и сирийского урегулирова-
ния. Возможно, даже они являются основой всех отношений, которые выстраивают 
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Израиль и Россия [3].
В сфере ближневосточного урегулирования на первое место выходят взаимоот-

ношения Израиля и Палестины. Россия заинтересована в возобновлении мирных 
переговоров этих стран. МИД РФ решительно осуждает действия палестинских экс-
тремистских групп, совершающих теракты против мирных жителей Израиля, однако 
поддерживает необходимость создания палестинского государства. Наша страна ос-
новывается на ряде резолюций Совета Безопасности ООН и выступает за возобнов-
ление палестино-израильских переговоров, которые прекратились по причине того, 
что движения ФАТХ и ХАМАС заявили о том, что намерены сформировать прави-
тельство национального единства. Движение ХАМАС выступает за уничтожение Из-
раиля, в связи с чем, страна объявила, что не намерена вести переговоры с правитель-
ством, в составе которого находится эта группировка [3]. 

 Одним из самых серьезных вопросов во взаимоотношениях России и Израиля 
является вопрос урегулирования конфликта в Сирии [3]. Почему обе страны заинте-
ресованы в этом и как на основе сирийского вопроса выстраиваются отношения двух 
государств?

Россия заинтересована в сотрудничестве с Израилем в этой области, прежде все-
го, потому, что нашему государству выгодно оставаться главной силой на Ближнем 
Востоке и не отдавать данную роль, предположим, Соединенным Штатам Америки, 
которые также заинтересованы в этом. Для России это важно, в первую очередь, с точ-
ки зрения безопасности и формирования своего авторитета. Если бы между Россией 
и Израилем не возникло определенных договоренностей в вопросе сирийского урегу-
лирования, то здесь бы наша страна получила бы еще одну силу, которая бы достигала 
своих целей в уничтожении группировки «Хезболла» и служила бы в определенной 
степени серьезным препятствием в осуществлении военных операций со стороны 
России. Содержание договоренностей между Россией и Израилем заключается в том, 
что Израиль не препятствует проведению российских операций против террористов 
в Сирии, а Российская Федерация при этом поставляет оружие исключительно Сирии 
[5]. Это не исключает возможности присутствия израильских ВВС в небе Сирии, од-
нако, о каждой операции Россия должна быть предупреждена. 

Для Израиля такие договоренности хоть и накладывают ряд ограничений на дей-
ствия страны, но при этом являются практически «жизненонеобходимыми», потому 
что современное российское оружие может попадать в руки группировки «Хезболла», 
которая настроена исключительно против Израиля. Также оружием может обладать и 
Иран, с которым у израильского государства господствуют достаточно напряженные 
отношения на протяжении уже многих лет. Стоит вспомнить антиизраильскую рито-
рику президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, которая содержала в себе сомнения 
в безопасности «сионистского режима» и стремлении уничтожить Израиль. Также 
отношения значительно усложнились после отчета МАГАТЭ, в котором стало извест-
но, что Иран стоит на пороге создания ядерного оружия. Президент Израиля Шимон 
Перес в 2011 году заявлял о возможной войне с Ираном [3]. И это только лишь часть 
фактов, освещающих отношения двух ближневосточных государств. 

Но стоит вернуться к взаимоотношениям РФ и Израиля. Что получает израиль-
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ское правительство при тех договоренностях, которые существуют с Россией и поче-
му им выгодны эти условия?

Россия выступает для Израиля в некотором роде «спасительным маяком» от Ира-
на. Во-первых, как уже было отмечено выше, по условиям договоренностей, Россия 
не поставляет оружие Ирану. Во-вторых, значительным результатом действий Рос-
сийской Федерации стало освобождение Голанских высот от иранских формирова-
ний. Для Израиля контроль Голанских высот имеет большое значение. Если бы этот 
географический объект по-прежнему контролировался Сирией или Ираном, то над 
Израилем нависла бы серьезная угроза: Голанские высоты позволяют подобраться к 
границам страны и создают легкие условия для обстрела Израиля. Умелые действия 
России привели к тому, что Голанские высоты находятся под контролем миротворцев 
ООН и Израиля. Также, Россия добилась того, чтобы все оружие и иранские форми-
рования были отодвинуты от границ, в связи с чем, угроза нападений и обстрелов 
Израиля с Голанских высот устранена [6]. Также помимо безопасности, существуют 
второстепенные причины заинтересованности Израиля в контроле над этими терри-
ториями: здесь есть значительные запасы ресурсов. На Голанских высотах Израиль 
производит минеральную воду, вина, получает овощи и фрукты и, что более важно, 
владеет большими запасами воды. 

Все эти факты демонстрируют, что Израиль крайне заинтересован в хороших от-
ношениях с Россией: это отличная защита от Ирана и возможность противостоять 
«Хезболле» на территории Сирии – как самостоятельно, так и с помощью России, ко-
торая активно ведет борьбу с террористическими группировками. 

Однако, при этом, большое количество вопросов порождает происшествие 17 сен-
тября. В этот день по вине израильских ВВС был сбит разведывательный российский 
самолет ИЛ-20. Трагедия произошла в связи с тем, что израильские военные совер-
шали операцию вблизи провинции Латакия. Об этом российское командование не 
получило своевременного предупреждения. Четыре израильских самолета оказались 
прикрыты российским, который был сбит в итоге сирийской системой ПВО [6]. 

Израильское правительство отрицает свою вину в крушении российского само-
лета. Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху в ходе телефонного раз-
говора с Владимиром Путиным. Он возлагает вину на Сирию. Свои действия вблизи 
провинции Латакия израильская сторона объясняет тем, что они действовали против 
предприятия сирийских вооруженных сил, на котором осуществлялось производство 
летального оружия. «Хезболла» планировала перевести его в Ливан по заказу Ирана 
[7].

Не все в Израиле поддерживают мнение о невиновности государства в гибели 
российских военных. Дипломат, израильский государственный деятель, бывший ру-
ководитель службы «Натив» Яков Кедми называет операцию израильских ВВС «не-
осторожным и непрофессиональным обстрелом» [8]. Он отмечает, что решение о про-
ведении операции было принято командованием израильских ВВС в соответствии с 
государственной политикой. По мнению эксперта, совершать такую операцию вблизи 
российских объектов, не зависимо от целей, крайне неразумно и рискованно [9].

Какой отпечаток на практически безукоризненные российско-израильские отно-
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шения наложит данное происшествие? Российская сторона, а именно Министр обо-
роны Сергей Шойгу решительно заявил об ответных мерах, которые, прежде всего, 
предполагают поставку в Сирию более совершенного зенитно-ракетного комплекса 
С-300 и в целом будут отвечать требованиям по улучшению условий безопасности 
для российских военных [10]. Об этом также в своей речи заявил и лидер государства, 
Владимир Путин.

Несмотря на то, что речь уже идет об ответных мерах и заявления Министерства 
обороны были достаточно резки, сложно говорить о координальном повороте в рос-
сийско-израильских отношениях. Ни для России, ни для Израиля невыгодно наруше-
ние существующих договоренностей и разрушение столь крепкого взаимодействия в 
иных сферах. 

Если Россия примет решения вести более жесткую политику против Израиля, тог-
да ей не удастся контролировать действия данного государства в Сирии, что может 
привести к ряду других проблем. 

Если Израиль потеряет поддержку России, то окажется под угрозой его господ-
ство на Голанских высотах. 

 Однако, стоит отметить, что Израиль создает новые прецеденты, которые 
могут заставить засомневаться наше государство в его партнерском «настрое».

 25 декабря 2018 года израильская авиация нанесла удары по складу иранских 
ракет, который располагался недалеко от Дамаска. МИД РФ рассматривает такой шаг 
как нарушение суверенитета Сирии. Израильское правительство объясняет это тем, 
что они не потерпят присутствие Ирана в Сирии [11].

 Таким образом, Израиль «заставляет» сильно беспокоится Россию по поводу 
поведения ее партнера. Целесообразность действий израильского правительства до-
статочно сложно объяснить в силу того, что Израиль крайне заинтересован в россий-
ской поддержке. 

 Однако такое поведение вызывает вопрос: чего добивается Израиль и чего 
ожидать России от этой страны?
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРИ ДЭН СЯОПИНЕ

И В СИНГАПУРЕ ПРИ ЛИ КУАН Ю

Изучение процессов модернизации в настоящее время является одним из ведущих 
направлений современной политологии. Суть данного явления по-разному формули-
руется отдельными исследователями. Чаще всего под политической модернизацией 
понимается переход от традиционной политической системы к более современной 
[15, 158].

Немало примеров успешной модернизации даёт история стран Юго-Восточной 
Азии второй половины ХХ — начала XXI вв. В настоящей статье нам бы хотелось 
рассмотреть случаи Китайской Народной Республики а так же Республики Синга-
пур. Выбор данных «историй успеха» не случаен, поскольку несмотря на очевидную 
разницу в базовых экономических условиях, территориальных и демографических 
масштабах, оба государства относятся к единой историко-генетической общности, 
формирующей общий (или в основном совпадающий) для них социокультурный 
фундамент. Тем любопытнее наблюдать конвергентность тенденций и результатов в 
условиях заметно различающейся внешней и внутренней политико-экономической 
конъюнктуры. 

Близость моделей модернизации, разумеется не стала следствием одной лишь 
схожести социокультурных типов. Сингапур первым ступил на путь модернизации, 
и благодаря её успеху стал для материкового Китая в конце XX века наиболее пред-
почтительным образцом. Несмотря на то, что опыт города-государства не мог быть 
в точности применён в огромной стране, перенёсшей за неполных три десятилетия 
целый ряд болезненных коммунистических экспериментов, вроде «большого скач-
ка» и «культурной революции», и к тому же к началу периода реформ остававшейся 
преимущественно крестьянской, руководству КНР удалось соблюсти ключевые пара-
метры. В обоих государствах процесс модернизации характеризовался следующими 
общими условиями:
1. Открытость миру.
2. Наличие авторитарной власти
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3. Строительство рыночной экономики при участии государства
4. Влияние конфуцианских идей

Кроме того, особенностью политического режима рассматриваемых стран являлась 
жёсткая однопартийная система, выполнявшая роль «несущей опоры» авторитарной 
модернизации.

 Так, По мнению Э.М.Гуревич, Партия народного действия в Сингапуре фактически 
стала синонимом государства, используя свой контроль над всеми сферами обществен-
ной жизни, над профсоюзами и CМИ в частности [4]. 

В КНР сохранение однопартийной системы никогда не ставилось под сомнение, 
даже в современных условиях нет никаких оснований говорить об ослаблении ведущей 
роли КПК [2]. В числе основных принципов, выдвинутых китайским правительством, 
была преданность партии[1, 235]. 

Аналитик Петр Козьма отмечает, что в Сингапуре проводилась нейтрализация оп-
позиционеров путем обвинений в преступлениях [9]. В 1989 году в КНР студенческие 
выступления были подавлены более жестким способом. На подавления выступлений 
были брошены войска, которые открыли огонь на поражение [12, 620].

Сохранение авторитарных методов подавления не помешало соблюсти одно из клю-
чевых условий модернизации — расширение экономических свобод. Для ускорения 
экономического развития применялись самые разнообразные рыночные инструменты. 
В их числе, одним из наиболее эффективных стало привлечение в Китай и Сингапур 
иностранных компаний. В рамках режима наибольшего благоприятствования создава-
лись различные структуры, а также предоставлялись льготы инвесторам

Так, в 1961 году в Сингапуре было создано Управление экономического развития. 
Преобразования позволили существенно упростить условия работы для иностранных 
предпринимателей, которые теперь имели дело только с одним агентством, а не с боль-
шим количеством бюрократических структур. Инвесторам были предоставлены раз-
личные налоговые и экспортные льготы [10, 38-40]. 

Важнейшую роль в развитии Китая сыграли Специальные экономические зоны 
(СЭЗ). Они создавались для того, чтобы поспособствовать привлечению иностранных 
инвестиций. В этих зонах были такие выгодные условия для инвесторов, как налоговые 
льготы, упрощенная процедура создания предприятий с иностранными инвестициями. 
Согласно мнению ряда современных исследователей СЭЗ были островками капитализ-
ма в социалистической стране [5, 713]. 

Модернизация в двух странах осуществлялась в условиях научного и экономиче-
ского сотрудничества с развитыми странами. Можно выделить восточное и западное 
направления внешнего сотрудничества.

Деятельность иностранных компаний позволила в короткие сроки добиться вы-
соких показателей экономического роста. Так, развернувшие свою деятельность в 
1960-1970х гг. американские компании создали в Сингапуре рабочие места, что замет-
но уменьшило в стране уровень безработицы. [6, 41]. Важной частью сотрудничества 
с США и европейскими странами, стал «импорт знаний», осуществлённый благодаря 
тесному взаимодействию в сфере науки и образования. Так, во времена Ли Куан Ю спо-
собных молодых людей отправляли учиться в американские и европейские вузы [10, 
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44]. Был создан Немецко-сингапурский технический институт, обеспечивший работав-
шие в Сингапуре компании из ФРГ местными кадрами [10, 264]. 

Аналогичной стратегии придерживался «патриарх китайских реформ» Дэн Сяопин 
подчеркивавший, что Китаю нужно обратиться к американскому опыту [8, 389]. В на-
чале 1980-х годов был создан совместный китайско-американский комитет по науке. 
Китайские студенты отправлялись в США для обучения [6, 273]. 

Не менее важным вектором международного сотрудничества как для Республики 
Сингапур, так и для КНР был восточноазиатский. Сингапурские студенты обучались 
не только в американских, но и в японских вузах. Ли Куан Ю также посещал Гонконг для 
изучения опыта модернизации. При Дэн Сяопине создан был совместный китайско-я-
понский комитет по науке. Стоит помнить, что самые первые СЭЗ были ориентированы 
на связь с Гонконгом. [10]. Дэн Сяопин отмечал преимущества сингапурской модели 
[11]. Так же китайские чиновники проходили обучение в Сингапуре [3, 193-200]. 

Важной отличительной чертой модернизации в обеих странах было влияние кон-
фуцианской теории на политический процесс. Ли Куан Ю считал, что Сингапур добил-
ся больших успехов благодаря конфуцианской доктрине. В обществах подобного типа 
личность воспринимается в контексте семьи. В Сингапуре, с его точки зрения, важную 
роль играют семейные ценности и уважение к науке и образованию. По его словам , та-
кой подход и способствует экономическому росту [10, 299]. Кроме того, Ли Куан Ю рас-
сматривал конфуцианские ценности как основу сингапурской юридической системы. 
В духе конфуцианской концепции мыслилась и общественная роль лидера Сингапура, 
который согласно воззрениям Ли Куан Ю должен был подавать пример простым людям 
[10, 395].

Дэн Сяопин неоднократно обращался к такому конфуцианскому понятию, как об-
щество Сяокан. Сяокан – это общество среднего достатка. Достижение такого общества 
и стала целью реформ Дэн Сяопина [16].

В заключение можно сказать, что модернизация в КНР при Дэн Сяопине и в Син-
гапуре при Ли Куан Ю осуществлялась в условиях авторитарного режима, рыночной 
экономики с участием государства, сотрудничества с развитыми странами, влияния 
конфуцианских идей. Помимо общих черт китайской и сингапурской модернизации, 
существовали и отличия. Экономическая система КНР гораздо дольше сохраняла более 
этатистский характер, и в значительной степени не утратила его до сих пор [7, 159-165].

Именно благодаря политике Ли Куан Ю Сингапур стал богатым и процветающим 
государством. В наше время Сингапур является успешной страной, в которой легко ве-
сти бизнес. В 2010-х годах правительство Сингапура было признано одним из самых 
эффективных. Этот город-государство справедливо называют городом будущего из-за 
его развитости в технологическом и экономическом планах. Несмотря на это, в Синга-
пуре и в наши дни присутствуют телесные наказания за ряд правонарушений.

Дэн Сяопин сыграл большую роль в истории Китая. Благодаря его реформам Китай 
окреп в экономическом плане. В наше время это государство входит в число первых 
экономик мира. Сейчас там активно разрабатываются новые технологии.

Сингапур и Китай показывают нам пример того, как древние традиции, в данном 
случае, конфуцианские, могут оказывать влияние на процесс модернизации и становле-
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ния нации. Американский журналист Том Плейт считает, что Китай в XXI веке станет 
локомотивом всей Азии [14, 14; 47].

Безусловно, многим странам нужно перенимать сингапурский и китайский опыт 
реформ и модернизации.
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ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ В РОССИИ С НУЛЕВЫХ
ДО НАШИХ ДНЕЙ: КАТАЛИЗАТОРЫ, ГЛАВНЫЕ ИДЕИ,

ЛИДЕРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

В 2000-2008 гг. главенствующей ценностью, транслируемой в массы «сверху», была 
идея сильного государства, способного любой ценой сохранять общественный поря-
док. Скорее всего, именно вследствие этой установки, и так далёкий от идеала диалог 
власти и общества начал принимать все более формальный характер: начиная с 2000-
х гг. попасть на прием к чиновникам стало невозможно для большинства неправи-
тельственных организаций. Голос граждан во властных кругах звучал всё реже, что 
отдаляло народных избранников от реальных проблем и двигало на принятие непо-
пулярных решений.

«Переворот» Путина 
2004 год для России был охарактеризован следующими изменениями:

1. Отмена выборов губернаторов
2. Резкое ужесточение законодательства о регистрации политических партий
3. Возрождение политических репрессий (дело Михаила Ходорковского) 
4. Появление прочих законопроектов, вызывающих возмущения граждан (законо-

проект по замене социальных льгот денежными компенсациями)
Последнее спровоцировало людей выйти на полноценные акции протеста. К при-

меру, в городе Красноярске в акции приняли участие более тысячи человек.[1]
Присутствовавшие на тот момент в парламенте партии не взяли на себя смелость 

критиковать лично президента и его решения и выступали против лишь отдельных 
мер правительства. По-настоящему либеральная оппозиция была вытеснена из за-
конотворческих кругов: более её мнение не имело никакого значения. Протестный 
электорат не нашёл в парламенте партии, которая выражала бы его интересы, и, соот-
ветственно, стал полагаться только на себя. 

Только к лету 2006 года либералам удалось сконцентрироваться, в том числе, бла-
годаря присоединению к ним бывшего премьер-министра Михаила Касьянова и его 
финансовому и иным ресурсам. Коалиция «Другая Россия» в декабре 2006-го, апреле, 
июне и ноябре 2007-го года провела ряд митингов «Марш несогласных»: около пяти 
тысяч граждан тогда вышли на улицы с требованием реформирования существую-
щей политической системы России. В распространении информации о предстоящих 
митингах участвовало радио «Эхо Москвы», открыто симпатизирующее оппозиции: 
основным посылом рекламных эфиров стали проблемы социальной справедливости, 
этнической преступности, коррумпированности и авторитарности существующей 
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власти. Несмотря на, казалось бы, актуальную для каждого гражданина повестку, на 
митингах в эти годы присутствовала только «ядерная» поддержка либералов. 

  
«Русский марш»

В середине нулевых годов возникло и принципиально новое явление – «Русский 
марш» - ежегодные шествия и митинги представителей русских националистических 
организаций и движений в различных городах России и стран СНГ, приуроченные, 
ко Дню народного единства 4 ноября.[2] В организаторах движения числится много 
имён и организаций (Международное евразийское движение Дугина, Движение про-
тив нелегальной иммиграции Белова, Общество «Правда» и т.д.), что подчёркивает 
актуальность проблемы, и, в то же время, способность тогдашних лидеров национа-
листического движения к сотрудничеству.

Свою первую встречу представители движения провели в 2005 году, собрав не-
сколько тысяч человек практически безо всякой рекламы (в ход пошли только стике-
ры в метро). Уже через год, в 2006 году, на митинг прибыло около десяти тысяч еди-
номышленников. Примечательно, что громкие заявления и нецензурные кричалки от 
этнических националистов звучали не только в адрес меньшинств, но и в адрес Пу-
тина, становясь некой отличительной чертой этого движения. Основания для такого 
отношения к президенту были очевидны: Путин воспринимался как тот, кто, с одной 
страны, проводит политику в интересах этнических меньшинств и активно завозит в 
страну мигрантов, с другой – как тот, кто репрессирует националистов и не пускает 
их в политику. После такого дальнейшие «Русские марши» было решено запрещать. 

Начиная с 2012 года численность участников «Русского марша» стала стремитель-
но уменьшаться. В 2015-2016 гг., сократившись до пары-тройки тысяч человек, на-
ционалисты раскололись по линии отношения к войне с Украиной. Те, кто принял 
сторону противников войны, влились в новые движения либеральной оппозиции от-
дельной колонной.

 
«Революция» 2011

Зарождение самых массовых протестов XXI века в России происходит с началом 
кризиса 2008 года: в это время в политику входит новое поколение - «дети нулевых», 
отличающееся от предшественников сравнительной независимостью от идеи центра-
лизованного государства и возросшей необходимостью политического участия.[3, 70] 
Садясь в президентское кресло в этом же году, Д. А. Медведев пообещал взять курс 
на либеральную модернизацию политической системы и общества в целом, что дало 
новому поколению надежду на действительно демократические преобразования. Од-
нако, как это часто бывает, не все надежды либерально настроенных граждан были 
оправданы: через пару лет глава государства вновь вернулся к консервативной по-
вестке, спровоцировав этим бурное негодование. Поскольку в 2010 социальная база 
протестующих пополнилась «новыми левыми» и «новыми националистами», а пар-
тийно-идеологическая палитра на тот момент была не способна удовлетворить запрос 
общества и не отражала меняющиеся ценности и представления россиян, для новых 
вспышек протестной активности в России нужен был только повод, который не заста-
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вил себя долго ждать. 
5 декабря 2011 года, на следующий день после выборов, состоялся неожиданно 

массовый (около 15 тысяч человек) митинг либеральной оппозиции против фальси-
фикации выборов. Здесь сыграло свою роль новое средство коммуникации – интер-
нет, с помощью которого связывались участники движения. Через 5 дней после нача-
ла акции на Болотной площади присутствовали уже свыше пятидесяти тысяч человек: 
люди стихийно выходили на улицы, и полиции уже не хватало сил для их задержания. 
На пике протеста – 24 декабря – на проспекте Сахарова численность протестующих 
превысила 100 тысяч человек.[4]

15 сентября 2012 г. в Москве прошел «Марш миллионов». Участники митинга 
утверждали, что у России нет будущего без следующих составляющих:
1. Независимый суд 
2. Свободные и честные выборы 
3. Социальная справедливость и равенство всех перед законом
4. Сменяемость власти
5. Гарантия свободы слова и СМИ 

По причине присоединения к оппозиции сил левых и националистов, речь в толпе 
начала заходить о грядущей революции. Действительно, численность собравшихся 24 
декабря была достаточной, чтобы рискнуть пойти по сербско-грузинскому сценарию 
(с шансами на успех) – то есть перейти к захватам правительственных зданий. Однако 
лидеры собравшихся поверили прозвучавшим накануне обещаниям властей (восста-
новление выборов губернаторов, свободная регистрация партий, свобода собраний и 
т.д.). С тех пор численность митингов стала падать, хотя и оставалась высокой (10-20 
тысяч человек).

Таким образом, основными катализаторами протестов 2011-2012 годов можно на-
звать:
1. Когнитивный диссонанс общества по причине обращения действующей власти к 

консервативной повестке
2. Репрессивное законодательство о митингах, требовавшее подавать заявки не ра-

нее чем за 15 дней с трехдневным правом властей на ответ.
3. Приход в политику «поколения нулевых» - людей, готовых оспорить права дей-

ствующей власти.
4. Популярность интернета и социальных сетей, неподконтрольных власти.
5. Возрастание ценности политического участия среди граждан «среднего класса» и 

их стремление к большему представительству в органах государственной власти.
6. Массовые фальсификации на выборах в Государственную Думу в 2011 году.

Власть перешла в контрнаступление после произошедших на митинге в день инау-
гурации Путина (6 мая 2012 года) столкновений с полицией. В числе методах борьбы с 
протестующими были задержания и возбуждения уголовных дел, как против лидеров 
протеста, так и против попавшихся участников по статье 282 УК РФ. Однако массо-
вые акции всё же не прошли зря – благодаря митингам в стране произошли следую-
щие изменения: 
1. Восстановления выборов губернаторов (правда, с «новоротами» от правительства 
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– заградительными фильтрами)
2. В 2012-2013 годах было зарегистрировано много новых партий, некоторым из 

которых удалось добиться успеха на локальном уровне («Парнас» в Ярославской 
области под руководством Бориса Немцова и в Барнауле под руководством Влади-
мира Рыжкова)

3. Долгие годы, начиная с советского периода, культура публичных акций в нашей 
стране была подавлена. Выйдя на улицы, да ещё и в таком количестве, люди и, в 
особенности, политические лидеры, почувствовали, что концепция непобедимого 
«путинского большинства» - это миф, навязываемый федеральными СМИ. Оппо-
зиционеры убедились в том, что их много, научились не бояться активно выска-
зывать свою позицию.
Уже к лету 2013 г., по данным Центра стратегических разработок, политические 

настроения после двух лет нестабильности выровнялись, и сформировалось новое 
электоральное равновесие. После отката некоторых политических изменений, вы-
званных акциями протеста (к примеру, удаление губернаторских выборов в некото-
рых областях) граждане теряли веру в потенциал протестных акций и возможность 
добиться чего-либо от правительства таким путём. Однако главный вывод оставался 
вполне оптимистичным: на акции протеста с зимы 2011 года в столице стабильно вы-
ходили уже не сотни, а тысячи или даже десятки тысяч человек, если для этого нахо-
дился весомый повод (митинг после убийства Немцова 1 марта 2015 г.). 

«Революция» 2017
Социальные сети, увеличивая своё распространение среди молодёжи, породили 

много разнообразных мнений и трендов, в том числе и в сфере политики. Ценность 
политического участия среди молодых людей растёт, однако не захватывает её пол-
ностью: по данным опросов, среди подрастающего поколения всё ещё встречаются 
империалистические взгляды и патриархальное восприятие власти.

Так или иначе, благодаря интернету и характерному большинству его пользовате-
лей юношескому максимализму, в который входит желание противопоставить себя 
системе, на гребне небольшой волны российской оппозиции оказался политик Алек-
сей Навальный. Благодаря его команде митинги окончательно перестали быть уделом 
далёких от народа «белых воротничков», и проводятся теперь регулярно. В поток пу-
бличных акций влились и закоренелая системная оппозиция (КПРФ, ЛДПР), и «све-
жие» политические организации (Либертарианская партия России).

На сегодняшний день основные повестки политических акций выглядят следую-
щим образом:
1. Против коррупции (26 марта 2017)
2. За честные выборы (март 2018)
3. За свободу интернета (30 апреля 2018)
4. Против пенсионной реформы (июнь-сентябрь 2018)

На митингах, проводимых во всех крупных городах страны, регулярно собирают-
ся, по разным оценкам, от 100 до 350 тысяч человек (суммарно по стране). По мне-
нию экспертов, количество акций в ближайшее время будет расти, а количество их 
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участников – сокращаться по причине отсутствия достижения целей акций. Также 
популярность будут набирать митинги с социальной повесткой: обманутые дольщи-
ки, рост налогов, ухудшение экологии и т.д.[5, 3]
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ДЕЛАЙ КАК УРЮПИНСК, ИЛИ СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

В современном мире все больше мест создают собственные бренды. Данный про-
цесс распространился даже на самые маленькие территориальные образования, кото-
рые в последние годы решили продвигать свой образ для внутренней и внешней ауди-
тории. Как отмечает Ф. Котлер, данная конкуренция основана на том, чтобы создать 
уникальную идентичность для привлечения ресурсов для собственного развития. С 
каждым годом появляется все больше новых территориальных образований, что еще 
больше выявляет необходимость в неповторимом бренде, который сможет выделить 
место среди остальных конкурентов [7,43-47]. В это международное соперничество за 
инвестиции вступили и российские города.

Российские территории, как подчеркивает М. Яковлев, получили довольно проти-
воречивое наследство: с одной стороны, они могут начать историю бренда с «чистого 
листа», так как подобной практики в рамках советской системы не было. С другой 
стороны, из-за этого у многих регионов нет своей собственной уникальной идентич-
ности, которая необходима для создания бренда. Практически все места в России 
имеют одни и те же достопримечательности, инфраструктуру, социальный капитал 
[9,62-66]. Действительно, многие российские регионы не знали, с чего начать в рабо-
те над собственным брендом. Многие места сменили лишь визуальную атрибутику, 
разработав новые гербы и логотипы своих территорий взамен советских версий в 
1990-ых годах, что не принесло желаемых результатов. Новое понимание брендинга в 
терминах уже классических авторов по маркетингу территорий пришло в российские 
регионы в начале в 2000-ых годов. Региональные власти стали создавать «конкурент-
ную идентичность места» [10,34], появилось «стремление обнаружить или создать 
уникальность, что-то отличающее одну территорию от другой, чтобы получить кон-
курентную экономическую выгоду» [11,9-22]. Примеры таких попыток можно найти 
в планах развития регионов: Бурятии от 2003 года [2], Новосибирска от 2011 года [4] 
или Красноярского края от 2012 года [3], где юридически было закреплено развитие 
имиджа или создание бренда региона. Одним из самых показательных примеров та-
кого развития бренда стал малый город Урюпинск.

Урюпинск – административный центр городского округа Урюпинский Волгоград-
ской области с населением около 38 000 человек. История данного города является 
уникальным примером трансформации среднестатистического малого города России 
в место с узнаваемым именем «Столица российской провинции». Образ города как 
символа российской глубинки, по словам В. Дубейковского, начал формироваться в 
1950-ых годах после упоминания тогда еще поселка в произведении Михаила Шоло-
хова «Судьба человека», а также экранизации рассказа [8,6]. Образ города прочно был 



216

IX Южно-российский политологический конвент 2019 год

связан с имиджем «деревенской жизни», «глухой глубинки», более того, вызывал ско-
рее негативные ассоциации, связанные с неблагополучной жизнью села. После рас-
пада Советского союза город настигли те же проблемы, что и многие места по всей 
стране – спад промышленности, отток населения в крупные города, высокий уровень 
безработицы, факторы, которые существенно понижали привлекательность города. 

Одним из ключевых решений данной проблемы стало повышение лояльности 
местного населения к собственному городу через активное вовлечение местных жи-
телей в дела территориального образования. Удобным инструментом такой политики 
стал закон о ТОСах (Территориальное общественное самоуправление) [1]. Это позво-
лило муниципалитету расширить сферу возможностей граждан на местном уровне: 
ТОС при его создании дает право утверждения сметы доходов и расходов террито-
риального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении, установление 
структуры органов территориального общественного самоуправления и др. Как след-
ствие, у людей появилось больше «точек соприкосновения» с городом, они стали луч-
ше понимать, какие черты бренда возможно создать. ТОС стал удобным средством 
общения среди местных жителей, которые собирались для обсуждения общественно-
го значимых вопросов. 

Также фокус городских властей был направлен на привлечение молодежи и людей 
пенсионного возраста. Как отмечает мэр города Элла Чермашенцевой, главная задача 
была не собрать всех самых активных, а наоборот заинтересовать менее активных в 
развитии города, создать прочные социальные связи между людьми [5]. Для первой 
возрастной категории это решалось созданием новых общественных пространств го-
рода таких, как, примеру, поющий фонтан и скейт-площадка. Для второй социальной 
группы власти города запустили проект «Школа общественной активности», где про-
водятся смены для пожилых людей.

Создание сильного бренда для внутренней аудитории позволило городу выйти 
на уровень России и заявить о себе. В 2015 году в городе прошел отраслевой форум 
Citybranding, где местные власти смогли огласить первые успехи продвижения бренда 
за границы города. По утверждению В. Дубейковского, с начала XXI века на феде-
ральных каналах вышло более 100 передач и телерепортажей об Урюпинске. Лишь за 
2014–2015 годы в федеральных газетах были опубликованы материалы об Урюпинске 
общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. В 2015 году был зарегистрирован 
товарный знак «Урюпинск – столица российской глубинки» [54, 6]. В 2016 году мест-
ные активисты провели выставку урюпинских промыслов в Берлине. 

Позитивный опыт Урюпинска может свидетельствовать о том, что у российских 
регионов есть потенциал для роста и привлечения ресурсов для собственного разви-
тия, который может быть реализован «снизу». Сейчас Урюпинск представляет собой 
одну из лучших практик малых городов России [8].
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ВЛИЯНИЕ МЕР ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ И КРИЗИСНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ ЕВРОИТЕГРАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ

СИТУАЦИЮ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ НА ПРИМЕРЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЦИИ И ИТАЛИИ 

Меры жесткой экономии, предполагающие сокращение социальных программ, 
приватизацию государственных активов стали важным фактором формирования 
политической повестки в странах так называемой группы PIGS. Данная политика 
привела с одной стороны к росту протестных настроений, и как следствие к кризи-
су правящих партий, которых зачастую чуть ли не отождествляли с кредиторами и с 
другой стороны к росту популярности политических сил, выражающих недовольство 
экономической и валютной политикой ЕС. 

Такие политические последствия мер жесткой экономики наиболее заметными 
оказались для Греции. Страна испытывала немало выгод от своего положения в ЕС: 
активное привлечение финансов в экономику, позволяло ей поддерживать значи-
тельный рост ВВП. Однако мировой финансовый кризис 2008 года обнажил ряд не-
достатков экономики, таких как невозможность обеспечивать свой государственный 
долг, плохая взимаемость налогов, наличие достаточно большого теневого сектора. 
Уже к 2010 году Греция не могла самостоятельно выйти из сложившейся ситуации, и 
вынуждена была прибегнуть к финансовой помощи ЕС, ЕКБ и МВФ в обмен на осу-
ществление политики жесткой экономии, которая должна была привести бюджет к 
профициту.

Однако такие меры по стабилизации экономики страны не могли не привести к 
росту протестной активности населения, так как осуществлялись за счет сокраще-
ния финансирования социальных программ, от которых напрямую зависел уровень 
жизни многих граждан страны. В такой ситуации правящие силы, согласившись на 
условия тройки кредиторов в обмен на получение финансового транша, лишились 
значительной части поддержки своего электората. Так социал-демократическая пар-
тия «ПАСОК», получившая на парламентских выборах 2009 года большинство мест, 
уже в июне 2012 не смогла стать даже второй по численности силой в законодательном 
собрании. Ситуация усугубилась на выборах в январе 2015 года, когда большинство 
мест в греческом парламенте получила коалиция радикальных левых «СИРИЗА», 
успех которой был во многом обусловлен ее требованием прекратить политику жест-
кой экономии.

С получением коалицией «СИРИЗА» большинства мест в парламенте Греции, 
значительная часть избирателей надеялась на изменение экономической полити-
ки страны. В своих заявлениях лидер движения молодой и харизматичный политик 
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Алексисис Ципрас не раз давал понять, что прекращение мер жесткой экономии – это 
основная цель коалиции, пришедшей к власти. Однако реальные действия «СИРИ-
ЗЫ» расходились с его заявлениями. После прихода к власти радикальных левых ухо-
да от мер жесткой экономии страны не произошло.

Правительство Ципраса инициировала референдум, который позволял грекам 
выразить свое согласие или несогласие по поводу условий жесткой экономии в обмен 
на помощь от тройки кредиторов. В итоге, абсолютное большинство греков выска-
залось против мер жесткой экономии. После этого логично было бы ожидать поиск 
новых путей решения экономического кризиса правительством страны, однако бук-
вально на следующий день премьер - министр Греции А. Ципрас принял условия кре-
диторов, тем самым пренебрег результатами всенародного голосования.

Подобную ситуацию, когда коалиция «СИРИЗА», будучи до выборов ярым про-
тивником мер жесткой экономии, приняла «набор мер жесткой экономии многократ-
но худший, чем то, что приняли предшествующие» власти Греции можно объяснить 
нежеланием правительства А. Ципраса идти на какие-нибудь риски, пытаясь найти 
иное решение экономического кризиса. [1,106] Такая ситуация обусловлена «проти-
воречиями самого мандата, полученного» коалицией: так предполагалось, что страна 
сохранит свое положение в еврозоне и ЕС. [1,99] Однако, как отмечают некоторые 
эксперты, «осуществить обещанный «СИРИЗА» перезапуск экономики без отказа от 
жестких правил Европейского центрального банка» и « возвращения к драхме» был 
практически невозможен. [1,99] Исходя из этого, можно заключить, что правитель-
ство А. Ципраса, не смотря на все свои обещания, выбрало путь, который казался 
меньшим злом из-за предсказуемости и определенности. Эти действия привели к по-
тере части электоральной поддержки и расколу внутри самой политической силы.

Кризис 2008 года оказал на греческую экономику более негативное влияние, чем 
на итальянскую. Однако введенные меры жесткой экономии, сокращение льгот внес-
ли динамику в политическую жизнь Италии и без того сотрясаемую постоянными 
скандалами. Да и сама тема политики жесткой экономии не является новой для Ита-
лии. Так при присоединении к Европейской валютной системе правительство страны 
было вынуждено пойти на ряд непопулярных экономических мер, чтобы достигнуть 
достаточных экономических показателей для участия в проекте. Такое положение дел 
привело к появлению евроскептицизма в Италии, который лишь обострялся в период 
экономического кризиса. Такие настроения не могли не использоваться политически-
ми партиями.

Так после кризиса 2008 традиционные итальянские партии прибегли к более 
жесткой критике евроитеграции. Однако наряду с ними такой тактики стало придер-
живаться и «Движение пяти звезд». Данная политическая сила была молода, однако 
благодаря умелой агитации в интернет пространстве и харизматичному лидеру Беппе 
Грилло смогла завоевать симпатии со стороны итальянских избирателей.

В основном «Движение пяти звезд» критиковала ЕС за то, что данное объединение 
отнимает у народа возможность управлять собственной страной посредством прямой 
демократии. В риторики деятелей данной партии также нашлось место для крити-
ки валютной политики ЕС и мер жесткой экономии. В частности, в своей программе 
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«Движение пяти звезд» предложило провести референдум о «членстве Италии в зоне 
единой европейской валюты». Но, стоит отметить, что лидер партии Б. Грилло не вы-
сказывался против относительно самого проекта ЕС. Во многом именно эта позиция 
по поводу экономической интеграции ЕС позволила партии нарастить свою электо-
ральную поддержку и за короткий срок достичь внушительных успехов. Так уже на 
парламентский выборах в 2013 году «Движение пяти звезд» получило 25,56% голосов, 
а в 2018 – 32,7%. 

Однако «Движение пяти звезд» не было единственной силой, которая поднимала 
тему жестких мер экономии и кризисных явлений евроинтеграции. Так правая партия 
«Лига Севера», которая уже избиралась в парламент страны и принимала участие в 
формировании правящих коалиций, использовала критику зоны евро в своей про-
грамме, однако стоит упомянуть, что основное внимание было уделено вопросам ми-
грационного урегулирования и ЕС, который «несправедливо навязывает свои законы, 
правила и механизмы». [2,101] Относительно еврозоны «Лига Севера» придержива-
лась позиции возвращения к национальной валюте, что по мнению членов партии 
помогло бы решить значительную часть экономических проблем страны.

Таким образом, мы можем заключить, что меры жесткой экономии являются важ-
ным фактором в формировании политической повестки в Италии и Греции. Срав-
нивая эти страны, можно сказать, что недовольство проводимой ЕС экономической 
политикой привело к власти в Греции коалицию радикальных левых «СИРИЗА», в то 
время как в Италии свои позиции смогли укрепить правая «Лига Севера» и «Движе-
ние пяти звезд», которое вовсе не классифицировало себя с позиций «левые», «пра-
вые». И вИталии и в Греции к власти пришли партии, которые выражали недоволь-
ство по отношению к зоне евро и мерам жесткой экономии. Кроме того, СМИ чаще 
всего определяли данные партии как популистские.

Стоит отметить, что в Греции «СИРИЗА» практически полностью обязана росту 
своей электоральной поддержки благодаря критике мер жесткой экономии. Это свя-
зано с тем, что данная политика, проводимая в Италии, не была столь болезненна для 
населения. Кроме того, рассмотренные две итальянские партии подвергали критике 
идею евро и призывали к возвращению к национальной валюте, в отличие от «СИРИ-
ЗА», которая желала остаться в еврозоне. Призыв возвращения к лире тоже не был 
столь значимым для роста электоральной поддержки итальянских партий. На первое 
место относительно отношений страны с ЕС вышли вопросы удаленности институ-
тов объединенной Европы от избирателя, и прежде всего распределения миграцион-
ного потока. Так Маттео Сальвини, лидер «Лиги Севера» ни раз стимулировал пере-
говорные процессы с ЕС, угрожая односторонними мерами в случае, если страны не 
утвердят более справедливые механизмы распределения миграционного потока. Из 
этого можно заключить, что критика экономической политики ЕС является намного 
меньшим фактором успеха политических партий, чем в Греции, что, однако, может 
поменяться с наступлением очередного кризиса.

Примечательно, что большая часть предложений, озвученных данными политиче-
скими силами по отношению к мерам жесткой экономии и еврозоне, так и остались 
невоплощенными, зачастую даже без попыток воплощения в жизнь. Так «СИРИЗА», 
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несмотря на все свои обещания покончить с мерами жесткой экономии, приняла усло-
вия кредиторов даже после выраженного на референдуме несогласия. «Лига Севера» и 
«Движение пяти звезд», показав внушительный результат на парламентских выборах 
2019 года, так и не преступили к дальнейшим шагам по выходу из зоны евро. Таким 
образом, евроскептицизм по отношению к экономическим институтам и механизмам 
ЕС у рассмотренных сил оказалась по большей части электоральной стратегией. Такое 
поведение осталось практически полностью проигнорировано итальянскими избира-
телями, однако греческая коалиция «СИРИЗА» из-за недовольства такими уступками 
потеряла большинство в парламенте страны на выборах 2019, заняв второе место.
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США И КИТАЙ: БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСТВО

Все войны состоят из нескольких этапов. И в любом случае, всё начинается с под-
готовки. Участники запасаются боеприпасами, находят сторонников, разрабатывают 
стратегию и т. д. То, что в данный момент происходит между США и Китаем можно 
назвать экономической войной, войной технологий, торговой войной и т. д. 

Почему это происходит? Во-первых, США является глобальным лидером уходящей 
эпохи, основные победы которого уже в прошлом. А дальнейшие перспективы, возмож-
но, не такие разнообразные, как у других стран, которые, в данное время, обретают всё 
большее влияние и могущество в мире. Во-вторых, Китай – это экономический лидер 
будущего, который на данный момент уязвлен тем, что его экономический потенциал не 
реализован в политическое влияние на мир.

Но всё ещё может измениться в ближайшие десятилетия. Ведь эконмическое раз-
витие, совершенствование технологий прямым образом влияет на положение государ-
ства на международной арене. Ни для кого, наверное, не станет открытием, что Китай 
стремительно двигается к лидирующим позициям в экономическом, технологическом 
и инновационном пространстве. Рост ВВП на душу населения увеличивается, создаётся 
мощнейшая финансовая система на основе нескольких крупных банков, которые на-
ходятся под контролем государства. Также КНР скупила по всему миру практический 
полный набор современных технологий за редким исключением и активно применя-
ет их в практическом производстве. Пока остальные придумывают нечто новое Китай 
хорошо работает с уже готовыми шаблонами, корректируя и меняя что-либо на своё 
усмотрение.

Что в этот же период мы можем наблюдать у США? Практически полную ликви-
дацию материального производства, всё большее количество людей мы видим в сфере 
услуг, это более востребовано. Все технологии, которые были разработаны, включая 
часть военных, работают на производствах Тайваня и Китая. США настолько перена-
прягли и передавили своих естественных союзников - Европу, что любая возможность 
выскользнуть из-под власти Соединенных штатов будет воспринято Европой на ура. 
Что, в свою очередь, раскроет для Китая новые возможности для сотрудничества.

Торговая война между Китаем и Соединенными штатами, начавшаяся в 2018 году 
скрывает обострившееся соперничество двух сверхдержав за мировое технологическое 
господство. Победитель в этой гонке получит преимущество в коммерческой, геополи-
тической и военной сферах. Именно так считаю многие американские и китайские СМИ.

Это столкновение показала на каких основополагающих моментах будет основано 
доминирование, а именно искусственный интеллект, системы коммуникации и наблю-
дения, автономный транспорт.

Большинство экономистов считают, что через 10-15 лет Китай обгонит США по 
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объему ВВП и станет крупнейшей экономикой мира. А также многие американские по-
литики видят в Китае и сильного идеологического конкурента.

«Они считают, что коммунистическая партия стремится не только подчинить себе 
граждан, но и распространить инструменты авторитарного контроля по всему миру, в 
частности, системы наблюдения, коммуникации и технологии искусственного интел-
лекта с тем, чтобы установить военные плацдармы через океаны и горы», — отмечает 
Элизабет Вонг.

А недавние события с компанией Huawei и другими китайскими технологическими 
компаниями показывают всему миру то, что американо-китайский торговый конфликт 
быстро перерос в другие области. Вся их борьба по своей сути сводится к стремлению 
за мировое господство, теми способами, которые в условиях современной реальности 
являются наиболее действенными.

Существует такое мнение, что именно технологическое лидерство имеет большее 
значение для мирового господства Соединённых штатов Америки, а торговая война 
всего лишь инструмент сдерживания КНР и обеспечения того, чтобы Штаты сохраняли 
технологическое превосходство в течение десятилетий вперед. Борьба этих двух сверх-
держав за технологическое лидерство будет намного длительнее и масштабнее,

 чем торговая война. 
Ещё один момент, который будет способствовать продвижению той или иной стра-

ны как государства гегемона станет искусственный интеллект, он станет движущим 
фактором технического прогресса, а та страна, где его изобретут автоматически шагнёт 
на несколько шагов вперед. 

Количество зачисленных в университеты студентов, нацеленных на специальности 
в области искусственного интеллекта, каждый год возрастает в несколько раз. Особен-
но быстрый рост наблюдается в Китае. Но при этом 55% инвестиций в данной сфере всё 
ещё находится в Соединенных штатах.

После создания искусственного интеллекта, вероятнее всего, страны, которые нахо-
дятся вне «гонки» за его создание окажутся в менее привлекательном положении, а это 
все страны, кроме Китая и США. 

В итоге лидер этой экономической войны займет лидирующее положение в миро-
вом сообществе, влияя не только на экономику, но также и на политическую, культур-
ную сферы общества и на международную безопасность. Мы находимся в то время, ког-
да США теряет свои позиции и уступает место новым игрокам. А Китай является одним 
из главных претендентов, чтобы занять освободившуюся позицию.
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РОССИЙСКО-ИРАНСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО В СИРИИ

В условиях продолжающейся нестабильности в Сирии ведущими игроками, об-
ладающими влиянием на разрешение внутрисирийских проблем, связанных с меж-
дународным терроризмом и радикальным исламизмом, продолжают оставаться Рос-
сия и Иран. Несмотря на то, что активная фаза сирийского кризиса подошла к концу, 
Москва и Тегеран продолжают оказывать существенное влияние на дальнейший ход 
событий.

Для Ирана Сирия представляется в качестве стратегического союзника в деле 
укрепления региональной безопасности [6, 188]. В частности, после американского 
вторжения в Ирак в 2003 г. Иран сумел значительно усилить свое влияние среди ши-
итского большинства Ирака. После чего, установив стратегические отношения с Да-
маском, Тегеран сумел выстроить довольно эффективную политическую ось Иран-И-
рак-Сирия-Хезболла, в которой Сирия является наиважнейшим звеном [5,28].

После исламской революции 1979 г. в Иране, Сирия стала первым арабским госу-
дарством, с которым клерикальный режим сумел установить довольно тесные отно-
шения до вооруженного конфликта с Ираком. Более того, алавитское меньшинство 
(исповедующее особую версию шиитского ислама), обладающее в Сирии большим 
политическим весом с недавних пор стало представлять особый интерес для Ирана 
с точки зрения религиозной составляющей [8, 351]. Принимая решение об оказании 
помощи режиму Асада, иранские власти дополнительно руководствовались тем, что 
необходимо забыть старые доктринальные разногласия в рамках алавизма и шиизма, 
объединившись единым фронтом против западного влияния, сионизма и радикаль-
ного исламизма, поддерживаемого Саудовской Аравией и рядом монархий Залива.

Помимо финансовой и дипломатической поддержки, Иран продолжает оказывать 
существенную военную помощь режиму Асада, привлекая свои специализированные 
подразделения (КСИР, Кудс), ливанскую Хезболлу, а также вооруженные формирова-
ния иракских, афганских и пакистанских шиитов [4, 26].

Россия также заинтересована в сохранении режима Асада, поскольку считает, что 
суверенные права независимого государства никто не может оспаривать кроме си-
рийского народа, который должен сам решать свою судьбу. Российская сторона ока-
зала существенную военную помощь Сирии посредством отправки своих ВКС, во-
енных инструкторов и сил специального назначения, а также снабжением оружием 
и боеприпасами, восстановив тем самым сирийские вооруженные силы и повысив 
престиж своих вооруженных сил. Россия отстаивала сирийский режим на диплома-
тическом уровне, в качестве примера можно привести неоднократное применение 
права-вето (совместно с Китаем) в Совете Безопасности ООН, а также усилия по соз-
данию зон деэскалации в рамках женевского и астанинского форматов переговоров 
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[1, 37-39]
В геополитическом отношении Россия укрепила свои позиции, создав военные 

базы и выступив тем самым в качестве сдерживающей силы против американского 
присутствия в ближневосточном регионе.

Несмотря на ряд общих интересов и задач, которые решают Россия и Иран в Си-
рии, между ними существуют разногласия относительно будущего сирийского госу-
дарства. 

Иран стремится сохранить и даже усилить свое влияние в послевоенной Сирии 
путем создания и расширения в перспективе иранских военных баз, выдачи кредитов 
и ссуд на послевоенное восстановление, создания коридора из Ирака в Ливан или вы-
хода Хезболлы на границу по Голанским высотам [7, 132]. В религиозном отношении 
уже наблюдается укрепление контактов между сирийскими алавитами и шиитами (в 
т.ч. иранскими). Возрос так называемый религиозный туризм. Россия, безусловно, 
проявляет озабоченность по поводу такого рода перспектив [2, 20]. В частности, воз-
никали случаи столкновения пророссийских и проиранских сил, в которых последние 
боролись за изъятие сельхозугодий для нужд проиранских представителей, не допу-
ская тем самым возвращения хозяев-суннитов сельхозугодий в свои дома и изменяя 
этноконфессиональный состав местного населения [2, 20]. Также Тегеран размещает 
свои военные пункты поближе к российским базам в Латакии, опасаясь дальнейшего 
их расширения. 

Помимо всего прочего остаются нерешенными два основных вопроса: курдский 
вопрос и проблема Идлиба. Если по первому вопросу Россия, Иран, а также боль-
шинство ведущих игроков (кроме США) придерживаются единой линии касательно 
того, что борьба курдов за самоопределение может рассматриваться как вызов тер-
риториальной целостности Сирии, то по проблеме Идлиба сохраняется некая нео-
пределенность [2, 13]. В частности, Иран оказывает активную поддержку сирийским 
правительственным войскам по уничтожению радикальных исламистов в Идлибе. 
Отметим, что едва ли не ведущую роль в этой операции играет и Россия, однако, 
столкновение интересов с Турцией, которая хотела бы сохранить контроль и влияние 
над Идлибом, заставляет российскую сторону отказываться от активных действий 
в деле оказания помощи сирийским правительственным войскам. Периодические 
тактические уступки Турции со стороны России, несколько срывают планы сирий-
ского и иранского руководств по скорейшему освобождению территории Сирии от 
радикальных исламистских группировок. Однако особые стратегические отношения 
с Турцией, в рамках которых лежит несколько масштабных экономических проек-
тов, вынуждают Россию сохранять партнерские отношения с турецкой стороной без 
ущерба отношениям с Сирией и Ираном. 

Несмотря на ряд противоречий, существует вероятность того, что, будучи заин-
тересованными в дальнейшем сохранении нынешнего сирийского режима, Россия и 
Иран будут искать точки соприкосновения в вопросах выработки единой стратегии 
по выходу из кризиса и будущего переустройства сирийского государства. 
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НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ: ПРИЧИНЫ
И ПРЕДПОСЫЛКИ «РЕАНИМАЦИИ» КОНФЛИКТА

Нагорно-Карабахский конфликт по праву считается самым кровопролитным и 
масштабным этническим столкновением на территории бывшего СССР. Однако за-
рождение этого конфликта следует искать не в перестроечном периоде, так как в 1988 
году конфликт был лишь “реанимирован” после длительного периода “холодной вой-
ны” между армянами НКАО и ЦК Компартии Азербайджана. Карабахская проблема 
как таковая зародилась ещё в XVIII веке, Карабахский конфликт и первые столкнове-
ния на этой почве между армянами и закавказскими татарами начались в 1918 году. И 
ровно через 70 лет имело место возрождение данного конфликта. Понимание приро-
ды и происхождения противостояния и будет способствовать пониманию причин его 
неразрешимости нынешними методами дипломатии.

Ключевыми факторами, приведшими к возрождению Карабахского конфлик-
та, являются понятия “этнической памяти” и “этноидентификации” на уровне мас-
сового сознания. События перестройки и периода гласности были катализаторами 
этих факторов, которые в иные периоды советской власти находились в латентной 
и подавляемой форме. Как только появился ряд новых причин и поводов, так тут же 
представления об историческом прошлом стали главным двигателем масштабного 
противостояния. Карабахский конфликт можно рассматривать, как последствие не-
разрешённого “Армянского вопроса” (“Armenian Question”) и армяне видят очевид-
ную связь между армяно-азербайджанским конфликтом и армяно-турецким, а также 
между погромами и резнями армянского населения и Геноцидом. Азербайджанцы же 
рассматривали конфликт, как посягательство на целостность и направили свои ори-
ентации в сторону Турции, рассматривая армян в рамках турецкого армянофобского 
дискурса начала XX века, как предателей и подрывников стабильности. В конфликте 
возродилась и проявилась историческая и этническая массовая идентификация его 
участников.

Карабах получил своё нынешнее название в XIV веке, до этого упоминаясь как Ар-
цах и являясь территориальной единицей в период древнеармянской государственно-
сти(VI вв. до н.э. – 428 г. н.э.) и Армянского царства(885-1045 гг.). В XI веке регионы 
Армянского нагорья и Анатолии подвергаются нашествия тюрок-сельджуков. С XIV 
в. тюркские и курдские племена проникают на территорию Арцаха, где вступают в 
конфликт с армянским населением. Это исторические и экономические корни Кара-
бахской проблемы: кроме конфликта “автохтонов-аллохтонов” здесь важное место 
имел конфликт “земледельцы-скотоводы”, значительно вытеснивший армян из Рав-
нинного Карабаха в его Нагорную часть.
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Карабах был автономной единицей в период господства туркоманских племён 
Кара-Коюнлу и Сефевидского Ирана. В связи с армянским восстанием 1720-1740 гг. 
армянские княжества Арцаха были переформатированы в Карабахское ханство, где 
активным образом Иран поддерживал тюркских беев, передав им власть и способ-
ствуя их расселению по Арцаху и вытеснению армянского элемента. В 1813 году Арцах 
стал частью Российской империи, в составе Елисаветпольской губернии.

Армяно-азербайджанский конфликт имел “два фронта”: это было противостояние 
по поводу принадлежности Карабаха и столкновения на почве этнической ненависти. 
Последние имели в место в 1904-1906 гг. под названием “армяно-татарской резни”. 
Таким образом, конфликт в Карабахе не является территориальным, а представляет 
из себя лишь часть общего армяно-азербайджанского противостояния, открытую по-
мощь в котором закавказским тюркам оказывала Османская империя. В 1918 году но-
восозданная Азербайджанская Демократическая Республика предъявила претензии 
на установление власти в Елисаветпольской губернии, на что получила отказ местно-
го армянского населения. В результате армяне вступили в конфликт с азербайджан-
скими вооружёнными отрядами. При помощи турецкой армии были осуществлены 
резни армянского населения в Баку и в Шуши. Конфликт был остановлен только по-
сле советизации Армении. 5 июля 1921 года, ввиду давления Ататюрка, Карабах был 
передан Азербайджанской ССР, но с правами автономии и рядом привилегий армян-
скому населению. Это предсоветские предпосылки конфликта.

Причинами возрождения и активизации конфликта с обеих сторон также было 
множество факторов, появившихся в советский период, например социальных(сла-
бое финансирование НКАО; молодёжная безработица в Азербайджане), экономиче-
ских(более развитое положение Армянской ССР) и политических(давление ЦК Азер-
байджанской компартии на облсовет НКАО, лишение армян Карабаха ряда прав, 
предоставляемых автономиям; ослабление политической роли Азербайджанской 
ССР) и этнических в том числе(сокрытые властями столкновения 1960-х годов). Ар-
мянское население потребовало передачи НКАО в состав Армянской ССР в своём 
послании облсовета к Москве, на что получило отказ. Это развязало руки провока-
торам в Азербайджане и 26 февраля 1988 года начались погромы армян в Сумгаите. 
Конфликт пришёл в активную фазу. Исторические и этнические символы вновь выш-
ли на поверхность.

Таким образом, предпосылками Карабахского конфликта является комплекс исто-
рических и политических событий конца XVIII века. В начале XX века конфликт при-
нял форму этнического противостояния, при активной поддержке Турции в рамках 
геноцидальной политики последней. После советизации обеих территорий, конфликт 
перешёл в латентную форму и находился в спящем положении. Постепенно кроме 
исторических и этнических причин к нему прибавились политические, социальные 
и экономические факторы. Гласность и перестройка подняли на поверхность исто-
рическое прошлое и конфликт вновь был возрождён. Главную роль в дальнейшей 
эскалации сыграла уже историческая память и прошлое массового национального са-
мосознания, а не столь зародившиеся в советское время проблемы. Это очень важно 
понимать, чтобы видеть истинную природу данного конфликта и искать иные пути 
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его разрешения, так как нынешние способы его разрешения опираются на некор-
ректное представление о том, что Карабахский конфликт является территориальным, 
в то время как за ним стоит куда более широкий комплекс проблем.
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТ

ФЕДЕРАЦИИ-МУНИЦИПАЛИТЕТ

Система межбюджетных отношений, выстроенная в 2000-е, показывает свою не-
эффективность в современных реалиях. В данном вопросе можно выделить две тен-
денции. Первая: данная система совсем не заботится о перекрытии неэффективных 
расходований средств, или, скажем, банального превышения полномочий на местном 
уровне. Вторая: названная система «ломает» всевозможные рычаги регионального 
развития с кратным упором.

В общем и целом, региональный бюджет, в том числе и бюджеты муниципальных 
образований – по сути своей, одна целостная система, ведь все те средства, которые 
поступают из районов в центр, расходуются на территории одного региона. 

Несмотря на это, центр обладает преимуществом в виде возможности повышения 
или, напротив, снижения дотаций. Право осуществлять либо минимальное финанси-
рование, либо делать «щедрые» надбавки – определяется центром. Есть и нюанс: вме-
сте с деньгами переходят полномочия, а значит, и ответственность, поэтому далеко не 
все главы муниципалитетов готовы к этому. 

Некоторые субъекты имеют сегодня ситуацию, при которой центр оставляет за 
собой безусловное количество полномочий, как следствие и средств. А региональное 
хозяйство ведется непосредственно из центра. В иных случаях, ситуация с финанси-
рованием муниципалитетов обстоит с точностью до наоборот. Органы местного са-
моуправления получают весьма значимый спектр полномочий, а центр активно рас-
пределяет между оными массы налоговых поступлений.

Однако, на практике реальные точки роста получают только обладающие доста-
точно крупными средствами муниципальные образования, и даже их примеры явно 
показывают: увеличить реальные доходы муниципальных образований в существу-
ющей системе перераспределения налоговых поступлений внутри субъектов, крайне 
сложный процесс – у муниципалитета останется, во всех вариантах, лишь малая часть 
финансового потока.

Таким образом, на данный момент действует система, по которой большинство 
налоговых поступлений сначала консолидируется на уровне субъекта федерации, и 
только потом распределяется ниже. Эта система, выстроенная с целью усиления кон-
троля над финансовыми потоками и уменьшение возможности реализации наиболее 
распространенных нарушениях в органах местного самоуправления [1, 219-224].

Сложившаяся система порождает ситуацию, при которой муниципальное образо-
вание имеет порядка 15% от налоговых поступлений данного образования. 

Можно смело констатировать: субъекты на сегодняшний момент не всегда кор-
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ректно могут распределить полученные от налогов денежные массы. Происходит по 
причине «пробуксовок» системы бюджетно-налоговых перераспределений. Что ка-
саемо неналоговых поступлений, в виде собственных предприятий, муниципальных 
образованиям попросту нет смысла заниматься их организаций, так как все по той же 
действующей системе доходы утекут в бюджет субъекта, а то и прямиков в федераль-
ный бюджет. (см. Таблица 1).

Совсем плохо приходится отдаленным муниципалитетам, где дешевые земли и 
мало высокооплачиваемых работников — значит, не будет НФДЛ и не будет боль-
ших поступлений от земельного налога. В свою очередь, это становится причиной 
того, что муниципалитеты фактически не заинтересованы в развитии территории и 
инвестиционного климата, поскольку это не скажется положительно на их финанси-
ровании. Стоит отметить, что это создает дополнительные преграды для развития 
территории, так как муниципалитетам приходится участвовать в федеральных и ре-
гиональных программах, что сопряжено с затратой большого количества времени на 
согласование всей необходимой документации.

В отношении расходов майские указы президента РФ в 2012 году разделили жизнь 
регионов на «до» и «после». Указы предписывали поднять зарплаты учителям до сред-
него уровня зарплат по региону и не опускать ниже этой планки; довести к 2018 году 
зарплаты работников культуры и преподавателей колледжей до этого же уровня, а 
зарплаты врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников — до уровня, 
вдвое превышающего среднюю по региону зарплату. С 2019 года ожидается еще одна 
волна повышения зарплат почти шести миллионов бюджетников, которые не попали 
в майские указы 2012 года [2].

Школы и дополнительное образование находятся на балансе муниципалитетов, а 
здравоохранение чаще всего на балансе субъекта федерации, соответственно, деньги 
приходилось изыскивать и тем, и другим. И хотя из федерального бюджета на эти 
цели поступают субсидии, ситуация продолжает оставаться сложной, так как субси-
дии покрывают требуемое повышение зарплат примерно на четверть. А ведь есть еще 
дорожное строительство, перебои в работе ЖКХ, поддержание социальной инфра-
структуры, оставшейся со времен СССР, или строительство новой.

Но в основном именно на выполнение майских указов в 2012–2015 годах регионы 
и муниципалитеты брали особенно много кредитов, и их обслуживание увеличило 
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расходы региональных и местных бюджетов еще больше.
Мэр Братска Сергей Серебренников констатирует: проблема — в централизации 

ресурсов на уровне субъектов федерации, и эта тенденция развивается. «Самые круп-
ные налоги остаются в региональных бюджетах (на прибыль, на имущество организа-
ций), — говорит глава Братска [3].

Можно сделать вывод, что действующий на данный момент времени механизм яв-
ляется неэффективным, тормозит инициативу развития на местах, что в целом при-
водит к ухудшению качества жизни населения.
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ЭКОФАШИЗМ В 21 ВЕКЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ДИСКУРС
И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В представленной статье термин “экофашизм” будет рассматриваться в значении 
радикального экологизма, ставящего интересы человечества либо в прямую зависи-
мость от уровня сохранности природы, либо ниже интересов самой природы. У со-
временных экологов прослеживается тенденция уравнения человека и его окружаю-
щей среды, приравнивание прав человека к правам животных, отказ от употребления 
их в пище и производстве. Всё большую популярность приобретает движение вегА-
нов, радикальных вегетарианцев, пропагандирующих отказ от любой формы эксплу-
атации и насилия в отношении животных. Особо “прогрессивные” защитники прав 
животных доходят до ненасилия в отношении паразитов и хищников: кровососущих 
насекомых, переносящих заболевания, ядовитых змей и диких зверей, даже, если под 
угрозой находится жизнь человека. [1]

Истоки современного экофашизма можно найти в движении Хиппи. Дети цветов 
предлагали вернуться к природной чистоте морали, отказавшись от некоторых до-
стижений цивилизации, оторвавших человека от его первозданного образа жизни и 
мышления. Но одновременно с этим хиппи были пацифистами и не насаживали свои 
взгляды не согласному с ними обществу. Это была субкультура, не имевшая выхода в 
большую политику. Нынешние зелёные радикалы уже не столь безобидны. Это кон-
тркультура, отвергающая актуальные для большинства людей принципы и ценности, 
зачастую противостоящая техническому прогрессу и доминированию человечества 
над окружающим миром. Они имеют свои фонды, партии и интернационалы.

Ценность человеческой жизни тоже подвергается пересмотру современными эко-
фашистами. Например “Движение за добровольное вымирание человечества” рассма-
тривает человеческий вид как некую форму захватчика, угрожающего планете Земля, 
многообразию животных и растений. Радикалы данного экофашистского движения 
выступают за полное вымирание Homo sapiens как вида через тотальную стерилиза-
цию и отказ от размножения. [2]

Из числа умеренных можно выделить “Движение за оптимальную численность 
населения”, главный лозунг которого: “Остановись на двух”. [3] Интересный тезис, 
учитывая ужасающую демографическую яму Европы.

Немного статистики естественного прироста населения. Финляндия – 0.8% в год, 
Испания – 0.3%, Дания – 0.3%, Россия – 0.1% прироста в год, Австрия – 0%. Во многих 
наблюдается убыль: Польша теряет по 0.7% в год, Молдавия, Чехия столько же. Ита-
лия - - 1,6%, Португалия -2, Греция -2.7, Хорватия -3.1, Германия -3.2, Венгрия -3.7, 
Украина – 3.9, Латвия, Литва – по -4.5. Болгария – 5.7. Да, есть Франция с приростом 
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в 3%, Великобритания с 2.7, Швеция с 2,6. [4] Однако прирост этот происходит не за 
счёт Европейцев, а за счёт мигрантов из Африки и Азии. Вопрос культурного заме-
щения не менее актуален в наши дни, но его рассмотрение требует отдельной статьи. 

На фоне организаций, призывающих к человеческому геноциду, есть движения 
более массовые, главной целью которых является борьба с изменением климата, а 
именно с глобальным потеплением и исчезновением озонового слоя. В основе таких 
движений лежит деятельность Римского клуба – международной неправительствен-
ной организации, включающей в себя экологов, экономистов, демографов и филосо-
фов разных стран мира, а точнее доклад “Пределы роста” от 1972 года и дополняющие 
его прогнозы от 1992, 2004 и 2012 годов. [5]

Основные идеи “Пределов роста”: Рост экономики и народонаселения должен быть 
прекращён и повёрнут вспять. Уровень экономического развития не должен превы-
шать показатели 1975 года, а население Земли должно держаться на уровне двух-трёх 
миллиардов человек. Для контроля над вышеупомянутыми процессами необходимо 
глобальное межгосударственное сотрудничество, вплоть до создания мирового пра-
вительства, интересы которого будут стоять выше национальных.

Позднее, уже в 1997 году идеи Римского клуба были воплощены в “Киотском 
протоколе”, обязавшем развитые индустриальные страны к сокращению выбросов 
парниковых газов в атмосферу. Рациональность и обоснованность, прописанных в 
протоколе пунктов регуляции, вызывает сомнения в связи с их приоритетным рас-
пространением на страны ЕС, Восточную Европу, Японию и Северную Америку. Ки-
тай и Индия обязательств на себя не взяли.

Президент национальной Академии наук США профессор Фредерик Зейтц нака-
нуне подписания Киотского протокола в 1997 году писал: “Не существует никаких 
убедительных научных свидетельств того, что антропогенный выброс углекислого 
газа, метана или других парниковых газов причиняют или могут в обозримом буду-
щем вызвать катастрофическое прогревание атмосферы Земли и разрушение ее кли-
мата. Кроме того, имеются существенные научные свидетельства, показывающие, что 
увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода приводит к положитель-
ному влиянию на естественный прирост растений и животных в окружающей среде 
Земли”. [6] Представители Российской академии наук точно так же не сочли влияние 
человека на возможное глобальное потепление научно обоснованным. Наоборот, есть 
довольно серьёзные труды, доказывающие обратное, и даже начало малого леднико-
вого периода на Земле. 

Одной из сильнейших зелёных организаций является Гринпис, занимающийся 
проблемами глобального потепления, загрязнения окружающей среды и радиацион-
ной безопасностью. Однако определённая часть мирового экспертного сообщества 
(в том числе и бывшие сторонники движения) упрекает экологическую организацию 
информационном терроризме, преднамеренной гиперболизации проблем и лоббиро-
вании интересов отдельных корпораций в борьбе с конкурентами.

За последние год-два экофашизм набрал в популярности. Год назад, 31 октября 
2018 года, было основано движение “Extinction Rebellion”, в переводе с английского 
“Восстание против вымирания”. Основные идеи: борьба против утраты биоразно-
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образия Земли и уменьшение эмиссии газов. За год активисты движения уже успе-
ли: захватить уголовный суд в Гааге, Берлине, Брюсселе, Лозанне, Мадриде, Денвере 
и Мельбурне, заблокировать железнодорожное сообщение в Брисбене (Австралия), 
провести массовые акции во многих городах Европы. Из последнего – октябрьские 
протесты в Лондоне, спровоцировавшие транспортный коллапс. [7]

Не меньший инфоповод создало движение три “F” или “Fridays For Future” (Пят-
ницы ради будущего), основоположником которого стала Грета Тунберг. Шведская 
школьница несколько месяцев выходила на одиночные пикеты по пятницам, прогу-
ливая учёбу, выдвигая все те же требования: сокращение выработки газов, борьба с 
глобальным потеплением и т.д. Спустя некоторое время развилось целое обществен-
ное движение, проводившее глобальные забастовки школьников и студентов по все-
му миру. Если первая акция (март 2019) собрала суммарно 1.4 миллиона человек, то 
последняя (сентябрьская) перевалила отметку в 6 миллионов участников. В одной 
Германии протестующих было около полутора миллионов. [8]

На более высоком уровне экоповестка набирает не меньшие обороты. По резуль-
татам парламентских выборов в Национальный совет Швейцарии (нижнюю палату), 
прошедшим в октябре 2019 года: Зеленая партия Швейцарии и Зеленая либеральная 
партия в совокупности набрали 20.3% голосов, что может разрушить существовав-
шую 60 лет правящую коалицию четырёх. [9] На майских выборах в Европарламент 
зелёные заняли четвёртое место, получив 69 мандатов. В Германии же они и вовсе 
обогнали СДПГ и заняли второе место, набрав 20 процентов и уступив ХДС/ХСС. [10]

Не меньшим событием стало выступление Греты Тунберг на саммите ООН по 
климату, прошедшем 23 сентября. После эмоциональной, наполненной ненавистью 
четырёхминутной речи девочка стала “мессией” экодвижения, что послужило пи-
аром многим партиям и политикам, таким как Барак Обама и Эммануэль Макрон, 
яро поддержавшим активистку. Юная девушка с синдромом Аспергера, селективным 
мутизмом и обсессивно-компульсивным расстройством обвиняет промышленность, 
бизнес и политику в испорченном для нового поколения будущем. [11]

Втягивание детей в политику даёт понять, что за экофашистской темой стоят 
крупные геополитические игроки. Тяжело предположить, кто стоит за новой Саман-
той Смит. Или даже Наирой? Кто не помнит, это дочь кувейтского посла, выступав-
шая перед конгрессом США в 1990 и своими лжесвидетельствами спровоцировавшая 
войну в Персидском заливе. Экодвижения становятся всё более массовыми и экстре-
мистскими, а партии зелёных получают рекордные по количеству мандаты в парла-
ментах Европы. Градация и изучение экодвижений, от умеренных до экофашистских, 
может стать почвой для нового витка развития политической науки. Экология стала 
частью большой политики. И судя по всему, не скоро этого статуса лишится.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СТРАН 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО БАССЕЙНА:

АРАБСКИЕ СТРАНЫ И ТУРЦИЯ

Макрорегион «Большое Средиземноморье», располагающийся между Черномор-
ским бассейном, Северной Африкой, Южной Европой, Кавказом, Ближним Востоком 
и Каспийским морем является геоэкономическим, культурным и геополитическим 
пространством, одной из ключевых особенностей которого является наличие сплете-
ния политических, этнических, культурных конфликтов. Зарубежные авторы при ис-
следовании проблем средиземноморского региона используют конструктивистский 
подход, в основу которого положена идея высокой гетерогенности рассматриваемого 
региона и также ассиметричный характер отношений между Евро-Средиземномор-
ским и Южным субрегионами. В данной аналитической работе будут рассмотрены 
проблемы арабских стран Северной Африки и Турции.

После начала событий «арабской весны», приведшей к волнам насилия, граждан-
ского противостояния, военным конфликтам происходит постепенная трансформа-
ция старых тенденций развития и складывание новых. Социально-экономическая и 
политическая ситуация в арабских странах Северной Африки и Средиземноморского 
бассейна в целом осложняется целым комплексом факторов:
• низкий уровень взаимодоверия и политического взаимодействия между государ-

ствами;
• сохранение зон нестабильности и незавершенных военно-политических конфлик-

тов;
• усиление теневого сектора экономики, мощное развитие криминальной сферы 

торговли;
• высокая степень террористической угрозы;
• разрушение социально-экономической инфраструктуры региона;
• мощная миграционная проблема и демографический вопрос.

События «арабской весны» были вызваны целым комплексом факторов, таких 
как: серьезные социальные различия в обществе; коррумпированность государствен-
ной системы; исключение демократических преобразований; высокий уровень бедно-
сти; этноконфессиональные особенности (характерно, преимущественно, для Ливии 
и Сирии). 
• Тунисский кейс является достаточно уникальным, поскольку эта страна арабского 

мира сумела пройти путь политической трансформации с минимальными поте-
рями. Тунисские исламисты сумели продемонстрировать политическую гибкость, 
страна удержалась от гражданской войны. В мае 2018 году состоялись всеобщие 
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муниципальные выборы (впервые после событий 2011 года). Однако конструк-
тивные преобразования могут быть под угрозой в силу высокой террористиче-
ской опасности, распространенности идей джихадизма среди определенных групп 
населения, сохраняющихся миграционных потоков, продолжающегося военного 
конфликта в соседней Ливии;

• Алжирский кейс характеризуется отсутствием сильных потрясений, поскольку 
демонстрации не возымели большого эффекта. Опыт гражданской войны и ис-
ламского террора, разобщённость оппозиции, готовность власти пойти на ком-
промиссы позволил предотвратить масштабное противостояние. Однако в Алжи-
ре по-прежнему сохраняются структурные социально-экономические проблемы, 
вызванные многолетним кризисом нефтегазового комплекса;
- в основу современного египетского кейса заложено общественное разочаро-

вание от смены власти, нестабильности, а также негативного опыта нахождения у 
руководства страной «Братьев-мусульман». Отстранение их от власти в 2013 году 
представителей этого движения было вызвано политикой исламизацией общества и 
нежеланием Мухаммеда Мурси идти на компромиссы. Однако отстранение от власти 
исламистов не привело к стабилизации общества: дислоцирующаяся на севере Синай-
ского полуострова группировка «Ансар Бейт аль-Макдис» в конце 2014 года присяг-
нула на верность ИГИЛ и с тех пор нападения террористов на полицейских и военных 
не прекращаются;
• Ливийский кейс характеризуется фактическим отсутствием государства после по-

беды революционных сил и убийства лидера Муамара Каддафи. Произошел фак-
тический распад страны на несколько враждующих блоков, состояние полноцен-
ной и полномасштабной гражданской войны может наступить в любой момент. 
Дополнительным осложняющим фактором является положение Ливии как одного 
из главных пунктов для отправки мигрантов из Африки в Европу по Средиземно-
му морю. 
Для арабских государств рассматриваемого региона на данном этапе в сфере без-

опасности характерны следующие вызовы: террористическая угроза; гражданское 
противостояние (преимущественно характерно для Ливии и Сирии); пограничные 
угрозы, усиливающиеся за счет миграционных потоков; социально-экономические 
вызовы.

Социально-экономическое развитие арабских стран Северной Африки на совре-
менном этапе определяется, в первую очередь, последствиями событий «арабской 
весны» 2011 года и продолжающихся изменений. Несмотря на определенные шаги по 
преодолению социально-экономических проблем, системное отставание стран реги-
она в экономическом развитии не позволяет решить задачи по поддержке экономи-
ческого роста и формированию сбалансированной хозяйственной системы. Также в 
комплекс проблем, которые осложняют социально-экономическое развитие региона, 
входят: негибкость хозяйственного механизма; неравномерность внедрения и рас-
пространения научно-технических достижений в экономику; нарастание внешней 
задолженности; демографический вопрос.

Демографический вопрос, безусловно, занимает центральное место, когда речь 
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идет о Средиземноморье и проблемах развития стран южного берега. Прежде все-
го, произошел обгон с точки зрения демографического веса африканской и азиатской 
части бассейна по сравнению с европейской. Кроме того, в различных средиземно-
морских странах произошли и остаются изменения в демографическом измерении, 
что является результатом самой высокой рождаемости в странах Африки и Азии по 
сравнению с европейскими странами. Рассматривается также вопрос о сокращении 
смертности, постепенное сближение показателей которой в европейско-средиземно-
морском регионе с предлагаемыми временными этапами свидетельствует о прогрессе 
в области гигиены в менее развитых странах. Наконец, по оценкам, в 2050 году в ЕС 
будет более или менее такое же число жителей в 2010 году, в то время как население 
южного Средиземноморья будет умножено на 1,5. Это зависит от политики, которую 
Европейский союз сможет проводить в целях содействия экономическому развитию 
этих стран.

Отдельно стоит рассмотреть турецкий кейс. В 2018 году Центр турецких исследо-
ваний университета Кадир Хас, располагающийся в Стамбуле, опубликовал резуль-
таты социологического исследования, посвященного социальным и политическим 
трендам в Турции за 2017 год [1]. Сотрудники центра опросили 1000 респондентов в 
возрасте от 18 лет в 26 городах. В качестве двух самых главных проблем политическо-
го характера, беспокоящих граждан Турции, оказались противодействие террористи-
ческой угрозе и борьба с FETÖ/ФЕТО. Рост террористической активности в Турции 
имеет целый комплекс причинно-следственных связей. Всплеск террористической 
активности в Турции обусловлен несколькими ключевыми факторами: во-первых, 
продолжающаяся борьба с курдскими повстанцами, имеющая трансграничный ха-
рактер; во-вторых, последствия ближневосточной политики Турции, ее вовлечен-
ность в сирийский конфликт и борьба с террористами ИГИЛ; в-третьих, продолжаю-
щиеся политические баталии между сторонниками светского государства и адептами 
политического ислама; в-четвертых, в Турции продолжается зачистка правоохрани-
тельных органов, армии и спецслужб от несогласных с курсом Партии справедливо-
сти и развития и лидера государства Р. Эрдогана. Как следствие массовых увольнений 
сотрудников полиции – падение боеспособности полицейских. 

Борьба с движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его движением 
«Хизмет» имеет огромное значение для режима Эрдогана. Будучи изначально союз-
никами и имея схожие цели, Гюлен и Эрдоган оказались по разные стороны баррикад. 
Обладая мощным административным ресурсом, глава Турции спровоцировал волну 
гонений и репрессий на гюленистов. Турецкий психотерапевт Чагатай Озтюрк в ин-
тервью газете Sözcü заявил, что в Турции распространяется новое психологическое 
расстройство, характеризующееся паранойей и расстройством эмоциональной среды 
[2]. Данное расстройство психотерапевт обозначил как синдром FETÖ. По мнению 
Озтюрка, ответственность за нагнетание атмосферы подозрительности и страха в 
социально-политическом пространстве страны лежит на чиновниках и деятелях по-
литического режима. Уровень неприятия Эрдоганом движения Хизмет достиг таких 
огромных масштабов, что президент Турции призвал турецкую диаспору по всему 
миру поддержать его борьбу с исламским проповедником.
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Наиболее критических проблемами экономического характера для турецкого об-
щества остается безработица, инфляция и падение курса лиры, рост потребительских 
расходов. В 2019 году по данным Турецкого статистического института был зафик-
сирован рекордный с марта 2009 года уровень безработицы – 14, 7 % [3]. За 2018 год 
цены на многие товары в турецких магазинах выросли более чем на 50 % в годовом 
исчислении, цены на электроэнергию выросли на 25 процентов, и т.д.

Для всех рассматриваемых государств региона характерны политический кризис, 
углубление взаимного общественного недоверия, необходимость противодействия 
террористической угрозе, усложнение миграционных потоков и достаточно неста-
бильное экономическое положение.
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BREXIT: ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА
И РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Противоречия внутри британского общества и правительства по поводу европей-
ской интеграции развивались на протяжении нескольких десятилетий. Так, в 1973 г, 
после вступления Великобритании в ЕЭС, внутри Лейбористской партии обостри-
лись споры между правыми и левыми о нахождении страны в ЕЭС. Премьер-министр 
Великобритании Гарольд Вильсон в 1975 году провёл референдум о пребывании стра-
ны в ЕЭС, по результатам которого около 70% поддержали нахождение страны в ЕЭС, 
поскольку считали, что это снизит безработицу и рост цен [1, 25].

Население Великобритании всегда характеризовалось высоким уровнем евроскеп-
тицизма. К примеру, Британцы почти не проводят различия между иммигрантами 
их стран третьего мира, и приезжих из ЕС, называя последних даже в официальных 
источниках «иммигрантами из стран ЕС». Настроения евроскептицизма усиливались 
в связи с ростом иммиграции в ЕС в 1990-х гг, финансово-экономическим кризисом 
2008-2009 гг. и ухудшением экономического положения в странах еврозоны.

В январе 2013 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон дал обеща-
ние провести референдум о нахождении страны в ЕС. Таким образом он попытался 
не допустить раскол в собственной партии из-за вопроса ЕС и предотвратить отток 
избирателей. Представляется, что Д. Кэмерон не предполагал, что ему придется вы-
полнять обещание, потому как в тот момент в правительство входила «проевропей-
ски» настроенная Партия либеральных демократов. Но всё изменилось, когда Кон-
сервативная партия одержала победу на выборах и сформировала однопартийное 
правительство, и Кэмерону пришлось сдержать своё слово [2, 105-106]. 

Таким образом, Дэвид Кэмерон становится первым человеком, которого мы рас-
смотрим в качестве политического лидера, влияющего на процесс Brexit. Именно он, 
пытаясь решить задачи своей партии, поставил под удар важные интересы страны. 
Хотя сам в дебатах перед референдумом отстаивал позицию необходимости сохране-
ния Великобритании в составе ЕС. 

Референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе состоялся 23 июня 
2016 года. Итогом референдума стало решение о выходе страны из ЕС, за которое 
проголосовало 51,89% избирателей. 

24 июня 2016 г. премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ушел в отстав-
ку. Он заявил: «…я по-прежнему считаю, что нашей стране лучше было бы остаться 
в ЕС. Именно поэтому я уверен, что по новому пути Великобританию должен вести 
новый лидер» [3]. Его место заняла Глава Министерства внутренних дел Тереза Мэй.

17 января 2017 г. Т. Мэй выступила с программной речью и озвучила 12 целей, 



242

IX Южно-российский политологический конвент 2019 год

которые должны быть достигнуты в результате выхода Великобритании из ЕС [4]. Их 
смысл заключался в том, что Брекзит будет «жестким», то есть страна выйдет из еди-
ного рынка и таможенного союза из-за необходимости контролировать иммиграцию 
жителей ЕС. 

29 марта 2017 г. Т. Мэй направила в Брюссель официальное уведомление о выходе 
Британии из ЕС в соответствии со ст. 50 Лиссабонского договора, согласно которому 
выход из ЕС должен состояться через два года после уведомления. Мэй исключила 
выход из ЕС «без сделки» (что подразумевает торговлю по правилам ВТО) [2, 112].

12 июля 2018 г. Правительство Великобритании опубликовало окончательный ва-
риант плана по выходу из ЕС, так называемую «белую книгу» или «план Чекерса». 
Правительство предлагает «мягкий» вариант выхода из ЕС: сохранить торговые связи 
со странами ЕС, но иметь возможность заключать новые договоры с другими страна-
ми. Данное решение вызвало разногласия в Консервативной партии, а бывший ми-
нистр по «Брекзиту» Дэвид Дэвис назвал эти предложения «чрезмерным компромис-
сом». [5]

15 ноября 2018 года официально завершаются переговоры по соглашению о выхо-
де Британии из ЕС. Соглашение включает обязательства по соблюдению прав граждан 
после «Брекзита», 21-месячный переходный период после выхода Великобритании из 
ЕС и подробности так называемого «законопроекта о разводе», согласно которому 
Британия должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов. Будущее границы между 
Северной Ирландией и Ирландской Республикой было последним важным нерешен-
ным вопросом, который должен быть урегулирован [6].

В тот же день Министр по выходу Великобритании из ЕС Доминик Рааб подаёт в 
отставку, выразив своё несогласие с позицией Терезы Мэй. В письме Д. Рааба говорит-
ся, что он не может поддержать предложенный проект по двум причинам. Во-первых, 
из-за несогласия по поводу особого режима для Северной Ирландии. Во-вторых, Рааб 
выступает против условий не ограниченного по времени режима backstop. Согласно 
этому варианту, если до конца 2020 года не будет найден способ сохранить откры-
тость ирландской границы, то Северная Ирландия и после «Брекзита» будет соблю-
дать правила рынка Евросоюза [7].

Палата общин трижды отвергает проект соглашения с ЕС.10 апреля 2019 Евро-
пейский союз на экстренном саммите решает дать Британии отсрочку до 31 октября 
2019 года.

Таким образом, Тереза Мэй становится вторым политическим лидером, которого 
мы рассматриваем в виде актора процесса Brexit. Безусловно, Т. Мэй пришла к власти 
в совсем нелёгкий для государства период, однако результаты ее премьерства очевид-
ны. Она не справилась с самой главной задачей: осуществить выход страны из ЕС. 
Сделав ставку на «мягкий» выход из ЕС, она пошла на слишком много компромиссов с 
ЕС, что не понравилось британским политическим элитам. Палата общин три раза от-
вергала проекты Мэй о соглашении с ЕС. Т. Мэй не смогла найти «золотую середину» 
между желаниями британских элит и Европейского Союза, что привело к отсрочке 
Брекзита и отставке самой Терезы Мэй.

Премьер-министром становится бывший Министр иностранных дел Борис Джон-
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сон. Он обещает переписать проект соглашения о выходе из ЕС, а если не получится, 
то вывести страну 31 октября без соглашения, разорвав связи с ЕС [8].

Парламент Британии в начале сентября принял закон, прямо запрещающий пре-
мьер-министру «жесткий Брекзит» - выход из ЕС без урегулированных отношений и 
переходного периода. 

17 октября 2019 Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о Брекзи-
те. Большая часть соглашения повторяет договоренности, достигнутые Терезой Мэй. 
Главные изменения касаются Северной Ирландии: отмена «ирландского бэкстопа», 
включение Северной Ирландии в единый рынок ЕС, Северная Ирландия остаётся 
часть таможенного пространства Великобритании.

Британский парламент отложил рассмотрение соглашения о разводе с ЕС. Теперь 
Джонсон должен просить Брюссель об отсрочке [9]. 20 октября Борис Джонсон отпра-
вил в Брюссель два письма: одно с просьбой об отсрочке Брекзита, но без подписи. А 
второе с подписью Джонсона, в котором сказано, что он считает отсрочку Брекзита 
ошибкой.

Итак, Борис Джонсон — третий политический лидер Великобритании, который 
оказал значительное влияние на Брекзит. Джонсон готов на пойти всё, чтобы выйти 
из ЕС, даже по «жесткому» сценарию. Парламент в свою очередь всячески пытается 
этого не допустить. Но Борис Джонсон утверждает, что осуществит выход Великобри-
тании из ЕС 31 октября, вне зависимости от наличия соглашений с ЕС.

Выйдет ли Великобритания из ЕС 31 октября и каким образом, мы узнаем совсем 
скоро. А пока можно подвести некоторые итоги о влиянии политических лидеров Ве-
ликобритании на процесс Brexit.

Дэвид Кэмерон — в погоне за электоратом и укреплением позиций партии иници-
ировал референдум по Brexit, не ожидая, что большинство проголосует за выход стра-
ны из ЕС. Ушел в отставку сразу после объявления результатов референдума, оставив 
страну в такой сложный период.

Тереза Мэй — пыталась осуществить «мягкий» сценарий выхода Великобритании 
из ЕС (несмотря на то, что в изначально планировала «жесткий» сценарий), в итоге 
за три года премьерства так и не смогла осуществить выход из ЕС. Процесс Брекзита 
непозволительно затянулся.

Борис Джонсон — в данный момент пытается всеми силами осуществить выход 
Великобритании из ЕС. Заявляет о том, что страна в любом случае выйдет без ЕС, 
даже если соглашение с ЕС не будет достигнуто, и придётся идти наперекор парла-
менту Великобритании. 

Выход Великобритании из ЕС должен состояться 31 октября, и на этот случай 
есть три основных сценария: либо Джонсон и парламент договариваются об отсрочке 
Брекзита, либо выход из ЕС осуществляется по соглашению с ЕС и с согласия парла-
мента, либо выход осуществляется вообще без согласий. Какой из этих сценариев в 
итоге претворится в жизнь, покажет время.
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
КРЫМСКИХ ТАТАР В XXI ВЕКЕ

На территории постсоветского пространства сложилась очень сложная этнополи-
тическая ситуация в силу того, что некоторые этносы пережили депортации и репрес-
сии. Вследствие переселений возник ряд межнациональных проблем. В современном 
мире этнополитические процессы играют большую роль. Важно изучить этнические 
процессы на территории постсоветского пространства для предотвращения этниче-
ских конфликтов и рассмотреть процессы этнополитической мобилизации на терри-
тории бывшего Советского Союза. 

Американский исследователь Милтон Эсман определяет этнополитическую моби-
лизацию как процесс, с помощью которого этническая общность политизируется для 
защиты своих коллективных интересов.[1]

На постсоветском пространстве проживает такой этнос, как крымские татары. 
Крымско-татарская диаспора присутствует также в ряде других стран, в числе кото-
рых Турция. Проблемы крымских татар используют в своих целях различные поли-
тические силы.

Итак, мобилизация крымских татар включает в себя несколько аспектов, а имен-
но: исторический, правовой, внешне-и внутриполитический.

В средние века возникло такое государство, как Крымское ханство. Оно было вас-
салом Османской империи . В конце XVIII века Крым вошел в состав России. В ма-
нифесте 1783 года о присоединении Крыма говорилось , что жителям Крыма будут 
предоставлены равные права вместе с остальными подданными Российской империи. 
Татарские мурзы согласно указу 1784 получали такие же права, как и остальные рос-
сийские дворяне.[2]

После присоединения к России часть крымских татар покинула Крым. Исследо-
ватели Дмитрий Белащенко и Игорь Рыжов отмечают, что миграции продолжались в 
течение XIX века.[3]

Философ Эдуард Кульпин отмечает, что миграции происходили в тяжёлых усло-
виях. По его мнению, они нанесли большой урон крымским татарам. Вследствие ми-
граций осталось население, разобщенное на три этноса.[4]

В конце XVIII века представители крымско-татарской знати вошли в состав мест-
ных правительственных органов. Историк Дмитрий Прохоров отмечает, что до 1840 
года многие выборные места в Крыму были заняты представителями местной татар-
ской знати.[2]

Важную роль в развитии крымско-татарского народа сыграл мыслитель и просве-
титель Исмаил Гаспринский. По словам Эдуарда Кульпина, он взял на себя миссию 
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возрождения национальной культуры.[4]
Гаспринский затрагивает в своих статьях и проблему миграций крымских татар. 

Он считает, что крымские татары должны оставаться на своей земле. По мнению 
Исмаила Гаспринского, нет таких причин, которые могли бы оправдать миграцию 
крымских татар.[5]

Мыслитель исследует и другие проблемы крымских татар. По его словам, интел-
лигенция должна стать путеводной звездой крымских татар . Она должна указывать 
народу путь его развития, а также пропагандировать образование. Гаспринский вы-
ступал за просвещение татар и перевод книг на татарский язык.[6]

В 1917 году к власти в России пришли большевики. Крымско-татарский иссле-
дователь Рустем Хаяли отмечает, что данное событие вызвало беспокойство среди 
крымских татар. Крымско-татарский поэт и политический деятель Номан Челебид-
жан , говоря о многонациональном Крыме ,сравнивал его с цветами ,которые нужно 
собрать в один букет. В конце 1918 года был созван крымский парламент и сформиро-
вано крымское правительство. [ 7] 

В 1944 году крымские татары были выселены с Крыма по обвинению в пособ-
ничестве германским оккупационным властям. Депортация очень сильно изменила 
крымско-татарский народ. В 1956 году с крымско-татарских спецпоселенцев был снят 
административный надзор МВД. Однако крымские татары не получили права вер-
нуться в Крым.[8]

Как отмечают юристы Наталья Михайлова и Лариса Савина, крымским татарам 
было отказано в возвращении . Правительство это объясняло тем, что Крым был уже 
заселён в порядке государственного плана.[9]

 В 1967 году с крымских татар были сняты обвинения в пособничестве немецким 
войскам.[8]

В конце 1980-х-начале 1990-х начался новый этап реабилитации крымских татар. 
Меджлис крымско-татарского народа принимал участие в разработке законов о реа-
билитации репрессированных народов. В 2014 году крымско-татарский язык получил 
официальный статус в Крыму. Президент России Владимир Путин подписал указ о 
реабилитации репрессированных народов.[9]

Большое место в памяти крымских татар занимает Исмаил Гаспринский. Как от-
мечает историк и политический исследователь Наталья Демешко, наследие Исмаила 
Гаспринского используется в информационной войне. По ёё словам, одни историки 
представляют его борцом с царским самодержавием, другие-партитом России. [10]

Стоит отметить, что присоединение Крыма к России раскололо крымских татар. В 
2017 представители Меджлиса предложили создать автономную крымско-татарскую 
республику в составе Украины. Однако крымские татары, поддерживающие Россию, 
отрицательно отнеслись к данной инициативе [11].

Важно отметить, что Турция оказывает воздействие на крымских татар в рамках 
идеологии пантюркизма. Турция оказывает влияние на крымских татар через диаспо-
ру, гуманитарные организации [12].

Этнополитическая мобилизация является одним из важнейших этнических и 
политических процессов. В данной статье были рассмотрены процессы этнополити-
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ческой мобилизации крымских татар. Исторический аспект этнополитической моби-
лизации включает в себя память об Исмаиле Гаспринском и депортации 1944 года. 
Правовой аспект включает в себя борьбу крымских татар за свои права в советское 
и постсоветское время. Политический аспект включает в себя политическое участие 
крымских татар, а также их связи с Россией, Украиной и Турцией.
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И ВЛИЯНИЕ

В последнее время усложнение и рост числа проблем, представленных к решению 
руководителей, а также появление новых, решение которых требует совместных уси-
лий (например, терроризм, массовая миграция, проблемы, окружающей среди), при-
вели к необходимости прибегнуть к помощи экспертов для определения и решения 
возникающих проблем. В этом процессе мозговые центры играют важную роль как 
надежный источник информации. На сегодняшний день по всему миру действует 7815 
мозговых центров, и несмотря на ряд трудностей, это число растет с каждым днем. Не-
которые факторы (подход политических лидеров к этим институтам, эффективность 
гражданского общества, наличие политической культуры, которая открывает дорогу 
политическим дискуссиям и оппозиции, правовые нормы соответствующей страны 
для этих учреждений, наличие сильных благотворительных организаций) играют 
определяющую роль в увеличении или уменьшении количества мозговых центров. 
Несмотря на то, что количество этих центров с каждым днем увеличивается, никто 
не обладает точной и полной информацией о них и их роли в политическом процес-
се. Так как первые примеры «мозговых центров» появились в США и Англии, суще-
ствующая литература об этих центрах отражает специфику политической культуры 
данных стран и иногда это не дает четкого понятия о том как работают эти центры в 
других странах, как например Китай, где не существуют демократических институтов 
и сильного гражданского общества. Однако, в последнее время в результате увели-
чения роли и значимости аналитических центров в этих странах, появились работы, 
которые объясняют их отличия, роли, функцию в рамках их политической системы. 

Целью данной работы является анализ феномена «мозговых центров» и их роли в 
политической системе.

Проблема определения «¤ink tank» привлекала внимание экспертов на протяже-
нии многих лет, и дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются. На данный 
момент в литературе не существует консенсуса в отношении этого понятия. Несо-
мненно, роль, придаваемая аналитическим центрам в странах с различными полити-
ческими системами, и особенности этой системы, в которую они вовлечены, оказали 
существенное влияние на определение этих организаций. Например, в англосаксон-
ской культуре наиболее отличительной чертой мозговых центров является то, что 
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они независимы от государства, политических партий или различных групп давле-
ния, тогда как в странах Западной Европы, таких как Франция и Германия, а также в 
России и Китае эта функция ставится на второе место. Так, большинство мозговых 
центров в Китае работают при правительстве, и между сотрудниками этих центров и 
политическими лидерами установлены отношения босс-клиент. Однако даже в Сое-
диненных Штатах, где впервые появились аналитические центры, существуют разные 
определения этого феномена.

Когда авторы давали определение «мозговым центрам», каждый из них фактиче-
ски определил аналитические центры в соответствии с характеристиками, которые 
он считал важными, и в соответствии с требованиями своего времени. Это либо их 
отделенность от государства, или интересы групп [6,16], либо их постоянность [9], 
либо содержание их работы [10, 30].

Джоном Макган дал наиболее инклюзивное определение, объединяющее различ-
ные функции Мозговых центров – это организации, занимающиеся политическими 
исследованиями, предоставляющие консультации по внутриполитическим и между-
народным вопросам, производящие, ориентированные на политику исследования и 
анализ, таким образом, давая возможность народу и лицам, определяющим политику, 
принимать обоснованные решения по вопросам государственной политики [6,16].

Абельсон делит развитие мозговых центров на четыре периода [4, 44]:1900-45, 
1946-70, 1971-1980, 1981-1987. Первое поколение институтов политических исследо-
ваний появилось в 1910 году, в результате реформ прогрессивной эпохи и движения 
научного менеджмента. Главной целью этих центров первого поколения были дости-
жение и сохранение мира среди государств после Первой мировой войны. В 1916 году 
был создан Институт Правительственных Исследований (Institute for Government 
Research) в последствии переименованный в Институт Брукингса.

В период с 1946 по 1970 год появились новые поколения «мозговых центров». В 
формировании первых центров ведущую роль играли благотворительные лица и 
фонды, в то время как в создании второго поколения аналитических центров непо-
средственно учувствовало американское правительство[3,74]. В частности, США, ко-
торые во время войны осознали роль ученых в разработке оружия нового поколения 
и оказании технической поддержки армии, стали использовать «think tank» для уве-
личения оборонной способности с началом холодной войны. В этот период начали 
появляться аналитические центры нового типа, такие как RAND Corporation, кото-
рая является некоммерческой и независимой организацией, исследования которой 
финансируются в основном за счет контрактов с правительством США, и чьи темы 
исследований в первую очередь определяются государством[1, 37].

1970-е годы также являются периодом изменений в индустрии «think tank». Бо-
лее академические и менее политически мотивированные мозговые центры «старой 
гвардии», действующие в период с Первой мировой войны до конца 1960-х годов, 
стали вытесняться «New partisans», которые в своих исследованиях и анализе имеют 
прямую политическую мотивацию и больше ориентированы на предприниматель-
ский аспект[8, 202]. В отличие от предыдущего поколения аналитических центров (до 
1970-х годов), которые были преимущественно академичны и не были вовлечены ни 
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в какие политические партии, эти новые типы «advocacy think tank» более предвзяты 
в политических дебатах, а их исследования находятся под влиянием определенного 
идеологического взгляда.

Согласно классификации Абельсона, последняя волна приходится на период с 
1980 по 2004 год. В процессе были созданы небольшие, но хорошо организованные 
аналитические центры для проведения исследований в областях, которые бывшие 
президенты или их приемники и кандидаты в президенты считали важными. Самы-
ми известными примерами этого типа являются Carter Center и Nixon Center for Peace 
and Fredoom[3, 89].

Как и в определении самих мозговых центров, к их классификации нет одного, 
общепризнанного подхода. Как правило, классификация может варьироваться в за-
висимости от таких критериев, как роль мозговых центров в политическом процессе 
и их отношений с лицами, принимающими решения (прямая или косвенная), целевая 
аудитория или группа, на которую они хотят повлиять (лица, принимающие решения, 
партийные лидеры, общественное мнение), сфера их деятельности и источники фи-
нансирования (правительство, заинтересованные группы, политические партии и т. 
Д), их идеологические позиции (либеральные, консервативные) [1, 21].

Роли мозговых центров варьируются в зависимости от политических систем. В 
североамериканских и западноевропейских странах, где институциональные меха-
низмы и другие демократические институты сильны, мозговые центры принимают на 
себя основные роли в нормальном политическом процессе, в том числе предоставле-
ние политических консультаций, объединение других слоев общества с государством, 
инициирование новых и альтернативных политических дебатов, в то время как в 
кризисных ситуациях или во время крупных преобразований, то есть в необычных 
случаях, они могут непосредственно заменить лиц, принимающих решения, и играть 
важную роль в определении политики[9]. 

Снабжая лиц, принимающие решение, информацией, полученной с помощью ис-
следований, «мозговые центры» дают им рекомендацию, объективные предложения 
и возможность принимать компетентные решения таким образом улучшая государ-
ственную политику [2, 67]. «Мозговые центры» играют роль медиаторов не только 
между властью и обществом, но и между властью и знанием, которое обеспечивает 
реализацию важных государственных задач наиболее эффективным путем. Многие 
аналитические центры могут предоставить конфликтующим сторонам нейтральную 
зону, платформу, где организуются закрытие встречи для обсуждения таких вопро-
сов, как политическое урегулирование, прекращение огня или послевоенное восста-
новление. Эта роль, которую играют аналитические центры, называется неофициаль-
ной (informal diplomacy, second track diplomacy) дипломатией [5, 126]. 

Мозговые центры играют важную роль в создании и поддержании здоровых де-
мократических обществ. Наиболее важной функцией в этой области является пре-
доставление общественного контроля за правительством путем информирования 
общества о решениях, принятых правительством, и раскрытии альтернативных поли-
тических идей и, таким образом, вовлечения людей непосредственно в политический 
процесс. Мозговые центры, которые являются важным элементом гражданского об-
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щества вместе с НПО, следят за тем, чтобы идеи меньшинства или различных сегмен-
тов общества доходили до лиц, принимающих решения.

Мозговые центры также помогают политическим партиям в разработке програм-
мы партии и выборной стратегии, а также проведении избирательной кампании за 
партию и за отдельных кандидатов от партий. Например «центр стратегических раз-
работок под руководством Г. Грефа разрабатывал программы президента Путина в его 
первые годы у власти [2, 34].

Подобно тому, как среди экспертов нет консенсуса по поводу определения моз-
говых центров, сохраняется та же ситуация с воздействием этих центров на процесс 
разработки политики и способами ее измерения. Безусловно, мозговые центры игра-
ют более или менее определенную роль в этом процессе, иначе увеличение их числа 
нельзя было бы объяснить [7,219]. Однако эффективность этих центров может уве-
личиваться или уменьшаться в зависимости от многих переменных. В частности, раз-
мер финансовых ресурсов мозгового центра, количество нанятых экспертов, широта 
области исследования и, что наиболее важно, отношения с политическими элитами 
напрямую влияют на их эффективность. В отличие от политических партий, зако-
нодателей или правительства, которые являются основными участниками процесса 
разработки политики, невозможно измерить их влияние напрямую, поскольку анали-
тические центры не играют видимой роли в этом процессе.

Мозговые центры, которые объединяют информацию c политикой, и чья глав-
ная цель состоит в анализе политических проблем, зародились в начале 20-го века и 
служили внешним источником для лиц, принимающих решения. Помимо этого, как 
важный элемент гражданского общества, аналитические центры, информируют об-
щество о правительственных решениях, вовлекая население в политический процесс, 
и тем самым обеспечивают общественный контроль над правительством. Более того, 
они способствуют демократии, объединяя слои общества и обсуждая мнения мень-
шинств на различных платформах.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МЕДИАСФЕРЫ

Нынешнее информационное общество переживает серьёзные изменения, ко-
торые в первую очередь связывают с возрастающим количеством информацион-
но-коммуникационных платформ и структурной трансформацией всей медиасферы 
в глобальном масштабе. «Медиасфера представляет собой среду обращения контен-
та, адресованного массовому сознанию, а также систему взаимодействия контента и 
массового сознания, состоящую из регулятивных, технологических, экономических и 
иных компонентов, определяющих состояние и развитие этой среды». [4, 5]

Сейчас процесс трансформации медиа пространства можно трактовать как раз-
мывание понятия СМИ за счёт образования в сфере масс-медиа новых источников 
контента, в том числе социальных сетей, мессенджеров, поисковых систем и других 
онлайн-ресурсов. В один ряд с классическими средствами массовой информации 
встало значительное количество новых информационных источников, распростра-
няющих новости. Многие из них являются анонимными ресурсами, что позволяет им 
не нести ответственность за предлагаемый ими информационный поток. Происходит 
процесс снижения института репутации традиционных СМИ на фоне падения про-
фессионализма журналистских традиций. Активная аудитория всё чаще пропускает 
процесс проверки фактов, отказываясь критически смотреть на предоставляемую ин-
формацию. Сегодня очевидно можно убедиться в том, что население легко подверже-
но влиянию информационно-телекоммуникационных систем и, более того, находится 
от них в зависимости [4, 6].

По словам российского исследователя В. В. Днепровского, сформировавшееся еди-
ной мировое пространство с одной стороны, «открывает обществу доступ ко всем 
материальным и духовным благам, хранящимся в виде цифровых данных, умножает 
информационные ресурсы, способствует устойчивому развитию, достижению благо-
получия общества» [3, 35]. Но с другой же стороны, те же самые алгоритмы новейших 
информационных технологий создают всё новые возможности для контроля над ин-
дивидуальным и массовым сознанием, позволяют им манипулировать и даже способ-
ствовать развитию международных конфликтов, что ведёт к массе опасностей как для 
самого государства, так и для всего современного общества. В условиях нынешней 
ситуации, чаще всего эти алгоритмы воздействия распространяют необходимую по-
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литическую повестку.
Если говорить о рассматриваемой проблеме в глобальном смысле, то можно отме-

тить, что скорая динамика коммуникаций в условиях сетевого общества изменяет не 
только представления о структуре информационного обмена, но и о времени и про-
странстве в целом. В связи с этим, ряд отечественных авторов выдвигают идею о воз-
никновении нового феномена – сетевого мышления, являющегося «специфическим 
способом познания новой пространственно-временной информационно-цифровой 
реальности» [9, 111]. Таким образом, переформатирование потока социальных ком-
муникаций, обеспечиваемое сверхбыстрым развитием, меняет наши представления 
о мире.

В настоящее время можно смело говорить о том, что информатизация обществен-
ной жизни превратилась в закономерность социального развития, «что впереди нас 
ожидает информационное общество — качественно новый социально-экономиче-
ский и политический рубеж» [5, 89]. Наиболее развитые государства мирового со-
общества занимаются тем, что «нарабатывают свойства, характеристики и параме-
тры данного информационно-цивилизационного рубежа» [5, 89]. Тем не менее, будет 
преувеличением точка зрения о том, что информационное общество в своём самодо-
статочном виде смогло где-то образоваться. Здесь речь идёт о более текущих вещах, 
об адекватном развитии информационного потенциала какого-либо государства об-
щепризнанным мировым сообществом критериям прогресса, а вместе с ним стреми-
тельного развития.

«К сожалению, ни одному государству пока не удалось найти социально-эконо-
мическую модель, органично сопрягающую информационные характеристики и со-
циокультурные ценности при сохранении ментальных качеств государства-нации и 
конкретного народа» [2, 189]. Наиболее актуальной проблемой в этом вопросе можно 
обозначить роль средств массовой информации на том или ином этапе общественно-
го развития, который может быть, как периодом стабильности и спокойствия в госу-
дарстве, так и периодом стремительной социальной трансформации, иначе говоря, 
частью переходного этапа социального реформирования. На данном этапе находится 
Российская Федерация.

В наши дни происходит так, что и традиционные общества становятся объектом 
мощного влияния информационного потенциала, которое становится значимым 
фактором их существования. «Развитие коммуникационных технологий, получившее 
в социологической литературе название «взрыва коммуникаций», сближение их на 
основе обеспечения информационной безопасности, как общемирового стандарта, 
значительно облегчило производство и распространение информации, привело к 
формированию глобального информационного пространства — совершенно нового 
источника развития личности любого профессионального профиля» [6, 133]. Всё это 
можно подвести под показатель прогрессирующего общества.

Любая сложно выстроенная развивающаяся социальная система стремится к 
тому, чтобы сохранить равновесие своих сил и возможностей. Но несмотря на это уже 
сегодня в результате увеличения развития неравновесных и нелинейных отношений, 
находящих поддержку в бурно развивающихся способах коммуникации, она испы-
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тывает внутренние изменения, синтез которых в тот или иной момент может превы-
сить допустимый уровень стабильности всей системы. «В этот переломный момент 
система вынуждена перейти порог устойчивости, и тогда становится невозможным 
предсказать, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие: станет ли состояние 
системы хаотичным или она перейдет на новый, более дифференцированный и более 
высокий уровень упорядоченности и организованности» [7, 78]. Так выглядит ситу-
ация среди неравновесных систем и появляющихся в них, в определённый момент, 
процессов трансформации всей системы.

С растущим количеством проблем, связанных с переходным процессом, иссле-
дователи стали уделять всё большее внимание деятельности СМИ и в современной 
России, отличающейся сложным и противоречивым населением. Как отмечает К. С. 
Гаджиев: «никогда ещё так бурно не обсуждались проблемы «грязных технологий» и 
возможность манипулирования сознанием избирателей с помощью СМИ, как сегод-
ня среди отечественных исследователей и аналитиков» [1, 53]. Среди всего этого забы-
тым, но крайне дискуссионным остаётся вопрос о статусе средств массовой информа-
ции как общественного института. Общепризнанной становится точка зрения о том, 
что СМИ – это способ прямого информационного воздействия, подразумевающий 
возможность оказывать значительное воздействие на граждан государства при помо-
щи современных технологий, влиять на комплекс гражданских ценностей, установки, 
манеры поведения. Роль и степень влияния средств массовой информации на совре-
менную политическую систему в России продолжает расти, обладая при этом своей 
собственной спецификой. Как пишет Кочурова А. Л., «Связано это прежде всего с 
тем, что трансформация политической системы советского типа в демократическую 
происходила в нашей стране спонтанно и разнонаправлено. СМИ, являвшиеся дол-
гое время инструментом государственного управления, получили неограниченные 
возможности для становления в качестве самостоятельного института политического 
процесса» [8, 63]. 

Подводя итог, следует указать, что актуальная в наши дни угроза безопасности 
общества заключается в «незащищенности психики, сознания, социокультурных цен-
ностей от деструктивных информационных воздействий извне» [4, 7]. Борьба в сфере 
СМИ имеет на своём вооружении значительный набор методик, в том числе манипу-
лирование, дезинформацию, навязывание политических и социальных настроений, а 
также общественных стереотипов. Те люди, которые обладают меньшей готовностью 
к критическому взгляду на информацию, становятся объектами соперничества круп-
ных политических сил, заинтересованных в том, чтобы завоевать более выгодную по-
зицию.
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ВЫБОРЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 ГОДА.
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

8 сентября на территории Ростовской области прошли выборы, на которых рас-
пределили 97 депутатских мандатов. В Азове были выбраны 22 депутата, в Батайске 
и Таганроге – по 25. Также дополнительные выборы произошли в городах Росто-
ве-на-Дону (4 мандата), Новочеркасске, Донецке и Шахтах - по одному мандату. Также 
18 вакантных мест в представительных органах были еще в десяти муниципалите-
тах. Всего на 97 депутатских мест претендовало 459 кандидатов, то есть 4,7 челове-
ка на место. Из них 359 выдвинуты региональными отделениями политических пар-
тий – ЛДПР, КПРФ, «Справедливой Россией», «Единой Россией», партией «Яблоко», 
«Партией Роста», «Казачьей партией Российской Федерации», партией «Коммунисты 
России». 100 кандидатов были отмечены как самовыдвиженцы. “Территориальные 
избирательные комиссии отказали в регистрации 24 кандидатам в депутаты местных 
парламентов, как отметили в пресс-службе отказ в регистрации был связан со сокры-
тием сведений о судимостях (5 человек)”. 19 кандидатам отказано из-за недостаточно-
го количества достоверных подписей, представленных в поддержку.

По данным облизбиркома, явка в Донском крае составила 22,8%. В Азове в выбо-
рах приняли 29,29% избирателей. Как итог, 14 мандатов удалось взять «Единой Рос-
сии», четыре – представители КПРФ, один мандат получил кандидат от «Справедли-
вой России» и три – самовыдвиженцам.

В городе Батайске явка на выборах составила - 24,38% избирателей. Из 25 возмож-
ный округов, 13 досталось представителям «Единой России», шесть мандатов полу-
чили кандидаты «Справедливая Россия», что для партии является большим успехом, 
четыре мандата удалось взять КПРФ, и два получили самовыдвиженцы. Примеча-
тельно, что на УИКах, где оппозиционные кандидаты не установили лично-перенос-
ные камеры, победу одержали кандидаты от правящей партии. Представители ЛДПР 
сообщали о массовых подвозах жителей города к избирательным участкам по ряду 
округов, а также о персональных обходах избирателей для привлечения их с конкрет-
ным указанием фамилии кандидата за которого желательно проголосовать, напом-
ню, что агитация в день голосования запрещена. Особенностью было то, что у ряда 
кандидатов самовыдвиженцев агитационный материал был схож с агиткой партии 
власти, да и многое указывала на связи с ними. Как видим, не только в Москве шли 
таким путем. Мне кажется, данная тенденция в следующем году распространится на 
все уровни выборов в России.

В Таганроге явка на выборы составила - 24,37% . 13 человек прошло от партии 
«Единая Россия», пять мандатов удалось заполучить представителям «Справедливой 
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России», четыре округа взяла КПРФ, и три – самовыдвиженцы.
Ростовчане голосовали на довыборах по четырем округам, которые остались сво-

бодными после выборов в Законодательное Собрание Ростовской области. В Вороши-
ловских округах № 1 и № 2 и в Кировском округе № 11 победу одержали кандидаты 
«Единой России», в Октябрьском округе № 14 победил самовыдвиженец. По сообще-
нию КПРФ, - “в Ростове происходило массовое досрочное голосование, зафиксиро-
ванное членами избирательной комиссии с совещательным голосом и наблюдателями 
(Округ № 1 — 1226 человек, округ № 2 - 607 человек.). Многие избиратели сообщали, 
что являются работниками ОАО «Роствертол» и руководство предприятия заставило 
их голосовать досрочно. По заявлению родителей учеников школ № 3, № 93, № 82, 
№ 56, № 90, Гимназии № 34, Донского педагогического колледжа, Вечерней школы, 
их пригласили на родительские собрания, на которых учителя потребовали от них 
принять участие в досрочном голосовании. При этом вышеуказанным избирателям 
ни что не препятствовало прийти проголосовать в день голосования, что они и под-
твердили. На участке № 950 проголосовало досрочно более 270 военнослужащих. На 
УИК 1682 была обнаружена пачка бюллетеней, более 50 штук, в которой бюллетени не 
имели оттиска печати участковой избирательной комиссии, и на бюллетенях отсут-
ствовали подписи двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.” 

Интересная ситуация произошла в Новочеркасске. Кандидатом от партии «Еди-
ная Россия» на этих выборах был Амбакум Галустян, но он снял свою кандидатуру с 
выборов в городскую думу 6 созыва по 5 избирательному округу. Причина — в уго-
ловном деле, которое возбудил в отношении него следственный отдел. Претендента 
на депутатский мандат заподозрили в даче взятки. Победил коммунист Вадим Жи-
галов, набрав половину голосов избирателей – 49,11%. Ангелина Коваленко, самовы-
движенка набрала 32, 88% - преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 
в ЮРГПУ шла не от партии «Единая Россия», а собирала подписи для регистрации в 
качестве кандидата, хотя многие интернет источники указывали на ее связь с адми-
нистрацией города. На довыборах депутата 5 округа отмечалась достаточно высокая 
явка на досрочном голосовании.

Итоговый партийный окрас был таков, что 61,9% получили кандидаты от полити-
ческой партии «Единая Россия», 13 мандатов (13,4%) – кандидаты от КПРФ, 13 (13,4%) 
– «Справедливая Россия» и 11 – самовыдвиженцы.

Примечательно, что ЛДПР не получила мандатов на этих выборах, но в партии 
заявили об улучшении показателей в сравнении с 2014 годом, когда в “Батайске было 
зарегистрировано 5 кандидатов от ЛДПР на 25 возможных мандатов, в Азове — 7 кан-
дидатов на 22 места, в Таганроге — 14 на 25. Другими словами, региональное отделение 
партии даже не пыталось «закрыть» своими кандидатами все избирательные округа и 
явно не ставило перед собой задачу победить на выборах или хотя бы сформировать 
простое большинство в горсоветах. В 2019 году в Батайске региональное отделение 
ЛДПР выдвинуло 14 кандидатов на 25 возможных мандатов, в Азове — 20 человек на 
22 места, в Таганроге — 23 на 25. Также итоги прокомментировал и.о. координатора 
РРО ЛДПР Петр Пятибратов – “ За эти пять лет поддержка партии у жителей Ростов-
ской области выросла в разы. К примеру, если в 2014 году в том же Таганроге из 30448 
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проголосовавших галочку напротив кандидатов от ЛДПР поставили 836 человека, то 
на минувших выборах — 3992 избирателей, то есть в пять раз больше””.

Стоит отметить, что правящая партия потеряла большую часть мандатов, по срав-
нению с 2014 годом. Так, в Азовскую гордуму из 22 мандатов - 20 было у ЕР, сейчас 
у них 14 мандатов. В Таганроге схожая ситуация: 13 мандатов осталось за «Единой 
Россией». По сравнению с итогами выборов 2014 года, в Таганроге ЕР потеряла девять 
мандатов. В Батайске у «Единой России» теперь будет заседать не 20, а всего 13 пред-
ставителей.

На этих выборах в Донском крае успех получили левые партии СР и КПРФ, ри-
торика которых укладывается в рамках: возродить социальное государство, льготы, 
справедливость, дороги, были подняты также вопросы мусорной и пенсионной ре-
форм. Причем программ действий они не предлагали, а лишь заготовленная и одно-
типная агитка, в которой критиковали все, что можно. Левый популизм во всей красе.

Мы видим, как меняются политические предпочтения у жителей Донского края, и 
можно полагать, что в следующем году на выборах Губернатора Ростовской области 
и депутатов городов у оппозиции есть шансы показать хорошие результаты и взять 
больше мандатов, а может и занять кресло Губернатора.
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ИНОСТРАННЫЙ ЛОББИЗМ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОГО КРИЗИСА: ТРАНСФОРМАЦИЯ

СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ 2014 ГОДА

События, спровоцировавшие кризис в отношениях России с Западом в 2014 г., 
оказали комплексное влияние на аспекты взаимоотношений, осуществляющихся на 
международной арене. И если такой уровень отношений как дипломатический под-
дается детальному анализу, то изменения в системе отношений международного лоб-
бизма маркировать гораздо сложнее. Так происходит в силу того, что международный 
лоббизм в меньшей степени институциализирован и не имеет четких правил игры. То 
есть, иностранный лоббизм не является четко кодифицированной сферой междуна-
родного права. Чаще всего его основой выступают отдельные межгосударственные 
соглашения, которые и формируют облик данного типа международного взаимодей-
ствия. Вместе с тем, международный лоббизм зависит от гораздо большего числа пе-
ременных, оказывающих влияние на акторов и ход самого процесса, нежели лоббизм 
в пределах отдельного государства. Так, нужно учитывать не только традиции поли-
тической культуры, юридический, экономический факторы, но и дипломатический 
фон, нюансы международного права.

Сам термин можно определить как «систему взаимоотношений национальных 
органов, с одной стороны, и органов власти, корпораций зарубежных государств, а 
также ТНК, с другой стороны».[1, 143]

Цель иностранного лоббизма заключается в продвижении предмета интереса од-
ного государства или транснациональной корпорации до органов власти государства, 
являющегося объектом лоббирования.

При изучении данной сферы политического взаимодействия представляется 
весьма важной необходимость разграничения понятий «международный лоббизм» и 
«коррупция». Один из исследователей заявляет, что основным отличием можно счи-
тать социальную значимость международного лоббизма. Чем результативней являет-
ся лоббизм с точки зрения социального развития того государства, которое осущест-
вляет данную деятельность, чем более открытым он является для общественности, 
тем скорее мы будем говорить именно о социально значимом лоббизме, а не о про-
движении частного интереса в угоду узкого круга лиц. [4, 139] Но опять же, единых 
правил игры на международном поле нет.

Как же можно охарактеризовать данную систему отношений между Россией и За-
падом в лице США?

Прежде всего, стоит обозначить то, как она развивалась до момента кризиса 2014 
года. 

В международной лоббистской деятельности Российской Федерации отсутствова-
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ла целостная стратегия продвижения российского бизнеса, а лишь достигала успехов 
в отдельных отраслях. Это положение отражает проблему отсутствия налаженных 
механизмов диалога, что характерно и для внутреннего уровня. Поэтому анализ дан-
ного феномена может основываться лишь на отдельных кейсах.

Отношения России и США сквозь призму международного лоббизма еще до кри-
зиса 2014 характеризовались достаточной напряженностью, так как позиция амери-
канского истеблишмента была весьма неоднозначной. Различные политические силы 
формировали свою повестку по российскому вопросу, которая могла быть как нега-
тивной, так и нейтральной или положительной. И эта неоднозначность проявлялась 
во всех институтах, в том числе причастных к лоббизму непосредственно. Опять же, 
в локальных областях были достигнуты успехи и налажены партнерские отношения 
в определенных отраслях. 

В качестве примера успешного лоббирования российского производства в Вашинг-
тоне можно привести кампанию, инициированную «Техснабэкспортом», дочерней 
структурой «Росатома», в 2010 г. Целью этой лоббистской кампании была ратифика-
ция соглашения о сотрудничестве в области мирного атома между США и РФ. Дан-
ный проект также осуществлялся в непростых условиях: из-за российско-грузинского 
военного конфликта 2008 г. администрация Буша-младшего отозвала это соглашение 
из Конгресса. Однако благодаря усилиям американских лоббистов и PRменеджеров 
администрация вновь внесла документ в Конгрес на рассмотрение и, по прошествию 
положенного срока, он был автоматически ратифицирован. [3]

Тем не менее, для обеспечения налаженной сети лоббистских связей России тре-
бовались более масштабные меры действия, затрагивающие проблемы как на между-
народном, так и на внутриполитическом уровне: это и комплексная работа с инфор-
мационным пространством, выстраивание позитивного образа на международной 
арене, активная работа дипломатии по разрешению конфликтов, реформация струк-
туры отношений российской власти и крупного капитала (от корпоративистской мо-
дели к плюралистической) и им соответствующей схемы лоббистской деятельности.

Так или иначе, этому не было суждено осуществиться, так как события 2014 г. 
повлекли за собой резкое ухудшение отношений России со странами ЕС и США и 
серьезные изменения в системе международного лоббизма между этими странами. 

Стоит отметить, что механизм диалога не изменился: методы международного 
лоббизма все также были направлены на достижение решений в отдельных отраслях 
производства. Тем не менее за прошедшие 4 года уже сложилась определенная исто-
рия взаимоотношений американского и российского бизнеса в период пост-санкций, 
но имеет она строго негативную тенденцию.

Так, в первые месяцы после санкции в среде представителей крупного американ-
ского бизнеса развернулись дискуссии на тему эффективности односторонних санк-
ций и потенциального ущерба, который могут понести американские компании. 

Fмериканские организации, представляющие интересы бизнеса, активизировали 
контакты с властями. Так, сразу после введения первых персональных санкций члены 
Американо-российского делового совета (U.S.-Russia Business Council, USRBC) встре-
чались с сотрудниками Совета национальной безопасности Белого дома, чтобы рас-
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сказать властям о своих опасениях по поводу санкций.
Другие крупные лоббисты - Национальная ассоциация производителей (National 

Association of Manufacturers, NAM) и Торговая палата США (US Chamber of Commerce, 
USCC) - настаивали на неэффективности санкций и их ущербности для американской 
экономики, если США будут вводить их в одностороннем порядке. В конце июня 2014 
организации устроили рекламную кампанию в поддержку России. Но несмотря на все 
усилия, корпоративные лоббисты в целом не смогли переломить тренд на постепен-
ное ужесточение санкций США против России. [8] 

Тем не менее, были заметны успехи локальных российских компаний, осущест-
вленных благодаря обращению к услугам американских лоббистов. Так например, 
производитель ракет «Протон» космический центр имени Хруничева смог избежать 
санкций. [7]

Также, Попавший под секторальные санкции США Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) подписал контракт с лоббистской фирмой Capitol Counsel LLC для 
решения имиджевых проблем. [9]

Представители российского крупного капитала, такие как Альфа-банк, Газпром-
банк, «Новатэк», также обращались к услугам американских лоббистов, но как отме-
чают эксперты: «Максимум, на который можно рассчитывать, - это что при малейшем 
намеке на смягчение внешнеполитической ситуации они сделают запрос на изъятие 
своих клиентов из санкционных списков минфина США.» [3] 

Российские элиты связывали надежды на улучшение ситуации с приходом к вла-
сти нового президента США, однако им также не суждено было оправдаться. С при-
ходом Трампа в Белый Дом и весь последующий период вплоть до сегодняшнего дня 
взаимоотношения двух стран продолжали осложняться.

Прогнозы, предполагавшие начало разморозки международного кризиса между 
Россией и США, не оправдались по причине того, что новоизбранному президенту не 
удалось взять под контроль собственную администрацию. Несмотря на одинаковую 
партийную принадлежность, республиканцы оказались единодушны в том мнении, 
что необходимо продолжать оказывать давление на Москву. Также, связанный с из-
бранием Трампа скандал о российском вмешательстве в американские выборы связал 
Трампу руки и не позволил ему предпринимать шаги в сторону улучшения россий-
ско-американских отношений.

Так, в 2017 американский президент подписал указ, запрещающий бывшим со-
трудникам администрации продвигать интересы зарубежных государств. Им также 
не разрешается заниматься любыми другими видами лоббизма в течение 5 лет после 
ухода с должности. Между тем бывшие чиновники составляли основной ресурс аме-
риканских лоббинговых агентств наряду с экс-сенаторами и конгрессменами. Пред-
принятый шаг предполагал значимое влияние на сокращение возможностей аме-
риканских лоббистов эффективно выполнять проекты по продвижению интересов 
заказчиков в лице крупных российских бизнесменов. [2]

2018 год обозначился новым витком конфликта и предпринятыми пакетами санк-
ций с новым числом лиц, жестко ограничивающих их деятельность. Меры, предпри-
нятые в 2018 году, оказались наиболее критичными за все прошедшие 4 года. 
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6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними 
компаний. В их число попали предправления ВТБ Андрей Костин, «Газпрома» Алексей 
Миллер и Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир 
Богданов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и основной владелец UC Rusal Олег 
Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов. Кроме того, в списке – высокопоставленные 
чиновники: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Росгвардии 
Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и начальник управле-
ния президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ Олег Говорун.

Согласно принятым санкциям, компании и граждане из других юрисдикций ри-
скуют попасть под санкции, если продолжат вести бизнес с указанными в списке пер-
сонами. Выйти же из-под санкций представляется практически невозможным, так 
снять их возможно лишь с одобрения Конгресса США. 

Американские граждане должны прекратить коммерческие отношения с фигуран-
тами списка, а также выйти из советов директоров подсанкционных компаний. [10]

Принятые меры, очевидно, в еще большей степени делают невозможным сотруд-
ничество российских компаний с лоббистскими фирмами и продвижение их интере-
сов. И реальные перспективы разрешения данного кризиса не найдены на существу-
ющий момент.
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ЭТНИЧЕСКИЙ ЛОББИЗМ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
АМЕРИКИ: ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ ИЛИ ПРИНЦИП

САМОЗАЩИТЫ?

Рассматривая лоббизм в Соединенных Штатах Америки, многие, в том числе и 
американские, исследователи говорят как о положительном, так и об отрицательном 
влиянии института этнического лоббизма на американское общество. Каким образом 
институт, созданный для продвижения и защиты интересов этнических групп, стано-
вится не средством влияния на власть, а инструментом самозащиты – рассмотрим в 
данных тезисах.

В своей повседневной деятельности каждый индивид руководствуется собствен-
ными интересами и желаниями, целями и задачами. Люди в разной степени наделены 
талантами и ресурсами, а сферы интересов многих из них могут пересекаться или 
напрямую мешать интересам других людей (в результате данного процесса возникает 
конфликт интересов). Наличие ресурсов, возможностей и потенциально возможное 
возникновение конфликтов интересов применимо и к группам людей, объединенным 
по различным принципам (партии, профсоюзы, этнические группы, группировки, 
землячества и т.д.).

На заре истории действовало простое правило – кто сильнее, тот и прав, но с раз-
витием общества этот аспект начинает приобретать иные очертания. Сильнее стано-
вится тот, у кого больше ресурсов: солдат, вооружения, а чуть позже большее влия-
ние приобретают люди или группировки с большим количеством денежных средств, 
связей и информационных ресурсов. Стремление получить больший урожай, более 
благоприятные условия проживания, покровительства или иные блага запускают 
механизм соперничества. Соперничество перерастает в логичное и естественное 
продолжение этого процесса – в конкуренцию, которая является «естественным на-
правлением соперничества в жизни природы и общества, обнаруживает широкое 
многообразие субъектов выполнения конкурентных действий. Острая конкуренция 
складывается, к примеру, между различными сторонами рынка труда, она пронизыва-
ет отношения между потребителями, которые постоянно соревнуются друг с другом 
за доступ к модным, дефицитным или более дешевым предметам потребления» [1].

Естественным путем в ходе здоровой конкуренции возникает желание исполь-
зовать некие «ускорители», «драйверы роста», связи или ресурсы для эффективного 
продвижения собственной идеи или проекта, достижения определенной цели и так 
далее.

Сейчас уже сложно определить, кто первым догадался обращаться за покрови-
тельством к более сильному соплеменнику для разрешения той или иной задачи, но 
совершенно очевидно, что с течением времени изменился сам механизм такого по-
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кровительства, появились новые инструменты для такой поддержки, да и способ вза-
имодействия стал другим. Уже силен не тот, кто наделен большей силой, не тот, кто 
хитрей, а тот, кто способен использовать общественные механизмы и законы, связи 
и деловые контакты для достижения поставленной цели. Поэтому факт осознанного 
применения подобных механизмов в интересах третьих лиц можно считать лоббиз-
мом.

Лоббиизм (англ. lobbyism от lobby, «кулуары») — вид деятельности, в ходе кото-
рого осуществляется воздействие со стороны физических лиц, их законных предста-
вителей или представителей негосударственных организаций на органы власти или 
органы местного самоуправления с целью добиться принятия (или непринятия) ими 
(органами власти) определённых решений [2].

В самом начале стоит отдельно отметить, что «лоббизм» не имеет ничего общего с 
коррупцией и дачей взятки лицу, принимающему то или иное решение. Однако, при 
этом не стоит забывать о том, что методы лоббизма могут быть как законными, так 
и не законными. Вне всякого сомнения, лоббизм является инструментом здорового, 
полностью развитого демократического общества, поскольку существование лоббиз-
ма невозможно при тоталитарной системе, где полностью или частично отсутству-
ют механизмы сменяемости лиц, причастных к управлению государством. Наличие 
сменяемой власти, в данном случае, является гарантом возможности существования 
лоббизма в государстве. Ряд исследователей отмечает возможность существования и 
функционирования лоббизма и в тоталитарных, а также авторитарных государствах. 

Однако, стоит учитывать, что здесь лоббирование осуществляется ограниченным 
кругом политиков, которые имеют доступ к правящей элите, и носит скрытый харак-
тер. Основным объектом их воздействия будут выступать органы исполнительной 
власти [6].

При этом лоббизм способен решать поставленные задачи не только в границах од-
ного государства. В международной практике существуют группы лобби, решающие 
поставленные задачи в рамках существования, к примеру, Европейского союза. 

Существование и нормальное функционирование лоббизма зависит от наличия 
двух факторов: имеющиеся в том или ином обществе группы интересов, а также на-
личие потребности у органов власти в получении экспертной информации, которую 
они не могут получить собственными силами. Лоббизм менее сильно развит в органах 
власти, которые могут самостоятельно получать информацию от собственных и под-
чиненных им структур. Совет Европейского союза, в отличие от Европарламента, по-
лучает всю необходимую информацию от национальных экспертных органов, а стало 
быть, менее подвержен лоббизму. А вот у депутатов Европарламента такой возмож-
ности нет, что дает представителям лобби большие возможности для деятельности.

Кроме того, лоббизм способен функционировать также в судебных органах. Лоб-
бизм также присутствует в судебных органах. Лоббисты подают суду свои заключе-
ния в качестве «друзей суда», спонсируют стороны по нужным им делам, а также ока-
зывают влияние на назначение (или избрание) судей [2].

Таким образом, лоббизм является достаточно универсальным и весьма действен-
ным инструментом в продвижении интересов личностей, групп людей и даже целых 
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государств. 
Однако, стоит отметить, что в большинстве современных государств (вне зави-

симости от того, существует в данном государстве лоббизм или нет) в конституции 
закреплено право на подачу петиции в орган государственной власти.

Говоря об этническом лобби, дадим описание понятию этноса. Этнос – это исто-
рически сложившаяся группа или совокупность людей, объединенных некоторыми 
признаками: культура, история, территория проживания, язык, внешность, способ 
ведения хозяйства, склад ума и многое другое. В русской традиции понятие «этнос» 
тесно связано с понятием «национальность» или «нация». Отечественная литература 
по данной проблематике делает упор на некую преемственность и эволюцию данных 
понятий, уточняя, что нация является не просто этносом, а высшей формой воплоще-
ния этноса, пришедшей на смену народности [4].

Тем не менее, некоторые исследователи отмечают отличия «этноса» и «нации». 
Так, для этноса характерной чертой будет являться надындивидуальная настройка, 
устойчивая, повторяющая культурные образы. Нация осознает собственную значи-
мость в результате синтеза традиционных и новых элементов, при этом именно эт-
нические критерии (быт, язык, культура) зачастую отходят на второй план. В нации 
преобладают политические, религиозные и иные компоненты [5].

 На наш взгляд, именно Соединенные штаты Америки являются уникальной пло-
щадкой, на полях которой можно внимательно изучить не только вопросы зарожде-
ния, развития, функционирования и эволюции лоббизма, но и детально разобрать 
уникальный, свойственный именно Соединенным Штатам вид лоббизма – этниче-
ский лоббизм.

 Тематике лоббизма в США посвящено большое количество работ. Пожалуй, тут 
стоит отметить фундаментальные труды Т. Амбросио, Зб. Бжезинского, Г. Брука, Б. 
Роббинса, Дж. Розенау, Т. Смита, Р. Снайдера, Г. Спраута, C. Хантингтона, Й. Шейна 
и А. Шлезингера. В них особое внимание уделено общему влиянию лоббизма на при-
нятие политических решений. При этом важно отметить как положительный, так и 
отрицательный факт влияния института этнического лоббизма на американское об-
щество.

Соединенные Штаты Америки – без преувеличения, страна, созданная эмигран-
тами. Людьми разных стран, культур и этносов, которые отправились на встречу 
великой мечте в погоне за быстрым обогащением. Пожалуй, именно здесь, в точке 
пересечения интересов, а по факту – в «горячей точке» конфликтов интересов, мог 
зародиться лоббизм. 

При этом стоит отметить важный аспект – возникновение и существование этни-
ческого лоббизма получило свое распространение до появления политических пар-
тий. 

Так почему же лоббизм получил широкое распространение именно в Соединен-
ных Штатах Америки? Причину стоит искать в особенностях политического строя. 

Как уже было отмечено выше – США входит в первую группу стран, в которой 
функционирование института лобби: 
• жестко регламентировано законодательством государства,
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• четко вписано в политическую систему страны,
• лоббисты проходят регистрацию и отчитываются о своей деятельности.

 Соединенные Штаты Америки – это федеративная президентская республика, ко-
торая состоит из 50 штатов и Федерального округа Колумбия. А потому, отношение 
государственных властей к институту лоббизма зависит от штата. Так, в некоторых 
штатах лоббистская деятельность полностью запрещена, а в других – четко регламен-
тируется законодательством. Говоря об уровнях лоббизма в США, стоит упомянуть о 
двух уровнях — федеральном и на уровне штатов, «в первом случае он регулируется 
федеральными законами, а во втором законами штатов. На Федеральном уровне, лоб-
бизм регулируется рядом законов, которые вступили в действие после Второй миро-
вой войны» [7].

 В 1946 году Конгрессом был принят Федеральный закон «О регулировании лоб-
бизма в США». В законе отмечается, что лоббист-профессионал обязан иметь юри-
дическое образование и опыт работы в федеральных органах власти [8]. Давайте 
рассмотрим динамику и эволюцию лоббизма как политического института. При де-
тальном изучении «Закона о раскрытии лоббизма» 1995 г. [9], мы видим критерии для 
иностранных и внутренних лоббистов. По новому закону «лоббист — это бывший 
или действующий политик, тратящий 30% своего времени на продвижение интересов 
своих клиентов» [10]. Особенность данного закона заключалась в том, что он распро-
странялся не только на Конгресс, но на исполнительные органы власти. В дальнейшем 
к законам о лоббизме 1946 и 1995 гг. принимались многочисленные поправки. При 
этом лоббизмом могут заниматься как американские, так и иностранные организа-
ции. Лобби делятся на:
• профессиональные, продвигающие интересы тех или иных профессиональных 

групп; 
• этнические (наиболее влиятельными среди этнических лобби выделяют армян-

ское, греческое, еврейское (израильское), ирландское и другие). 
«Некоторые этнические лобби добиваются принятия решений, благоприятных 

для их стран происхождения. Так, например, армянское лобби добилось выделения 
значительной американской помощи Республике Армения. Но это положение не яв-
ляется догмой. Так, например, кубинское лобби добивается жестких санкций США 
против Кубы» [9]. Услугами лоббистов могут пользоваться даже некоторые государ-
ства, желающие получить то или иное решение американских властей в свою пользу. 

В США этнические лобби «защищают интересы граждан одной национальности, 
которые сами (или их предки) переселились в Штаты из страны, которую они считают 
своей исторической родиной. Связь с исторической родиной может быть духовной. 
Так, предки многих американских армян прибыли в Соединенные Штаты не из совре-
менной Армении, а из других государств, например, Египта и Ливана. А предки значи-
тельной части американских греков прибыли в США из Турции. При этом, политики, 
представляющие этническое лобби, зачастую не принадлежат к той же национально-
сти, что и члены общины, интересы которой они защищают» [11]. 

Рассмотрим несколько примеров этнического лоббизма на примере наиболее вли-
ятельных групп на территории США:



268

IX Южно-российский политологический конвент 2019 год

Внутри американского общества отношение к лоббистам неоднозначное, «часть 
американцев считает их деятельность вредной для национальных интересов США. 
Зарегистрированные лоббисты находятся под пристальным вниманием обществен-
ных организаций и органов государственной власти.

Отдельной категорией лоббистов в США являются «друзья суда» («amicus curiae»). 
С точки зрения американского законодательства они лоббистами не являются. Фак-
тически «друзья суда» занимаются лоббированием тех или иных судебных решений (в 
том числе имеющих силу законодательного акта)» [10].

На наш взгляд, первой попыткой оказать давление на принятие решений в исто-
рии независимых США стоит отнести к 1783 году, когда несколько сотен вооружен-
ных ветеранов войны за независимость безуспешно требовали от Конгресса выпла-
тить им дополнительные пособия [11]. 

Термин «лоббизм» рано вошел в американский политический лексикон. Уже Дж. 
Мэдисон использовал слово «лоббизм» в своих посланиях к американскому президен-
ту [3]. А в 1808 году слово «лобби» впервые зафиксировано в протоколах Конгресса 
США [13].

При президенте Франклине Рузвельте было принято несколько законов, ограни-
чивающих лоббизм, так, «принятие федеральных законов 1938 и 1946 годов требовало 
обязательной регистрации лоббистов, что позволяет довольно точно оценить их ко-
личество в США. Например, в Вашингтоне было в 1981 году зарегистрировано 7 тыс. 
лоббистских организаций, а в 2011 году было зарегистрировано уже 12 655 лоббистов 
(по данным сенатского отдела по публичным записям)» [13].

19 марта 1979 года прошло первое официальное заседание Американской лиги 
лоббистов, а уже в 2013 году она была переименована в Ассоциацию профессионалов 

ГРУППА ЭТНИЧЕСКОГО 
ЛОББИЗМА

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Армянское лобби 

Законодательное признание геноцида армян на 
федеральном уровне и на уровне штатов; Разре-
шение Нагорно-Карабахского конфликта в пользу 
армянской стороны; Выделения значительной 
американской помощи Армении.

Греческое лобби

признание США факта геноцида понтийских 
греков; блокировка военных и экономических 
сделок с Турцией в связи с оккупацией Северного 
Кипра; укрепление экономических, политических 
и военных связей США и Греции.

Еврейское (израильское) 
лобби

Важной задачей еврейского (точнее израильского) 
лобби стало предотвращение оказания амери-
канской военной помощи арабским режимам, 
которые проводили антиизральскую политику.
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по связям с органами власти.
Мы рассмотрели историю возникновения и развития лоббизма на территории 

Соединенных Штатов Америки, некоторые аспекты функционирования этнических 
лоббистских групп и организаций, а также направления их деятельности. В США 
лоббизм и этнический лоббизм, в частности, является достаточно эффективным ин-
струментом влияния при принятии решений в интересах определенных групп и со-
обществ.

На первый взгляд, эффективность деятельности лоббистских организаций неве-
лика: например, влиятельный Американский совет законодательного обмена в 2011—
2012 годах внес в законодательные собрания штатов 132 закона, из которых приняли 
только 9 % [14]. Однако, такая эффективность для столь рискованных инвестиций 
считается нормальной, финансирование лоббизма остается высоким.

Важнейшей лоббистской организацией США является «Американо-израильский 
комитет по общественным связям», «решение о создании которого было принято в 
1954 году. Наиболее известным успехом Комитета стало блокирование в 1980 году 
сделки по продаже США боевых самолетов Саудовской Аравии. Опорой еврейского 
лобби в США считается многочисленная еврейская диаспора» [14]. К 2010-м годам 
Комитет стал очень авторитетной организацией, о чём говорит тот факт, что на ор-
ганизованной им в 2012 году конференции присутствовали множество сенаторов и 
конгрессменов, а также президент США.

Подводя итог исследованию, стоит отметить, что этническое лобби в Соединён-
ных Штатах Америки является даже не инструментом, а ощутимой политической си-
лой, способной влиять на принятие важных решений как внутри страны, так и на 
международной площадке. На протяжении истории становится понятно, что лоббизм 
выступает активным и равноправным участником политического процесса в США, с 
которым необходимо считаться. Рассматривая динамику развития явления лоббиз-
ма, стоит ожидать в ближайшее время появления межконтинентальных этнических 
групп.

Литература:
1. Рубин Ю.Б. О конструктивной теории конкуренции в предпринимательстве // 

Современная конкуренция. 2017. Т. 11. № 5 (65). С. 114-129.
2. Конышев В.Н., Сергунин А.А. О понятийном аппарате в исследованиях феномена 

лоббизма // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Се-
рия: Гуманитарные и общественные науки. 2011. № 6. С. 106.

3. Семёнов Ю.И. Этнос, нация, диаспора // Этнографическое обозрение. 2000. № 2.
4. Гиндер (Данилова), В.Е. Проблема определения понятий «этнос» и «нация» в 

зарубежной и отечественной литературе (недоступная ссылка) // Проблемы со-
циальной и административной консолидации Байкальской Сибири. Материалы 
Всероссийской научно-теоретической конференции. Часть I. Иркутск: Оттиск, 
2008. С. 228-235.

5. Доспан С.О. Лоббизм как многоаспектный феномен социально-политической си-
стемы // Вестник Поволжского института управления. 2013. № 3 (36). С. 113.



270

IX Южно-российский политологический конвент 2019 год

6. Википедия. Свободная энциклопедия. Статья «Лоббизм в США» https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%
BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 

7. H. Res. 437: Providing for consideration of the bill to amend the Lobbying Disclosure 
Act of 1995. – Washington DC, 2007. – 6 p. 

8. H. Res. 306: Urging the Republic of Turkey to safeguard its Christian heritage and to 
return con¬scated church properties. – Washington DC, 2011. – 41 p. 

9. H. Res. 4975: 527 Reform Act of 2006: ¤is bill was introduced in a previous session of 
Congress and was passed by the House on May 3, 2006. – Washington DC, 2006. – 61 p 

10. Белоусов А.Б. Современная практика лоббизма в США // Научный ежегодник Ин-
ститута философии и права УрО РАН. 2013. Т. 13, вып. 2. 

11.  Каневский П.С. Российские лобби в Европейском Союзе и США: проблемы и 
перспективы // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и по-
литология. 2012. № 4. С. 137—153.

12. Толстых П.А. GR. Практикум по лоббизму в России. М.: Альпина Бизнес Букс, 
2007. 

13. Права человека в Соединенных Штатах Америки - 2014. — Нью-Йорк: Институт 
демократии и сотрудничества, 2014. 

14. Галстян А. С. Армянское лобби в США: формирование и основные направле-
ния деятельности (1915—2014 гг.) / диссертация кандидата исторических наук: 
07.00.03. Томск: Нац.исслед. Том. гос. ун-т, 2015.



Секция № 3. «Политические и избирательные технологии в современном мире: векторы лидерства и главные тренды»

271

Григорян Альвина Арменовна
студент 1 курса магистратуры направления подготовки «Зарубежное

регионоведение» Института социологии и регионоведения 
Южного федерального университета

(г. Ростов-на-Дону)

«ПРАВЫЙ ПОВОРОТ» ВО ФРАНЦИИ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Франция на сегодняшний день самое активное государство на международной 
арене. Принадлежность к группам крупнейших мировых держав, приводит к тому, 
что страна стремится сохранить свой ранг государства с мировой ответственностью 
в меняющемся мире. Во многом от стабильности и преемственности политической 
системы Франции зависит устойчивость и развитие Европейского Союза. 

Среди стран Европейского Союза на сегодняшний день прослеживается новый 
тренд к «правому повороту». Оно выражено в резком росте правых сил и кризиса 
действующей власти. Данный феномен объясняется рядом причин, которые в первую 
очередь связаны с неспособностью политических элит разрешать проблемы внутри 
государства, а именно социальное и экономическое неравенство, рост безработицы, 
кризис политических институтов, также проблемы с безопасностью государства, 
вызванные миграционными потоками. Всё это приводит к тому, что общественное 
мнение начинает складываться против действующей власти и стремится к поддержке 
альтернативных неолиберализму политическим движениям, которые образовывают 
протестные движения.

Новый электоральный процесс в 2017 году, во время выборов Президента Фран-
ции стал самым непредсказуемым и обсуждаемым феноменом. Впервые в истории 
страны, а точнее в истории Пятой Республики победу на Президентских выборах 
одержали центристы, а управляющие почти четыре десятилетия – социалисты и 
правоцентристы оказались «за бортом» электорального процесса. Также впервые от-
казался баллотироваться во второй раз действующий Президент Франции Франсуа 
Олланд, который осознавал, что его деятельность к концу руководства, имела крах, 
и никаких шансов на новое переизбрание у него не было бы возможности. Может 
ли это означать, что современное общество стало свидетелем новой трансформации 
французского государства и блистательного триумфа «антисистемных» политиков?

Во Франции выборы главы государства проходят раз в пять лет и включают в себя 
два тура. В первом туре 23 апреля 2017 г. президентских выборов приняли участие 
11 кандидатов. Из них большинство голосов получили: центрист Эммануэль Макрон 
- лидер независимого движения «Вперед!», глава ультраправого «Национального 
фронта» Марин Ле Пен, кандидат «Республиканцев» Франсуа Фийон (правый сектор) 
и Жан-Люк Меланшон представитель ультраправой партии «Непокоренная Фран-
ция» [1].

Среди основных тенденций, которые предстояло учитывать кандидатам на пост 
главы Франции при выстраивании стратегии своей предвыборной кампании, отме-
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тим следующее: 
1. Разочарование в действиях левого правительства и действиях Франсуа Олланда 

в качестве президента. Франсуа Олланд стал в истории Пятой Республики самым 
непопулярным президентом. Количество сторонников в первой половине избра-
ния Олланда редко превышал 20‒30%, во второй половине срока опустился ниже 
15%, а в 2016 г. оценивался в диапазоне от 4 до 13%, в связи с чем Ф. Олланд отка-
зался переизбираться на второй срок [2].

2. Затянувшиеся структурные проблемы французской экономики, проявлением ко-
торых стали низкие темпы роста и ухудшение других показателей. В 2012‒2014 гг., 
несмотря на завершение острого кризиса, ежегодный рост ВВП составлял всего 
около 0,3%, в 2015 и 2016 г. – 1,2 и 1,3 %, меньше, чем в зоне евро в среднем; госу-
дарственный долг перевалил за 96%. 

3. Неспособность государства обеспечить безопасность в условиях угрозы террори-
стических актов. Снижение уровня безопасности в связи с подъемом радикально-
го исламизма и терроризма явилось важным пунктом для французов при выборе 
будущего главы государства. С 2014 г. Франция пережила серию беспрецедентно 
масштабных для нее террористических актов за период пребывания у власти со-
циалистов. Во Франции 2015 г. омрачен чередой терактов, которые существенно 
обострили отношение французов к иммигрантам и обозначили их беззащит-
ность. К этим событиям относится теракт в редакции журнала Шарли Эбдо, се-
рия терактов 13 ноября. Объектами атак стали места массовых скоплений людей: 
террористы-смертники произвели подрывы рядом со стадионом Stade de France в 
северном пригороде Сен-Дени, где в это время шел товарищеский матч между ко-
мандами Франции и Германии; из автоматов были обстреляны популярные кафе 
в восточной части центрального Парижа, там же был захвачен концертный зал 
«Батаклан», куда на рок-концерт пришли до 1,5 тыс. человек. Очередной теракт 
на Елисейских полях в Париже произошел 20 апреля 2017 [3].

Значимость безопасности в иерархии общественных потребностей и интересов 
резко возросла. Как констатировал один из руководителей Французского института 
общественного мнения (IFOP) Ж. Фурке, безопасность и борьба с терроризмом пре-
вратились в 2016 г. в главный приоритет французов, волнующий их почти как безра-
ботица.
4. Отдельным пунктом следует выделить вопрос иммиграции, который оказывает 

влияние на все сферы общества Франции. В условиях угрозы терроризма прои-
зошли и изменения в восприятии иммигрантов и ислама. Социалисты, извест-
ные лояльным отношением в решении данного вопроса, увеличили раскол между 
коренным населением и иммигрантами, что способствовало развитию радикаль-
ного ислама на территории Франции и возрастанию ответного недовольства и 
ксенофобии среди населения. 

5. С проблемой иммиграции тесно связан еще один неразрешенный вопрос - кризис 
национальной идентичности, что сопровождается расколом в сфере ценностей, 
культуры, образования. Стоит также отметить, что закон об однополых браках, 
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принятый в период президентства Олланда, вызвал сильное протестное движе-
ние, охватившее более миллиона человек. 

6. Разочарование в европейском проекте. За последние годы тенденция евроскете-
цизма только усилилась. По некоторым социологическим исследованиям, Фран-
ция по этому параметру среди стран-членов ЕС располагается на втором месте, 
после Греции.

Франция со своими консервативными ценностями дошла до того, что стала некой 
прогрессирующей страной. Стоит отметить, что большинство мусульман во Франции 
поддерживали Ф. Олланда на прошлых президентских выборах. Всё чаще появляется 
критика того, что мусульманскому народу не по пути с западным государством. С 
другой стороны, возникает еще один тип радикализации: избиратели, традиционно 
поддерживавшие Французскую социалистическую партию (ФСП) - учителя, часть 
госслужащих, работники социальной сферы, в особенности те из них, кто проживает 
в этнически гетерогенных кварталах - переметнулись к сторонникам «Национального 
фронта» М. Ле Пен [4, 2].

В контексте разрушения общественных ценностей, направлений и террористиче-
ских угроз, институты, которые были сформированы исторически, стали претерпе-
вать кризис. В связи с этим разворачивается активная борьба между «левым» и «пра-
вым» крылом. На политическую арену выходят новые личности, с новыми идеями, 
стремящиеся разрешить насущные проблемы. Стоит также отметить, что и в самих 
партиях происходит кризис, связанно это с тем, что в ходе предвыборных дебатов, 
дабы радикализировать свои идеи, им приходилось менять свои ценности и пере-
ходить с «одной стороны на другую». Важно вот ещё что, что избиратели, стремясь 
разрешить свои проблемы, выбирали несистемных лидеров, которые не связанны с 
партийным аппаратом и Э. Макрон в этом идеально подходил, он сумел собрать в 
себе консенсус левых и правых идей и таким образом получил большинство на голо-
совании. 

Мы можем заметить, что трансформация политического пространства во Фран-
ции начала происходить. Этот толчок связан с Э.Макроном, но говорить о том, что он 
стал лицом «правого поворота» также нельзя, собственно, как и говорить, что «пра-
вый поворот» в целом произошёл в стране. Несмотря на данный популярный тренд 
в Европе, французы не смогли в полной мере произвести политический переворот 
в стране. Повысилась значимость парламентских выборов. В результате выборов в 
Европарламент, блистательную победу одержала партия Марин Ле Пен. Из исследо-
вания следует вывод, что существуют весомые предпосылки осуществления правого 
поворота и наличия запроса на правый поворот в политике, уход от центризма, но 
утверждать о его реализации пока преждевременно. Стоит рассчитывать, что итог в 
выстраивании идеологического курса французов подведут выборы 2022 г.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Региональный политический лидер является субъектом властных отношений, ко-
торые реализуются путем взаимодействия трёх элементов: центральные органы вла-
сти — руководитель, лидер — общественные массы. По инициативе федеральных вла-
стей или путем демократических выборов происходит назначение на должность того 
или иного кандидата. Политический лидер в системе публичной политике затрагивает 
те вопросы, которые касаются интересов данного региона, и высказывает свое мнение 
по этому поводу. Статус региональных политических лидеров приобрел новую леги-
тимность в результате их избрания губернаторами области, так как население при-
нимает лучше того кандидата, которого избрали, а не того, кого назначили. Наиболее 
значимым фактором регионального политического лидерства выступает «обладание 
властью в формальных или неформальных организациях». Н.Купчин определил осо-
бенности политических структур формальных и неформальных организаций. Сре-
ди этих структур формируется политические лидеры. Но положение регионального 
лидера в данной структуре достаточно обтекаемо. Он может быть выходцем одной 
из представленных структур, а может осуществлять совместную деятельность сразу 
с двумя, пользуясь привилегиями каждой. Лидеры сохраняют своё положение пока 
имеют поддержку населения, пользуются поддержкой «партии власти» и законода-
тельного органа. Региональные лидеры вправе самостоятельно формировать своё 
непосредственное окружение. Оно накладывает на лидера технические ограничения, 
т.е. не позволяет сохранять некоторые фигуры дольше, чем положено и политиче-
ские ограничения, например, не позволяет выбирать в состав «внутреннего круга» 
опираясь на личное желание и знакомство с кандидатом. Также непосредственную 
помощь региональному лидеру оказывает администрация. Наиболее эффективные 
преобразования наблюдаются в тех регионах, где региональные политические лиде-
ры предъявляют высокие требования к административному персоналу. Тесная связь 
с администраций способствует укреплению связи с населением, а также способствует 
реализации решений региональных политических лидеров.

В последние годы в системе политики региона и формировании образа лидера 
важную роль играет сеть Интернет. Виртуальное пространство стало занимать часть 
реальной жизни людей, в которой проходят общественно-политические процессы. 
Большинство политических решений люди узнают из СМИ и глобальной сети Ин-
тернет, многие политические лидеры ведут свои страницы в социальных сетях, таких 
как Инстаграм, телеграмм, твиттер, Фейсбук и др., через которые транслируют свои 
действия и получают обратную связь. Также некоторые государственные услуги мож-
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но получить через интернет, например, сайт государственные услуги, через который 
можно оплатить налоги, подать документы на оформление паспорта, визы и тд., что в 
значительной степени облегчает взаимодействие граждан с органами власти. Объеди-
нение общих данных о региональном лидере через различные средства массовой ин-
формации формируют его образ. Главной задачей лидера является повышение уровня 
доверия граждан, которое достигается с помощью образа, путем осуществления вос-
требованного. Для результативной деятельности лидера в региональном простран-
стве необходимо чтобы власть базировалась на авторитете, сливалась с ним и у него 
было общественное признание. Многие учёные, которые занимаются рассмотрением 
этого вопроса, утверждают, что образ политического лидера отражает «коллективную 
субъектность группы».

В структуру политической системы входит политическое лидерство, которое в 
свою очередь делится на несколько уровней. К.С. Идиатуллина выявила несколько 
измерений отличия разных уровней лидерства друг от друга. Первым фактором она 
выделила роль территориального фактора, который выступает как историко-куль-
турные традиции отдельного региона. Другим отличающимся фактором автор счита-
ет отношение лидера с населением и элитой. Ведь политический лидер должен быть 
максимально приближен к населению региона и эффективно выполнять функцию 
посредника между различными уровнями власти. Следующий фактор отражается в 
институциональном оформлении статуса, так как он обретает качественно новую ле-
гитимность, о которой я упоминала ранее. Ещё одним фактором являются личные 
качества лидера. Каждый региональный политический лидер должен иметь в себе та-
кие качества, которые позволят ему эффективно руководить другими людьми. Эти 
личные качества не должны быть полностью противоречивы имиджу лидера, так как 
такое различие приведет к падению влияния политика.

В политической науке выделяют различные типы лидеров. Н.Ю.Лапина и А.Е.Чи-
рикова выделяют три типа региональных лидеров: 
1. Патерналистский тип лидерства. Он предусматривает повседневную опеку и 

вмешательство лидера во все дела региональной жизни. Данный тип лидерства 
сложился в тех регионах, где преобладает аграрный или агропромышленный 
профиль экономики, существует высокая доля социально незащищенных слоях 
населения. 

2. Патриархальный тип лидерства. Он выражается в персонификации власти и ре-
сурсов влияния, в культе вождя и неразвитости альтернативных субъектов поли-
тики. Данный тип чаще всего располагается в регионах с преобладанием «титуль-
ного» и аграрного населения.

3. Модернистский тип лидерства. Он предусматривает полицентрический режим и 
ограничение власти главы региона. Чаще расположен в регионах с преобладанием 
русского населения с высоко урбанизированной и промышленной экономикой. 

Одной из важных функций регионального политического лидера является обеспе-
чение контроля и оптимальности становления процесса преодоления социальной не-
равномерности развития регионов. В осуществление данного процесса также входит 
образование схожих по типу режимно - демократических параметров и обеспечение 



Секция № 3. «Политические и избирательные технологии в современном мире: векторы лидерства и главные тренды»

277

максимальной их сопоставимости с общим политическим режимом. Эффективность 
проведения этого процесса можно рассмотреть, сравнивая статистику рейтинга со-
циально - экономического положения регионов 2017 и 2018 годов. Лидирующие места 
стабильно занимают Москва и Санкт-Петербург. По итогам 2018 года Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра поднялся с 5-го места на 3-е место. По данной ста-
тистике улучшили своё положение 34 региона, ухудшили - 37 регионов, а осталось 
неизменным положение 14 регионов. Наибольшую результативность политики реги-
онального лидера можно рассмотреть на примере Республики Татарстан. Во время 
нахождения у власти Президента Татарстана Минниханова Рустама Нургалиевича с 
25 марта 2010 года и по настоящее время республика поднялась в рейтинге социально 
- экономического положения регионов с 10-го места на 5-е. Это свидетельствует об 
улучшении условий жизни населения региона и эффективности политики региональ-
ного лидера. 

В заключении хочется ещё раз отметить, что роль регионального политического 
лидера велика в современной России. Именно от него зависит положение и социаль-
ное развитие региона в стране. Они влияют на большую часть населения и отстаи-
вают его интересы. Но, однако огромное влияние на самого политического лидера 
оказывают институциональные инструменты. Структурные политические системы 
могут способствовать улучшению отношений с населением региона. Администрация 
может способствовать реализации политических решений лидера. Мера институцио-
нального воздействия регулируется балансом «плюсов» и «минусов», т.е. мерой помо-
щи и мерой ограничения.
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КРАУДСОРСИНГ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

Понятие «краудсорсинг» связано с именем Дж. Хау, который в 2006 г. впервые в 
статье «¤e Rise of Crowdsourcing» в журнале «Wired» определил центральное поня-
тие. Краудсорсинг — это мобилизация ресурсов, людей посредством информаци-
онных технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и 
обществом. Основным актором является толпа, с высоким уровнем сотрудничества, 
самоорганизацией [6]. Краудсорсинг способствует развитию и повышению уровня 
социальной, политической активности граждан, активизирует инновационный по-
тенциал общества. Также этому процессу способствует разработка, формирование и 
закрепление формата краудсорсинга в государственных программах и проектах. 

Политический краудсорсинг - инновационный, интерактивный механизм взаимо-
действия между властью и гражданами, использующий технологии и ресурсы, разра-
ботанные в рамках государственной политики. Определенные оперативные функции 
передаются неопределенному кругу лиц, повышая уровень развития электронной 
демократии. Под электронной демократией понимается использование информаци-
онно-коммуникативных технологий в демократическом, политическом и управлен-
ческом процессах. Она выступает в роли объединяющего механизма общественного 
участия граждан в публичной политике, которые продуцируют политические иннова-
ции. Исходя из этого инициаторами краудсорсинга как процесса могут быть: сетевые 
сообщества, структуры гражданского общества, органы власти различного уровня. 
Таким образом, краудсорсинг является как ресурсом государственного управления, 
так и механизмом для развития гражданских институтов. 

Выделяют три вида краудсорсинговой деятельности в публичной политике: созда-
ние краудсорсинговых ресурсов в условиях чрезвычайных ситуаций; законотворче-
ский краудсорсинг; вики-сотрудничество органов власти и гражданского общества в 
регионах [2; 33]. Подробнее о каждом: 

Краудсорсинг в условиях чрезвычайных ситуаций является весьма эффективным. 
Примером может послужить ситуация, когда в Японии создавали ресурс для сбора 
сведений о радиационном фоне в различных регионах страны. 

Законотворческий вид краудсорсинга. Он подразумевает участие гражданского 
общества в законотворческом процессе, например, внесение в государственные ин-
ституты предложений по принятию нормативного акта, поправок в документы, за-
пуск нового проекта, а также возможность его мониторинга. Так краудсорсинговая 
платформа Jolitics.com, созданная в Великобритании, моделирует работу Парламента, 
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предоставляя возможность оставить предложение гражданам, которое является ана-
логом законопроекта, и подробное описание к нему. 

Вики-сотрудничество впервые было запущено в США, в рамках платформы 
«Центр новых медиа и вовлечения граждан США», в которой содержится информа-
ция» по инициированию, разработке, реализации проектов граждан. 

Краудсорсинговая деятельность в сфере публичной политики способствует её ус-
ложнению и расширению. В дальнейшем в условиях конкуренции среди инноваци-
онных проектов происходит разработка, усовершенствование инструмента краудсор-
синга с целью поиска наиболее оптимальных и нестандартных решений. Тем самым 
данный процесс переходит на новый, качественный уровень, в дальнейшем происхо-
дит переориентации политических парадигм и корректировки введения политики со 
стороны государства. 

В качестве закрепления в России технологии краудсорсинга стала разработка ори-
ентиров в федеральной программе «Информационное общество (2011–2020 годы)», 
направленных на создание условий для развития информационно-коммуникативных 
технологий, расширение «поля» возможностей для взаимодействия граждан и пред-
ставительских органов [2;31]. Это способствует прогрессированию «цифровой демо-
кратии», принцип которой заключается в открытости власти и её готовности сотруд-
ничать с гражданами. В июне 2011 г. Была запущена социальная сеть «ГосБук» для 
российских чиновников и специалистов, «готовых и способных участвовать в пред-
метном обсуждении актуальных для российского общества вопросов». 

Главной площадкой, воплощающей краудсорсинговую деятельность России явля-
ется сайт «Российская общественная инициатива» (РОИ). Данный ресурс ориентиро-
ван на аккумуляцию инновационных предложений. Нормативно-правовой основой 
функционирования данного сайта выступает Указ Президента Российской Федера-
ции от 4 марта 2013 г. N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направлен-
ных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса, Рос-
сийская общественная инициатива». Сравнительные исследования показывают, что 
сайт является аналогом западных краудсорсинговых систем, однако отличия всё же 
существуют. Во – первых, процесс регистрации очень трудоёмкий: необходимо вне-
сти максимальные количество персональной информации при регистрации, в случае 
необходимости государство может персонифицировать отданный голос участника 
платформы за ту или иную петицию. Во – вторых, для рассмотрения петиции сове-
том экспертов, необходимо набрать пороговое число голосов (100 тыс.) на протяже-
нии одного года, в свою очередь в странах запада данный промежуток составляет от 
одного до трёх месяцев [7]. Данный факт свидетельствует об искусственном спосо-
бе замедления процесса рассмотрения петиций, а, следовательно, и его реализации. 
Следующая проблема состоит в «фильтре», через который проходят отбор и крити-
ку гражданские инициативы — это совет экспертов, субъективизм оценок которого 
нельзя исключить. 

 Методами развития краудсорсинга служат создание, поддержка федеральных мо-
лодёжных форумов, обучающих программ, системы грантовых поддержек, например: 
«Территория Смыслов», «PRO – кадры», «Политстартап», создание онлайн – площад-
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ки «Народный Закон.РФ», где возможно внесение в ГД и региональные законодатель-
ные собрания гражданских инициатив [3].

Краудсорсинг применяется как форма избирательной технологии, используя ли-
дерские методы управления толпой [1]. Участники избирательных кампаний создают 
платформы для гражданских активистов, где те могут вносить коррективы в законо-
проект, принять участие в разработке государственных программ, символики канди-
дата, что повышает уровень поддержки со стороны электората.

Стандартные агитационные методы привлечения электората, с каждым избира-
тельным циклом себя исчерпывают, такие как листовки, видео – ролики, поэтому 
актуализируется технологии виртуализации, создание имиджа, несвязанного с реаль-
ной личностью, карьерой кандидата и партий. Партии – это имиджевые PR-проек-
ты, где отсутствует постоянная идеология, набор слоганов варьируется от выборов к 
выборам. Главное в этой организации – креативная команда и доступ к коммуника-
ционным каналам. Здесь работают технологии «Глэм» и «Трэш». «Глэм» – кандидаты 
должны быть экзотичными и понятными. Избиратели перегружены коммуникация-
ми, и обычная политическая агитация не срабатывает. Поэтому набирает вес полная 
противоположность – «трэш». Это скандальные акции, фейковые кампании [4], кото-
рые мобилизуют, глянцевый формат политической коммуникации. 

Кандидаты объявляют о своем участии в выборах, инициируют предвыборную 
кампанию, но после официального старта выборов прекращают борьбу. Тренд на 
фейковые кампании объясняется: высоким порогом вхождения для политиков, не-
проходимым муниципальным фильтром. Их цели разделяются на политические и 
медийные. Медийные: выборы используются как PR-площадки, подача документов 
в ЦИК может не осуществляться. Политические: использование избирательной пло-
щадки как трамплин, который способствует набору рейтинга для дальнейших изби-
рательных кампаний [5]. 

Итак, как политическая технология краудсорсинг выполняет ряд задач: способ-
ствует консолидации, активизации «сетевого гражданского общества» в решении 
реально существующих социальных проблем, инициирование, внедрение инноваций 
в систему политического менеджмента. Это воплощается в процессе интегрирован-
ности членов сетевого сообщества в экспертное политическое поле, что позволяет 
модернизировать локальные сферы жизни человека. Краудсорсинговая деятельность 
как форма электронной демократии становится неотъемлемой характеристикой сете-
вой публичной политики. 
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ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ: ЛИДЕРСТВО,
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

Женщина в политике - признак демократического общества.
В последнее время всё чаще заметна тенденция повышения внимания к изучению 

политического лидерства женщин как непосредственных акторов политического 
процесса. Положение женщин является одним из самых важных критериев уровня 
демократии и свобод в обществе. Истинная демократия возможна только в том госу-
дарстве, где и мужчины, и женщины имеют равный доступ в политике. Следствием 
развития женского лидерства и повышения уровня политического участия женщин 
является демократизация общества и улучшение качества жизни его граждан [1, 133].

Признание женщины не только равноправным членом общества, но и значимым 
актором политического процесса свидетельствует об общем развитии общества и 
влияет на все сферы жизни.

Несмотря на важную роль в политике, женщины до сих обладают не самым силь-
ным представительством в этой сфере. Данная тенденция развивается уже давно и 
имеет несколько причин: во-первых, неразвитость демократии, во-вторых, слабая 
нормативно-правовая база в данном вопросе, в-третьих, проблемы институтов граж-
данского общества. Кроме того, причиной может являться незаинтересованность са-
мих женщин в участии в политике. Однако главный фактор, сдерживающий женщин 
от участия в политической жизни — это сохранение патриархальных устоев, тради-
ций и стереотипов.

На всем протяжении российской истории женщины представляли собой мень-
шинство в политике, мало влияя на такие сферы, как государственная безопасность, 
экономическое развитие, распределение ресурсов, дипломатия, и фактически они не 
имели никакого влияния на формирование политики. Однако в современном обще-
стве политическая активность женщин неуклонно возрастает. В мировой экономике, 
политике и культуре постоянно увеличивается их доля, то есть женщины всё сильнее 
влияют не только на местные и региональные процессы, но и на процессы мирового 
масштаба.

С точки зрения социологии к женскому и мужскому политическому лидерству 
применимы одинаковые критерии. Вместе с тем необходимо учитывать исторические 
и социо-культурные особенности положения женщин в обществе. По сложившейся 
многовековой традиции доступ женщин к политической деятельности сдерживали 
и продолжают сдерживать многочисленные факторы: дискриминация по гендерному 
признаку во всех сферах жизни, материнские обязанности; законодательное и фак-
тическое неравноправие с мужчинами в трудовой и экономической сферах [2, 103].
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В настоящее время участие женщин в политике в основном рассматривается как 
логическая составляющая. Женщины участвуют в политической жизни на всех уров-
нях: от местного до регионального, от регионального до общемирового, работая и в 
государственных структурах, и на руководящих постах в партиях. Тенденция вовле-
чения женщин в политику на уровне страны может быть показательной и не отражать 
всей сути современной ситуации в этой сфере, но заметное участие женщин в поли-
тике на местном уровне говорит о реальном наличии доступа женщин в эту сферу 
общественной жизни.

Существуют разные точки зрения насчет того, какие именно качества способству-
ют становлению лидера. Часть исследователей сходится во мнении о том, что важны 
определенные черты характера, такие как агрессивность, активность или конкурен-
тоспособность. Однако все эти черты традиционно считаются мужскими чертами 
характера. Но мы знаем примеры успешных женщин-лидеров. Получается, женщины 
должны копировать мужской стиль поведения, развивать в себе определенные «муж-
ские» черты характера, чтобы достичь успеха в сфере политики. Те же исследователи 
делают вывод о том, что, чтобы добиться успеха, политик должен умело совмещать 
как «мужские», так и «женские» черты характера и модели поведения [2, 105]. Безус-
ловно, это мнение лишь части научного сообщества. Для детального изучения вопро-
са сочетания типов характеров для активной политической деятельности необходим 
анализ не только с политологической, но и с психологической точки зрения.

Политическая деятельность женщин в России хоть и не развита, но занимает осо-
бое место в исследовании политической сферы. Предлагаю изучить данный вопрос 
на конкретных примерах, а именно рассмотреть политическую деятельность жен-
щин-лидеров в России.

Начнём с Галины Старовойтовой, которая является одной из первых женщин, до-
бившихся значительных высот в российской политике. Была советником президента 
России и депутатом Государственной Думы. Также была выдвинута инициативной 
группой в качестве кандидата на пост президента. Участвовала в разработке Консти-
туции РФ и многих законопроектов.

Валентина Матвиенко и в наши дни считается одной из самых знаменитых жен-
щин-политиков. Её политическая карьера началась в 1986 г., когда она заняла долж-
ность исполкома городского Совета народных депутатов Ленинграда, а уже в 1989 г. 
стала народным депутатом СССР. В 2003 г. В. Матвиенко одержала победу на губерна-
торских выборах в Санкт-Петербурге. В 2011 году стала первой женщиной-председа-
телем Совета Федерации в истории России.

Активную политическую деятельность вела Ирина Хакамада. В 1992 г. вошла 
в Партию экономической свободы, а в 1993 г. прошла в Государственную Думу как 
независимый кандидат. В 1994 г. Ирина Хакамада организовала депутатскую группу 
«Либерально-демократический союз», а в 1997 г. назначена председателем Государ-
ственного комитета по поддержке и развитию малого предпринимательства. В 2004 г. 
баллотировалась на пост Президента РФ и набрала 3,84% голосов. Была выдвинута на 
Нобелевскую премию мира.

Следующая женщина-политик, которую мы рассмотрим — Эльвира Набиулли-
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на. Она занимается активной деятельностью в сфере экономики. Пять лет занимала 
должность министра экономического развития. В 2013 г. Возглавила Центральный 
банк, а в 2017 г. ее полномочия были продлены еще на 5 лет. В 2016 г. заняла 56-е место 
в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.

Пожалуй, одна из самых обсуждаемых женщин-политиков в России за последнее 
время — Ксения Собчак. Посещала митинги 2011 г. на Болотной площади и проспекте 
Сахарова, а также в 2012 г. выступила на митинге «За честные выборы». В 2018 г. стала 
единственной женщиной-кандидатом на пост Президента РФ, набрав 1,68% голосов.

Общественная оценка женского политического участия.
Нынешняя модель управления государством формируется на основе так называе-

мого «мужского « стандарта, накладывая свой отпечаток на образе женщины-лидера. 
Для большинства электората сама способность женщин руководить вызывает сомне-
ния. Это происходит потому, что в общественном сознании укрепился стереотип о 
различии в способностях женщин и мужчин как политических лидеров. Но все же 
даже российское традиционно патриархальное общество в последние десятилетия 
стало более лояльно относиться к женщинам – лидерам, признавая их как независи-
мых и полноценных политиков. [2, 107].

В конце 2017 года ВЦИОМ проводил опрос в преддверии выборов Президента 
РФ, и на вопрос о том, за кого бы проголосовали на президентских выборах, выби-
рая между кандидатурой мужчины и женщины (при прочих равных условиях), 54% 
респондентов ответили, что пол не имеет значения, 38% проголосовали за мужчину и 
5% за женщину [4].

По данным опроса ВЦИОМ за 12.09.2019 подавляющее большинство - 78% респон-
дентов - положительно относится присутствию женщин в российской политике. 81% 
считают, что их представительство должно быть равным с мужчинами, 17% заявили 
обратное и всего 7% уверены, что женщине вообще не место в коридорах власти [5].

Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что политическое лидер-
ство женщин в современном мире, и России, в частности, становится реальностью. 
Для развивающихся демократий полезно устранение барьеров, которые не пускают 
женщину во власть, и открытие дороги новым лидерам. Растущее представительство 
женщин в системе власти будет иметь огромное влияние на содержание государ-
ственных решений [3, 88].

Часть мужчин всё ещё считают женщин необычными участниками политического 
процесса, к чьему присутствию приходится привыкать и приспосабливаться. Именно 
поэтому общество должно заботиться о подготовке и поддержке женщин-политиков, 
если оно хочет иметь нормальное, развитое, гендерно-репрезентативное государство, 
где права человека и качество жизни каждого гражданина считаются главным прио-
ритетом.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ЛИДЕРА

Итак, конечно же следует начать с определения понятия «политические техноло-
гии» и имиджа как основного компонент публичной политики.

Политическая технология — это система эффективных действий, направленных 
на достижение конкретного политического результата. В описываемой мной теме 
функционирует такая избирательная технология как формирование политического 
имиджа лидера. Имидж является основным компонентом публичной политики. Это 
результат обработка объекта не одним имиджмейкером, но и общественным созна-
нием.

Есть несколько этапов построения имиджа. В первую очередь необходимо опре-
делить требования аудитории. После этого формулируются характеристики, состав-
ляющие имидж политика. И третий этап — это непосредственный перевод данных 
характеристик в конкретные контексты. Это самые основные этапы, а более подробно 
мы углубимся в вопрос об этапах формирования имиджа чуть позже.

Итак, рассмотрим основные составляющие имиджа кандидата. На мой взгляд, не-
отъемлемыми чертами лидера являются уверенность в себе, решительность, умение 
влиять на людей, энергия, харизма, интеллект, нравственность, потенциал. Помимо 
этих характеристик, отражающих определенные черты характера политика, немало-
важными являются и его желания, и стремления. Истинный лидер стремится к вла-
сти, чтобы заботиться о людях, хорошо разбирается в их проблемах и хочет улучшить 
их жизнь, а также уважительно относится не только к народу, но и к самой стране, со-
ратникам, и, прежде всего, к самому себе. И третьей группой характеристик я считаю 
конкретные действия политика. Очень часто на имидж влияют именно действия: по-
ведение и деятельность политика, выполнение предвыборных обещаний и подтверж-
дение всех своих слов делом.

При изучении имиджа в современной науке используется ряд соответствующих 
методов. Одним из самых популярных является количественный репрезентативный 
опрос. Он заключается в беседе с какими-либо респондентами по заранее заготовлен-
ным вопросам. После беседы выявляется понимание электоратом имиджа кандида-
тов и разрабатывается стратегия для избирательной кампании. Одним из наиболее 
эффективных, но дорогих методов считается метод фокус-групп. Его суть так же со-
стоит в беседе с определёнными людьми, но уже путем следования заранее сформули-
рованному сценарию. Благодаря количественному методу мы, как правило, получаем 
только лишь статистические данные, а вот фокус-группы объясняют, почему электо-
рат думает так, а не иначе. Помимо этого, использование различных психологических 
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методик позволяет получить информацию о представлениях и мотивациях, которые 
не могут быть раскрыты при проведении обыкновенного количественного опроса.

Этот метод решает такие задачи, как:
• Обнаружение определенных качественных характеристик кандидата, даже тех, 

влияние которых не осознается опрашиваемыми, но при этом эти характеристики 
способны сильно повлиять на отношение к кандидату.

• Разработка стратегии по отношению к оппонентам и определение их характери-
стик.

• Необходимая корректировка имиджа кандидата и создание агитационной про-
граммы.
Следующий метод — это экспертное интервью. Здесь производится беседа со 

специалистами (экономистами, политологами) и политической элитой. Этот метод 
помогает выявить интересы лиц из групп элит, которые оказывают заметное влияние 
на общественное мнение. И, конечно, преимуществом этого метода считается экс-
пертная оценка политической ситуации.

Также в этой типологии методов существует мозговой штурм. Он используется 
для изучения или создания имиджа политического лидера. Так как понятие мозгового 
штурма существует и вне политики, то легко догадаться, что метод означает совмест-
ное принятие решение путём коллективных рассуждений. В результате за короткий 
промежуток времени весь опыт участвующих суммируется и наконец находятся оп-
тимальные и подходящие решения конкретных стратегических задач.

Последний метод — это метод ассоциаций. Он показывает, каким политика видят 
и воспринимают на бессознательном уровне. Эти образы в символической форме от-
ражают различные аспекты прототипа: образа жизни, внешнее сходство, быта и т.д. 
Благодаря этому методу становится ясно, что чувствует человек по поводу определен-
ного политика, а не поводу испытываемых эмоций.

Предлагаю рассмотреть основные этапы формирования имиджа политика. Наста-
ло время поговорить о них подробнее.

Как уже освещалось ранее, начать необходимо с определения требований ауди-
тории, чтобы конечный результат соответствовал желаниям граждан. Далее следует 
изучить характеристики кандидата, чтобы понять, какими из них следует воспользо-
ваться для построения имиджа. Следующий этап — изучение имиджей конкурентов. 
Это необходимо сделать для создания уникального и запоминающегося образа поли-
тика. Далее политика ждет весьма ожидаемый этап, непосредственно вытекающий из 
второго этапа. Необходимо сопоставить реальные качества политика с ожидаемыми, 
и на основе этих исследований составить план для построения имиджа. Уже в этом 
плане следует сформулировать конкретные составляющие имиджа, а также составить 
позиционирование — сформировать благоприятный образ и хорошее восприятие. 
После составления плана и позиционирования, необходимо разработать коммуника-
тивные стратегии для продвижения имиджа, затем осуществить ее и оценить ее эф-
фективность.

Предлагаю рассмотреть некоторые этапы более подробно. А начать с изучения 
имиджа конкурентов. Такое изучение следует осуществлять по нескольким параме-
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трам, таким как: индивидуальные характеристики политиков, их позиция по основ-
ным проблемам, их предполагаемая стратегия, причины их популярности или непо-
пулярности.

Далее рассмотрим позиционирование. Т.Гринберг предлагает следующую типоло-
гию позиционирования:
1. Позиционирование по преимуществу кандидата, предпочтительному для целе-

вой аудитории;
2. Позиционирование «против категории»;
3. Позиционирование против конкретных конкурентов;
4. Позиционирование по проблеме.

Далее разберем такой этап, как выбор и разработка коммуникативных стратегий 
продвижения имиджа.

Сущность этого этапа в том, что имидж политика можно и нужно переводить на 
язык аудитории. Г.Г.Почепцов выделяет в данном этапе еще один этап конструирова-
ния имиджа – «перевод требуемых характеристик объекта в вербальную, визуальную 
и событийную формы», к примеру, перевод имиджевых характеристик в тексты, что-
бы объединить политика и избирателей и сформировать смысл событий.

Перевод имиджевых характеристик в визуальные образы так же важен, ведь часть 
людей лучше воспринимает именно визуальные образы. Такими образами могут быть 
фотографии для материалов политической агитации, а также плакаты, на которых эти 
фотографии изображены.

И, наконец, рассмотрим перевод имиджевых характеристик в событийный кон-
текст.

Визуальное и текстовое изображение имиджа не будет действенным без моде-
лирования действительности. Имиджмейкеры предлагают моделирование проблем, 
врагов и смыслов событий. С помощью таких моделей кандидат должен зарекомендо-
вать себя как лидера, умеющего побеждать.

Говоря о всевозможных технологиях создания имиджа нельзя не упомянуть дис-
кредитационные. Эти методы, как правило, направлены на на разрушение позитивно-
го имиджа оппонента и его предвыборной кампании. Кратко говоря, это технологии 
«чёрного пиара». В целом, закон предусматривает существование дискредитационных 
технологий, однако их реализация зачастую является нелегальной. Осведомленность 
в таких приемах технологий поможет противостоять нападкам оппонента разрушить 
ваш положительный образ.

Данные технологии можно разделить на два вида: технология «партизанской ата-
ки» и «фронтальной атаки». Суть первой состоит в разрушении имиджа оппонента 
путём привлечения посторонних лиц или чаще СМИ. После деструктивной обработ-
ки источника к нему снижается доверие, из этого вытекает нападение на источник и 
его дальнейшая подмена.

Что касается «фронтальной атаки», то используя этот метод деструктивная дея-
тельность против оппонента осуществляется публично или же в СМИ. Когда ведётся 
эта так называемая «атака», кандидат оперирует компрометирующими и провокаци-
онными фактами из жизни своего оппонента. Отличие от первого метода состоит в 
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том, что здесь не может быть места для любой «чёрной» пропаганды, сюда относятся 
лишь подтверждённые факты.

Если политик попал под это атаку, то ему следует выработать стратегию для вос-
становления своего имиджа. Пострадавшему при «партизанской атаке» следует ре-
агировать и отвечать незамедлительно, иначе это только навредит его имиджу ещё 
больше. Надо уметь прогнозировать действия противника и использовать для этого 
превентивные меры: то есть быть готовым ко всему и заранее публиковать ответы на 
неприятные вопросы, которое вполне могут быть заданы.

Что касается «фронтальной атаки», то здесь пострадавший кандидат имеет полное 
право подать иск в суд для защиты своего достоинства и жалобу в избирательную 
комиссию. Также следует поправлять оппонента прямо во время его компрометиру-
ющей речи, дабы показать его некомпетентность (при условии весомых аргументов, 
конечно же). Не исследует исключать и просто опровержение выносимых претензий, 
оперируя большим количеством фактов.

Таким образом, мы видим, что технологии создания имиджа ничем не ограни-
чены, и в каждом агитационном процессе находятся все новые для этого методы. 
Но главный вывод состоит в том, что электорат обращает внимание не сколько на 
предвыборную кампанию, насколько на самого ее представителя. Следовательно, это 
должна быть яркая и запоминающаяся личность, именно поэтому технологии созда-
ния имиджа политического лидера никогда не утратят своей полезности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Проблематика муниципального политического лидерства в последние десятиле-
тия является одним из дискуссионных вопросов в политической социологии совре-
менной России. Актуальность муниципального политического лидерства подчерки-
вается при репрезентации результативности достижений целей органов местного 
самоуправления, оценке эффективности решения проблем муниципалитета, выявле-
нии форм и способов развития местного сообщества, а также повышении инвестици-
онной привлекательности муниципальных территорий.

Обусловленная необходимость исследования соответствия качественного соста-
ва муниципальной элиты целям и задачам управления социально-политическими 
процессами на местном уровне возникает благодаря многогодовому процессу инсти-
туционализации местного управления, так как на первоочередной план в структу-
рированной схеме выходит муниципальный лидер, имеющий опыт политического 
управления в должности председателя областного комитета или городского совета 
еще в Советской России [5]. В деятельности органов местного самоуправления ли-
дерство является особо важным фактором, поскольку без первых должностных лиц 
невозможно серьёзное преобразование и развитие сфер жизнедеятельности местного 
общества. Лидерская группа муниципальных управленцев самая малочисленная, что 
делает её более значимой, а требования к муниципальным лидерам - более высокими.

Отметим, что мы отождествляем понятия муниципальный политический лидер и 
локальный политический лидер ввиду действия российского законодательства [2,2]. 
Муниципальное политическое лидерство понимается нами, как один из определяю-
щих факторов потенциала государственной политики; как вид политического влия-
ния, в ходе которого лицо или группа лиц, осведомленная и изучившая потребности 
и интересы местного населения (граждан муниципалитета), оказывает на жителей 
длительное по времени протекания политическое воздействие. 

Политическое лидерство, в частности муниципальное лидерство, как вид полити-
ческого влияния, предполагает создание определенной комплексной программы ре-
шений тех задач, которые ставят перед руководителем органы государственной вла-
сти, местное сообщество, бизнес-структуры и прочие акторы политического процесса 
муниципальных территорий. Таким образом, муниципальный политический лидер 
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— это формальный руководитель муниципального образования, глава, ведущее лицо 
политического процесса, осуществляющее объединение и сплочение политических 
сил, задающее направление деятельности общественно-политическим институтам, 
бизнес - структурам в рамках жизнедеятельности муниципального образования. 

Развитие института местного политического руководства, муниципальной «по-
литической элиты» связано, прежде всего, с тем, что органы государственной власти 
проявляют повышенный интерес к межмуниципальному сотрудничеству, формам 
государственно-частного партнерства и малому бизнесу в рамках концепции устой-
чивого социально-экономического развития. Феномен муниципального лидерства 
редко становится объектом исследования в силу ряда причин. Во-первых, объектом 
политологических исследований являются наиболее перспективные и крупные на-
правления, такие как национальные интересы, регионалистика, деятельность и мно-
гообразие проявлений государственных институтов и государственной власти и пр. 
Интерес исследования феномена муниципального политического лидерства исходит 
из определения демократии, ее ценностей, в частности непосредственном участии на-
селения в вопросах местного значения. В данном контексте на первый план выходит 
муниципальный политический лидер как носитель местных интересов. Во-вторых, 
исследования деятельности органов местного самоуправления носит правоведческий 
характер, вследствие чего исчезает необходимость социокультурного анализа пра-
вового статуса муниципальных образований, институтов и оснований деятельности 
местных лидеров [1,18]. 

Правомерный запрос местных сообществ на наличие комфортного уровня соци-
альных услуг и качественных инноваций требует деятельных местных политиков, а 
не адаптивных лидеров, способных не только обеспечить общее политическое руко-
водство в рамках национального курса или ежедневную деятельность местных адми-
нистраций, но и взять на себя инициативу дополнительного всестороннего развития 
муниципалитета. Значимость муниципального политического лидера, как феномена, 
постепенно возрастает в результате реформирования сферы органов местного само-
управления. Основной результат проводимых реформ следует рассматривать в фор-
мировании на местах политического лидерства нового типа, при условии наделения 
реальной властью организаций местного самоуправления. Расширяются возможно-
сти контроля и влияния, участия в выработке политического курса муниципалите-
та [5]. Таким образом, расширенный контрольный «пакет» возможной деятельности 
органов местного самоуправления актуализирует конкурентную среду и те факторы, 
которые определяют победу на выборах в муниципалитете. 

Формальная власть и регламентированные должностные полномочия организа-
ционной структуры зачастую не являются гарантом успешности руководителя, как 
муниципального политического лидера. Данное явление констатируют частные слу-
чаи досрочного покидания занимаемой должности, громкие скандалы, череда по-
литических смещений, довыборы руководителей муниципалитетов, и как следствие 
высокая конкуренция за политическое лидерство между избранными политиками и 
гражданскими, общественными лидерами. Это означает, что муниципальное полити-
ческое руководство, осуществляемое местным политиком, зависит от его личных спо-
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собностей рационального использования имеющихся возможностей. Муниципаль-
ное политическое лидерство в современной России эффективно при условии, если 
лидер единовременно и соответствует определенным показателям и придерживается 
основных принципов лидерства: уверенный политический проект, положительный 
рейтинг доверия, рациональное использование ресурсов, грамотная и сплоченная ко-
манда, создание мотивации и др.

Риторические навыки являются одним из ключевых ресурсов для политических 
лидеров при проведении муниципальных выборов. Важно не только мобилизовать 
поддержку среди граждан, но и привлечь их для дальнейшей реализации собствен-
ного политического проекта. Важнейшим фактором является имидж претендента 
на роль главы муниципалитета и связанная с ним проблема лидерских качеств, как 
кандидата, так и его команды. От современного политического лидера ожидают не 
только принятие решений, выдвижение программы, но и умение донести свои идеи 
до избирателя, а также понравится электорату. Отметим, что к желанным со стороны 
электората, приоритетным чертами имиджа муниципального политического лидера 
относятся: компетентность и профессионализм в решении проблем муниципалитета; 
близость и понятность народу; яркая индивидуальность; наличие собственного стиля 
поведения; возраст (приоритет - молодость). 

Сами граждане знакомятся с политиком опосредовано: составляют мнение не о 
самом предполагаемом лидере, а о его образе, предлагаемом СМИ. Таким образом, 
оценки политика со стороны избирателей - это стереотипные реакции не на него, а на 
внешнюю сторону проявления его личности, т.е. на его публичный образ-имидж[3,5]. 
Таким образом, имидж кандидата – муниципального политического лидера высту-
пает «промежуточной» инстанцией между реальными характеристиками и образом 
власти. Сформировавшийся образ, «имидж» лидера в сознании граждан — это «рас-
крученная» в средствах массовой информации «товарная» бутафория. Практически 
всегда после процедуры избрания происходит качественное изменение политическо-
го лица бывшего кандидата - нынешнего муниципального лидера. 

Современная модель демократии определяет основные институты муниципаль-
ной власти как институты демократии на низовом уровне. Иными словами, муници-
пальный политический лидер выступает «утопическим» идеалом, свободным в выбо-
ре решений общественных проблем, вопросов местного значения, не зависящим от 
политической линии действий вышестоящих органов власти, а также партии власти. 
Очевидно, что в современных условиях муниципальный лидер не может адекватно 
функционировать в типовой модели в силу ряда причин. 

Процесс формирования муниципального политического лидера наиболее отчет-
ливо проявляет себя в малых городах России. На ход процесса и его результаты ока-
зывает влияние специфика местной политико-культурной среды, особенности соци-
ально-бытовой жизни российской провинции. На наш взгляд, политическая культура 
российских муниципальных образований характеризуется как адаптивная, иначе го-
воря, адаптивная политическая культура в основном ориентирована на «безопасное» 
выполнение государственных норм и правил с незначительными социально-эконо-
мическими изменениями местного политического процесса. Такая направленность 
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политической культуры российской провинции ощутимо препятствует развитию 
инновационных решений муниципальных политических лидеров, снижает управлен-
ческий потенциал органов местной власти. 

Высокая заинтересованность глав муниципалитетов в сохранении властных пол-
номочий управления приобретенной собственностью выражается в удовлетворении 
их экономических интересов[4,138]. Формируются особые социальные группы управ-
ленцев муниципальных образований, представляющих часть выходцев советской но-
менклатуры, получивших законодательно закрепленные права управления приобре-
тенной, обменянной на власть, собственности, а также часть молодых, амбициозных 
управленцев «новой школы», стремящихся практически к тем же целям. В этом кон-
тексте научные сентенции о том, что власть должна быть максимально приближена к 
народу, а политический лидер обязан реализовывать волю местного сообщества при 
условии включенности жителей в организацию своей жизни, прямым образом затра-
гивает финансово-экономические интересы политического управленца.

В теоретически возможном решении муниципального политического лидера на-
ходится подчинение своей воле местного бизнес-сообщества, тем самым руководи-
тель сможет не только обеспечить развитие местного сообщества, но и преследовать 
собственные интересы. С другой стороны, возможна ситуация, когда артикулируемые 
в местном сообществе цели, могут не совпасть с интересами муниципального режима. 
Данный вариант возможен, например, в связи с объединением политического лидера 
и бизнес-структур. Так, в современной России муниципальный политический лидер, 
в своей избирательной кампании зачастую опирается на избирательный фонд, фор-
мируемый региональным или муниципальным бизнесом. Естественно, данные усло-
вия диктуют определенный сценарий действий, а также лоббирование, но подобная 
ситуация характерна для мировой политики, и такие политические лидеры в условиях 
перманентной конкуренции вынуждены работать эффективнее с опорой на интересы 
граждан местного сообщества. 

Реалии политической картины страны накладывают определенные черты, свой-
ственные современным муниципальным политическим лидерам России. Так, боль-
шинство лидеров муниципалитетов стеснены в принятии автономных решений, 
направленных на развитие местной общности и испытывает давление со стороны 
региональной власти; вынуждены согласовывать крупные проекты и принимаемые 
решения с лицами, не относящимися к политическому процессу муниципалитета. 

Весомое давление создает диспропорция в бюджетировании, а именно финансо-
вая зависимость от вышестоящих органов власти. Позитивным моментом в решении 
проблемы бюджетирования остается вариант поиска партнера для коалиции в част-
ном секторе, но возможны ситуации, когда муниципальные бизнес-структуры, владея 
определенного рода активами, используют политического лидера для обеспечения 
привлечения инвестиций в местное хозяйство, что впоследствии приведет к эконо-
мическому росту города. Так или иначе, развитие инвестиционного проектирования 
в большинстве муниципалитетов страны только начинает свое развитие, вследствие 
чего говорить об инвестиционных проектах, как решение проблем диспропорции му-
ниципального бюджета еще рано. 
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 К определенным чертам, характеризующим современное муниципальное 
политическое лидерство, относят видимую подмену и не разграничение заявленного 
законом местного самоуправления и реализации муниципального управления. Такая 
подмена характерна для территорий, где:
1. муниципальный лидер осуществляет жесткое иерархическое управление муни-

ципальными учреждениями, предприятиями и организациями, реализующими 
управленческие действия в городе;

2. муниципальный лидер выполняет делегированные им государственные полномо-
чия в отношении определенной категорий лиц, тем самым реализуя конституци-
онные гарантии по отношению к гражданам, проживающим на территории муни-
ципалитета;

3. муниципальный лидер осуществляет нормативно-правовое управление посред-
ством создания правового поля, в котором взаимодействуют физические и юри-
дические лица.
  Глава муниципалитета в данном случае может являться формальным поли-

тическим лидером, и ежегодная отчетность высшего должностного лица муниципа-
литета на практике представляет собой лишь имитацию местного самоуправления.

 Таким образом, в муниципалитетах современной России наблюдается две 
основные тенденции развития политического лидерства – квазилидерство и лидер-
ство. Квазилидерство проявляется при использовании главой муниципалитета в рам-
ках профессиональной деятельности только форм управления, несмотря на правовое 
декларирование независимости таких руководителей от структур государственной 
власти. Отметим, что данный факт исключает политическую самостоятельность гла-
вы муниципалитета как политического лидера. Проявление лидерства, как формы 
политического влияния возможно при объединении управленческой и самоуправ-
ленческой деятельности главы муниципального образования. Самоуправление муни-
ципального руководителя, обусловленное социокультурными факторами, является 
основанием его политической самостоятельности, независимости от структур выс-
ших органов власти, псевдоэлит и прочих акторов муниципального политического 
процесса.

 Иными словами, декларируемая в законодательстве Российской Федерации 
мысль о местном самоуправлении, на практике трансформируется в субъектно-объ-
ектные отношения и появлению в городском округе формального политического 
лидера, так называемого высшего должностного лица муниципалитета. Стремление 
политического лидера к карьерному росту, к сохранению и преумножению властных 
полномочий, опора на бизнес-структуры, принадлежность муниципального лидера к 
партии власти - все это свидетельствует о том, что на территории современных муни-
ципалитетов по-прежнему осуществляется государственное управление вместо дея-
тельности органов местного самоуправления. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРОЛЛИНГ, МАНИПУЛЯЦИЯ
И ПРОПАГАНДА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

В связи с развитием коммуникации, появлением интернета и всемирной сети, 
возникли новые, специфические формы общения и взаимодействия людей. Одно из 
таких явлений – политический троллинг. Это разновидность троллинга, специфиче-
ской формы дискуссии в интернет-пространстве, которая предполагает использова-
ние различных речевых манипуляций для затягивания обсуждения и выставления 
оппонента по спору в невыгодном для него свете. 

Впервые термин «троллинг» появляется в 1992 году в Оксфордском словаре ан-
глийского языка, а в 1998 году в статье «Identity and the virtual community»( Иден-
тичность и виртуальное сообщество ) за авторством Джудит Донат(Judith S. Donath) 
исследуется история происхождения феномена троллинга в сети. Если же троллинг 
является довольно широким понятием, включающим в себя множество разновидно-
стей и особенностей, то политический троллинг – это его уникальная разновидность, 
дискуссия и спор на политическую и смежную с ней тематику, например на военно-и-
сторическую, политэкономическую, социокультурную, религиозную, идеологиче-
скую и другие. Всё, к чему может или могла иметь отношение политика, может стать 
предметом дискуссии и спора в сети.

У непосредственных участников такого обсуждения имеются разные цели – 
убеждение реальных людей в правоте определённой точки зрения, создание резонан-
са, информационного повода для выхода обсуждения на новый уровень, провокация, 
унижение, обсмеяние, проверка отношения и эмоционального состояния пользо-
вателей интернета и т.д. Для достижения своих целей «тролли» используют любые 
средства. Это операции со статистикой, искажение истории, избирательный фактаж, 
использование фейковых (ложных) новостей, ссылки на лженаучные книги и труды, 
создание атмосферы пессимизма, негативного видения реальности и многое другое.

Манипуляция, как и пропаганда – неотъемлемые части политического троллинга 
в интернет-пространстве. Цуладзе определял манипуляцию так: «Манипуляция — это 
вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 
возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально суще-
ствующими желаниями» На вооружении «троллей», которые могут быть как антипра-
вительственными, так и провластными, стоят различные методы манипуляции при 
ведении спора и обсуждения. Метод приклеивания ярлыков, повторения, спирали 
молчания, утечки секретной информации, метод «общего вагона», универсальности и 
многие другие. Стоит отметить, что в современном мире для дискредитации против-
ника часто используется выставление его в карикатурном и смешном виде. В качестве 
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яркого и успешного примера для иллюстрации данного явления, решено было взять 
персонажа русского сегмента интернета и живого мема из Живого Журнала (интер-
нет-площадка для русскоязычных блогеров) под именем Лев Щаранский. Кроме ЖЖ 
(Живого Журнала), у него имеются аккаунты в некоторых социальных сетях – напри-
мер в Twitter и VKontakte. Лев Щаранский – карикатурный персонаж, символизиру-
ющий русского либерала. Лучший способ дискредитации противника – сделать его 
нелепым и смешным. С этой ролью Лев Щаранский, облачающийся в одежды «насто-
ящего оппозиционера», справляется идеально. Стоит отметить, что нигде до сих пор 
нет информации о том, кто создал и ведет данный аккаунт. Однако, можно однознач-
но утверждать, что данный интернет-мем яркий пример манипуляции информацией 
и создавался для обсмеяния и дискредитации российской внесистемной оппозиции. 

В социальных сетях и интернет-пространстве за последние несколько лет появи-
лось значительное количество политических троллей разной идеологической пара-
дигмы. Одни изо всех сил создают негативный информационный фон вокруг собы-
тий в России («оппозиционные» политические тролли), другие вступают в споры и 
дискуссии с ними и используют патриотическую риторику и различные методы про-
паганды для борьбы с так называемыми «либералами» и «оппозиционерами». Можно 
выделить как отдельный вид «красных» политических троллей. Это группы или ак-
каунты, у которых на аватаре изображена коммунистическая символика, и символы, 
связанные с СССР и коммунистическим движением. Они позиционируют себя чаще 
как противники «проклятых либералов», но встречаются и такие, которые «воюют» в 
интернет-спорах против провластных и ура-патриотических троллей (их ещё называ-
ют «охранители» или «охранка»). Обычно для того, чтобы развязать какой-либо спор, 
стоит популярному политическому троллю создать новость или пост по провокаци-
онной теме, и в комментариях начинается война всех против всех. 200-500 коммента-
риев обычно нормальное число, но бывают резонансные посты, которые собирают в 
обсуждении до 1000 комментариев.

В современном мире интернет и политика пронизали все сферы жизни общества. 
За мнение простого обывателя, пользователя интернета, ведётся беспощадная вой-
на, и главные действующие лица этого представления – политические тролли. В их 
руках массивный набор инструментов для влияния на мозги обывателя, они мастера 
риторики и софистики, грамотные ораторы, знающие, на какие чувства давить и как 
овладевать мозгами. Политические тролли – солдаты современной информационной 
войны, готовые на всё ради достижения цели. 
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АТТИТЮДЫ И СТЕРЕОТИПЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СО-
ОБЩЕСТВ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:

ЭФФЕКТ ЭХО-КАМЕРЫ

О существовании стереотипов было известно задолго до их обнаружения. Своим 
происхождением они обязаны У. Липпману, который первым ввел в научный оборот 
термин «стереотип», под которым подразумевает «тонкие и самые распространенные 
механизмы воздействия — это те, что создают и поддерживают репертуар стереоти-
пов. Нам рассказывают о мире до того, как мы его видим. Мы получаем представление 
о большинстве вещей до того, как непосредственно сталкиваемся с ними». [1, 103-104] 
Именно они руководят процессом восприятия. 

Теперь следует перейти к понятию аттитюдов. Под данным термином понимается 
склонность человека к восприятию объекта, который оказывает влияние на данного 
человека. По мнению Д.Н. Узнадзе установки и аттитюды являются синонимичными 
и трактуются как «специфическое состояние субъекта, которое характеризует его го-
товность к совершению действия, направленного на удовлетворение потребности в 
данной ситуации» [4, 150] Исходя из этимологии слова аттитюд, данный термин явля-
ется и установкой, и ориентацией. 

 Современные трактовки стереотипов и аттитюдов строятся на раскрытии вос-
приятия людей к этим стереотипам. Так, в 1998 году в ходе планомерной работы аме-
риканские исследователи Б. Носек и Э. Гринвальд установили, что для выявления 
скрытых стереотипов и предвзятых мнений необходимо создание специального ассо-
циативного теста IAT (Implicit Association Test). На основе Гарвардского университета 
был ззапущен сайт, который был общедоступен для прохождения тестирования. На 
конец 2006 года было зафиксировано 2,5 миллиона проведенных теста IAT. Авторы 
отмечают, что «неявный ассоциативный тест является популярным показателем ас-
социаций, в частности из-за его простоты использования, адаптированности к раз-
личным темам, больших охватов его эффекта и хорошей надежности по сравнению 
с другими методами. [10, 2]. Сербские исследователи в ходе выявления стереотипных 
аттитюдов у молодежи также дали свою трактовку стереотипам: «под стереотипами 
часто понимаются краткие рассказы, которыми вербализуются мнения о коллекти-
вах и интерпретируются как очень широкие представления о несходстве социальных 
групп и наций и даже целых регионов, цивилизаций и культур». [6, 53]

 В свою очередь стереотипы и аттитюды поддерживаются эхо-камерами в рам-
ках сетевых сообществ. Они практически неразличимы для простого обывателя. В 
результате пользователю в сети навязываются предвзятые мнения и установки. По 
заверению специалистов РСМД, «Основная проблема цифровых сообществ вроде 
Facebook заключается в том, что адекватность и допустимость контента, который в 
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них циркулирует, контролируется самими сообществами и автоматизированными 
алгоритмами. И эта система иногда дает сбои» [8]. Это, в свою очередь порождает 
рост фальшивых новостей, когда число репостов фальшивых новостей (fake-news), 
когда репосты и кликбейты соответствуют ожиданиям и потребностям сетевых поль-
зователей.

Термин «эхокамера» был введен в научный оборот не так давно, но осмысление 
роли самого феномена и его непосредственной связи с «эпохой постправды» началось 
совсем недавно. Человек гораздо менее склонен соглашаться с противоположными 
точками, отстаивая свои позиции, которые он зачастую объяснить не в силах, ввиду 
того что они по существу являются установками и стереотипами. Они продолжают 
продуцироваться и в сетевом пространстве, таким образом и создаются эхо-камеры 
– явление, подкрепляющее позиции индивида, а в самих сетевых сообществах усили-
вается поляризация. 

 Касс Санстейн, американский исследователь, утверждает, что современное ин-
формационное общество способствовало развитию и функционированию эхо-камер, 
ведь создание сетевых сообществ различной направленности позволило пользовате-
лям со схожими позициями объединяться в группы единомышленников. На Западе 
данный механизм работает на полную мощность, при чем различные сообщества и 
группы пользователей в сети могут быть реальным инструментом политики. Данный 
аспект будет рассмотрен позднее в работе.

Подавляющее большинство республиканцев и горожан с энтузиазмом поддер-
жали импичмент президента Клинтона. Но подавляющее большинство демократов, 
внутри и вне Конгресса были против импичмента. Республиканцы вообще считали, 
что конституционные стандарты импичмента были четко соблюдены, в то время как 
демократы в основном верили, что проступок Клинтона не приблизился к тому, что-
бы быть тяжким преступлением [7, 105]. Что касается импичмента, цифры действи-
тельно удивительны. В Палате представителей, 223 из 228, или 98 процентов респу-
бликанцев проголосовали за импичмент, тогда как 5 из 206 демократов (2 процента) 
проголосовали против импичмента, в Сенате, 51 из 55 республиканцев (93 процента) 
проголосовали за отстранение президента от должности, в то время как 0 из 45 демо-
кратов проголосовали против.

Очевидно, что здесь действовала политическая поляризация и партийная соли-
дарность. Явление, называемое групповой поляризацией, включает в себя склонность 
единомышленников вступать в дискуссию друг с другом, чтобы укрепить свои суще-
ствующие взгляды-и действительно двигаться в сторону более экстремальных точек 
зрения. Данные позиции создают не только группы сетевых единомышленников, но 
целые медийные субкультуры или «экосистемы», замкнутые по своему составу. По 
большей части Интернет и СМИ усиливали разделение в обществе по этим двум 
вопросам. Из-за специализации и фрагментации миллионы американцев получали 
свою информацию в значительной части от людей, разделявших их предрасположен-
ности [7, 106-107]. 

А. Бутлайн и Р. Виллер, работая в схожем направлении как и Касс Санстейн, выя-
вили существование политической гомофилии, под которой понимается «повышение 
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темпов взаимодействия с идеологически подобными другими, которые, как прави-
ло, усиливают взгляды людей и усиливают их приверженность своей идеологической 
группе». [5, 3] Существующие исследования показывают, что люди, гораздо менее 
склонны рассматривать противоположные точки зрения как законные и менее спо-
собны дать обоснование своим собственным политическим решениям. Кроме того, 
отсутствие личных связей с лицами, придерживающимися различных политических 
взглядов, вероятно, будет иметь пагубные последствия для политической терпимо-
сти. Таким образом, усиление политической гомофилии и сокращение межсектораль-
ных контактов являются вероятным источником поляризации и политических разно-
гласий. Люди в разных точках политического спектра демонстрируют разные уровни 
стремления к ясности, определенности, стабильности. Данные свидетельствуют о 
том, что более консервативные или более радикальные индивиды могут демонстри-
ровать более высокий уровень политической гомофилии, поскольку можно ожидать, 
что они будут придавать большее значение столкновению с совпадающими мнениями 
и избеганию несогласных мнений. 

А. Бутлайн считает, что «по мере того как люди с большими предпочтениями в от-
ношении определенности стремятся к ней через социальные контакты, их сети могут 
становиться похожими на “эхо-камеры”, обеспечивая им подтверждение их позиций 
и ограждая их от разногласий» [5, 5] Чтобы проверить свои утверждения относитель-
но связи между политической идеологией и уровнем политической гомофилии, авто-
ры изучили социальную сеть Twitter примерно четверти миллиона политически вов-
леченных американцев и обнаружив этих людей, идентифицировали учетные записи 
Twitter основных политических акторов США с ранее измеренными политическими 
ориентациями (159 конгрессменов и 33 политических некоммерческих организаций). 
Таким образом, данные Twitter решают многие знакомые проблемы, что делает их 
ценным дополнением к более традиционным данным. Twitter сам по себе является 
важной политической коммуникационной платформой, о чем свидетельствует ряд 
крупных политических акторов, которые его используют. Twitter используется повсе-
местно среди организаций социального движения США, которые используют его для 
распространения информации и мобилизации коллективных действий. На момент 
написания этой статьи практически все конгрессмены США присутствуют Twitter. 
Внимание пользователей Twitter к этим политикам отслеживает поведение в автоном-
ном режиме: например, объем упоминаний в Twitter кандидата в Конгресс предсказы-
вает избирательные показатели, включая наполненность и освещение в СМИ. Таким 
образом, можно утверждать, что социальные сети, в частности Twitter становится ин-
струментом или площадкой реальной политики.

С. Суслов проанализировал 111 политических онлайн-сообществ города 
Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте», различных по своей идеологиче-
ской направленности. В итоге исследования автор выявил что, центрами группиро-
ваний, то есть, отдельными медийными субкультурами в сетевом сообществе высту-
пают либеральные и националистические сообщества [2, 143]. При этом остальные, 
например, социалистические группы являются периферийными и тяготеют либо к 
либералам, либо к националистам. (автор не выделяет консервативные сообщества) 
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С. Поцелуев и Т. Подшибякина заключают, что в условиях современных медиа, когда 
групповая поляризация пользователей в социальных сетях постоянно усиливается и 
стремится к крайним точкам, возможность и потенциал радикализма и экстремизма 
становится все выше, а эхо-камеры в свою очередь усиливают данную поляризацию 
[3, 32-33].

Приведенные примеры международных исследований и экспериментов авторов 
демонстрируют, что проблема функционирования эхо-камер является насущной и за-
трагивает умы интеллектуального сообщества по всему миру.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ КАК
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ

АВТОРА

Язык выполняет множество функций, но большинство из них имплицитны, неяв-
ны. Например, идентификационная и суггестивная функции языка практически не-
заметны, если только не искать способы и результаты их действия целенаправленно. 
Именно для решения подобных задач существует контент-анализ. На примере дан-
ного исследования автор продемонстрирует, как при помощи новой методики кон-
тент-анализа можно определять картину мира политических акторов, особенности 
идентификации ими различных объектов; устанавливать специфику воздействия по-
литического текста на читателя: принципы и возможные результаты.

Для анализа были выбраны тексты авторства директора военных программ Цен-
тра Разумкова (Украина) Н. Сунгуровского, созданные в период с августа 2017 по 
июль 2019 года. Выборка представлена двумя жанрами (авторская колонка и виде-
о-комментарий) с целью максимально объективизировать и обобщить результаты.

Первый из исследуемых текстов выделяется на фоне остальных своим заголовком 
– «Чем грозит возможный выход Ирана из ядерного соглашения» [4]. По мнению ав-
тора, именно этот текст наиболее ярко характеризует Н. Сунгуровского как человека с 
антироссийской позицией, для которого в то же время Россия имеет достаточно боль-
шое значение: в тексте присутствует параллель с российско-украинским конфликтом, 
которая абсолютно неуместна в рамках данной темы.

Остальные тексты менее показательны в этом плане, так как тема российско-у-
краинского конфликта обозначена в них сразу. Однако, в то же время, каждый текст 
добавляет деталей к портретам действующих лиц мировой политики в представле-
нии Н. Сунгуровского. Так, например, Украина в его представлении слишком слаба и 
беспомощна, одинока на политической арене, чтобы ожидать помощи: «Ще на самому 
початку захоплення Криму Україні радили бути обережніше, не провокувати Путіна 
тощо» [1]; «Исходя даже из того, что Россия идёт вот на такие действия, говорит о 
том, что в Азовском море у Украины сил недостаточно». «И сравниться с той группи-
ровкой, которая есть у России в Азовском море, мы пока не в состоянии»; Он [фрегат, 
предоставленный Украине США] списан, да, но в том положении, в котором находит-
ся Украина, в общем-то, харчами не перебирают, как говорится» [2]; «…нужно вдвое 
увеличить коалицию “друзей Украины”. Это просто огромная дипломатическая рабо-
та. Но кто захочет на себя такую работу взвалить?» [3].

Запад (который в текстах Н. Сунгуровского представлен либо как единая фракция, 
либо как объединение двух политических сил: Европы и США) также предстаёт еди-
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ницей недостаточно мощной, чтобы помочь Украине противостоять т.н. «российской 
агрессии»: «…я не слышал пока что ни одного выступления, которое бы, скажем так, 
было в пользу России и её действий в Азовском море. Такую поддержку мы имеем, 
но, к сожалению, только на словах» [2]; «З самого початку російської агресії – і це вже 
визнано всіма – Захід виявився неготовим дати адекватну відповідь» [1].

Нигде в тексте нет прямых обвинений России, но само строение фраз, их эмоцио-
нальный окрас и описание других действующих лиц мировой политики «помогают» 
читателям понять, что Россия, по мнению Н. Сунгуровского, является своеобразной 
«империей зла», якобы желающей захватить весь мир.

Подобные мысли легко находят отклик у людей, следящих за политической ситу-
ацией, но не способных критически осмыслять получаемую информацию. Суггестив-
ные возможности текста не стоит недооценивать.

Политическая картина мира Н. Сунгуровского состоит не только из образов, но 
и из конкретных слов и тематических групп. Преобладают в его лексиконе слова и 
словосочетания, так или иначе связанные с военными конфликтами: экономическая 
блокада, война, военное положение и тому подобное. Результатом постоянного воз-
вращения к схожим темам и оперирования лексикой одной семантической группы, 
близкими или одинаковыми образами является сильное воздействие на адресанта.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: насколько предоставляемые дан-
ные объективны? Определить это также возможно с помощью более глубокого кон-
тент-анализа текста, делая упор на его лингвистический аспект.

Квантитативный этап. Подсчет таких категорий, как абзацы, предложения, слово-
формы, слова, семантические единства и начальные формы семантических единств, 
позволяет сделать определенные выводы о лексическом запасе автора и смысловой 
насыщенности текста. Маленький коэффициент позволяет предположить, что автор 
исследуемых текстов просто повторяет одну и ту же мысль в нескольких вариациях, 
а его цель не столько объективно описать ситуацию, сколько внушить конкретные 
идеи.

В анализируемых нами текстах соотношение слов с их словоформами составляет 
198 : 412, 130 : 602, 193 : 395, 295 : 582. Большое количество случае одних и тех же слов 
и фраз свидетельствует о среднем лексическом запасе Н. Сунгуровского (0,56).

Лексический этап. Рассмотрение лексики текста с точки зрения смыслов, которые 
она несёт, также позволяет детализировать информацию. Разделение смысловых еди-
ниц текста на асемантические (то есть такие, которые не имеют собственного смысла 
или смысла вне контекста) и автосемантические (то есть такие, которые имеют соб-
ственный смысл) элементы определяет степень информативности.

В анализируемых текстах соотношение асемантических элементов (служебных 
частей речи, местоимений, пустых словарных оборотов) к автосемантическим (цен-
ностным, общественно значимым, тематическим и т. п. единицам) составляет 44,1% 
: 55,9%. Информативная составляющая лишь на немного превышает семантически 
пустые единицы.

Интерес при анализе представляет определение тона отдельных лексем, их сочета-
ний и предложений. В данных текстах негативно тонированные единицы преоблада-
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ют над позитивно тонированными, однако в целом все тексты нейтральны. Причины 
этого, во-первых, в большом количестве нейтральных слов, а во-вторых, в процессе 
нейтрализации лексем в пределах предложения: «То есть война (–) или есть, или её 
нет» [2]. Нейтрализация связана, помимо прочего, с посылом, который делает автор: 
предложения, в которых просто констатируется факт, всегда будут нейтральными.

Синтаксический этап. Большое значение для определения степени вовлечённости 
автора в то, о чём он говорит, имеет синтаксическая матрица текста, то есть обобщён-
ная информация о построении предложений.

В случае с текстами Н. Сунгуровского были получены следующие данные: неболь-
шая доля риторических вопросов, обилие парцеллятов, относительно равномерное 
распределение семантической нагрузки между разными по структуре предложения-
ми. Наблюдается объяснимая зависимость синтаксической матрицы от жанра текста. 
Так, например, в видео-комментарии риторических вопросов, которые выполняют 
роль предложений-скреп, больше, чем в авторской колонке.

Достаточно большое количество простых предложений вызвано парцелляцией. 
Она, как и обилие сложных конструкций, используется автором неуместно. Он при 
помощи знаков препинания и интонации разделяет цельные блоки информации, по-
мещая их в разные предложения: «Це говорить про те, що змінюються оцінки захід-
них, у тому числі європейських, країн щодо агресивної поведінки Путіна. І в цьому 
є сенс. Оскільки досі ресурсні можливості країн Заходу залишають бажати кращо-
го»[1]; «Потому что здесь участвует, в общем-то, всё население. То есть война или есть, 
или её нет. Не бывает войны локальной в каком-нибудь регионе. Война всегда для 
государства – это тотальное явление» [2]. Это приводит к тому, что информация дро-
бится, её становится сложно воспринимать цельно.

Анализ текстов авторства Н. Сунгуровского позволяет заключить, что у данного 
эксперта выработалась определённая политическая картина мира, в рамках которой 
все силы обладают устойчивыми характеристиками и ярлыками (Россия – «страна-а-
грессор», Украина и Запад – «беззащитные жертвы» и т. п.). Одна из основных целей 
данного автора – внушить свои взгляды публике, для чего применяется многократное 
повторение одних и тех же идей и мыслей, оперирование тождественными образами 
и т. д. С другой стороны, Н. Сунгуровский часто владеет темой недостаточно хорошо, 
поскольку для её освещения пользуется преимущественно общеупотребительными 
словами, используя достаточно небольшое количество специфической (тематической, 
общественно значимой) лексики. Синтаксический анализ текстов также подтвержда-
ет, что он не в полной мере владеет информацией – об этом свидетельствуют ритори-
ческие вопросы, используемые, чтобы собраться с мыслями, интонационные паузы и 
проч. 

Помимо указанных, существуют и другие этапы контент-анализа, направленные 
преимущественно на определение лингвистического портрета политического лиде-
ра. Результаты данных этапов можно применить для создания текстов, аналогичных 
исходному. Данные тексты могут оперировать теми же темами, использовать те же 
лексические средства и синтаксическую структуру. Искусственно созданные тексты 
этого плана могут выполнять те же функции, что и настоящие: отражать политиче-
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скую картину мира как её видит конкретная отдельная личность, внушать определён-
ные установки и так далее.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ЭПОХУ ПОСТПРАВДЫ: РОЛЬ 
FAKE-NEWS В НОВЫХ МЕДИА1 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ, проект № 19-011-31284 «Стратегии 
когнитивной политической цензуры как эффект «новых медиа»: украинский кейс в сравнительной перспективе»

Сегодня совершенно очевидно, что мы живём в эпоху новых медиа, когда не суще-
ствует дефицита информации, а наоборот, наблюдается переизбыток информацион-
ных потоков. Таким образом, существует множество подходов, описывающих эпоху 
постправды и её проявления.

Наиболее общепринятой концепцией функционирования медиа в эпоху пост-
правды является такая, при которой из множества информационных потоков обыва-
тель ежедневно инстинктивно воспринимает прежде всего ту информацию, которая 
соответствует уже имеющейся у него картине мира. Причиной такой апатии является 
экономия усилий, поскольку информация, которая уже соответствует представлени-
ям и ожиданиям индивида, легче укладывается в его сознании и не вызывает эмо-
ционального раздражения, при этом она также не требует дополнительного поиска 
подтверждений или опровержений.

Так, ряд исследователей, работающих в этом направлении и изучающих влияние 
постправды на политические процессы, разделяет вывод, что осуществление полити-
ки постправды становится возможно благодаря угрозам, возникающим в публичной 
сфере: это прежде всего потеря доверия к институтам и глубокие изменения в процес-
се получения новостей обывателем [5]. На сегодняшний день замечена четкая тенден-
ция падения доверия населения к официальным институтам государства, во многих 
странах западного мира он находится на низком уровне или снижается [9].

Механизмы новых медиа в условиях постправды на сегодняшний день остаются 
малоисследованными. Одним из важных процессов является «гомофильная сорти-
ровка информации»: процесс, в результате которого единомышленники образуют 
определённые кластеры. В результате появления новых медиа появилась возможность 
предоставлять новости, ориентированные на конкретные категории потребителей, в 
осуществлении этого процесса ключевую роль играют как социальные сети, так и Ин-
тернет в целом.

Также важно учитывать, что в таких условиях различными группировками, пре-
следующими политические интересы, могут создаваться манипулятивные эхокамеры, 
представляющие собой «замкнутую коммуникативную ситуацию, при которой любая 
система убеждений, отвязываясь от соответствия фактам, усиливается благодаря под-
держке сетевых единомышленников» [10]. Это согласуется с тем, что каждый из нас в 
своем ближнем кругу предпочитает видеть людей, которые на нас в чем-то похожи: по 



308

IX Южно-российский политологический конвент 2019 год

взглядам, интересам, образованию, жизненному опыту.
В наши дни существенный вклад в становление сетевых эхокамер вносят различ-

ные поисковые системы, такие как: Google, Yandex и подобные, а также социальные 
сети: Facebook, Twitter, WhatsApp, ВКонтакте (на территории РФ), поскольку они име-
ют большой охват аудитории и ранжируют запрашиваемый пользователем контент 
по принципу гомофильной сортировки, которая образуется благодаря пузырям филь-
тров [7].

Говоря о пузырях фильтров, необходимо упомянуть, что такая фильтрация и пер-
сонализация ограничивают пользователей от новостей, представляющих непосред-
ственную, не проверенную издателем новизну, а также некоторой важной инфор-
мации и создают иллюзию того, что наши интересы и есть непосредственно то, что 
окружает нас [6]. Следовательно, зачастую пользователь абсолютно не контролирует, 
какую информацию получать, в эпоху новых медиа стала стираться привычная грани-
ца между производителями медиа сообщений и их потребителями [14].

Таким образом, постправда понимается как «обстоятельства, в которых объектив-
ные факты влияют на формирование общественного мнения меньше, чем обращения 
к эмоциям и личным убеждениям» [3]. При этом важно отметить, что постправда не 
является синонимом лжи и fake-news, они лишь могут являться её составляющими, 
которые приуменьшают значимость фактической составляющей новости. 

Действительно, может сложиться такое мнение, что в таких условиях политики 
могут неограниченно лгать и давать обещания, которые не собираются выполнять, 
ведь ещё Ханна Арендт описывала, что «политическая сфера в силу самой своей 
природы противоборствует истине во всех ее формах» [1]. Следовательно, логично 
сделать вывод, что постправда действительно может вести к увеличению количества 
обмана и лжи в политике и классическим примером тому является избирательная 
кампания кандидата в президенты США Дональда Трампа 2016 года. 

Однако постправда далеко не всегда ставится синонимом лжи, она является сред-
ством, к которому наиболее часто прибегают политики, отвечая на вопросы аудито-
рии, не обладая необходимой фактологической информацией или желая не отвечать 
на вопрос. Так, президент России Владимир Путин во время одной из своих прямых 
линий, комментируя выход панамских архивов отметил, что опубликованные сведе-
ния не являются ложными, но затем перевёл разговор в сторону возможного участия 
в расследовании «американских учреждений». Таким образом президенту удалось из-
бежать прямого ответа на заданный ему вопрос, но при этом вызвать эмоциональное 
удовлетворение у аудитории своим ответом. Исходя из этого, президент не прибегал 
ко лжи, а согласился с имеющимися фактами, но данный манёвр всё равно является 
проявлением постправды. Следовательно, как уже было сказано, постправда далеко 
не всегда подразумевает под собой наличие лжи и отсутствие истины, однако дей-
ствительно может вести к увеличению количества первой, что, несомненно, и прояв-
ляется в большинстве случаев.

Тем не менее, данный подход к пониманию феномена постправды не разделяется 
повсеместно. К примеру, достаточно популярным для исследований по данной про-
блематике является рассмотрение постправды как дискурса, построенного исключи-
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тельно на фейковых новостях.
Так, выделяется целый ряд работ, которые характеризуют постправду как вид 

псевдо-новости, «так если фейк может являться следствием непреднамеренности 
действий медиаконтролёров, то постправда представляет собой результат спланиро-
ванности техник, конечной цель которых становится осознанная дезинформация ау-
дитории» [12]. Такое изучение феномена непосредственно подразумевает его как вид 
псевдо-новости наравне с фейком, что само по себе является расхождением другими 
исследованиями [5, 123], в которых, the ¬lter bubble, echo-chamber, fake-news – могут 
являться составляющими постправды. Однако фейк не является альтернативным по-
стправде видом псевдо-новости, выделенным по критерию наличия или отсутствия 
спланированной подготовки. 

Принятое определение постправды, ситуация, которая разыгрывается в публич-
ных дебатах, позволяет утверждать, что постправда не столько утверждение о том, 
что истина не существует, сколько о том, что факты подчинены нашей политической 
точке зрения. Постправда представляет собой форму идеологического превосходства, 
в результате которого его практикующие пытаются заставить кого-то верить во что-
то, при этом не важно имеются ли для этого убедительные доказательства или нет [5, 
14]. Искажение фактов в условиях постправды происходит только тогда, когда субъ-
ект, действуя в своих интересах, использует её для того, чтобы сознательно ввести 
аудиторию в заблуждение, исказить объективные факты.

Проблема фейковых новостей тесно связана с явлением постправды. Действи-
тельно, для многих они равнозначны, но это не совсем правильно, поскольку несоот-
ветствующие истине новости могут являться элементом, присутствующим в условиях 
постправды, однако ровно также их может и не быть. Именно поэтому нельзя рас-
сматривать постправду - «обстоятельства, в которых объективные факты влияют на 
формирование общественного мнения меньше, чем обращения к эмоциям и личным 
убеждениям», как дискурс, построенный исключительно на лжи.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВА-
НИЯ ФЕНОМЕНА

Изучение феномена визуализации стало общенаучным трендом ещё треть века 
назад – подтверждением этому служат классические работы Г. Тарда, Э.Дюркгейма, А. 
Грамши, В. Беньямина, М. Маклюэна, Ж. Бодрийяра, Ги Дебора, Н. Больца, Н. Лумана 
и др. По мере изменения соотношения вербального и визуального в общественной 
жизни и возникновения новых коммуникационных моделей, растёт и количество 
технологий по применению визуальных репрезентаций во всех сферах человеческой 
деятельности, а в особенности в политике. В связи с глобальностью этого процесса 
визуализация требует подробного изучения в качестве существующей объективной 
реальности со стороны разных методологических подходов, что и происходит в за-
падной науке. Отечественные же исследователи отмечают вторичность данной темы в 
приоритетности её изучения среди российского научного сообщества [4, 75].

Однако, среди всего научного сообщества признаётся проблема поиска принци-
пиально новых методов, не близких классическим теоретическим парадигмам. Прак-
тические методы достаточно разнообразны, т.к. среди них выделяются различные 
технологии, связанные с фиксированием изучаемых объектов (что больше относится 
к непосредственному созданию визуального образа), а также методы сбора информа-
ции (социологические опросы, анкетирование, интервьюирование, фокус-группы и 
др.). Теоретические же методы анализа отталкиваются от разных интерпретаций ви-
зуальных образов – герменевтический метод рассматривают их сквозь призму авто-
ров, чтобы определить не смысл или содержание, а цели их создания; семиотический 
подход предполагает их изучение в качестве знаковых систем для раскрытия содержа-
щегося информационного посыла, а дискурс-анализ оценивает визуальные образы по 
реакции их адресата и характеру его интерпретации [4, 87].

Целью данной работы является выяснение спектра применяемых методов в изуче-
нии феномена визуальной репрезентации в зависимости от предмета исследования, 
а также сравнение преобладающих тенденций в выборе методов в отечественной и 
зарубежной науке. Объектами изучения стали наиболее цитируемые и просматрива-
емые статьи из нескольких научных баз данных (Scopus, Elibrary, CEEOL), найденные 
по одинаковому поисковому запросу – «визуальные репрезентации методы», что так-
же позволяет оценить разницу в тематической направленности работ. Достичь по-
ставленных целей позволяет сравнительный и дескриптивный анализ.

В ходе исследования было обнаружено, что лидирующую позицию среди исполь-
зуемых авторами методов занимает дискурс-анализ, традиционно отличающийся 
высокой эффективностью при анализе визуальных образов. Он позволяет просле-
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дить формируемую в сознании интерпретаторов дихотомию «мы-они», применение 
устойчивых стереотипов и концептов в обществе в целях выгодной\невыгодной визу-
альной репрезентации [1, 32-50], объяснить психологию избирателя и мотивацию его 
действий [6, 89-91], раскрыть манипулятивный аспект феномена [7, 97-107; 9, 5-13; 12, 
241-257], рассмотреть символические детали, метафоры, лингвистические и культур-
ные особенности в контексте восприятия продуктов кинематографа и СМИ [2, 61-76] 
и т.д. 

Во многих исследованиях дискурс-анализ применяется в паре с семиотическим 
анализом, который также занимает большую нишу в методологическом спектре. В 
большинстве случаев он применяется в работах, которые ставят себе целью просле-
дить влияние идеологии не только на откровенно агитационно-пропагандистских 
материалах наподобие листовок и плакатов, но и на других видах изображений, а так-
же изучить визуальные репрезентации в контексте форм символической политики 
– политики идентичности, языковой политики, политики памяти и т.д. [3, 202-209; 13, 
214-227]. В силу специфики самого метода и его рассмотрения визуальных образов 
сквозь призму знаковой системы, он подходит для изучения комплексных обществен-
ных явлений и вооружённых конфликтов, где зашифрованный информационно-цен-
ностный посыл не так очевиден для реципиента, а потому его интерпретация может 
быть неоднозначной [14, 26-38; 16, 35-49] Визуальный образ приобретает с течением 
времени дополнительную смысловую нагрузку, эмоциональную коннотацию, не пред-
полагаемые при его изначальном формировании, а потому, возможно, такой процесс 
можно считать превращением визуального объекта в символ. Таким образом, семио-
тический анализ и его совместное применение с семантическим, а также дискурс-ана-
лизом, актуально для изучения многообразной визуальной политики. 

Преимущество методов медиалингвистики заключается также в расширении эм-
пирической базы до малоисследованных объектов, каковыми, например, являются 
прецедентные феномены [5, 221-229; 10, 4-22]. Ввиду заимствования предметно-ме-
тодологической базы лингвистики в данных исследованиях, к этой же группе можно 
отнести и контент-анализ, который безусловно полезен для составления классифика-
ции или градации эмоционально-тематических маркеров, «поскольку прецедентный 
феномен, как известно, несет в себе совокупность определенных ассоциаций и заряд 
эмоций, которые неразрывно связаны с ним», а значит относятся к видам визуальной 
репрезентации и требуют дальнейшего изучения.

Что касается эмпирических методов, то активное использование математическо-
го анализа и статистики куда более характерно для зарубежных исследователей [15, 
162-171; 10, 4-22], что наблюдается в небольшой мере и в методах сбора информации 
(практика социологических опросов широко распространена, однако методы обра-
ботки полученных данных сильно варьируются). Например, в работе В. Игрея [11, 
15-28] проведённый дискурс-анализ на основе визуальных образов (агитационных 
плакатов) и социальных опросов показал важность репрезентации, включающей в 
себя публичные кампании и акции, которые оказывают большое влияние как на вос-
приятие индивидом оглашаемой социальной проблемы на психологическом уровне, 
так и на фактическую реакцию общества.
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Помимо разницы в предметах и целях исследований в различных методологиче-
ских парадигмах, можно выделить многообразие эмпирических методов, математи-
ческого анализа и статистики в работах зарубежных авторов по сравнению с отече-
ственными исследователями. Общей же чертой зарубежной и отечественной науки 
является многообразие используемых подходов и моделей теории коммуникации: 
функционалистский, системный, семиотический, позитивистский, конструктивист-
ский, когнитивный, феноменологический и др.

Итак, анализируя представленный список литературы, можно сказать, что пода-
вляющее большинство авторов используют дискурсивно-семиотический подход к из-
учению феномена визуальной репрезентации, а объектами исследований чаще всего 
становятся интерпретации реципиентами визуальных образов. Для западного науч-
ного сообщества характерны более систематический характер изучения, многообра-
зие эмпирических методов сбора и обработки информации, тематическая направлен-
ность на анализ остросоциальных проблем и конфликтов. Связующим элементом же 
с отечественными исследователями служит также обилие общенаучных дескриптив-
ных работ, посвящённых методологии и проблемам прогнозирования тенденций раз-
вития визуальной сферы в целом и её отдельных аспектов. 
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ИДЕНТИЧНОСТИ

Теоретическое изучение и детальное исследование установок началось ещё в про-
шлом столетии, но её актуальность не исчезла и на сегодняшний день. Поскольку 
установки существуют и создаются в обществе, посредством человеческих взаимо-
отношений в ходе непрерывных коммуникаций, они, так или иначе, влияют на все 
сферы жизни общества. Но в отличие от мотива, которые формируется в человеке 
сознательно, установка носит латентный характер и процесс её формирования не 
осознается самим индивидом. Но именно установки играют определяющую роль в 
процессе восприятия и отношения индивид к тем или иным событиям и явлениям. 
Изучение политических установок (или иначе аттитюдов) помогает объяснить и ос-
мыслить глубинные компоненты того или иного политического поведения людей в 
рамках сложившейся структуры, а также объяснить формирующуюся идентичность, 
в том числе и в сетевом пространстве. 

Люди не действуют в вакууме. Их поведение варьируется в зависимости от разли-
чий в политических институтах, стилях руководства и социальных нормах и конечно 
от сложившихся в обществе групповых и личностных установок. 

Многие политические психологи исследовали личность человека или характерные 
предрасположенности к объяснению поведения политических лидеров и идеологиче-
ского выбора граждан в соответствии с доказательствами наследственных аспектов 
политического поведения, а также фактора политических установок. 

Отечественные специалисты часто отождествляют политические ориентации и 
установки (аттитюды). Главным теоретиком в советском союзе, занимавшемся тео-
рией установок, был Дмитрий Николаевич Узнадзе. Определяющим элементом бес-
сознательного, по Узнадзе, является именно установка [7, 36]. Под установкой он 
понимал «первичное целостное недифференцированное состояние, предваряющее 
психическую деятельность и лежащую в основе поведения» [8, 163]. Установка, это 
некое внутренне состояние, которое является базовым и первостепенным при фор-
мировании восприятия, это состояние не является сознательным, но именно оно 
определяет сознание. Из этого можно сделать закономерный вывод что установка – 
это основной механизм регуляции человеческой деятельности. 

Установки принято разделять на три уровня: когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий. Когнитивный уровень несет в себе знания индивида. Эмоциональный 
уровень проявляется раньше способности индивида к критическому восприятию, на 
этом уровне политические установки формируют некие предрассудки и стереотипы, 
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определяющие взгляд индивида на политические процессы и решения. И третий уро-
вень - поведенческий уровень – это уровень непосредственных действия, осущест-
вляемых индивидом на основе его установок [3, 52]. 

Установки служат необходимым средством психологического включения массы в 
политическую жизнь [5, 88]. Именно они определяют степень вовлеченности инди-
вида в политическую жизнь. Политическая установка — это некий показатель, опре-
деляющий готовность человека (или группы) воспринимать политический объекты 
(процессы) под определенным углом зрения, формирующимся за счет внутренних 
установок.

Существует два источника, формирующих общественное мнение. Первый — на-
блюдение за окружающим, улавливание реакции окружающих на действия. Второй 
источник — средства массовой коммуникации, которые порождают дух времени — 
устоявшееся общественное мнение, сохраняющееся на протяжении длительного пе-
риода времени [4, 368]. Этот «дух» оказывает непосредственное воздействие на фор-
мирование установок индивида, а также регулирует его поведение. 

Важным моментом является то, что процесс формирование установок неразрыв-
но связан с обществом. Только в обществе, путем коммуникации между людьми, фор-
мируются и живут установки. Регулируется, и видоизменяются эти установки тоже в 
обществе. Также установки формируются на основе личностного социального опыта 
и сложившейся культуры в обществе.

Формирование общественного мнения происходит благодаря установкам, важ-
ность которых особо подчеркивал американский социолог У. Липпман, который 
полагал, что каждый человек регулируется, детерминируется через установки, опре-
деляющие, что он видит, слышит, как он интерпретирует окружающее, что является 
важным для личности [2, 156]. 

Что же касается феномена идентичности, то идентичность личности стоит пони-
мать как - психологическое восприятие (идентификация) человека внутри определен-
ной социальной группы, через осознание своей общности с членами данной группы 
[1, 33]. Групповая идентичность – это непосредственная включенность личности в 
различного вида общности, базирующаяся на непосредственном соотношении инди-
вида с данной группой. В основе групповой идентичности всегда лежат психологиче-
ские аспекты, соединяющие личность с группой.

Идентичность может быть объяснена как совокупность внутренних политиче-
ских и культурных норм и типов поведения, которые трансформируются посред-
ством политической социализации от одного поколения к другому в пределах группы. 
В пределах таких групп как раз и могут развиваться все новые и новые установки. В 
современную эпоху информатизации данные группы могут существовать и разрас-
таться с невероятной скоростью. Но здесь, же возникает новый феномен – сетевая 
идентичность, которая носит специфичный двойственный характер. Такая идентич-
ность зачастую не соотноситься с повседневной идентичностью индивида, поскольку 
интернет среда позволяет создавать иную личность.

Одна из самых характерных черт современного интернет пространства является 
существование политической поляризации в сетевых сообществах [6, 117], существу-
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ющая благодаря возможной анонимности в сети и возможности высказывать свое 
мнение, которое в реальной жизни зачастую в реальной жизни индивид не может 
высказать. Тем самым интернет способствует укреплению формирования групповой 
идентичности [9, 97]. В социальных сетях представлены «виртуальные» идентич-
ности, нередко отличающиеся от «реальных» идентичностей (как они сложились в 
реальной жизни). Когда пользователь социальных сетей конструирует более одной 
идентичности, их можно называть альтернативными. 

Основы сплоченного группового политического поведения зачастую лежат в су-
ществовании сильных групповых идентичностей, устанавливающих связи между 
группой и политикой, а также регулируют появление групповых норм, способствую-
щих четкому политическому мировоззрению и политическим действиям. 

Изучение политических установок – это один из самых действенных механизмов 
прогнозирования функционирования политических процессов. В условиях совре-
менного нестабильного мира необходимо понимать всю глубинную подоплеку всех 
происходящих действий и осуществляемых решений. А тема политических установок 
весьма многогранна, а её изучение способно раскрыть глубинные мотивы, цели и дви-
жимые силы, лежащие в основе происходящих политические процессы, объяснив их 
психологическую бессознательную составляющую.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ

Общепринято и вполне справедливо мнение о возрастании роли социальных се-
тей в политике. Ничего удивительного в этом нет. Ведь 21 век – век технологий и все-
общей информатизации, а уже и роботизации. Однако, можно перечислить три ос-
новополагающие причины или обстоятельства, спровоцировавших данное явление. 
Первая – вполне обоснованное проникновение Интернета и социальных сетей во все 
сферы жизнедеятельности общества. Вторая – скептическое отношение граждан к 
традиционным СМИ и усилением влияния цифровых платформ. По опросам «Лева-
да-центра» на 2018 год уровень доверия россиян к новостям на телевидении за девять 
лет снизился на 30% (с 79% до 49%) [1]. Как отмечает директор «Левада-центра» Лев 
Гудков: «Дело не в технике и не в модернизации, которая происходит на телевидении, 
дело в подаче информации, в большей рефлексивности и критичности». Третья – со-
циополитическая активизация поколений, выросших и сформировавшихся в ином 
информационно-коммуникативном пространстве. 

«Пропаганда» как термин впервые появилась в 1622 году при папе Григории XV. 
Священная конгрегация распространения веры отвечала за содействие распростра-
нению католицизма и регулирование католических церковных дел в некатолических 
странах. Организация была позже переименована Папой Иоанном Павлом II в 1982 
году, так как слово «пропаганда» приобрело в основном негативные коннотации, как 
следствие работы Иосифа Геббельса во время Второй мировой войны.

Пропаганда – это сообщение, которое пытается изменить общественное восприя-
тие и / или побудить к действию. Она служит какой-то конкретной повестке дня. Про-
паганда может проявляться в любой форме или в любом виде и может быть или не 
быть очевидной как пропаганда. Согласно Лассвеллу: «Пропаганда связана с управ-
лением мнениями и установками путем прямого манипулирования социальным вну-
шением, а не путем изменения других условий в окружающей среде или в организме» 
[3, 112]. Не меньший интерес представляет описание функции политической пропа-
ганды А. Гитлера: «Вся пропаганда должна быть популярной, и ее интеллектуальный 
уровень должен быть приспособлен к самому ограниченному интеллекту среди тех, 
кому она адресована. Следовательно, чем больше масса, к которой он стремится, тем 
ниже должен быть его чисто интеллектуальный уровень».

В 21 же веке, с возрастанием влияния интернета инструментарий пропаганды 
возрос от единственного использования плакатов и текста до включения веб-сайтов 
и социальных сетей, и не только. В 21 веке мировая пропаганда повсюду. Попытки 
как-то повлиять на нас встречаются ежедневно. Исследователи Арсон и Пратканис 
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подчеркивают, что пропаганда не исключительное достояние «тоталитарных» или 
«недемократических режимов», а универсальное явление [4, 28].

Характерным явлением для пропаганды является стремление «массового чело-
века» или, как писал Хосе Ортега-и-Гассет, человека, «закупорившего свою душу», к 
социальному консенсусу. Такой человек полагает, что правда всегда на стороне пода-
вляющего большинства, не задумываясь о технологиях «размножения» данного боль-
шинства. Но, если же разобраться в этих механизмах, то можно увидеть работающие 
с невероятной точностью инструменты пропаганды.

Итак, идеальной платформой для создания того, что Ноам Хомски называет «про-
изводством согласия» (manufacturing consent) является Twitter, формат которого по-
зволяет публиковать короткие месседжи и создавать иллюзию онлайн-преобладания 
с помощью ботов. Примером использования этой технологии могут быть выборы 
Президента США, Дональда Трампа. Таким образом мы можем говорить о возраста-
нии роли социальных сетей в политической пропаганде.

Однако это не все. Автоматизация пропаганды в совокупности с использовани-
ем Big Data (больших массивов обработанной и систематизированной информации о 
пользователях) резко повысила адресность и, соответственно, эффективность поли-
тических посланий. В политических кампаниях используются файлы избирателей и 
демографические данные для составления сложных профилей избирательных окру-
гов. 

Хотя нет ничего технологически нового в отслеживании и профилировании ин-
тернет-пользователей для таргетинга рекламы, эти практики, тем не менее, приоб-
ретают другую значимость, когда интеллект, полученный из мониторинга поведения, 
используется не для продажи продуктов, а для манипулирования и обмана избирате-
лей. Но как же собираются эти данные? Существует три категории технологий, широ-
ко используемых сегодня, которые позволяют идентифицировать и профилировать. 

Начнем с отслеживания веб-страниц. Когда пользователь интернета переходит к 
статье в новостях, например, www.bbcnews.com – сотни цифровых транзакций проис-
ходят за кулисами. Когда веб-браузер извлекает и загружает страницу, он предостав-
ляет гораздо больше, чем просто основное содержимое. Наиболее очевидно, что он 
загружает третью часть, в нашем случае, политической рекламы, за появление кото-
рой на странице заплатили. Но что более важно страница загружает любые встроен-
ные технологии веб-отслеживания, невидимые для глаз пользователя. Самой базовой 
технологией отслеживания является стандартный веб-файл куки (cookie).

 Этот тип поведенческого отслеживания, как правило, делается для того, чтобы 
веб-сайт или его филиалы, а также партнеры могли со временем выводить такие 
вещи, как предпочтения, интересы и убеждения пользователя. Эта информация затем 
может быть использована, среди прочего, для конкретной политической рекламы – 
скажем, заходя на веб-страницу, вы помимо интересующей вас информации, обрати-
те внимание на рекламную колонку с новостью, которая подается вам в зависимости 
от вашего поискового поведения, в прошлом и в режиме реального времени.

Поведенческие данные хранятся в больших базах данных, которые записывают ак-
тивность пользователей с течением времени. Эти данные могут быть связаны с IP-а-
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дресом, то есть уникальным идентификатором, назначенным конкретному компью-
теру или мобильному устройству. 

Тем не менее, многие люди часто добровольно делятся личной информацией, сде-
лав покупку кредитной картой, предоставив адрес электронной почты для входа на 
сайт, таким образом, связывая свои поведенческие данные с их индивидуальным про-
филем более тесно. 

Другим инструментом отслеживания наших действий в интернете является 
веб-Маяк. Маяки, это запрограммированные объекты, вставляемые на веб-страницу, 
как правило, сторонним партнером, оплатившим привилегию. Главное преимущество 
веб-маяков заключается в том, что они обычно невидимы или труднодоступны для 
пользователя, потому что их цель-не обслуживать контент, а скорее знать, что поль-
зователь посетил страницу. В зависимости от того, что содержит эта страница, третья 
сторона может начать делать выводы о предпочтениях пользователя. Рекламный об-
мен, который установил веб-маяк через сеть веб-сайтов, может обладать исключи-
тельной силой, поскольку он накапливает множество информации при отслеживании 
онлайн-передвижений посетителей этих страниц. 

Современные смартфоны - это технологические чудеса. Они также являются чрез-
вычайно эффективными устройствами слежения. Каждый телефон содержит спутни-
ковую технологию, глобальную систему позиционирования. Технология GPS включа-
ет в себя сеть из более чем 30 спутников на орбите вокруг Земли. 

Местоположение GPS – это не единственный тип данных о местоположении, ко-
торые собирают производители телефонов и системные операторы. В частности, в го-
родских районах, где сигналы GPS могут быть заблокированы зданиями, эти данные 
часто сочетаются с триангуляцией сотовой сети, Wi-Fi и подключением Bluetooth для 
определения физического местоположения пользователя.

Производитель смартфонов или разработчик мобильной операционной системы 
может с большой уверенностью предсказать, где живет человек, где он работает, как 
он добирается до работы, с кем он проводит время, какие заведения он посещает. Эта 
информация о рутинной деятельности дает важные сигналы о том, как доставить це-
левые цифровые объявления, оптимизированные для его личных интересов.

Важной тактикой дезинформационных и пропагандистских кампаний являет-
ся стратегическое манипулирование страницами результатов поисковой системы 
(SERP). Основная цель тех, кто пытается сформировать общественное мнение с по-
мощью поисковых систем, - переместить их содержимое в верхнюю часть страницы 
результатов поиска. Исследования показывают, что около трети интернет-серферов 
нажимают на первую веб-страницу в результатах поиска. Пять лучших результатов 
поиска составляют около 75% трафика. Первая страница ссылок (топ-10) получает 
95 процентов. Следовательно, есть огромный стимул быть на вершине, продаете вы 
новый гаджет или публикуете политические новости.

Служба управления социальными медиа (SMMS) предлагает рекламодателям пол-
ностью интегрированное решение, которое предварительно настраивает кампании с 
несколькими сообщениями для разных целевых аудиторий как в стандартных сооб-
щениях в социальных сетях, так и в платном контенте.
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Этот полный набор рекламных технологий имеет потрясающий эффект в кон-
тексте политических коммуникаций. Политические рекламодатели-пропагандисты 
привлекают определенную аудиторию в интернете убедительным сообщением о том, 
почему политический кандидат является или не является оптимальным для отдель-
ных избирателей. Чтобы определить, какие группы людей лучше всего ориентируются 
в интернете, они собирают личные и поведенческие данные от них—которые могут 
быть куплены у политических организаций и брокеров или собраны в интернете с по-
мощью альтернативных средств. Благодаря использованию платформ SMMS и других 
услуг политические коммуникаторы сегментируют различные аудитории по демогра-
фическому фону, геолокации и другим принципам. 

Однако пропаганда в социальных сетях под силу любому энтузиасту или груп-
пе энтузиастов, не только государству каким-либо организациям. Масштабы такой 
«частной» пропаганды в ходе избирательной кампании в США в 2016 г. были впечат-
ляющими. Это уже были не программы (боты), а живые пользователи — персони-
фицированные или анонимные — социальных сетей. Их важное преимущественное 
отличие от ботов — в способности вести гибкую и дифференцированную дискуссию. 
Помимо пользователей — политических и гражданских активистов — в ряде стран, 
прежде всего в России и в Китае, выделяется обширная категория платных пользова-
телей. Очень часто их называют «платными троллями», а их деятельность — «трол-
лингом». 

Смысл троллинга в том, чтобы нарушить коммуникацию и сформировать нега-
тивное предубеждение в отношении личности (личностей), по отношению к которым 
троллинг используется. Эффект троллинга основан на следующем важном психоло-
гическом наблюдении. Экспериментально установлено и эмпирически подтверждено, 
что враждебные высказывания, грубая и оскорбительная критика психологически 
подталкивают людей покинуть дискуссию и/или вызывают у них негативные чувства 
в адрес человека, в аккаунте которого эта критика (точнее, нецензурная брань) появ-
ляется. Однако платные пользователи заняты не только разрушением коммуникации, 
т. е. подрывом влияния политических оппонентов, но и сами пытаются влиять, высту-
пая важным инструментом политической пропаганды в Сети.

Если троллинг посредством намеренных оскорблений, грубых и бессмысленных 
реплик, нецензурной брани пытается подорвать коммуникацию вообще, то вытесне-
ние, использующее содержательную критику и предлагающее альтернативу нежела-
тельной точке зрения, выстраивает альтернативную коммуникацию с целью оторвать 
колеблющихся и сомневающихся от оппозиции. В России эта тактика особенно хоро-
шо заметна на видеохостинге YouTube. Оппозиционер Алексей Навальный использу-
ет YouTube для подачи своей «правды» о политической обстановке в стране. Однако, 
то самое государство практикует на нем, упоминавшийся выше, троллинг, а также 
создает собственную бригаду блогеров.

 Использование «троллей» основано на когнитивной ловушке, характерной имен-
но для пользователей Интернета и социальных сетей. Люди в большинстве своем 
считают информацию из сети Интернет более достоверной, чем ту, что им подают 
традиционные СМИ.
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В итоге, складывается мнение, что неважно сколько десятилетий прошло, сколько 
сменилось режимов, цель политической пропаганды всегда одна – повлиять на об-
щественное мнение. Меняются всего лишь каналы и техники трансфера данных или 
информации.
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Институциональная ловушка определяется в экономической теории как неэффек-
тивный, но устойчивый институт или норма поведения [5]. Институциональные ло-
вушки рассматриваются как пример провала координации деятельности различных 
субъектов. Экономические субъекты обладают не только противоположными интере-
сами в контексте конкуренции за ограниченные ресурсы, но и имеют различные цели 
и предпочтения, в частности, различные межвременные предпочтения. Возникнове-
ние институциональных ловушек может трактоваться как естественный процесс, об-
условленный несовершенством процессов согласования интересов различных субъ-
ектов, или как результат чьих-либо ошибочных (или оппортунистических) действий.

Государственная аккредитация неэффективна, так как получаемые в ходе неё ре-
зультаты не соответствуют провозглашаемым целям. Государственная аккредитация 
вузов позиционируется как механизм осуществления гарантии качества образования 
[4]. Тем не менее, в экономической теории существуют сомнения в эффективности 
такого механизма. «Сегодня аккредитация деятельности государственных вузов из 
механизма повышения эффективности их деятельности превратилась в рычаг воз-
действия на государственные вузы вплоть до их закрытия» [3, 13]. «Вузы больше за-
няты переработкой различной документации для прохождения аккредитации, чем по 
повышению эффективности обучения студентов» [3, 12]. Подготовка документов по 
аккредитации, требующая значительного количества времени и ресурсов, по мнению 
реальных участников данного процесса, не имеет «никакого отношения к реальному 
качеству образования» [1] и даже потенциально не способствует повышению этого 
качества. Нацеленность на контроль соблюдения формальных предписаний ведет к 
отрицательному отбору при формировании корпуса экспертов по аккредитации. Со-
гласно аналитическому отчету работников Европейского университета в Санкт-Пе-
тербурге, «эксперты Рособрнадзора представлены не столько преподавателями ве-
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дущих вузов, сколько администраторами-имитаторами из не самых эффективных 
вузов, чья главная задача - это создание бумажной реальности, которая удовлетвори-
ла бы проверяющие органы» [2, 19].

Аккредитация является инструментом, позволяющим осуществить оптимизацию 
сферы высшего образования – выделить организации, соответствующие установлен-
ным требованиям, и предоставить им привилегии, такие как: возможность выдавать 
дипломы государственного образца, предоставлять возможность для обучающихся 
получить отсрочку от призыва в армию на период обучения и др.

С точки зрения обучающихся, наличие у вуза государственной аккредитации 
предпочтительно, как минимум, по двум различным причинам. Во-первых, обучаю-
щиеся, как правило, заинтересованы в получении в ходе обучения помимо знаний 
еще и привилегированных сопутствующих благ (диплом государственного образца, 
отсрочка от призыва в армию и др.). Во-вторых, обучающиеся, как правило, учиты-
вают сигнальную роль государственной аккредитации. Эти факторы предпочтений 
студентов согласуются друг с другом и создают однозначные стимулы для руковод-
ства вуза.

Рассмотрим более подробно значение диплома государственного образца. Пред-
положим, что возможность его выдачи выпускникам является важнейшим стимулом 
для вузов, заставляющим их участвовать в государственной аккредитации. Предпо-
чтение студентами дипломов государственного образца определяется как их сигналь-
ной ролью, так и формальными требованиями к работникам. Это определяет спрос 
студентов на образовательные программы, способные предоставить данный фор-
мальный образовательный сигнал. Обучающиеся стремятся к получению образова-
ния, способствующего максимизации ожидаемого будущего дохода. Будущий доход 
выпускника в долгосрочной перспективе зависит от имеющихся знаний и навыков 
работника, но в краткосрочной перспективе зависит от имеющегося социального ка-
питала, и, в первую очередь, от образовательных сигналов, которые может подать по-
тенциальный работник. Рыночная оценка качества образовательных сигналов зави-
сит от того, сколько ресурсов вложено в его получение. Но образовательные сигналы 
имеют и бюрократическую оценку, зависящую от возможности с помощью сигналов 
преодолевать формальные барьеры.

Наличие государственной аккредитации также выполняет функцию сигнала, но 
для образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. Непосредственно 
не отражая качество обучения, государственная аккредитация может косвенно сви-
детельствовать об этом, показывая способность вуза организовать бюрократические 
процессы. «Гарантия качества» образования с помощью государственной аккредита-
ции опирается на предположение, что если в вузе способны организовать бюрокра-
тические процессы, то вероятно, в нем способны организовать и обучение. Подход с 
точки зрения концепции рыночных сигналов отчасти способен объяснить и вариа-
ции в объеме отчетности и затратах, связанных с ее изготовлением. Данные затраты 
формируют издержки предоставления сигнала, и в том случае, если они будут низки, 
то такой сигнал окажется недостоверным. Достоверность сигнала достигается при ве-
личине издержек его предоставления на уровне, нецелесообразном для достижения 
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непроизводительными субъектами. Создание рыночных сигналов целесообразно в 
том случае, если потенциальные субъекты, которые намерены его пытаться предоста-
вить, различаются по своей производительности в полезной деятельности и это раз-
личие тесно коррелирует с их способностью создавать сигналы. Издержки на созда-
ние рыночного сигнала субъективны и зависят от способностей субъектов. В данном 
контексте одной из проблем аккредитации является слабая взаимосвязь между ка-
чеством преподавания и качеством изготовления аккредитационной документации. 

В современных условиях вузы в целях соответствия спросу со стороны студентов 
и соответствия формальным требованиям государственных органов заинтересованы 
в приспособлении своей организационной структуры и формировании в организа-
ции таких поведенческих практик, которые позволяют реализовать в вузе бюрокра-
тический способ управления.

Таким образом, неэффективность института государственной аккредитации воз-
никает из-за его бюрократического характера. Устойчивость данного института опре-
делена тем, что удовлетворительные в целом результаты достигаются: большая часть 
вузов, в том числе самые крупные, продолжает работу, ожидания относительно при-
вилегий оправдываются. Строгость требований компенсируется избирательностью 
при их применении, в результате чего выполнение бюрократических предписаний не 
приобретает всеобщего характера. Существует группа интересов, извлекающая до-
ходы из участия в аккредитации и соответственно заинтересованная в поддержании 
бюрократической системы.

Если оптимизацию сферы высшего образования определять как приведение ха-
рактеристик институтов в соответствие с целями конкретных субъектов, то аккреди-
тация является одним из элементов данного процесса. Существующий в настоящее 
время институт аккредитации оказывается выгоден образовательным организациям 
с хорошо налаженной бюрократической деятельностью. Напротив, оказываются в 
проигрыше организации, в которых механизм управления включает неформальные 
элементы: 1) децентрализованное распространение неофициальных рекомендаций, 
2) личную инициативу работников, 3) персонифицированные отношения между 
работниками и др. Новейшие предложения по реформированию государственной 
аккредитации, состоящие в выделении трех типов аккредитации [6], также соответ-
ствуют интересам одних образовательных организаций и противоречат интересам 
других. При реализации таких предложений ведущие вузы займут привилегирован-
ное положение, в то время как возможности вузов с базовым уровнем аккредитации 
будут ограничены институциональными барьерами. 

Выход из данной институциональной ловушки потенциально возможен в случае 
переориентации высшего образования в большей мере на формирование человече-
ского капитала, на который имеется спрос на рынке, и при соответствующем умень-
шении роли сопутствующих благ. В этом случае выбор между прохождением государ-
ственной аккредитации и приложением усилий по формированию положительной 
репутации на рынке образовательных услуг для вузов станет не столь однозначным.
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