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ГЛОКАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ

Данная статья посвящена актуальным проблемам глокализации со-
временных международных отношений, а исследование глобального, реги-
онального и локального уровней мировых процессов позволяет осмыслить 
развитие международного взаимодействия. Цель статьи – показать, 
что в основе международных отношений лежит триада, в вершине ко-
торой находится глобализация, в основании – регионализация и локали-
зация, а сами отношения можно представить в виде четырехуровневой 
системы, включающей в себя наднациональный, межгосударственный, 
субнациональный (региональный) и локальный уровни. Все участники этого 
многогранного и многоуровневого процесса наделены определенными ком-
петенциями и полномочиями в международной сфере, и именно этот факт 
дает возможность звучать данному международному оркестру.

Ключевые слова: международные отношения, международные связи, 
международное сотрудничество, глобализация, регионализация, локализа-
ция, глокализация.

Проблема глокализации современных международных отношений яв-
ляется весьма актуальной. Глокализация выводит государства, субнацио-
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нальные регионы и территории с местным самоуправлением в глобальный 
мир, обеспечивая развитие отношений одновременно на планетарном, ре-
гиональном и локальном уровне. Глокализация характеризуется проницае-
мостью границ, что дает возможность формировать трансграничные регио-
ны и пространства, объединяющие территориальные сообщества и власти, 
и муниципальные образования, относящиеся к разным государствам. 

Она охватывает различные по уровню, масштабам и характеру структу-
ры, включая государства, а также субгосударственные образования. Глока-
лизация задействует глобальные, региональные и локальные международ-
ные процессы.

Это явление привело к всплеску научного интереса к нему. Вопросы 
глобализации международных отношений исследуют такие ученые, как 
О.Т. Богомолов, А.В. Торкунов, Н.А. Симония, М.М. Лебедева, С.Ю. Гла-
зьев и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. Пробле-
мы регионализации рассматриваются в целом ряде трудов А.А. Громыко, 
А.Д. Восресенского, Л.Б. Вардомского, В.А. Дергачеваа, М.В. Бильчака, 
О.В. Дубровиной, О.Ю. Дубровиной, В.С. Плотникова и др. [3; 4; 10; 12; 
13; 14; 15; 19; 23; 24; 25; 26; 30; 31; 32; 44]. Изучение научных публикаций 
по локализации международного сотрудничества показало, что данные про-
цессы требуют глубокого исследования [1; 4; 10; 16; 30; 48].

Современная система международных отношений характеризуется 
большим разнообразием, многовекторностью и множественностью участ-
ников. Ее можно представить, как многоуровневую систему и выделить 
наднациональный, межгосударственный, региональный и локальный уров-
ни. Постепенное формирование данной системы привело первоначально 
к развитию двусторонних межгосударственных отношений, которые сегод-
ня являются ведущими на международной арене, а государства продолжают 
оставаться основными участниками этого процесса. 

С созданием в 1919 году такой международной организации, как Лига 
Наций, а в 1945 году целого ряда международных организаций, в том числе 
и ООН, началось формирование глобального, надгосударственного уровня 
многосторонних международных отношений. Создание международных 
организаций дало возможность государствам передать часть своих полно-
мочий в области внешней политики на надгосударственный уровень. 

В послевоенный период в рамках развития процессов европейской ин-
теграции государства начали наделять свои регионы правом участвовать 
в международном сотрудничестве. Это привело к формированию региональ-
ного уровня международных отношений. А наделение органов местного са-
моуправления правом осуществлять международные связи сопровождалось 
появлением локального уровня. И сегодня можно сказать, что современная 
система международных отношений является четырехуровневой системой. 
Безусловно, все участники этого многогранного и многоуровневого процес-
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са наделены определенными компетенциями и полномочиями в междуна-
родной сфере, и именно этот факт дает возможность звучать данному меж-
дународному оркестру.

Глобализация международных отношений выводит на планетарную ор-
биту государства, международные межправительственные и неправитель-
ственные организации, транснациональные корпорации и банки. 

Регионализация позволяет принимать участие в международных связях 
регионам государств, а локализация дает возможность осуществлять между-
народное сотрудничество муниципальным образованиям. Мы видим триаду, 
которая лежит в основе международных отношений – в вершине триады на-
ходится глобализация, в основании лежат регионализация и локализация. 

Данная триада формировалась постепенно. Что касается глобализации, 
то отметим, что термин «глобализация» был впервые использован Р. Роберт-
соном в 1983 году. Саму концепцию глобализации он изложил в целом ряде 
своих научных трудов [50; 51; 52; 53; 54; 55], в которых называл «глобализа-
цию, как становление мира в виде единого или, может быть, общего (single) 
пространства, а движение к такому миру – как процесс, начавшийся еще 
на ранних этапах истории и ныне ставший, почти, непреодолимым» [50]. 

Иностранные и российские ученые также считают, что глобализация 
международных отношений имеет исторические корни и началась с появле-
нием мировой торговли, с первых кругосветных путешествий в 1519-1521 го-
дах  [49], приведших к Великим географическим открытиям (XV-XVII века) 
[43], с зарождением и развитием мирового товарного рынка [43], со становле-
нием капитализма в Европе [11]. 

Международные отношения, возникшие как хаотичные, в XVII веке стали 
регулироваться международными договорами, приведшими к формированию 
в 1648 году Вестфальской системы мира. В рамках данной системы возник 
целый ряд систем международных отношений: Венская система в 1814-1815 
годах, Версальско-Вашингтонская система в 1919-1922 годах, Ялтинско-Пот-
сдамская система в 1945 году и современная (переходная) система междуна-
родных отношений формируется с 1991 года и по настоящее время. На каждом 
этапе становления той или иной системы международных отношений форми-
ровались определенные принципы, которые в конечном итоге были зафикси-
рованы в Уставе ООН в 1945 году и в Заключительном Акте Хельсинского 
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году.

Для объединения усилий в той или иной области – политической, эко-
номической, военной, валютно-финансовой и других, для координации 
деятельности в разных областях, государства создавали международные 
межправительственные организации, такие, например, как ООН, ОБСЕ, 
ЕС, НАТО, МВФ и т.п. Как было показано выше, с возникновением между-
народных организаций появился надгосударственный уровень международ-
ных отношений. 
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С развитием глобализирующегося мира стал проявляться такой важный 
тренд современности, как регионализация. «Регионализация – это про-
цесс регионального структурирования пространства в пределах одного 
государства, а также процесс включения регионов в международные свя-
зи» [23. С. 33] Регионализация вывела на международную арену регионы 
государств, территориальные сообщества и власти. Особенно активно их 
международное сотрудничество начало осуществляться после Второй ми-
ровой войны, когда регионы разных государств столкнулись с одинаковыми 
проблемами разрухи. Это привело к развитию двустороннего пригранич-
ного сотрудничества, которое регулировалось в основном внутригосудар-
ственным правом, и только в 80-ые годы ХХ столетия началось междуна-
родное регулирование данных процессов. 

Одним из основных договоров стала «Европейская рамочная конвенция 
о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей» 
[57], принятая в 1980 году [41]. Государства, входящие в Совет Европы (ЕС), 
с целью достижения большего единства между ними и содействия сотрудни-
честву друг с другом, договорились о международных связях своих регионов. 
Данная Конвенция стала одним из первых международных документов по ре-
гулированию межрегиональных международных отношений [27].

Интеграционные процессы в рамках Совета Европы привели к активно-
му развитию приграничного сотрудничества регионов государств, что по-
требовало принятия в 1995 году Дополнительного протокола к Мадрид-
ской Конвенции [42]. И, если в самой Конвенции определялось, что такое 
приграничное сотрудничество [33], то в данном документе был определен 
правовой статус региональных (приграничных) структур в системе между-
народных пограничных отношений. В документе сказано, что «регионы 
государств имеют право заключать соглашения о приграничном сотруд-
ничестве с территориальными сообществами и властями других госу-
дарств в соответствующих областях своих компетенций, предусмотренных 
их уставами и национальными законодательствами» [21]. 

В дополнительном протоколе также говорилось, что регионы государств 
для осуществления международного сотрудничества могут учреждать необ-
ходимые структуры и органы, которые могут выступать в качестве субъекта 
публичного или частного права [22].

Активная международная деятельность приграничных регионов пока-
зала, что в международных связях могут участвовать все субнациональные 
регионы, в том числе и не приграничные. Возникла необходимость в урегу-
лировании и данного вида отношений, что привело к принятию еще одного 
«Протокола к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудни-
честве территориальных сообществ и властей относительно межтеррито-
риального сотрудничества» в 1998 году [35]. В нем было определено, что 
«территориальные общины и власти все больше сотрудничают не только 
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с соседними властями других Государств (приграничное сотрудничество), 
но также с зарубежными властями, не являющимися соседними, имеющи-
ми общие интересы (межтерриториальное сотрудничество), и делают это 
не только в рамках приграничного сотрудничества органов и ассоциаций 
территориальных общин и властей, но также и на двустороннем уров-
не» [36]. В Протоколе было сказано, что международное межтерритори-
альное сотрудничество – это «любое согласованное действие, направлен-
ное на установление отношений между территориальными общинами или 
властями двух, или более Договаривающихся Сторон, отличных от отно-
шений приграничного сотрудничества соседних властей» [37].

С участием субнациональных регионов в международных отношениях 
были найдены новые формы взаимодействия – трансграничные регионы 
и пространства. Эта форма была зафиксирована в Протоколе № 3 к Евро-
пейской рамочной Конвенции 16 ноября 2009 года [38]. В нем было сказа-
но, что «территориальные сообщества или власти … могут создавать орган 
приграничного сотрудничества в форме «Европейского регионального объ-
единения сотрудничества» (ЕвРОС) на территории государств – членов Со-
вета Европы…» [39].

Согласно Протоколу, ЕвРОС (Еврорегионы) имеют статус юридическо-
го лица, который определяется законодательством страны, на территории 
которой расположена их штаб-квартира. Имеют также Устав и обладают са-
мой широкой правоспособностью [40].

Первый трансграничный регион был создан на сопредельной территории 
Германии и Нидерландов (EUREGIO) [44], а позже и другими государствами (1). 

После распада Советского Союза и выхода на международную арену 
стран, возникших на территории экс-Союза, многие новые суверенные го-
сударства вступили в СЕ и присоединились к Мадридской конвенции и про-
токолам к ней, в том числе и Россия. Это дало им возможность принимать 
участие в приграничном и межтерриториальном сотрудничестве регионов 
и вступать или создавать трансграничные регионы и пространства (2).

Данные документы стали основой для формирования национальных за-
конодательств государств в сфере международного сотрудничества их реги-
онов, а в общеевропейском интеграционном пространстве начала формиро-
ваться «Европа регионов». 

В России право регионов участвовать в международных связях было 
определено Конституцией страны (Ст. 71, 72, 73) и закреплено в указах Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениях Правительства и законах 
страны. Основным законом в данной сфере является закон «О координа-
ции международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации» [29]. В Законе сказано, что «международные связи регионов 
государств – это связи, осуществляемые в торгово-экономической, научно-

Дубровина О.В., Дубровина О.Ю., Плотников В.С.
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технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях 
с иностранными партнерами» [47]. 

В данном определении перечислены основные сферы международного 
взаимодействия субгосударственных структур – любые, кроме политиче-
ской. Политические отношения являются прерогативой государства. 

Таким образом, глобализация и регионализация изменили состав участ-
ников международных отношений. Они вывела в международную жизнь суб-
национальные регионы, которые стали участвовать в глобальных процессах. 

Глобализация создает условия для регионализации и наоборот. И уже 
в этой ситуации национальные правительства передают часть своих ком-
петенций в сфере международных отношений на региональный (субнацио-
нальный) уровень, что дает возможность регионам расширять свои полно-
мочия в международной сфере.

Но глобальные интеграционные процессы привели к усилению роли 
не только регионального, но и локального уровня и вывели на междуна-
родную арену, помимо субнациональных регионов, муниципальные обра-
зования (территории с местным самоуправлением). В международных от-
ношениях проявилась такая важная тенденция развития, как локализация.

Современные словари называют локализацией «определение местно-
сти, в которой находится предмет или совершается событие в данный мо-
мент» [34]. Если взять за основу данное определение, то можно сказать, что 
локализация международных отношений – это включенность в региональ-
ные и глобальные потоки малых территорий с местным самоуправлением, 
наделенных определенными природными условиями, общностью истории 
и культуры, демографических, социальных и экономических показателей. 
Таким образом, города, районы и даже отдельные местности могут прини-
мать активное участие в международном сотрудничестве.

Изучение данных процессов показывает, что «усиление роли локального 
происходит на фоне мощных глобальных интеграционных процессов» [1], 
что эти две тенденции не противоречат, а дополняют друг друга. Учитывая 
это, Р. Робертсон ввел в научный оборот термин «глокализация», объединя-
ющий слова «глобальный» и «локальный». По его мнению, «глобализация» 
стремится к универсализму, к гомогенности, а «локализация» – к партику-
ляризму, к гетерогенности [50].

Глобализация приводит к необходимости унификации механизмов меж-
дународного сотрудничества, помогает преодолеть государственные грани-
цы, а локализация способствует возрастанию роли внутригосударственных 
территорий в международных связях, что позволяет расширять сферу влия-
ния государств на международной арене через свои регионы и территории. 
Глокализация способствует развитию субнациональных территорий.

Отсюда, глокализация международных отношений – это включение ло-
кальных территорий в глобальные процессы.
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В последнее время подобные территории во главе с органами местного 
самоуправления все чаще выступают в роли самостоятельных участников 
международного сотрудничества и таким образом принимают активное 
участие в мировых интеграционных процессах. 

Процессы локализации международного сотрудничества регулируют-
ся целым рядом документов. Одним из основных является «Европейская 
хартия местного самоуправления» [56] 1985 года. В ней говорится, что 
«под местным самоуправлением понимается право и реальная способ-
ность органов местного самоуправления регламентировать значительную 
часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 
ответственность и в интересах местного населения» [28]. Полномочия 
локальных муниципальных органов в международной сфере устанавлива-
ются конституциями и законами государств. Многие государства наделяют 
данные структуры правом осуществлять международное сотрудничество 
в рамках своих полномочий. Что касается России, то следует сказать, что 
Россия подписала данную Хартию (3), но помимо нее международная дея-
тельность локальных российских территорий регламентируется Конститу-
цией страны и целым рядом правовых документов, среди которых особую 
роль играет Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» [45]. В нем определено, что 
муниципальные образования могут сотрудничать с международными орга-
низациями и иностранными юридическими лицами [46]. 

Для оказания помощи регионам и муниципальным образованиям в их 
развитии и осуществлении международного сотрудничества были созданы 
международные организации и структуры (4). Институционализация меж-
дународного сотрудничества субнациональных регионов и муниципальных 
образований привели к появлению международного сотрудничества регио-
нов государств и установлению побратимских связей территорий местного 
самоуправления.

Вступление России в Совет Европы позволило ее регионам и муници-
пальным образованиям войти в состав Конгресса местных и региональных 
властей (КМРВ СЕ) [20]. 

Подводя итог, следует отметить, что, говоря о глокализации современ-
ных международных отношений, следует понимать, что данные отношения 
осуществляются на глобальном, региональном и локальном уровнях. Таким 
образом, в основе международных отношений лежит триада, в вершине 
которой находится глобализация, в основании – регионализация и лока-
лизация, а сами отношения можно представить в виде четырехуровневой 
системы, включающей в себя наднациональный, межгосударственный, суб-
национальный (региональный) и локальный уровни. Все участники этого 
многогранного и многоуровневого процесса наделены определенными ком-
петенциями и полномочиями в международной сфере, и именно этот факт 
дает возможность звучать данному международному оркестру.

Дубровина О.В., Дубровина О.Ю., Плотников В.С.
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В условиях глокализации идет постепенная институционализация 
международных отношений на всех уровнях, принимаются международ-
ные, внутригосударственные, региональные и муниципальные документы 
по урегулированию данных процессов, создаются международные органи-
зации и структуры. Несмотря на то, что в международном сотрудничестве 
принимают активное участие субнациональные регионы и муниципальные 
образования, государства сегодня остаются главными и решающими дей-
ствующими лицами в международных отношениях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) Сегодня к наиболее известным еврорегионам относятся: «Адриати-

ка» включает территории Албании, Боснии Герцеговины, Хорватии, Италии, 
Черногории и Словении (создан в 2006);«Баварский Лес – Богемский Лес/
Шумава» Германия, Австрия, Чехия (1994); «Беласица»: Болгария, Греция, 
Македония (2003); «Добрава» – Чехия и Польша (2001); «Эльба-Лаба» –Че-
хия и Германия (1992); «Маас-Рейн»: Бельгия, Германия, Нидерланды (1976); 
«Померания» Дания, Германия, Польша, Швеция (1995); «Силезия» –Чехия, 
Польша (1998); «Татры» – Польша, Словакия (1994); «ТриРена» – Герма-
ния, Франция, Швейцария (1995); «Западная Паннония» – Австрия, Венгрия 
(1998); «Рейн-Маас-Север» – Германия, Нидерланды (1978) и др.

(2) С участием России и других стран были созданы: еврорегион «Не-
ман» в 1997 году, в который вошли регионы России, Беларуси, Польши, 
Литвы. В 1998 году создан еврорегион «Озерный край» в состав которого 
вошли приграничные районы Беларуси, Литвы и Латвии. Еврорегион «Бал-
тика» был создан в 1998 году в составе регионов России, ленов Швеции, 
коммун Дании, воеводств Польши, округов Литвы и так называемого «Ре-
гиона планирования побережья Балтийского моря» (Латвия).

Еврорегион «Сауле» функционирует с 1999 года в составе Калининград-
ской области России, районов Латвии, уездов Литвы, лэнов Швеции. В фев-
рале 2000 года основан еврорегион «Карелия» в составе Республики Карелия 
(Россия) и регионального союза коммун Финляндии. Еврорегион «Днепр» 
создан в 2003 году в составе областей России, Беларуси, Украины. В 2003 
создан еврорегион «Слобожанщина» в составе областей России и Украины.

С 2004 действует еврорегион «Псков-Ливония», в который входят райо-
ны России, Латвии и 3 уездных Союза самоуправления Эстонии.

В 2007 создан еврорегион «Ярославна» в составе регионов России 
и Украины. Еврорегион «Карпаты» (создан в 1993) в составе районов Румы-
нии, областей Венгрии, Словакии, воеводств Польши, областей Украины. 
Еврорегион «Буг» (создан в 1995) в составе областей Украины, воеводств 
Польши и областей Беларуси. Еврорегион «Нижний Дунай» (создан в 1998) 
в составе областей Украины, повет Молдавии, уездов Румынии. Еврорегион 
«Беловежская пуща» (создан в 2002) в составе районов Беларуси и несколь-
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ких территориально-административных единиц Польши. Еврорегион «Дон-
басс» (создан в 2010) в составе Луганской и Донецкой области Украины, 
Ростовской и Воронежской областей России. Еврорегион «Днестр» (создан 
в 2013) в составе областей Украины, районов Молдовы и др.

(3) Россия подписала данный Договор, который был ратифицирован Го-
сударственной Думой 20 марта 1998 года и одобрен Советом Федерации 
1 апреля 1998 года.

(4) Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВ СЕ), 
Международный союз местного самоуправления, Совет европейских муници-
палитетов и регионов, Ассамблея европейских регионов, Международный ко-
митет местного самоуправления, Европейский комитет регионов и др. 
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ние в специальность / Акимов А.В., Афонцев С.А., Белокреницкий В.Я. и 
др. М., 2015. 
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The article is devoted to the current problems of glocalization of modern in-
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on a triad, at the top of which is globalization, at the base – regionalization 
and localization, and the relations themselves can be represented as a four-lev-
el system, which includes supranational, interstate, subnational (regional) and 
local levels. All participants in this multifaceted and multi-level process are en-
dowed with certain competencies and powers in the international field, and this 
fact makes it possible for this international orchestra to sound.

Key words: international relations, international links, international cooper-
ation, globalization, regionalization, localization, glocalization.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2457 

DOI 10.35775/PSI.2021.73.9.002
УДК 32

С.И. БЕЛОВ 
кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник философского 
факультета Государственного 
академического университета 

гуманитарных наук, Россия, г. Москва

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВИДЕОИГР  
КАК ИНСТРУМЕНТА СИМВОЛИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ1

В рамках представленного исследования была разработана универ-
сальная методология оценки эффективности видеоигры как инструмента 
символической политики на основе системы количественных критериев. 
Интегральный показатель эффективности игры формируется путем сум-
мирования четырех показателей – качества ключевых элементов наррати-
ва игры, ее доступности, экономической эффективности продукта с точки 
зрения разработчика и его популярность среди сообщества пользователей. 
Каждый из выделенных индикаторов измеряется посредством множества 
критериев, обладающих количественным выражением. В факультатив-
ном порядке при интерпретации результатов оценки игры учитываются 
такие факторы, как дизайн, наличие консультанта, содержание образов, 
не включенных в основную часть игры, но демонстрирующие первоначаль-
ный замысел разработчиков, взгляды, взгляды сценариста игры, участие 
в разработке игры представителей официальных властей и связанных с го-
сударством бизнес-структур и общественных организаций, наличие идео-
логически окрашенных «достижений» за выполнение особых действий сим-
волического характера, интерпретация смыслов игры разработчиками или 
авторами первоисточника сюжета. Перспективы развития методологии 
связаны в первую очередь с разработкой системы классификации видеоигр 
на основе количественного показателя эффективности в качестве инстру-
мента символической политики.

Ключевые слова: видеоигры, компьютерные игры, методология оценки, 
эффективность, символическая политика.

1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 19-
18-00371 «Проблема коллективной памяти в эпистемологическом и политико-культурном 
измерениях»).
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В последние годы в экспертном сообществе сложился консенсус отно-
сительно вопроса о роли видеоигр в качестве инструмента символической 
политики. Их разработка и распространение были признаны одним из наи-
более перспективных направлений в рамках развития инструментов сим-
волической борьбы в пространстве ценностей и смыслов [1; 2; 3; 5; 6; 7. 
С. 90-105; 9; 10]. 

Однако, в то же время вопрос о методологии их изучения был раскрыт 
лишь частично. Исследователи так и не смогли предложить коллегам уни-
версальную систему оценки игр как инструмента символической политики. 
Вынесенные на обсуждение оценочные модели основываются преимуще-
ственно на использовании экспертных оценок и данных включенного на-
блюдения. В них почти не используются доступные для количественного 
измерения переменные, а также игнорируется наличие такого фактора, как 
коммерческая результативность проекта, его ресурсоемкость и окупаемость 
[4. С. 11, 42-43].

Целью данной работы является выработка методологии оценки эффектив-
ности видеоигры как инструмента символической политики на основе систе-
мы количественных критериев (в данном случае речь идет исключительно 
об оффлайн-играх. Их экономическая составляющая, геймплей, уровень по-
гружения в виртуальную реальность и степень и качество воздействия на вос-
приятие игрока существенно отличаются от онлайн-проектов. Методика оцен-
ки последних будет освещена в последующих исследованиях).

Оценка игры как инструмента символической политики производится 
в первую очередь на основе суммирования четырех показателей, в число 
которых входят качество ключевых элементов нарратива игры, ее доступ-
ность, экономическая эффективность продукта с точки зрения разработчика 
и популярность среди сообщества геймеров. Каждый из выделенных инди-
каторов измеряется посредством множества критериев. 

Первый блок критериев оценки объединяет ключевые элементы нар-
ратива игры и оценивается с позиции одновременно и качественных, и ко-
личественных показателей. К нему относятся:

– история игрового мира за пределами основного сюжета (мифология, 
история, политическая и социальная модели, уровень развития общества, 
наличие или отсутствие сверхъестественной составляющей в нарративе);

– путь главного героя и его спутников в рамках сюжета игры (линейный 
или многовариантный характер прохождения, наличие элемента открытого 
мира, биографии и принадлежность к культурным тропам образов игровых 
персонажей, центральные задачи персонажа, варианты концовки игры);

– игровое пространство (количество локаций, разнообразие архитек-
турных объектов и климатических зон, общее число базовых территорий 
игровых фракций или государств/рас игрового мира – после появления игр 
с открытым миром данные критерии приобрели особую значимость для 
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Методика изучения видеоигр как инструмента символической политики

большинства игроков, в особенности после выхода таких произведений, как 
The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt, Wolfenstein II: The New 
Colossus, Fallout 4 или Horizon Zero Dawn);

– геймплей;
– время (минимальная и средняя продолжительность прохождения 

игры либо ее основной сюжетной линии в часах, наличие временных ли-
митов на выполнение миссий, использование функций смены календарных 
дней и времени суток – данные показатели влияют на привлекательность 
игры для конкретных групп геймеров и в том числе отражаются на степени 
реализма происходящего, детерминируя степень отождествления реального 
и виртуального элементов в рамках восприятия пользователя (1)).

Полностью формализовать данный блок оценочных критериев можно 
лишь путем проведения репрезентативного количественного опроса гейме-
ров (2). Последний может подразумевать оценку качественных характери-
стик игры в пределах от 1 до 5 баллов. При этом количественным харак-
теристикам игры (например, элементам игрового времени и пространства) 
также должны быть присвоены значения в рамках указанного интервала. 
Например, недостаточное (слишком малое) количество локаций, по мнению 
респондента, предполагает оценку соответствующего элемента игрового 
нарратива на 1 балл, достаточное число – на 5 баллов. 

Второй блок объединяет технические характеристики, обуславливаю-
щие доступность игры пользовательской аудитории:

– технологическая платформа игры (приставка, ПК либо ноутбук, кон-
соль, планшет, смартфон). Каждой из платформ присваивается определенное 
количественное значение в пределах от 1 до 5 баллов. Чем ниже стоимость 
технологической платформы, тем более высокий балл ей присваивается. Та-
ким образом, игра, доступная лишь на приставках, оценивается на 1 балл, 
а произведение, доступное на планшете или смартфоне – на 5 баллов (3). 
В итоге количество баллов для каждой из доступных технологических плат-
форм суммируется. Полученное число делится на количество доступных 
для игры технологических платформ. Следует отметить, что данный крите-
рий позволяет оценить в том числе вовлеченность в игру и платежеспособ-
ность целевой аудитории, а также степень распространения на региональ-
ном уровне в пределах одного государства;

– соотношение между размером медианной зарплаты на территории 
страны либо региона и стоимостью лицензионной игры; 

– соотношение между размером медианной зарплаты на территории 
страны либо региона и стоимостью доступной технологической платформы 
игры с минимальными требованиями. Полученное в итоге число умножает-
ся на 12 в соответствии с количеством месяцев в календарном году;

– уровень развития пиратства на национальном рынке. Показатель 
оценивается в пределах от 1 до 5 баллов. Наивысший балл присваивает-
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ся за присутствие страны в первом дециле глобального рейтинга пиратства 
британской компании Muso. 

Третий блок критериев позволяет оценить коммерческую эффектив-
ность игры.

Последняя определяется как сумма двух показателей – уровня окупае-
мости проекта и стоимости привлечения геймера.

Уровень окупаемости проекта можно рассчитать двумя способами.
В рамках первого варианта он определяется по формуле:

(A х B + C) – (D1 + D2 +D3 + D 4 + D5+ D6) / Dсумм, 

где А – это количество официально купленных экземпляров игры;
B – стоимость одного лицензионного экземпляра игры; 
C – доходы от использования товарного знака;
D1 – маржа продавца; 
D2 – расходы на создание игры;
D3 – расходы на продвижение игры;
D 4 – расходы на изготовление физических носителей и доставку игры 
в магазины;
D5 – отчисления производителям технологических платформ;
D6 – расходы на возврат непроданных копий;
Dсумм – общий размер расходов производителя, объединяющий показате-
ли от D1 до D6 (4).

Это дает нам соотношение прибыли к расходам. В числителе мы вы-
читаем из доходов расходы, получаем прибыль. Затем делим ее на заклю-
ченную в знаменателе общую сумму расходов. Соотносим чистую прибыль 
и расходы для привлечения одного геймера.

Второй вариант оценки уровня окупаемости основан на расчетах струк-
туры стоимости видеоигры основателем онлайн-сервиса OnLive С. Перлма-
ном. Согласно исследованиям упомянутого эксперта, в структуре дохода 
от продажи игры доля компании производителя составляет 45%. Таким об-
разом, коэффициент доли издателя в общей структуре доходов от реализа-
ции игры равен 0,45. 

Расчет производится по формуле:

(A х B х 0,45) + C) – (D2 +D3) / Dcm, 

где Dcm – общий размер расходов производителя на разработку и продви-
жение. Важно подчеркнуть, что во всех описанных системах расчетов 
сумма расходов и доходов определяется за период 12 месяцев с момента 
старта продаж (в случае затрат на продвижение учитываются и более 
ранние расходы). За рамками периода одного года игры начинают про-

Белов С.И. 
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давать со значительными скидками, что стимулирует дополнительный 
спрос, но не корректирует существенным образом общий объем реа-
лизации товара. Важно учесть и то, что маркетинговые стратегии, как 
правило, не ориентированы на период продаж свыше одного года. Сле-
дует отметить и то, что спустя год после официального релиза начинают 
активно распространятся пиратские версии игры на торрент-трекерах.

Стоимость привлечения геймера (CAG) определяется при помощи, при-
веденной ниже формулы (5).

CAG = Costs / Customers,

где Costs – общая сумма всех издержек, относящихся к организации процес-
са продаж (включая расходы на продвижение, маржу продавца, транс-
портировку и возврат),
Customers – общее число пользователей, купивших лицензионную вер-
сию игры.

Величина CAG конвертируется в баллы (в интервале от 1 до 5) посред-
ством оценки соотношения показателя с уровнем прибыли от среднестати-
стического покупателя за сопоставимый периоду продажи игры временной 
интервал (Е).

Е = средний чек х количество заказов за месяц х средняя маржа х коли-
чество месяцев в рассматриваемом периоде.

Ситуация, при которой уровень прибыли соотносится с CAG в формате 
1:1 оценивается на 1 балл, 2:1 – на 2 балла, 3:1 – на 4, 4:1 – на 5 баллов. 

Четвертый блок критериев дает возможность оценить популярность 
игры среди сообщества геймеров. По нашему мнению, данный показатель 
не коррелируется напрямую с объемом продаж копий произведения. По-
следнее обусловлено тем, что значительная часть пользователей не может 
позволить себе приобретение необходимой технологической платформы, 
однако знакомится с игровым контентом благодаря видеозаписям прохож-
дения, публикуемым в социальных медиа. Показатель объема продаж также 
не предполагает оценки элементов обратной связи с целевой аудиторией. 

Уровень популярности игры высчитывается по следующей формуле:

Pop = F x G x H, 

где F – количество обзоров на игру и ее прохождение на платформах You-
Tube и Twich (на государственном языке);
G – коэффициент социальной вовлеченности, определяемый как соот-
ношение общего количества просмотров пяти наиболее популярных об-
зоров и суммы лайков, дизлайков и комментариев к ним;
H – соотношение сумм лайков и дизлайков в Интернет-магазинах Steam, 
Epic Games).

Методика изучения видеоигр как инструмента символической политики
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Сумма оценок по упомянутым четырем показателям дает возможность 
оценить эффективность игры как инструмента символической политики. 
Однако интерпретировать полученные результаты можно лишь с учетом 
контекстуальных факторов, не подлежащих однозначной количественной 
оценке. К ним относятся:

– дизайн оружия и доспехов/одежды персонажей (последние могут 
быть основаны на культурных отсылках и архетипах);

– наличие исторического консультанта, профиль его специализации, 
взгляды на соответствующие события прошлого, степень допуска эксперта 
к обсуждению контента и принятию соответствующих решений;

– содержание образов, не включенных в основную часть игры, но де-
монстрирующие первоначальный замысел;

– политические взгляды, образование, страна происхождения и карьер-
ный путь сценариста игры;

– участие в разработке игры представителей официальных властей, 
в том числе – силовых ведомств, а также аффилированных с государством 
бизнес-структур и общественных организаций. В рамках данного показа-
теля необходимо учитывать объемы помощи, ее удельную долю в бюджете 
игры, а также условия предоставления поддержки;

– наличие политически окрашенных «достижений» за выполнение осо-
бых действий символического характера (например, в игре серии «Metro» 
можно получить скрытое достижение «Декоммунизация» при отстреле 
из арбалета головы памятника В.И. Ленину);

– политическое и символическое позиционирование игры разработчи-
ками или авторами первоисточника.

Отдельно необходимо выделить вопрос об оценке такого показателя, как 
жанр игры. Аудиторию геймеров сложно сегментировать на поклонников 
конкретных жанров. Одновременно в распоряжении экспертов отсутствуют 
данные, подтверждающие наличие взаимозависимости между потреблени-
ем игр конкретных жанров и психологическими и социально-демографи-
ческими характеристиками геймеров. Как следствие, возникают серьезные 
препятствия в плане интерпретации влияния жанра игры на ее продвижение 
и потенциал влияния на аудиторию. 

Перспективы дальнейшего развития методологии связаны в первую 
очередь с разработкой системы классификации видеоигр на основе коли-
чественного показателя эффективности в качестве инструмента символиче-
ской политики на основе апробации системы на конкретных эмпирических 
кейсах. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) «Долгие» игры с проработанным сюжетом в рамках традиций та-

ких серий как The Witcher, Mass Effect или Dragon Age всегда оказывают 

Белов С.И. 
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большее влияние на сообщество геймеров и в целом игровую культуру, чем 
короткие произведения даже высокого качества.

(2) Критерии отбора респондентов в рамках соответствующих изыска-
ний будут освещены в дальнейшем в отдельном исследовании.

(3) Низкий балл доступности приставок обусловлен их высокой стоимо-
стью и наличием эксклюзивных игр.

(4) Доходы от продактплейсмента и рекламы не включены в формулу 
как в силу отсутствия соответствующей информации в открытых источни-
ках, так и в силу жанрового ограничения их использования.

(5) Данная формула, как и критерии оценки показателя, является моди-
фикацией универсальной методики расчета стоимости привлечения клиента.
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METHODOLOGY OF STUDYING VIDEO GAMES 
 AS A TOOL OF SYMBOLIC POLICY

Within the framework of the presented study, a universal methodology was de-
veloped for assessing the effectiveness of a video game as a symbolic policy tool 
based on a system of quantitative criteria. The integral indicator of the game’s ef-
fectiveness is formed by summing four indicators – the quality of the key elements 
of the game’s narrative, its availability, the economic efficiency of the product 
from the developer’s point of view, and its popularity among the user commu-
nity. Each of the selected indicators is measured using a variety of quantitative 
criteria. In an optional order, when interpreting the results of the assessment of 
the game, factors such as design, the presence of a consultant, the content of im-
ages that are not included in the main part of the game, but demonstrate the orig-
inal intention of the developers, the views, views of the game writer, participa-
tion in the development of the game by representatives of official authorities and 
related the state of business structures and public organizations, the presence of 
ideologically tinged “achievements” for the performance of special actions of a 
symbolic nature, the interpretation of the meanings of the game by the developers 
or authors of the original source of the plot. The prospects for the development 
of the methodology are primarily associated with the development of a classifi-
cation system for video games based on a quantitative indicator of efficiency as 
a symbolic policy tool.

Key words: video games, computer games, assessment methodology, efficien-
cy, symbolic politics.
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«БРЕЖНЕВСКИЙ ЗАСТОЙ»  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА КРИЗИСА  

СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

 Предпринимается анализ «брежневского» периода в советской исто-
рии, названного «застоем», с целью проследить политические процессы, 
важнейшие политико-правовые решения руководства и персональную от-
ветственность лидера страны в контексте нарастающего кризиса совет-
ской государственности. Развивается мысль, что первым толчком к рас-
паду СССР была «хрущевская оттепель» (первичная десталинизация), 
инициированная Н.С. Хрущевым.

Отмечается, что в брежневский период, по своей значимости делимый 
на ранний и поздний, ни одна из задач, диктуемых временем, во всей полноте 
решена не была. В первое десятилетие обнаружились некоторые позитив-
ные тенденции, затормозившие кризис государственности, однако в поздний 
период отстраненности власти от решения назревших проблем произошло 
нарастание серьезного государственного кризиса. Подчеркивается, что упу-
щенное время («застой») – стал и предпосылкой распада СССР. 

Ключевые слова: Брежнев, «застой», «кризис государственности», 
СССР, социал-консерватизм, сталинизм.
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Чемшит А.А., Стаценко О.С., Чемшит Д.А. 

Распад Советского Союза оставил после себя множество вопросов, 
юридического, идеологического и научно-теоретического плана. В ряду 
важнейших, особого внимания заслуживает один: «Был ли этот распад не-
избежным?».

На эту тему уже написано немало, вне всякого сомнения, будет написа-
но еще больше. Значительный интерес, на наш взгляд, представляют труды 
Валового Д.В., Верта Н., Вишневского А.Г., Гайдара Е.Т., Зиновьева А.А., 
Колесова М.С., Медведева Р.А., Чешко С.В., Швейцера П., Шубина А.В. 
и других исследователей [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12].

Оставляя в стороне аксиологический аспект проблемы, сосредоточимся 
на интеллектуально-познавательной стороне дела. Тему краха СССР лучше 
рассматривать сквозь призму двух взаимосвязанных, но не тождественных 
процессов. Первый из них есть процесс крушения коммунистической идеи, 
а второй, собственно, распад государства. Эти два исторических события не-
правомерно отождествлять, в силу их различной онтологической природы. 
Отказ от идеи не влечет за собой с необходимостью отречение от государ-
ства. Идея означает – как должно быть, а государство суть как есть на самом 
деле. В этой связи выдвинем рабочую гипотезу статьи. Коммунистический 
проект, как он задумывался Лениным, изначально был не жизнеспособным 
и, рано или поздно, должен был прекратить существование. Но, созданное 
Сталиным советское государство, при проведении адекватной политики, 
могло существовать бесконечно долго.

Первые опасности для государства возникли при Хрущеве, и его отстав-
ка во многом была связана с непредсказуемостью политики в его исполне-
нии. Брежневское правление существенно отличалось как от сталинского, 
так и от хрущевского. Это не означает, что советский режим перестал быть 
тоталитарным. Напротив, все признаки тоталитаризма: однопартийная си-
стема, коммунистическая идеология, исполнение партией главных государ-
ственных функций, основополагающий принцип «разрешено только то, что 
приказано», тотальный контроль власти над обществом и личностью со-
храняли свое значение. Единственным, но, видимо, самым главным компо-
нентом, отсутствующим в системе тоталитарной власти, было отсутствие 
вождя, признанного и непререкаемого. Но этот пробел компенсировался на-
личием Политбюро ЦК КПСС – по факту высшего органа власти в системе 
государства. В первые годы после отставки Хрущева в его составе суще-
ствовало некое ядро, напоминающее триумвират – Л.И. Брежнев, А.Н. Ко-
сыгин, Н.В. Подгорный, олицетворявших ЦК, Совмин и Верховный Совет. 
Но с течением времени фигура Генерального секретаря позиционировалась 
в качестве первого среди равных, но в реальности все нити власти сходи-
лись в руках генсека. При наличии должных волевых качеств, стратегиче-
ского таланта и тактического мастерства, глава партии мог оказывать реша-
ющее влияние на принятие решений и ход событий. 
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«Брежневский застой» как предпосылка кризиса советской государственности

Брежневу досталось непростое политическое наследство. Его предше-
ственник не только не справился с ролью наследника Сталина, с теми зада-
чами, которые ему надлежало решить [9. С. 3-14], но и накопил множество 
дополнительных проблем, перешедших к Брежневу. Вместо того чтобы ис-
пользовать авторитет Сталина в качестве символа, Хрущев формально от-
рекается от сталинизма, разоблачает «культ личности» и провозглашает воз-
врат к ленинизму. Вместо того чтобы поддержать социал-консервативную 
идеологию, работать над наполнением ее новым содержанием, двигать ее 
в сторону легитимации, он возвращается к идее мировой революции, идее 
коммунизма и даже определяет конкретные сроки его построения в СССР. 
Вместо того чтобы начать переход от классического тоталитаризма к про-
свещенному авторитаризму, перемещению центра власти из ЦК в Совмин 
и Верховный Совет, он усиливает роль партаппарата. 

В итоге Хрущев никоим образом не преодолел сталинизм. Политическая 
идеология не перестала быть социал-консервативной, политический курс 
оставался правым, с незначительными вкраплениями «левизны» (критика 
репрессий, реабилитация осужденных, послабление цензуры), экономиче-
ская линия сохранила левую направленность, даже более левую (ликвида-
ция кооперативного сектора и приусадебных участков). Советский Союз 
как государство оставался сталинским, только без Сталина, т.е. утратившим 
динамику, поступательный ход, что влекло за собой состояние стагнации.

Еще при Хрущеве обнаружилась, а при Брежневе стала набирать обо-
роты тенденция к утрате доверия народа к власти и идеологии, которую она 
исповедует. По мере повышения уровня образования в стране и снижение 
порога страха, все большее число людей стало относиться к идее коммуниз-
ма как к несбыточной мечте. Власть делала вид, что народ не замечает раз-
ницы между теорией научного коммунизма и реальной действительностью. 
В пору раннего Брежнева широкое распространение получили анекдоты 
о легендарном герое гражданской войны Чапаеве. Таким образом, в совет-
ское общество проникла вредоносная насмешка не только над кумирами 
30-х годов. По сути это был идейный выпад против всего «красного проек-
та». При позднем Брежневе анекдоты слагались массовым тиражом и о са-
мом Брежневе, и о всех «святынях» коммунизма, о партии, прежде всего. 
Устаревшая идеология, вместо вдохновения людей на новые свершения да-
вала повод к апатии, неверию, разочарованию. 

В первое 10-летие правления Брежнева наблюдались сразу две полити-
ческие тенденции, находящиеся по отношению друг к другу взаимосдер-
живающим образом. Одна из этих тенденций воспринималась как подъ-
ем и созидание, вторая демонстрировала половинчатость и запаздывание. 
Во второе 10-летие однозначно доминирует политика запаздывания в раз-
витии и первые признаки стагнации.
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А между тем, перед брежневским руководством стояли большие стра-
тегические задачи. Первоочередной, по нашему мнению, была радикальная 
идеологическая реформа. Она должна была включать в себя комплекс мер: 
решительное размежевание с хрущевским ревизионизмом; безоговорочная 
реабилитация Сталина; отказ от идеи коммунизма как несбытной мечты. 
Все три задачи должны были решаться в комплексе, синхронно, и ориенти-
рованы на социал-консервативную идеологию.

Всеми средствами агитации и пропаганды советскому народу было не-
обходимо объяснить и убедить его в том, что Хрущев не справился с ро-
лью лидера Великой страны, что в поисках лучших политических реше-
ний, он причинял стране больше вреда, чем пользы, что ему недоставало 
стратегического таланта, дальновидности и политической культуры. Что 
его дальнейшее пребывание на высшем посту стало опасным для судьбы 
страны. Народу надо было довести, что Хрущев был смещен законным об-
разом, с соблюдением необходимых процедур, что эта отставка вызвана не-
обходимостью решения давно назревавших реформ.

Первое, что следовало сделать, это пересмотреть вопрос о Сталине. На-
роду нужно было сказать, что в ходе реализации грандиозного политическо-
го проекта – построения первого в мире социального государства действи-
тельно не обошлось без тяжелых, порой жестоких действий, повлекших 
человеческие жертвы. Что Сталин не был в стороне от репрессий и несет 
за них ответственность. Но народу также надо было сказать и то, что без 
Сталина в нашей стране не было бы и социальной справедливости, что без 
Сталина не было бы и Великой Победы, что без Сталина не было бы могу-
щественной державы, которую он нам оставил, завещал хранить и развивать 
дальше. На такой доказательной базе следовало на государственном уров-
не признать заслуги Сталина более значимыми, чем совершенные ошиб-
ки. Учитывая общественные настроения середины 80-х годов, осмелимся 
предположить, что реабилитация Сталина была бы позитивно восприня-
та абсолютным большинством населения страны. Такое решение вернуло 
бы доверие к высшей власти и Брежневу лично. Возвращение имени Ста-
лина в арсенал советских символов стало бы подспорьем к решению задач, 
стоящих перед новым руководством.

Главное, что дала бы реабилитация Сталина, заключается в возможно-
сти идеологического обновления политики государства. В 60-ые годы вера 
в коммунистическое будущее практически исчерпала себя. Дожидаться 
полного банкротства некогда великой идеи было безнравственно и неце-
лесообразно. Требовалась достойная замена этой идеи. Идея коммунизма, 
дискредитированная Хрущевым, должна была быть заменена идеей со-
вершенствования социализма на базе сталинской теории построения со-
циализма в отдельно взятой стране. Народу нужно было напомнить, что 
коммунизм мыслился К. Марксом как всемирное явление, что коммунизм 
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наступает после исчерпания всех возможностей капиталистической систе-
мы, и, что до тех пор, пока капитализм существует в США и Европе го-
ворить о коммунизме преждевременно. Но коль скоро СССР прорвал цепь 
империалистической системы и построил основы социализма, необходимо 
совершенствовать эту новую модель социальной организации, с тем, чтобы 
составить достойную конкуренцию капиталистическим странам. Таким об-
разом, уже в 1965 году Брежнев обязан был выдвинуть тезис о развитом 
социализме как длительном этапе исторического процесса. Тезис о разви-
том социализме следовало подкрепить другим тезисом о народе-победителе 
в Великой Отечественной Войне.

Победа в ВОВ – самое значительное достижение Советского народа 
в нескольких смыслах одновременно. Во-первых, в этой войне решался во-
прос: «Быть или не быть советскому государству, а также и всему народу, 
как исторической реальности. Или все или ничего». Поражение для нас оз-
начало тотальную гибель отечественной культуры, прекращение ее тыся-
челетней истории. Победа, напротив, возвращала к жизни, несла великую 
славу, жажду новых свершений. Во-вторых, Великая Победа возрождала 
чувство единого народа, расколотого прежде гражданской войной. И нако-
нец, в-третьих, Победа укрепляла доверие народа к власти, символизирова-
ла собой нерушимое единство общества и государства.

Третьим компонентом новой идеологии должен был стать тезис о наро-
де-первопроходце, прокладывающем путь в будущее, ранее неизведанное. 
Пропаганда и агитация должны были бы профессионально вещать о том, 
что никому в мире, кроме советского народа, не удавалось, пройти путь 
от сохи до атомной бомбы за 30 лет. Обладание ядерным оружием следо-
вало оправдывать исключительно намерениями обеспечения мира во всем 
мире. Успехи по освоению космоса также следовало интерпретировать как 
сверх-достижение советского народа. Таким образом, следовало готовить 
общественное мнение к отказу от форсированной коммунистической строй-
ки и взамен заоблачных хрущевских мечтаний возвращать граждан к впол-
не земным ценностям социал-консерватизма (сталинизма) – идее величия 
государства и социальной справедливости. 

Переориентация с коммунистической идеологии на социал-консерватив-
ную во внутренней политике потребовала бы корректировки и внешнеполи-
тического курса государства. С повестки дня был бы снят бренд о «переходе 
человечества от капитализма к коммунизму» и это обстоятельство работало 
бы в пользу разрядки международной напряженности. Не исключено, что 
произошло бы снижение темпов вооружения, соответственно, высвобож-
дения каких-то средств из сферы ВПК в пользу производства товаров на-
родного потребления.

По данной логике надо было бы отказаться от экспорта революций в тре-
тьем мире и от поддержания крайне левых движений. Миссию покровите-
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ля международного коммунистического движения следовало передоверить 
Китаю, а самим искать взаимовыгодных отношений с ведущими странами 
мира, готовя благодатную почву для предстоящих экономических реформ.

Ни в коем случае не нужно было поддаваться соблазну подавления кон-
трреволюционного мятежа (Чехословакия) или провокации вторжения (Аф-
ганистан). Но итоги второй мировой войны следовало стеречь как зеницу 
ока. Советские группы войск в Германии, Венгрии и Польше должны были 
оставаться так долго, сколько времени там будут располагаться оккупаци-
онные войска США. Советский Союз по праву победителя мог держать зна-
чительный контингент своих войск за пределами Отечества, но при этом 
не вмешиваться во внутриполитические процессы Германии, Венгрии или 
Польши. Западный мир должен был получить от нас гарантии, что продви-
гать коммунизм мы не собираемся ни с помощью танков, ни идеологически.

Процесс декоммунизации в идеологической сфере было необходимо 
синхронизировать с реформой политической системы, Переход от «мягко-
го» тоталитаризма к просвещенному авторитаризму «созрел» окончатель-
но. Превращение тоталитарного режима в авторитарный означало бы отказ 
от идеологического государства в направлении правого. Этот переход можно 
было уложить в два этапа. На первом этапе произвести разграничение пар-
тийных и государственных функций. Верховный Совет и Совет Министров 
должны были стать полноценными законодательной и исполнительной вла-
стями. За КПСС должны были остаться кадровая политика и политическая 
идеология. В течение всего первого этапа во главе правительства и партии 
должно было находиться одно лицо. На втором этапе надлежало создать 
2-х партийную систему, путем раздела КПСС на две близкие по программ-
ным положениям партии: консервативного и демократического социализма. 
Двухпартийная система в целом была бы ориентирована на социализм и со-
циальную справедливость и в то же время содержала бы два предпочтения: 
для социал-консерваторов – величие государства, для социал-демократов – 
свободу личности. Учреждение двухпартийной системы должно было пред-
усматривать возможность коалиционного объединения, ради безопасности 
государства.

Тоталитарная государственность при всей своей мощи содержит в себе 
уязвимый момент. Она поставлена в зависимость от судьбы одной партии. 
Банкротство партии ведет к банкротству государства. Поскольку тоталита-
ризм существует на пределе человеческих возможностей, однопартийная 
система исторически недолговечна. Обреченную на падение однопартий-
ную систему нужно было вовремя преобразовать и брежневский период был 
крайним сроком для трансформации КПСС в систему из 2-х партий. Нельзя 
сказать, что при Брежневе ничего не предпринималось для восстановления 
авторитета КПСС (а значит власти как таковой), сильно скомпрометирован-
ного Хрущевым. Если бы Брежнев оставил свой пост после первых 10 лет 
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пребывания у власти, то его правление многими было бы признано вполне 
успешным [6. С. 327-328]. Если к этому добавить еще одно допущение, за-
мену Брежнева личностью вроде Андропова, то у нашей страны еще со-
хранялся бы шанс избежать и «застоя», и «перестройки». Но, коль скоро 
этого не произошло, и во вторую половину брежневского правления все 
тактические достижения первой половины (1965-1975) были снивелирова-
ны, то не будет преувеличением предположить, что трагедия СССР в зна-
чительной степени была предрешена в эпоху Брежнева, эпоху упущенного 
времени и упущенных возможностей. 

В брежневское время сохранялись благоприятные условия для устра-
нения самой опасной угрозы для советской государственности. Речь идет 
о федеративном устройстве СССР по национальному признаку. Брежнев 
имел столько власти, что без проблем мог обезопасить «мину замедленного 
действия», заложенную Лениным в 1922 г. Брежнев был в состоянии феде-
рацию национального типа трансформировать в территориально-географи-
ческую федерацию. Этого сделано не было. Подходящий случай подвер-
гнулся в 1977 г., когда принималась новая Конституция СССР. В ней были 
зафиксированы руководящая роль КПСС и принята формула «развитого со-
циализма» [7. С. 6]. Советское государство было не правовым, а идеологи-
ческим, власть КПСС и лично Генерального секретаря ЦК была столь без-
раздельной, что в СССР могло быть принято любое политическое решение, 
и никто и ничто не могло воспрепятствовать ему. 

В новой Конституции можно было зафиксировать все элементы поли-
тической реформы, в которых нуждалась страна. Конституция нуждалась 
в положении о неприкосновенности территории и нерушимости границ 
СССР. В Конституции нужно было отразить национальную идею советско-
го народа (социальная справедливость в великой стране); вместо ведущей 
роли КПСС, следовало отметить ведущую роль советского государства в по-
литической системе общества; КПСС отвести почетное место связующего 
звена между государственной властью и народными массами; обозначить 
социалистический строй как национальную специфику страны. И, наконец, 
необходимо было отказаться от этно-национального типа федерации, обра-
зовать федерацию по территориально-географическому признаку. 

Как известно, ничего подобного брежневское руководство не толь-
ко не сделало, но видимо, даже не помышляло об этом. Вероятно, никто 
не предполагал, что Советскому Союзу грозит распад. Иначе как объяснить, 
что СССР в новой Конституции фактически был провозглашен конфедера-
цией [7. С. 70-72, 76].

Намеренно не касаясь экономических факторов, сыгравших свою не-
гативную роль в судьбе СССР, подчеркнем, без субъективного фактора, 
другими словами, без ключевой (ключевых) фигуры в истории и политике 
ничего не происходит само по себе. Развитие страны в постхрущевский пе-
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риод могло пойти иным путем, если бы у власти оказалась личность типа 
А.Н. Шелепина и результаты его правления, возможно, были бы приближе-
ны к тем, на которые ориентируется автор статьи.
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“BREZHNEV’S STAGNATION” AS A SUPPOSE  
FOR THE CRISIS OF SOVIET STATEHOOD

The article analyzes the “Brezhnev” period in Soviet history, called “stagna-
tion”, in order to trace the political processes, the most important political and 
legal decisions of the leadership and the personal responsibility of the country’s 
leader in the context of the growing crisis of Soviet statehood. The idea is devel-
oping that the first impetus for the collapse of the USSR was the “Khrushchev 
thaw” (primary de-Stalinization) initiated by N.S. Khrushchev.

It is noted that in the Brezhnev period, divided by its significance into early 
and late, none of the tasks dictated by time was fully solved. In the first decade, 
some positive trends were revealed that slowed down the crisis of statehood, but 
in the late period of the government’s detachment from solving urgent problems, 
a serious state crisis increased. It is emphasized that the lost time (“stagnation”) 
also became a prerequisite for the collapse of the USSR.

Key words: Brezhnev, “stagnation”, “crisis of statehood”, the USSR, social 
conservatism, Stalinism.
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БОЛЬШИЕ ВЫБОРЫ – 2021 КАК КОНТЕКСТ 
УПРОЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА 

И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Статья посвящена проблеме этнизации партогенеза и партийного 
функционирования в теоретическом и в практическом плане в контексте 
выборов 2021 г. в России. Выявляются риски возможного образования по-
литических партий по этническому признаку, а также тенденции вклю-
чения в программы современных российских политических партий этно-
политических сегментов. Сопоставляются этнополитические сегменты 
программ политических – главных конкурентов в выборах – 2021. Широкий 
контекст электорально-избирательной кампании рассматривается с точ-
ки зрения его ресурсов для упрочения гражданского единства российского 
общества и в то же время для удовлетворения этнокультурных интересов 
граждан РФ. Акцентируется этнополитическое сегментирование в от-
дельных регионах РФ, в частности, в субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Ключевые слова: выборы, гражданское единство, государственная на-
циональная политика, риски этнизации партогенеза, этнополитический 
сегмент партийной программы, этническое позиционирование в политике.
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Общие характеристики больших выборов-2021. Большие выборы 
сентября 2021 г. стали значимыми, прежде всего, в силу своего масштаба. 
В сентябре состоялись выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ 
восьмого созыва, высших должностных лиц 12 субъектов РФ (9 прямых, 
а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
в 39 субъектах РФ. Также состоялись выборы депутатов представительных 
органов муниципальных образований административных центров (столиц) 
субъектов РФ [19]. 

Выборы – 2021 включили в электорально-избирательный процесс массы 
избирателей и обязали ЦИК РФ, избирательные комиссии регионов и тер-
риториальные избирательные комиссии к масштабной организационной, 
разъяснительной работе, основанной на законодательстве РФ [24]. Для про-
ведения выборов организованы 225 одномандатных округов, регистрацию 
для участия в выборах прошли 14 из 15 претендующих политических пар-
тий РФ. На депутатские мандаты претендовали 2039 кандидатов, из которых 
только 11 – самовыдвиженцы, а остальные – баллотировались по спискам 
политических партий [4]. 

ЦИК РФ под руководством Э. Панфиловой провел большую работу 
по регистрации партий, организации цифровых участков, электронного го-
лосования и голосования на дому, обеспечению участия правозащитников 
и общественных активистов в осуществлении контроля над ходом голосо-
вания, созданию условий для миссии наблюдателей СНГ, рассмотрению 
исков, устройству «горячих линий» и др. При этом ЦИК РФ с начала из-
бирательной кампании взял курс на законность, прозрачность, конструктив-
ность всей системы действий и мероприятий в диалоге с гражданами, обще-
ственными активистами и объединениями, а также СМИ.

Особый политический смысл процедуры и результатов выборов – 21 об-
условлен содержанием внутрироссийской ситуации, а также и междуна-
родными обстоятельствами. Российская экономика, финансовая система, 
социальная сфера подверглись существенным вызовам со стороны миро-
вого финансового и экономического кризиса, а также и внутренним инфра-
структурным вызовам. Отмечаются падение уровня жизни граждан, рост 
безработицы, снижение потребления, сужение сферы бизнеса и предпри-
нимательства и иные негативные процессы. Большой урон российскому 
обществу принесла пандемия COVID-19, приведшая к потерям населения 
и к разбалансировке производственных, социальных структур. 

Также неблагоприятной остается внешнеполитическая обстановка, 
в контексте которой США и страны ЕС реализуют против РФ долговре-
менные экономические санкции, недружественные пропагандистские ак-
ции, немотивированные политические обвинения. По периметру России 
и в дальнем зарубежье (Армения, Азербайджан, Афганистан, Белоруссия, 
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Нагорный Карабах, Украина, Сирия, Ливия и др.) наблюдаются кризисы по-
литических и управленческих режимов, военно-политические конфликты, 
гибридные войны и масштабные экстремистские демарши.

Эти и иные обстоятельства предъявили новые требования к качеству 
электорально-избирательного процесса 2021 г., к уровню политической 
культуры российского общества, к результативности политико-управленче-
ских действий власти, прежде всего, претендентов на получение мандатов 
доверия избирателей. 

Идеи гражданского единства и этнокультурного разнообразия в вы-
борах – 2021 г. Выборы – 21 актуализировали вопрос внутринационального 
согласия власти и общества, как равно и вопрос адекватной оценки вну-
тренних и внешних дестабилизирующих факторов. В этой связи актуали-
зируются и перспективы дальнейшего политического компромисса между 
современными российскими партиями, как парламентскими, так и оппо-
зиционными, который может сложиться именно в ходе общего движения 
к гражданскому единству, несмотря на различия партийных программ, пар-
тийной риторики [25]. 

После выборов-2021 упрочение гражданского единства россиян не сни-
мается с повестки дня, несмотря на то, что с 2012 г. в стране прослежи-
ваются стабилизация общественных и политических движений, снижение 
внутренних политических диссонансов, консолидация граждан на базе об-
щероссийских ценностей. Во многом это является следствием политическо-
го здравомыслия граждан РФ, которые реалистично оценивают, как успехи, 
так и проблемы, и противоречия развития суверенной российской демо-
кратии, существенно отличающейся от классических европейских моделей 
в силу цивилизационных, историко-культурных особенностей Российского 
государства. Также это является следствием осуществления в стране адек-
ватной внутренней политики при вертикализации власти и персонифициро-
вания ее в лице Президента РФ В. Путина. Многие усилия политического 
руководства РФ нацелены на придание деятельности государства подлинно 
социального характера, на ограждение ее суверенитета от внешних пося-
гательств, на защиту граждан от глобальных угроз современности, а также 
и на упрочение российского гражданского единства. Достижение этих це-
лей возможно лишь при полновесной легитимности власти на всех уровнях 
и во всех ее видах, т.е. при законодательном оформлении доверия граждан 
государству, которое достигается именно волеизъявлением граждан в ходе 
выборов [16]. 

С учетом отмеченных обстоятельств сам ход и результаты выбо-
ров-2021 г. важны в их содержательно-смысловой, информационно-разъяс-
нительной, организационной, технико-технологической проблематизации. 

Одной из знаковых содержательно-организационных проблем прове-
дения выборов в РФ является проблема соотнесения групповых политиче-
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ских интересов и групповых этнических интересов. Включение этническо-
го фактора в партогенез и в электорально-избирательный процесс не стоит 
рассматривать как безусловную утопию. Этнический фактор, как и всякий 
иной социально-идентификационный фактор, стремится не только к со-
циальной, но и к политической и даже в отдельных случаях к партийной 
институционализации [11]. Однако формирование политических партий 
и политико-социальных баз (партийцев, партийной элиты, сторонников, 
симпатизантов, лобби) по этническому и религиозному принципу создает 
серьезные ущербы государственной безопасности и национальному един-
ству. Закономерно, что групповые «этнические проникновения в политику» 
усиливаются в условиях политических революций, реформ, войн, конфлик-
тов, смены власти. Соответственно, электорально-избирательный контекст 
также может стать плодотворной почвой для возможной (но рискованной) 
мобилизации этничности, для возможного (но опасного) электорального эт-
нического манифестирования.

Для России с 90-х гг. ХХ в. использование этнического фактора в вы-
борах является не научно-поисковой абстракцией, а актуальной проблемой, 
отражающей определенный конфликтогенный потенциал. В начальный 
постсоветский период после распада СССР этнический фактор, в том числе, 
и в жестких ксенофобских, националистических, экстремистских проявле-
ниях существенно дестабилизировал политическую систему РФ. Преодо-
ление этой дестабилизации состоялось путем долгих усилий федеральной 
власти, которая с начала 2000-х гг. нацелена на искоренение этноэкстремиз-
ма, этнотерроризма как таковых, а также и их центрированных политико-
партийных моделей. 

Исследования этничности как феномена и как института, которые со-
стоялись в рамках отечественных этнологии, этнополитологии, этносоцо-
логии, этноконфликтологии, свидетельствуют о том, что наряду с упрочени-
ем российской гражданской идентичности в сообществах РФ сохраняется 
и поддерживается этническая идентичность как важнейшая основа арти-
куляции, агрегации и достижения интересов граждан. Именно эти интере-
сы побудили россиян большинством голосов принять в 2020 г. поправки 
в Конституцию РФ, которые, в том числе, обеспечивают сохранение этно-
культурного разнообразия страны, гарантируют поступательную эволюцию 
всех этнических сообществ. Основной закон РФ является базой для профи-
лактирования провокационного, циничного применения этнического фак-
тора в политике, гарантирует осуществление прав граждан вне зависимости 
от национальной (этнической) и религиозной принадлежности и в то же 
время устанавливает многонациональность российского народа как право-
вую и политическую норму. 

Закономерно, что ряд федеральных законов, непосредственно обеспечи-
вающих политику и управление, исключают из правоприменения этниче-
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ский фактор. Здесь стоит указать на ФЗ «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации» (2004 г.), «О референдуме Российской 
Федерации» (2004 г.). В ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(2002 г.) прописано, что «гражданин Российской Федерации имеет пра-
во избирать, быть избранным, участвовать в референдуме независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств» [20]. Это исключает возможность дискриминации 
граждан РФ по этническому или религиозному признаку в реализации ими 
активного или пассивного избирательного права.

В контексте нашего исследовательского интереса отметим важнейший 
федеральный закон, который изымает этнический фактор из партогенеза, 
партийного строительства и функционирования. ФЗ «О политических пар-
тиях» (2001 г.) в ст. 6 и ст. 7 запрещают использовать наименование и сим-
волику политической партии, «оскорбляющие расовые, национальные или 
религиозные чувства», а в ст. 9 прямо не допускает создание «политических 
партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или рели-
гиозной принадлежности» [21]. 

Этнический фактор партогенеза как фактор риска. Исключение эт-
нического фактора из партогенеза и партийного программного и уставно-
го организационного оформления политических интересов граждан стоит 
оценить, как существенное достижение современного российского законо-
дательства. Образование политических партий по этническому или рели-
гиозному принципу, как равно и вовлечение этнического фактора в электо-
рально-избирательный процесс на наш взгляд, неприемлемы, так как это: 

– несет угрозу общенациональному единству россиян как гражданской 
нации;

– создает базу для противоречий и конфликтов между членами разных 
партий как представителями разных народов и религий;

– формирует основу для партийно-политического национализма, ксе-
нофобских партийных программ, национализма партийных элиты и функ-
ционеров;

– дестабилизирует целостность политического процесса и политиче-
ского управления;

– разделяет граждан с общими политическими интересами и взглядами 
по этническому или религиозному признаку;

– вносит турбулентность в программно-уставную деятельность партий 
и затрудняет их политическую боевитость;

– формирует враждующие между собой этнополитическую элиту и эт-
нополитический истеблишмент.

Зорин В.Ю., Аствацатурова М.А.
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В полиэтничной РФ формирование партий по этническому принципу 
привело бы к катастрофическим следствиям – политическим конфликтам 
между «этническими партиями». Результатом могли бы стать политические 
конфликты между гражданами, объединенными в партии по этническому 
принципу и между народами, разведенными по политическим позициям. 

Укажем, что лидеры российских политических партий осознавали 
и осознают опасности этнизации партогенеза и электорально-избиратель-
ного процесса. В ходе выборов 2012-2020 гг. разного уровня (президент-
ские, думские, региональные, муниципальные) персоналии федеральной 
власти и федерального партийного и политического пула стремились про-
филактировать этнизацию выборов. В этом смысле чрезвычайно практична 
договоренность между ведущими политическими партиями РФ о неисполь-
зовании этнического фактора в политической предвыборной борьбе. 

Опасность разыгрывания этнической карты в выборах-2021 г. при оче-
видных внутренних рисках усиливается и внешними вызовами. Так, министр 
иностранных дел РФ С. Лавров в ходе выборной кампании подчеркивал, что 
западные оппоненты РФ (прежде всего, США) не только систематически 
и безосновательно обвиняют РФ во вмешательство в их выборы, но и изна-
чально ставят под сомнение легитимность выборов в РФ. Налицо попытки 
повлиять на сам процесс и на итоги голосования через пропагандистское 
воздействие на избирателей, которое осуществляют оппозиционные груп-
пировки, организации, признанные в РФ иностранными агентами и работа-
ющие на средства зарубежных грантов. С. Лавров отмечал, что некоторые 
западные политические силы «пытаются уже сейчас заронить сомнения 
в их (выборов – В.З., М.А.) объективности, поставить под вопрос их ито-
ги» [8]. Комиссия Государственной Думы ФС РФ по расследованию фактов 
вмешательства иностранных государств во внутренние дела России также 
фиксировала попытки Запада посеять недоверие к выборам и дискредити-
ровать выборную кампанию в РФ [3]. Опасность внешнего влияния на из-
бирательный процесс с педалированием «этнической карты» оценивалось 
многими экспертами в общей эволюции современной политической систе-
мы РФ, а также в связи с вводной предвыборной конкуренцией 2021 г. [7]. 

В этой ситуации сугубо важна ответственность политических партий, 
принимающих участие в предвыборной борьбе, не только за профессиона-
лизм, но и за нравственность политических действий, политической про-
паганды и агитации. Выражая свое мнение по поводу выборов-2021 г. Пре-
зидент РФ В. Путин отметил, что они не должны повторять инцидентов 
избирательных кампаний 90-х гг. ХХ в. Именно чистота, честность, про-
зрачность и открытость всего хода избирательной кампании должны стать 
ее неизменными свойствами. Важно, чтобы: «естественная острая конку-
ренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии без взаимных 
обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, 
обещаний» [18]. 
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В связи с эти укажем на насущную необходимость усилий политических 
партий и их лидеров по максимальной нейтрализации возможных ксено-
фобных, националистических партийно-политических провокаций, а также 
провокаций на миграционные, религиозные темы. Любые непродуманные 
или целенаправленные провокационные программные, уставные акции по-
литических партий, кандидатов в депутаты способны привести к быстрой 
этнической мобилизации, которая ранее уже наблюдалась на выборах. Эти 
риски могут быть ощутимы, тем более что в выборах-2021 г. принимали 
участие вновь образованные партии, не имеющие долговременного опыта 
организации предвыборной конкуренции, впервые вступившие в борьбу 
за мандаты депутатов, за доверие избирателей. 

В этой связи целесообразно применять в выборных кампаниях те кате-
гориальных и практико-ориентированных принципы, которые разработаны 
в ряде доктринальных документов РФ. Здесь, прежде всего, стоит отметить 
статью В. Путина «Россия: национальный вопрос» (2012 г.), «Стратегию 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (2012 г.), «Концепцию государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» (2012 г.), «Стратегию 
национальной безопасности Российской федерации» (2021 г.). Данные до-
кументы составляют определенную доктринальную «квадригу», принципы 
которой проецируются во все сферы социального и политического функци-
онирования, как каждого гражданина РФ, так и всего многонационального 
народа РФ – субъекта международных отношений. Опора на указанные до-
кументы позволяет политическим партиям и лидерам предпринимать ини-
циативы, которые соответствуют магистральной целям и принципам госу-
дарственной этнополитики РФ [5. С. 17-38]. 

Этнополитические сегменты программ политических партий в вы-
борах – 2021 г. Исходя из принципов государственной национальной поли-
тики РФ, политические партии в своих предвыборных программах, так или 
иначе, откликаются на проблемы межэтнических отношений, на федера-
тивное устройство РФ, на статусы народов страны, на сущностные и функ-
циональные проблемы упрочения гражданского единства. Единство пози-
ций по многих вопросам, прежде всего, социальным и внешней политики 
снизило рельефность программ политических партий – главных игроков 
на выборах – 2021 г., но позволило им достигнуть некоторого позиционно-
го равновесия. В известном плане состоялось мирное пропорциональное 
разделение симпатий электората, в котором «Единая Россия» все же обе-
спечила себе перевес за счет отождествления своих действий с действиями 
Президента РФ под слоганом «Мы – Единая Россия», Мы – Партия В. Пу-
тина» [12. С. 3]. Вероятно, лидеры четырех политических партий – главных 
субъектов политической конкуренции – сознательно не желали обострения 
межпартийной борьбы и предпочитали не использовать провокационные 
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приемы, черный PR, политический шпионаж. Поэтому обращение полити-
ческих партий к этническим проблемам, к противоречиям межэтнических 
отношений, к этническим конфликтам было весьма сдержанным и дозиро-
ванным.

При многих общих идеях этнополитические программные тезисы пар-
тий – ведущих участников предвыборной борьбы – различаются и содержа-
тельными и дискурсными акцентами, что проявилось и на выборах-2021 г.

Так, «Единая Россия» в Народной программе декларирует, прежде все-
го, общенациональную повестку развития страны, краеугольными камнями 
которой являются суверенитет, безопасность, патриотизм. Позитив полити-
ческого процесса и качественный прорыв во всех сферах возможны толь-
ко при гражданском единстве: «Единая Россия» отвергает все формы со-
циального, экономического популизма, национализма и радикализма» [15]. 
Этнополитический сегмент программы «Единой России» отличается идей-
но-мировоззренческой сдержанностью, подчиненностью общесоциальным 
и общенациональным задачам. Партия парламентского большинства созна-
тельно уходит от гипертрофирования национального вопроса, подчиняя его 
гражданскому вопросу, подчеркивает реалистичные ориентиры, использует 
нейтральные формулировки. Подчеркнем, что «Единая Россия» позициони-
рует себя и ка партия Президента РФ и в этой связи транслирует идеи гла-
вы государства, которые он адресует российской нации, русскому народу, 
другим народам страны и которым свойственно стабилизирующее обще-
российское гражданское целеполагание.

ЛДПР, продолжая свои типичные этнополитические программные 
идеи, вновь настаивает на уходе от «этнического федерализма» в пользу 
губернизации, на возврате территорий прежнего СССР (мирным способом 
и на основе референдумов). Программа ЛДПР особо выделяет системные 
мероприятия в поддержку русского народа, русского языка, русского наци-
онального самосознания. В специальном разделе «Русские и другие народы 
России» присутствуют радикальные предложения о запрете любой наци-
оналистической дискриминации и пропаганды. Также предусматриваются 
запрет «русофобской пропаганды в СМИ», отмена «антирусской полити-
ческой статьи 282 Уголовного кодекса», «создание Института истории 
истребления народов России в XX веке» и др. [10]. Этнополитическая рито-
рика ЛДПР симптоматична в плане экспрессивной окраски категорий ме-
жэтнических, федеративных, геополитических отношений.

КПРФ структурировала свою предвыборную программу в «Десяти 
шагах к власти народа» и отталкивалась от принципов «духовного и па-
триотического воспитания, защиты Русского мира и достижений нашей 
многонациональной культуры». Программный этнополитический дискурс 
КПРФ вращается вокруг категорий социалистического интернационализма 
как наследия КПСС: «сближение России, Белоруссии, Украины и Казахста-
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на, сближение братских народов СССР, возрождение нашего историче-
ского единства, полноценное Союзное государство России и Белоруссии, 
безотлагательное признание Донецкой и Луганской народных республик, 
защита соотечественников за рубежом», «многонациональный народ Рос-
сии». Решение национальных проблем КПРФ увязывает с подлинным наро-
довластием, с социальной справедливостью, с достоинством нации, а также 
с действительным патриотизмом власти, которая призвана гарантировать 
защиту граждан от национализма, расизма, ксенофобии [9].

Предвыборная программа вновь образованной партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» отмечена несколькими ключевыми ка-
тегориями, отражающими когерентность составных сегментов партии. 
В предвыборной программе, а именно, в Манифесте справедливости «Спра-
ведливая Россия будущего» как важная задача прописана необходимость со-
хранения и развития российской культуры и в ее рамках «обеспечение защи-
ты русского языка и сбережение языков народов России». В соответствии 
с титулом партии широко трактуется понятие патриотизма и настоящего па-
триота в соотнесении с геополитическими вызовами времени. Так, «насто-
ящий патриот – тот, кто помогает сохранять культуру, защищать до-
стоинство и оберегать интересы наших соотечественников везде, где они 
оказались вследствие цивилизационной катастрофы 1991 года». «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За правду» выражает твердую политическую 
и социальную солидарность с русским населением Украины и предусматри-
вает признание суверенитета ДНР и ЛНР [17].

Здесь стоит заметить, что сами выборы-2021 г. сами стали контекстом 
актуализации и осмысления проблем гражданского единства при сохране-
нии дифференцированных этнических интересов народов страны, а также 
контекстом нового подтверждения сложности политической гомогенизации 
российской нации. При этом гражданское единство мы не рассматриваем 
как результат сглаживания политического пространства, сужения публич-
ной политики, дисциплинирования электората, регламентирования партий-
ной практики «сверху». Мы трактуем объективную межпартийную конку-
ренцию как сопоставление и противопоставление разных политических 
позиций по широкому спектру проблем, в том числе и проблем межэтни-
ческих и федеративных отношений. Однако предвыборные соревнования 
политических партий желательны как аргументированные и взвешенные 
диалоги, которые направлены на уяснение идейных принципов, привлече-
ние сторонников, удовлетворение интересов электората, а не как публичные 
антагонистические акции, сталкивающие между собой группы населения. 
тем более, по признаку этнической или религиозной принадлежности. Это 
тем более значимо, что между этнической и гражданской идентичностями 
нет противоречия, во всяком случае, противоречия антагонистического про-
граммно-политического свойства [6]. Именно такое видение избирательной 
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кампании неоднократно декларировалась Комиссией Общественной пала-
ты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 
которой проведена большая работа по нейтрализации «этнизации» выбо-
ров – 2021 г. [13]. Также в этом направлении большая работа проведена 
ведущими гражданскими объединениями федерального уровня – Советом 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Ассамблеей наро-
дов России и др. 

Этнополитические факторы северокавказского регионального процесса. 
Симптоматичным трендом выборов – 2021 г. стала гомогенизация полити-
ческого, избирательного процесса в разных регионах РФ в пределах маги-
стральных целей развития политической системы страны [23. С. 49-70]. 
В этом тренде удалось преодолеть «этноэлекторальные искушения», которые 
ранее остро проявлялись в некоторых субъектах РФ в ходе избирательных 
кампаний. Так, в ряде регионов Северного Кавказа борьба политических 
партий и персоналий велась в жестких формах с использованием «черных 
технологий», криминальных приемов и с применением этнических марке-
ров. Плотное сращивание этнического фактора с выборными технологиями 
в отдельных республиках Северного Кавказа приводило к разделению ре-
спубликанских сообществ на враждующие этнополитические конгломераты, 
которые использовали друг против друга не только враждебную риторику, 
но и противоправные действия, наносящие ущерб национальной и общече-
ловеческой безопасности.

В общих пределах стабилизации политического процесса стабили-
зировались и электорально-избирательные сюжеты Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО), в котором с 2010 г. усилилось присутствие 
федерального центра, стабилизировались региональные режимы политики 
и управления. Проводимые мониторинги фиксируют стремление жителей 
СКФО к гражданскому единству, к поддержке политики руководства стра-
ны [14]. В президентских выборах 2012 г. и 2018 г. наибольшая доля россий-
ских избирателей, отдавших свои голоса за В. Путина, зафиксирована, соот-
ветственно, в Чеченской Республике и в Кабардино-Балкарской Республике. 
Жители СКФО осознают себя полноправными гражданами РФ, которая воз-
главляется сильным политиком, имеющим политическую волю и авторитет.

Вместе с тем, этнические интересы жителей СКФО сохраняют свою ста-
ционарность и чувствительность и максимально интегрируются в социаль-
ную и политическую практику. Хотя системные (и во многом объективные) 
межэтнические противоречия инерционализированы, а межэтнические от-
ношения, в целом, находятся в управляемом состоянии, множество нацио-
нальных вопросов не решены, как, впрочем, и не могут иметь финальные 
решения в силу их многосоставного характера [2. С. 1433-1441]. Они оста-
ются в наборе живых заинтересованностей этнических сообществ региона, 
которые при множестве общих интегрирующих исторических, культурных, 

Большие выборы – 2021 как контекст упрочения гражданского единства 
 и этнокультурного разнообразия российского общества



2484  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73) • Том 11 • 2021 

политических сюжетов имеют выраженные дифференцированные ориенти-
ры (территориальные, языковые, статусные, культурные, мифологические). 
Также в СКФО пролонгируется традиционная этнократическая система, ко-
торая формируется на базе родственных, клановых, тейповых связей [1]. 
В какой-то степени она продолжает советскую кадровую партийную номен-
клатуру и в известном плане составляет «поддерживающие сваи» политико-
административного управления в регионах. Негласная система распределе-
ния и сохранения должностей за представителями определенных народов 
коррелирует с постсоветскими этнодемографическими реалиями СКФО, 
из которого продолжается вялотекущая миграция русского и иного нети-
тульного населения.

Вновь избранные политические элиты в пространстве СКФО, так или 
иначе, должны будут повернуться лицом к решению или хотя бы к оптими-
зации застарелых этнополитических проблем, которые передаются каждо-
му новому поколению народных избранников и глав субъектов. Это, прежде 
всего, профилактирование радикальных настроений, дезавуация этнокла-
новости, нейтрализация следствий осетино-ингушского конфликта, узако-
нивание административных границ между субъектами и трансформация 
проблем спорных территорий. Также это: сохранение национальных язы-
ков и культур, смягчение противоречий между социальной модернизаци-
ей и этноконфессиональной архаизацией, поддержание баланса интересов 
народов. Крайне важны поддержание этнодемографического разнообразия, 
противодействие попыткам образования «национальных районов» и др. 
В каждом из субъектов РФ СКФО есть свой спектр этнополитических про-
блем, требующих к себе постоянного управленческого внимания, а также 
политической воли и предусмотрительности.

Обобщающие идеи. Продуктивный климат выборов-2021 выразился 
в повышении общей культуры партийно-политического истеблишмента, 
во взвешенности информационных акторов, в профессионализме полити-
ческих технологов, наблюдателей и экспертов. 

В выборах-2021 г. веско прозвучала идея российской гражданской нации 
как идея, не только вмещающая этические ориентиры граждан страны [18], 
но и выводящая их на новый уровень правового и политического обеспече-
ния на основе политического выбора избирателей. Сама электорально-изби-
рательная кампания 2021 г. стала определенным побудительным стимулом 
сохранения стабильности в сфере межнациональных и межрелигиозных от-
ношений и контекстом упрочения российского гражданского единства. 

Праймериз «Единой России», партийные дебаты, экспертные и обще-
ственные дискуссии выборов-2021 г. в определенной мере прояснили такие 
аспекты, как профилактирование национализма в социальных сетях, ней-
трализация антимигрантских настроений, отказ от популистской риторики 
и примитивного стимулирования этнических чувств, понимание сути рос-
сийского гражданского патриотизма и др. 

Зорин В.Ю., Аствацатурова М.А.
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Кандидаты в депутаты всех уровней и, тем более, претенденты на посты 
глав субъектов РФ стремились поддерживать позитивный курс электораль-
но-избирательной кампании 2021 г. Это – курс гражданской консолидации, 
который сохранит свою эффективность лишь при последующих профессио-
нальных практических действиях избранных депутатов по удовлетворению 
этнополитических и этнокультурных потребностей избирателей.

Вновь избранные депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого со-
зыва, главы субъектов РФ, депутаты субъектовых парламентов, народных 
собраний, дум должны быть готовы к запросам избирателей в сфере реа-
лизации этнополитики. Они касаются сохранения языков и традиций, от-
правления религиозных обрядов и строительства храмов, этнокультурного 
ассоциирования, презентаций этничности в межгосударственных связях, 
гарантий неприкосновенности «этнических территорий» и многих иных эт-
нических и гражданских контрапунктов. 

В этом плане новый корпус народных избранников призван не только 
к высокому профессиональному цензу собственного позиционирования 
в системе межэтнических отношений, но и к должным правовым и поли-
тическим компетенциям в системе упрочения российского гражданского 
единства как единства множества этнических идентичностей – залога суве-
ренитета и национальной безопасности России.
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The article is devoted to the problem of ethnization of partogenesis and party 
functioning in theoretical and practical terms in the context of the 2021 elections 
in Russia. Risks of the possible formation of political parties based on ethnicity 
are identified, as well as trends in the inclusion of ethnopolitical segments in the 
programs of modern Russian political parties. Ethnopolitical segments of po-
litical programs – the main competitors in the 2021 elections – are compared. 
The broad context of the electoral campaign is considered from the point of view 
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of its resources for strengthening the civil unity of Russian society and at the same 
time for meeting the ethnocultural interests of the citizens of the Russian Federa-
tion. Ethnopolitical segmentation is emphasized in certain regions of the Russian 
Federation, in particular, in the subjects of the North Caucasian Federal District.

Key words: elections, civil unity, state national policy, risks of ethnization of 
partogenesis, ethnopolitical segment of the party program, ethnic positioning in 
politics.
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГРУППОВЫХ ИНТЕРЕСОВ

В современной России действует множество заинтересованных групп, 
различающихся по своему составу, интересам, структуре, финансовым 
и политическим возможностям. Изучение этих групп с использованием 
существующих в политической теории классификаций позволяет более 
точно определить их роль и место в социально-политических процессах, 
происходящих в стране, и разработать направления совершенствования 
законодательства в этой сфере. Однако, применение существующих клас-
сификаций групп интересов не всегда позволяет в полной мере провести их 
оценку – это требует введения дополнительных критериев.

Цель данного исследования состоит в анализе особенностей Россий-
ской модели представительства групповых интересов. Для этого иссле-
дуются группы интересов, представленные в общественно-политическом 
пространстве современной России, согласно классификациям, признанным 
политической наукой, и вводится дополнительная классификация по уров-
ню объекта лоббирования. 

С помощью системного подхода проведен анализ групп интересов 
России и выявлена закономерность участия на глобальном и регио-
нальном уровнях групп интересов ассоциативных и институциональ-
ных типов, которые соответствуют корпоративной модели предста-
вительства групповых интересов. В свою очередь, неассоциативные 
и неупорядоченные группы в основном артикулируют свои интересы 
на местном и региональном уровнях и соответствуют признакам плю-
ралистической модели.
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Для изменения сложившейся ситуации в статье предложено усовер-
шенствовать механизмы артикуляции групповых интересов через системы 
функционального и электорального представительства. 

Ключевые слова: лоббизм, группы давления, группы интересов, корпо-
ративизм, плюрализм.

Важным аспектом изучения особенностей Российской модели предста-
вительства интересов является применение предложенных теоретических 
классификаций групп интересов для действующих в отечественном поли-
тическом пространстве заинтересованных групп. Использование классифи-
каций позволяет выявить и структурировать группы интересов, а сравнение 
их с основными чертами, характерными для моделей представительства 
групповых интересов, позволяет определить место и роль групп интересов 
в современном политическом пространстве. 

Для идентификации и систематизации групп интересов в современной 
России используем классификацию Г. Алмонда и Дж. Пауэлла [1].

В последнее время в России мы достаточно часто видим примеры дей-
ствий неупорядоченных групп интересов [1]. Чаще всего это стихийно воз-
никшие группы протеста, такие как движение «Я мы Иван Голунов» против 
задержания журналиста по ложному обвинению. Результатом многочислен-
ных публикаций, в том числе в ведущих СМИ, акций протеста и большого 
количества жалоб в органы власти стало освобождение журналиста, за ко-
торым последовали возбуждения уголовных дел против сотрудников поли-
ции и отстранение от должности их руководства. 

Другим примером может служить движение «Скверубыть» в Екатерин-
бурге 2019 году, возникшее против строительства храма в сквере. Несмотря 
на то, что исследователи ранее отмечали такие образования как неустойчи-
вые, которые неожиданно возникают и неожиданно распадаются, в послед-
нее время в России участники таких акций все чаще присоединяются друг 
к другу, и одни протесты могут перерасти в другие. Как и прежде, они осно-
ваны на эмоциях, как правило отрицательных, однако, учитывая упрощение 
коммуникаций с помощью мессенджеров и социальных сетей, становятся 
все более организованными и скоординированными. Повышение роли со-
циальных сетей – современная мировая тенденция. Виртуальные сети явля-
ются современным инструментом, используемым в интересах активизации 
протестных настроений, координации действий протестующих, информи-
рования общественности о происходящих событиях [12. С. 161]. Особен-
ностью таких протестов является то, что субъектов информационно-ком-
муникативной активности существенно больше, чем участников массовых 
протестов, причем потребление и обмен информацией в соцсетях (онлайн) 
считается данными субъектами не менее активной формой протестной дея-
тельности, чем прямое (оффлайн) политическое участие [2. С. 82].
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Впоследствии к таким акциям могут присоединиться институционали-
зированные политические группы, протестные политические партии или 
оппозиционные политические движения. Бывает, что такие группы моде-
лируют коммерческие группы интересов с целью воздействия на власть 
или конкурентов. В этом случае активно используются технологии манипу-
ляции средствами массовой информации. Ввиду чего, даже если конечная 
цель лоббирования преследует сугубо извлечение прибыли, она будет пред-
ставлена как общенациональный интерес, например, перспективы экономи-
ческого роста государства или увеличение рабочих мест [3. С. 316].

При этом стихийное и частое возникновение неупорядоченных проте-
стов особенно опасно в политических системах, где нет организованных 
групп или такие группы лишены адекватного представительства, в связи 
с чем любая случайность или появление лидера способны привести к не-
предсказуемому и неконтролируемому развитию событий.

Неассоциативные заинтересованные группы [1] в современной Рос-
сии представляют собой объединения по определенному признаку, напри-
мер, протесты дальнобойщиков против введения системы «Платон» в 2019 
году: представители разных организаций грузоперевозчиков, ранее не со-
стоящих в связях друг с другом, объединились в протестное движение.

Участники этих групп прежде не были объединены в единую группу, 
но обладали общностью интересов. Такие группы являются более устой-
чивыми, чем неупорядоченные, свои интересы артикулируют эпизодиче-
ски. При достижении определенных целей, как правило, опять переходят 
в пассивную стадию артикуляции интересов. Цели таких групп всегда более 
четко сформулированы, чем цели неупорядоченных. В последние несколь-
ко лет особенностью таких групп в нашей стране является тенденция их 
трансформации в более устойчивые образования. Есть примеры, когда по-
сле успешного решения одного вопроса такие группы образовывали неком-
мерческие объединения, действующие на постоянной основе, и продолжали 
добиваться выполнения властью других требований. 

Рассматривая примеры институциональных групп [1] интересов 
в России, к ним можно отнести формальные организации:

– партии, прежде всего парламентские «Единая Россия», Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия 
России, Справедливая Россия;

– Русская православная церковь, Совет муфтиев России, Центральное 
духовное управление мусульман России, Конгресс еврейских религиозных 
общин и организаций России, Российский еврейский конгресс, Буддийская 
традиционная сангха России и т.п.

Данные группы не только выражают свои собственные интересы, 
но и представляют интересы других групп, близких им по идеологии или 
требующих защиты. Институциональные группы оказывают существенное 
влияние на выработку политического курса страны. 

Особенности российской модели представительства групповых интересов
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Наиболее явно прослеживаются интересы ассоциативных групп [1], 
примерами таких групп в России являются:

Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Общероссийская общественная организация «Дело-
вая Россия», Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», Некоммерческое партнерство «Рос-
сийское газовое сообщество», Некоммерческая общественная организация 
«Союз нефтегазопромышленников России», Некоммерческая организация 
«Российский топливный Союз», Ассоциация «Объединение производите-
лей, поставщиков и потребителей алюминия», Некоммерческая организация 
«Ассоциация потребителей и поставщиков специальных сталей и сплавов», 
Некоммерческая организация «Фонд развития трубной промышленности», 
Ассоциация российских фармацевтических производителей, Ассоциация 
международных фармацевтических производителей, Российская ассоциа-
ция аптечных сетей, Некоммерческая организация «Мясной Союз России», 
Российский Зерновой Союз, Национальный союз производителей молока, 
Ассоциация региональных операторов связи, Объединение автопроизводи-
телей России, Ассоциация российских банков, Всероссийский союз стра-
ховщиков, Совет по вопросам развития табачной промышленности, Союз 
российских пивоваров и др.

Особое место среди ассоциативных групп занимают государственные кор-
порации и корпорации с государственным участием [5]. Деятельность таких 
групп регулируется отдельными законодательными актами, а степень их влия-
ния сегодня недосягаема для других заинтересованных групп [6. С. 142].

Ассоциативные группы не только артикулируют свои интересы, но и вли-
яют на выбор политического курса через систему электорального и функци-
онального представительства, являются сплоченными и многочисленными 
группами, обладающими значительными ресурсами.

Данная классификация заинтересованных групп делит их по организа-
ционной структуре, способам артикуляции интересов и финансовой само-
стоятельности, однако ее применение не позволяет оценить возможности 
влияния на органы власти.

Для изучения групп интересов предлагается ввести классификацию 
по уровню объекта лоббирования. Поскольку различные группы имеют раз-
ные возможности артикуляции интересов, такое деление необходимо.

Глобальный уровень – предполагает представительство интересов 
групп – участников мирового хозяйства. 

Государственный уровень – группы, ограниченные интересами внутри 
государства, в том числе иностранного.

Региональный уровень – группы, артикулирующие свои интересы 
на региональном уровне и не выходящие за его пределы.

Местный уровень – группы, интересы которых носят локальный характер 
и относятся, как правило, к компетенции органов местного самоуправления.
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Подобная классификация позволяет определить круг интересов группы, 
возможности и средства их артикуляции. Группы интересов более высокого 
порядка легко артикулируют свои интересы на более низком уровне, тогда 
как группы более низкого уровня практически лишены возможности пере-
ходить на более высокий уровень.

При использовании такой классификации для анализа группы интере-
сов необходимо применять ее в комплексе другими классификациями, что 
позволяет провести их комплексную оценку.

Например, большой интерес представляет классификация по субъекту лоб-
бирования, предложенная Толстых П.А. Группы интересов в ней делятся на:

1) коммерческие (экономические) субъекты лоббирования;
2) некоммерческие или общественно-политические субъекты лоббиро-

вания;
3) смешанные субъекты лоббирования [10. С. 306].
Процесс артикуляции интересов заинтересованными группами в любом 

обществе является естественным, для этого используются институт лоббизма.
«Лоббизм все чаще выходит за пределы своих первоначальных границ – 

законодательной̆ ветви власти, что традиционно считалось единственным 
допустимым его проявлением. Невозможно отрицать тот факт, что лоббизм 
сегодня направлен на исполнительные, а порой̆ даже и судебные органы 
власти, что рождает споры об их допустимых социальных, политических 
и моральных пределах» [4. С. 78].

Отсутствие легальных механизмов системы электорального или функ-
ционального представительства интересов зачастую приводит к использо-
ванию нелегальных методов. Для совершенствования законных механизмов 
представительства групповых интересов важным является определение мо-
делей такого представительства.

«Чтобы использовать типологию систем групп интересов в качестве де-
терминанты для сравнительного анализа, необходимо четко понимать, что 
речь идет не о причислении той или иной страны к определенной модели, 
а лишь о степени влияния и, возможно, доминировании одного из типов, ко-
торые в чистом виде в современном мире более не встречаются» [4. С. 84].

Исследователи выделяют две основные модели: плюралистическую 
и корпоративистскую [8. С. 39].

Для определения соответствия одной из моделей, характерных для Рос-
сии, необходимо изучить соответствие приведенных выше примеров заин-
тересованных групп основным признакам плюрализма и корпоративизма. 
Среди большого количества групповых интересов на территории нашей 
страны примеров успешной их артикуляции в рамках плюралистической 
модели не так много.

Так, примером может служить возникновение неупорядоченных или не-
ассоциативных групп, основанных на недовольстве их участников действи-
ями власти.
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Основным признакам плюралистической модели соответствуют приве-
денные выше движения «Я мы Иван Голунов», «Скверубыть» в Екатерин-
бурге, протесты против введения системы «Платон», организации обману-
тых дольщиков. В данных примерах группы интересов не были ограничены 
монополией на представительство интереса: различные группы сначала 
по отдельности, а затем объединив усилия, но не имея четкой иерархиче-
ской структуры, отстаивали свои интересы.

Количество членов этих групп не было ограничено, в движении могли 
участвовать не только непосредственно заинтересованные люди, но и «сочув-
ствующие», которых напрямую проблема не затрагивала. Совершенно оче-
видно, что членство в этих движениях является абсолютно добровольным.

Структура каждой из них на время взаимодействия с властью была сво-
бодной, участники группы общались очно или посредством социальных се-
тей, распределение обязанностей происходило в «ручном режиме».

Поскольку данные группы возникали в противоречие принятым 
управленческим решениям, прослеживается четкое разделение групп 
и органов власти.

Используя предложенную выше классификацию по уровню объекта 
лоббирования, можно увидеть, что плюралистическая модель представи-
тельства групповых интересов представлена в основном на местном, реже 
на региональном уровне, случаи взаимодействия на государственном уров-
не единичны, на глобальном уровне таких случаев нами не обнаружено.

На глобальном уровне Россия отстаивает интересы государственных 
корпораций, например, «Газпром» или «Росатом». Также примером такой 
артикуляции может стать Русская православная церковь, относящаяся к ин-
ституциональным группам. Исследуя артикуляцию групповых интересов 
на глобальном и государственном уровне в России, можно сделать вывод 
о присутствии в основном институциональных и ассоциативных групп. 
Данные группы соответствуют признакам корпоративной модели пред-
ставительства интересов. «При компаративистской форме взаимодействия 
прослеживается зависимость групп интересов от финансовых и админи-
стративных ресурсов государства и влияние органов власти на их состав 
и функционирование» [9. С. 44].

Таким образом, несмотря на предусмотренную законодательством Рос-
сии формальную возможность групп интересов взаимодействовать с ор-
ганами власти на любом уровне, наблюдается явное смещение акцентов 
на уровне регионов и государства в пользу крупных заинтересованных 
групп с четкой организационной структурой, действующих на постоянной 
основе и конкурирующих друг с другом за монопольное представительство. 
Наблюдается разная степень влияния на социально-политическую жизнь 
страны, и различие доступа групп интересов к органам власти зачастую 
не пропорционально численности и социальной значимости этих групп. 
В то время как одним группам достаточно личных встреч, другие, чтобы 
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быть услышанными властью, организовывают протестные акции, пикеты, 
выходят на улицы.

Тем не менее, исследования показывают, что группы интересов, не об-
ладая достаточными ресурсами (необходимой общественной поддержкой, 
финансовыми или административными активами и проч.), просто не мо-
гут или опасаются повысить свой политический статус до более высокого 
в политическом плане уровня. Кроме того, сделав такую попытку, группа 
интересов начинает претендовать на властный ресурс, которым обладают 
представители государственной власти. Указанное, скорее всего, приведет 
к конфронтации с властными группами и может закончиться негативно 
для группы интересов (вплоть до политической изоляции) [11. С. 195].

Для изменения сложившейся ситуации необходимо совершенствовать 
механизмы артикуляции групповых интересов через системы функциональ-
ного и электорального представительства.

Одной из форм такого представительства являются некоммерческие 
организации. «Предприятия некоммерческого сектора имеют специфику 
моментального реагирования на существующие и появляющиеся обще-
ственные проблемы» [7. С. 10]. Деятельность некоммерческих организаций 
регулируется отдельным законом, что свидетельствует о заинтересованно-
сти в них государства.

Однако использование только организованных групп может привести 
к бюрократизации этих организаций и замене интересов всей представляе-
мой социальной группы интересами верхушки организации.

В такой ситуации необходимо совершенствование работы совещатель-
ных органов при исполнительной и представительной власти, а также об-
щественных палат путем вовлечения в их работу любых заинтересованных 
групп. «В корпоративной государственно-политической системе важнейши-
ми аспектами публичной политики являются консультации правительства 
с организованными группами интересов, например, с профсоюзами и биз-
нес-ассоциациями» [13. С. 27]. Деятельность таких органов должна быть 
открытой и прозрачной и не носить формальный характер с целью придать 
легитимность уже принятым решениям. На площадках парламентов всех 
уровней заинтересованные группы должны иметь возможность принимать 
участие в рабочих группах, обсуждающих принятие законов. Создание ра-
бочих групп должно быть прозрачным и открытым, а возможность выразить 
свою позицию группами интересов не должна ограничиваться. Участие за-
интересованных групп в работах комитетов и сессиях парламентов ограни-
чивается регламентами, что не позволяет повлиять на принятие решений.

Поскольку интересы различных социальных групп затрагивают все сфе-
ры жизни общества, а их стремление влиять на органы власти постоянно 
и естественно, вопросы исследования баланса групповых интересов, воз-
можностей их артикуляции и методов лоббирования, отношение к таким 
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процессам самой власти, взаимодействие с системой электорально-партий-
ного представительства и бюрократией остаются актуальными направлени-
ями исследований в различных дисциплинах.
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SPECIFITIES OF THE RUSSIAN MODEL  
OF GROUP INTERESTS REPRESENTATION

In modern Russia there are a lot of interest groups varying in their com-
position, interests, structure, financial and political possibilities. The study of 
these groups, using existing classifications in political theory, makes it possible 
to define their role and place in the social-political processes taking place in the 
country more precisely as well as to develop the guidelines for the improvement 
of legislation in this area. However, the application of existing classifications of 
interest groups does not always allow to fully evaluate them therefore requiring 
the introduction of additional criteria.

The study aims to analyse the unique features of the Russian model for the 
representation of group interests. For this purpose, examining groups of interests 
represented in the public and political space of modern Russia according to the 
classifications recognized by the political science, and installing an extra classi-
fication by the level of the object of lobbying.

The analysis of Russian interest groups and the regularity of participation at the 
global and regional levels of interest groups of associative and institutional types, 
which correspond to the corporate model of representation of group interests, have 
been carried out with the help of the systematic approach. In the meantime, asso-
ciative and disorganized groups mostly articulate their interests at the local and 
regional levels and mostly correspond to the features of a pluralistic model.

To change this situation, the article suggests to improve the mechanisms 
for articulating group interests through systems of functional and electoral rep-
resentation.

Key words: lobbyism, pressure groups, interest groups, corporatism, pluralism.
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ЭВОЛЮЦИЯ СУБНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ РОССИИ

Современная система субнациональных институтов власти суще-
ствует более двух десятилетий и постоянно развивается. Региональная 
политическая система эволюционирует и данные процессы связаны со 
структурными различиями в субъектах Российской Федерации: республи-
ки, области, края, автономные округа и автономная область. В основном 
асимметрия связана с особенностями социально-экономического положе-
ния субъектов РФ и конституционно-правовым статусом каждого субъек-
та РФ, закрепленного в Конституции Российской Федерации.

Ключевые слова: субъекты федерации, субнациональные политические 
институты, вертикаль власти, асимметрия, договорная практика, раз-
граничение полномочий, централизация. 

Становление субнациональных политических институтов в России свя-
зано с процессами, которые тесно переплетались и заметно стимулирова-
ли друг друга. Во-первых, на начальном этапе шел процесс либерализации 
и модернизации интеллектуальной, культурной, научной жизни в регионах. 
Во-вторых, на последующих этапах имела место существенная перестрой-
ка политической системы в целом, которая серьезно влияла на российские 
регионы сначала в контексте новых явлений и высокой динамики федераль-
ной политики, а затем и становления публичной политики в самих субъек-
тах РФ.

На начальном этапе (начало 1990-х годов) можно выделить следующие 
особенности становления политических институтов в субъектах Россий-
ской Федерации: 

– неравноправие субъектов федерации в политико-правовом и социаль-
но-экономическом отношении; 

– выстраивание отношений между федеральным центром и субъектами 
федерации на договорных началах; 
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– практически полное отсутствие вертикали власти в отношениях цен-
тра с республиками;

– отсутствие единства правового и экономического пространства 
на территории России [12].

В условиях политического противостояния Президента и Верховного 
Совета отношения между федеральными и региональными институтами 
власти развивались строго по векторам: Президент – глава региона, Пред-
седатель Верховного Совета России – главы Советов регионов. В таких 
условиях невозможно было выстроить единую систему государственного 
управления и администрирования, полноценно контролировать расход бюд-
жетных средств. Более того, Республики Чечня и Татарстан отказались под-
писывать федеративный договор, а некоторые субъекты перестали перечис-
лять налоги в федеральный бюджет, что способствовало развитию острого 
социального, экономического и политического кризиса [15].

В 1991 году Президент Б.Н. Ельцин учредил институт полномочных 
представителей Президента в субъектах федерации. Целью создания дан-
ного института было обеспечение единства проводимой центром политики 
в регионах. В основном на должность полномочного представителя Прези-
дента в субъектах федерации назначался глава исполнительной власти, что 
приводило в ряде субъектов к борьбе между региональными институтами 
исполнительной и законодательной власти [5]. 

В политико-правовом отношении между политическими институтами 
власти федерального и регионального уровня имела место заметная асим-
метрия. Федеральный центр по договору с республиками не имел права 
издавать федеральные законы по предметам общего ведения без согласо-
вания с республиками. Республики делегировали центру полномочия «сни-
зу – вверх» в отличие от других субъектов федерации, в них не назначались 
представители Президента. Остальные субъекты федерации имели закры-
тый перечень полномочий, порядок исполнения, который центр мог контро-
лировать посредством издания законов по совместной сфере ведения, кроме 
того главы все еще назначались и снимались с должности Президентом [19].

На втором этапе (с 1993 года по начало 2000-х годов) стали проявляться 
новые тенденции, свидетельствующие о заметной интенсификации деятель-
ности региональных политических институтов. Данный этап начался с при-
нятия новой Конституции страны. С точки зрения политического контекста, 
на характер становления региональных институтов власти существенно по-
влиял электоральный цикл 1995-1997 годов. Прежде всего это нашло отра-
жение в сложных и трудно предсказуемых федеральных выборах депутатов 
Госдумы (декабрь 1995) и Президента (июнь-июль 1996). Но также в этот 
цикл входила и «большая» серия губернаторских выборов в почти 60 субъ-
ектах РФ, многие из которых проводились впервые, а также серия выборов 
в законодательные собрания многих субъектов Российской Федерации [1; 14]. 

Эволюция субнациональных политических институтов России
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В политико-правовом отношении стало проявляться более симметрич-
ное построение между федеральными и субнациональными политическими 
институтами власти в горизонтальном и вертикальном измерении. С декабря 
1993 года все субъекты федерации уравнивались в правах (однако за респу-
бликами и другими национальными образованиями осталось право уста-
новления нескольких языков в качестве государственных). Все субъекты 
РФ получали равную норму представительства в палате регионов – Совете 
Федерации. В Конституции Российской Федерации была установлена обя-
зательность наличия системы местного самоуправления в каждом субъекте, 
право на местное самоуправление гарантировалось всем жителям России 
(некоторые республики предприняли попытку отмены на своей террито-
рии местного самоуправления, но принятие подобных решений блокировал 
Конституционный Суд). Однако конституционный тезис о единстве право-
вого и экономического полей России в условиях конца 1993 года во многом 
оставался лишь декларацией – Чечня и Татарстан продолжали считать себя 
отдельными государственными образованиями, на их территории не про-
ходило голосование по Конституции и выборы в Парламент. Федеральному 
центру необходимо было выстроить конструктивный диалог и с другими 
республиками, которые были недовольны фактическим уравниванием их 
статуса со всеми остальными субъектами РФ. 

Данную проблему было решено устранить через подписание договоров 
(внедрения договорной практики) о разграничении полномочий между фе-
деральным центром и отдельными субъектами Российской Федерации. Эта 
форма разграничения полномочий была предусмотрена Конституцией и ак-
тивно использовалась в период 1994-1998 годов. На первом этапе такие дого-
воры были нацелены на стабилизацию отношений с национальными респу-
бликами, наделяя их большим объемом полномочий в сравнении с другими 
субъектами РФ (нередко в нарушение федерального законодательства) [4]. 
Изначально договор воспринимался как правовой акт, позволяющий закре-
пить тот или иной регион в составе федерации на особых условиях. Други-
ми словами, это была компромиссная форма отношений с теми субъектами, 
которые претендовали на государственный суверенитет. Первый договор 
был заключен с Республикой Татарстан (15 февраля 1994 года). В 1996 году 
специальные договоры были подписаны с Республикой Коми и Чувашией, 
в 1998 году – с Республикой Марий Эл. Тем не менее, с 11 республиками 
из 21 к осени 1998 года договоры заключены не были. В частности, дого-
воры о разграничении полномочий не были подписаны с большинством ре-
спублик Северного Кавказа, с одной стороны, по причине их экономической 
слабости, с другой – в связи с нежеланием федерального центра усиливать 
степень их независимости в условиях напряженной этнополитической об-
становки. Поэтому договоры на Северном Кавказе были подписаны только 
с более стабильными республиками: Северной Осетией и Кабардино-Балка-
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рией. Не были подписаны также договоры с Карелией, Мордовией, Респу-
бликой Алтай, Тувой и Хакасией [8].

В начале 1996 года федеральный центр перешел к практике подписания 
договоров с областями. Среди первых: эксклав – Калининградская область 
с ее особым геополитическим положением, Оренбургская и Свердловская 
области. Перед президентскими выборами в расчетах на электоральную 
поддержку федеральная власть предоставила права на заключение догово-
ров большой группе регионов (Краснодарский и Хабаровский края, Иркут-
ская, Ленинградская, Нижегородская, Омская, Пермская, Ростовская, Саха-
линская, Тверская области, Санкт-Петербург).

Внедрение договорной практики диктовалось принципом политической 
целесообразности и реальными возможностями центра. На первом этапе 
речь шла об оформлении особого статуса республик, на втором – о при-
влечении региональных элит краевого и областного уровней, управляющих 
электоральными процессами в экономически развитых субъектах Россий-
ской Федерации. После президентских выборов 1996 года договоры стали 
подписываться большими порциями и в массовом порядке. При этом, од-
нако, их значение начало резко снижаться, они уже не давали отдельным 
субъектам признаки особого статуса в составе Федерации. К 1997 году до-
говоры были заключены с 40 субъектами, к 1998 году – с 46, в том числе до-
говор подписала Москва. В ряде случаев подписывались не двусторонние, 
а многосторонние договоры. Так происходило в сложносоставных субъек-
тах Федерации: здесь договор подписывали власти края (области) и авто-
номных округов (Красноярский край, Иркутская и Пермская области) [9]. 
К лету 1998 года федеральный центр пришел к выводу об исчерпании по-
литического смысла в установлении такого рода отношений с регионами 
и практика подписания договоров прекратилась.

В целом для периода с 1993 до начала 2000-х годов характерны следую-
щие особенности:

– ассиметричный принцип построения отношений: федеральный центр 
дифференцирует применяемые методики и техники в зависимости от стату-
са субъекта федерации и его политической субъектности; 

– внедрение договорных практик разграничения полномочий между 
федеральным центром и отдельными субъектами Российской Федерации;

– обеспечение федеральным центром единства правового, экономиче-
ского и социального пространства страны с помощью делегирования ряда 
полномочий наиболее активным субъектам РФ (Предоставление налоговых 
льгот – дотаций, субсидий, преференций – одним субъектам вызвало увели-
чение финансового давления на другие, что создавало политическую и со-
циальную напряженность в региональном измерении);

– отсутствие законодательства, регулирующего межбюджетные отно-
шения между муниципалитетами и региональными властями, что во мно-
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гих случаях приводило к зависимости органов местного самоуправления 
от решений вышестоящего уровня власти [2].

Политико-правовая база в этот период оказалась недостаточной для 
построения стабильно работающей системы государственного управле-
ния и полноценного функционирования региональных политических ин-
ститутов власти. Отсутствовали четкие санкции за нарушение субъектами 
и муниципалитетами федерального законодательства, не были юридически 
оформлены нормы федерального вмешательства. Региональные институты 
законодательной власти субъектов РФ принимали законы, которые противо-
речили Конституции Российской Федерации и федеральным законам [3].

Институт полномочных представителей Президента в субъектах РФ со 
временем стал все больше показывать свою недостаточную эффективность, 
не справляясь с возложенной на него задачей по контролю за действием 
региональных властей. Субъекты Российской Федерации создали институ-
ционализированные и действенные способы представительства своих инте-
ресов на федеральном уровне и могли напрямую влиять на формирование 
общефедеральной повестки, далеко не всегда сопрягая свои устремления 
с общенациональными интересами и приоритетами. 

Отношения между федеральными и субнациональными властями к тому 
же часто сводились к личным отношениям и договоренностям между Пре-
зидентом и главой региона и зависели от установившегося между ними 
уровня доверия. В таком формате система федеративных отношений оста-
валась крайне уязвимой и требовала серьезной реконструкции.

Третий этап (с начала 2000 до 2008 года) был связан преимуществен-
но с задачами укрепления централизаторских начал. Несмотря на то, что 
к тому времени в России уже сложилась определенная система политиче-
ских институтов, она требовала существенной своей трансформации, осо-
бенно между уровнями федеральной и региональной властью. Федеральный 
центр предпринял целый комплекс мероприятий в этом направлении, по-
лучивший название «федеральной реформы». Данный этап во многом был 
связан со сменой федеральной политической элиты и первого лица государ-
ства. Новым Президентом В.В. Путиным был избран вектор на укрепление 
вертикали власти и централизацию управления государством. Необходи-
мые предпосылки для такого поворота уже появились в конце девяностых 
годов (во многом по инициативе тогдашнего руководителя правительства 
Е.М. Примакова) [7].

Так, уже с 1999 года стала создаваться требуемая политико-правовая 
база для последующего восстановления административной субординации 
между федеральными и региональными политическими институтами. Этому 
способствовало, в частности, принятие Федерального закона «О принципах 
и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами власти субъектов РФ» [16] и Феде-

Цветкова О.В.
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рального закона «Об общих принципах организации законодательных, пред-
ставительных и исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ» [17]. Данные законы устанавливали сроки, в течение которых субъекты 
Российской Федерации должны были внести изменения в свои нормативно-
правовые акты, подтверждали верховенство федерального законодательства 
не только над законами субъектов РФ, но и над договорами о разграниче-
нии полномочий между федеральным центром и регионами (приоритетность 
норм Конституции над федеративным договором была закреплена еще 
в 1993  году), устанавливались санкции за дальнейшие нарушения субъекта-
ми РФ принципа верховенства федерального законодательства. 

В политико-правовом пространстве усилился контроль, расширились 
полномочия Президента РФ и Федерального Собрания. Президент Россий-
ской Федерации получил право приостанавливать действие законов субъ-
ектов РФ, а также отстранять от исполнения обязанностей саботирующих 
выполнение норм федеральных законов глав субъектов (Постановление 
Конституционного Суда от 27 января 1999 года [11] также подтвердило 
право главы государства издавать указы об организации системы органов 
власти на территории всей Российской Федерации). 

Федеральный парламент получил право принимать законы о роспуске 
региональных парламентов. С принятием данных законов, центр перешел 
от малоэффективной и серьезно растянутой во времени процедуры отме-
ны незаконных решений субъектов Российской Федерации через Консти-
туционный Суд к применению прямых санкций со стороны федеральных 
органов законодательной и исполнительной власти, которые могли быть 
применены в кратчайшие сроки. В данном контексте следует рассматри-
вать и изменение порядка формирования Совета Федерации – центр ли-
шил региональных лидеров возможности блокировать принятие решений 
в Федеральном Собрании. Главы регионов в новых условиях становились 
частью общей вертикали власти исполнительных органов, как и региональ-
ные парламенты – частью вертикали законодательных. В этот период был 
запущен процесс приведения региональных законодательств в соответствие 
с федеральным одновременно с массовым расторжением или пересмотром 
договоров о разграничении полномочий и предметов ведения. За три года 
субъекты Российской Федерации приняли новые Конституции и уставы. 
С целью установления эффективного мониторинга и контроля за региональ-
ными администрациями был радикально реформирован институт полно-
мочных представителей Президента в субъектах РФ. 

Основные принципы, которые характерны для периода с начала 2000-х 
годов по 2008 год:

– баланс отношений смещается в сторону центра: система управления 
территориями становится более централизованной, чем в предыдущие пе-
риоды; 

Эволюция субнациональных политических институтов России
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– федеральный центр создает властные вертикали законодательной 
и исполнительной ветвей власти, влияние региональных лидеров на фор-
мирование общефедеральной повестки значительно снижается (вектор цен-
трализации);

– совершенствуется правовая база, расширяются контрольные полно-
мочия Президента РФ и Федерального Собрания РФ;

– расторгаются договора о разграничении полномочий с республиками 
и областями, что способствует сокращению асимметрии между субъекта-
ми РФ;

– меняются параметры бюджетного федерализма – федеральный центр 
усиливает финансовую зависимость дотационных субъектов РФ от дота-
ций, субвенций и субсидий из федерального бюджета. 

Четвертый этап (с 2008 года по настоящее время). К исходу второго 
президентского правления В.В. Путина в рамках политики централизации 
получают дальнейшее развитие механизмы федерального вмешательства, 
санкций и контроля, усиливается влияние центра на кадровую и бюджет-
ную политику в субъектах Российской Федерации, укрепляются и расши-
ряются структуры федеральных ведомств на местах, берется под контроль 
представительство регионов в центре. В партийной системе закрепляется 
приоритет федеральных партий, обеспечивается доминирование «партии 
власти» – «Единой России». 

Вертикаль власти, выстроенная в этот период, прерывает инерцию рас-
пада страны, зримо проявлявшую себя в девяностые годы, способствует 
управляемости политики в стране в целом и в субъектах федерации в част-
ности. Вместе с тем, со временем становится ясным, что в своем оформив-
шемся виде она свою задачу выполнила, что изменившиеся обстоятельства 
требуют внесения в существующую политику ряда существенных коррек-
тив. Серьезные проблемы, в частности, возникли в связи с тем, что в поли-
тике федерального центра жесткое выстраивание и укрепление вертикали 
власти явно преобладало над горизонтальной функцией, в федеративном 
государстве призванной формулировать и реализовать на общенациональ-
ном уровне общие интересы составляющих ее субъектов. Баланс этих ком-
понентов стал смещаться в сторону административной централизации при 
ослаблении институтов взаимодействия, а также институтов политического 
участия и представительства внутри субъектов РФ. При этом в некоторых 
субъектах Российской Федерации возник феномен т.н. «варяжского» губер-
наторства, что стало заметно сказываться на полноценном учете интересов 
и потребностей конкретного региона [6]. 

В этих условиях в государственной субнациональной политике стало за-
кономерно проявляться все большее опробование возможностей вектора де-
централизации. В апреле 2009 года был принят Указ Президента Российской 
Федерации № 441 «Об утверждении Положения о порядке внесения и рас-
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смотрения предложений о кандидатурах на должность высшего должност-
ного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации» [13]. В соответствии с ним был 
введен новый порядок выдвижения кандидатур на должность глав субъек-
тов РФ. Суть новшества состояла в значительном повышении роли полити-
ческих партий в этом процессе. Партия, список кандидатов которой получил 
наибольшее число голосов на выборах в законодательный орган субъекта, 
получала право выдвигать не менее трех кандидатов на должность главы 
субъекта Российской Федерации и предлагать их на утверждение президен-
ту. Кандидат на губернаторский пост, выбранный президентом РФ, должен 
также получить одобрение от законодательного органа субъекта Российской 
Федерации (1).

В послании Федеральному Собранию в 2011 году Д.А. Медведев объ-
явил, что в Государственную Думу будет внесен пакет законопроектов 
о децентрализации, что предполагало проведение серьезного перераспре-
деления властных полномочий и бюджетных ресурсов в пользу регионов 
и муниципалитетов [16]. В январе 2012 года Д.А. Медведев внес в Госу-
дарственную Думу законопроект, возвращающий прямые выборы губер-
наторов [18]. 

Учитывая разнообразие субнациональных институтов исполнительной 
власти, законодатель допустил возможность для субъектов проводить вы-
боры глав региональным парламентом. На этом основании 2 апреля 2013 
года по инициативе В.В. Путина в закон были внесены поправки, дающие 
субъектам федерации право заменить всенародные выборы своих глав голо-
сованием в парламенте по нескольким кандидатурам. При этом не скрыва-
лось, что принятие таких поправок вызвано решением федерального центра 
не допустить прямые выборы, прежде всего, в шести республиках Северно-
го Кавказа (Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии, Северной Осетии, Чечне). 

В 2013 году от прямых выборов главы добровольно отказались четы-
ре республики Северного Кавказа: Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия 
и Карачаево-Черкесия. Обновление региональных управленческих кадров 
продолжилось в 2016-2018 годах – сменились главы в 52 субъектах Рос-
сийской Федерации. В 2017 году федеральный центр не продлил договор 
о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Республики Татарстан, заключенный сроком на 10 лет. 

В целом можно отметить, что эволюция государственной региональ-
ной политики в России осуществлялась по линии настойчивого поиска 
нужного баланса в отношениях «центр-регионы», в проведения гибкой 
и последовательной политики сохранения и упрочения единого федера-
тивного государства.
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) Такая линия не означала, впрочем, смену принципиальных основа-

ний государственной власти в стране. Так, в декабре 2010 года бывший тогда 
Президентом страны Д.А. Медведев подписал Федеральный закон № 406-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», запрещающий 
именовать глав субъектов федерации президентами республик. Все субъекты 
РФ до 1 января 2015 года должны были привести свои Конституции и уста-
вы в соответствие с этим законом. Президентские посты сразу упразднились 
в Чечне, Адыгее, Бурятии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Якутии. В 2018 году должность руководи-
теля республики продолжала определяться как «президент» лишь в Республике 
Татарстан – до истечения срока полномочий Р.М. Минниханова в 2020 году. 
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В статье предложены решения проблемы модернизации и развития 
кластера элиты в целях обеспечения эффективности консолидированной 
идентификационной политики современной России. Опираясь на актуаль-
ные данные социального мониторинга, автор делает вывод, что в совре-
менной России актуальная консолидация элиты внутри элитного кластера, 
а также между кластером элиты и кластером гражданского общества 
по-прежнему осуществляется по преимуществу «сверху» по унифицирую-
щему авторитарному сценарию, а не плюралистическому демократическо-
му. Это чревато нарастанием тенденции отчуждения элиты от граж-
данского общества, внутриэлитными конфликтами (не только по линии 
федеральный центр – региональные элиты, но и по линии администра-
тивно-политическая элита, опирающаяся на информационные ресурсы 
традиционных СМИ – новая элита социальных медийных электронных 
пространств), застоем демократических процессов в России, а также 
кризисом легитимации власти политико-административной элиты. Ре-
шение проблемы лежит в плоскости интеграции основных политических 
кластеров и их внутреннего содержания на основе стратегических целей-
ценностей: общественного блага, национальной безопасности, социальной 
защиты населения, посредством демократизации возможностей и техно-
логий инкорпорации граждан во власть, активизации культуры полити-
ческого участия по всему социальному полю, демократического развития 
институтов образования, культуры, институтов лидерства, независимо-
го экспертного мнения, интерактивных платформ для эффективной пар-
тнерской коммуникации основных политических акторов. 
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В элитологии российские [6] и зарубежные [8; 10] ученые все уверен-
ней говорят о том, что элиты и их лидеры оказывают непропорциональ-
но большое влияние на результаты развития. При этом, с одной стороны, 
за действиями элит видят траектории социального и экономического роста. 
С другой – столь же востребованной и актуальной является идея о том, в со-
стоянии ли элиты преодолеть влияние и действия на них со стороны тради-
ционных институтов власти и политики. Как, впрочем, не теряет своей акту-
альности тема, в какой мере и при каких обстоятельствах элиты используют 
свое влияние для личных выгод и когда для национального благосостояния. 
Можно уверенно говорить также о применении в исследованиях различных 
методов ради того, чтобы объяснить и лучше понять взаимосвязь между 
элитами и результатами развития общества и государства [7]. Не перестали 
быть востребованными темы: участие и реакции элит на создание и изме-
нение существующих институтов развития; как экономические изменения 
влияют на формирование и распространение элит, на восприятие элитой на-
циональных ресурсов, на то, в какой степени потенциал государства и его 
мощь оказывает влияние и становится фактором самоидентификации эли-
ты; и как элиты взаимодействуют с неэлитами [9].  

Так или иначе элита является основным актором консолидации поли-
тической власти и реализации политики государства. Современная россий-
ская элита представляет собой кластер, в составе которого функционируют 
различные типы элит: политические, бизнес-элиты, научные, культурные, 
медийные и т.д., включая разнообразные сетевые сообщества в электрон-
ном пространстве. Кластерно-сетевой подход позволяет выделить в составе 
элиты разветвленную сеть акторов, которые организованы посредством по-
стоянных и ситуативных связей, координации, кооперации и коллаборации. 
Коллаборация, при этом, выступает характеристикой развитого инноваци-
онного кластера как сложной нелинейной динамической системы. Колла-
борация подразумевает, что связи между всеми акторами внутри кластера 
носят синергийный, коуправляемый характер: акторы взаимодействуют 
на основе общих интересов и целей-ценностей, постоянно координируя 
свою деятельность в рамках общих задач на основе вырабатываемых и кор-
ректируемых в процессе взаимодействия общих стратегий. 

Несмотря на то, что современная власть организована в обществах по-
стиндустриального типа не только по принципу иерархии, но и полиархии, 
включающей различные перманентно возникающие центры власти, иерар-
хический принцип власти и управления в современной России выражен 
достаточно сильно. То есть, несмотря на широкий спектр элит, основной 
политический ресурс, капитал, управление и властные полномочия в насто-
ящее время сосредоточены в руках политической административной элиты 
с опорой на президентскую вертикаль власти.

Консолидационная политика государства, в свою очередь, включает 
в качестве основной составляющей, политику формирования общенацио-
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нальной общегражданской идентичности, которую в политических науках 
называют еще идентификационной политикой. Успех консолидационной 
политики во многом зависит от того, насколько консолидирована нацио-
нальная элита, насколько консолидировано общество и достигается ли кон-
сенсус между элитой и обществом в идейно-символических и реально-
практических пространствах [5].

В современных политических науках в качестве сущностных характе-
ристик политической элиты выделяют степень сплоченности и дифферен-
цированности элиты. Обе характеристики показывают качественно-коли-
чественные параметры элиты. Сплоченность элиты обеспечивается за счет 
достижения согласия внутри элиты по ключевым целям-ценностям и прави-
лам политической игры. Дифференцированность элиты показывает степень 
автономности элитных подгрупп и степень внутри элитного разнообразия. 
Очевидно, что чем более дифференцированной является элита, тем более 
важными становится достижение внутри элитного консенсуса и обеспечение 
интегративных процессов. Консолидация элиты, в свою очередь, базируется 
на единстве стратегических целей-ценностей, которые обеспечивают единый 
идейно-смысловой контекст, единое символическое пространство внутриэлит-
ной коллаборации и легитимацию власти элиты остальной частью общества.

В социально-политических науках так же принято разделять ценно-
сти элиты на истинные (подлинные) и декларативные. Подлинные ценно-
сти отражают реальные цели-ценности элиты, к которым она стремиться, 
и на базе которых возможна межэлитная интеграция. При том, что у элит 
разного уровня могут быть отличные друг от друга ценности, соответству-
ющие специфике их положения в системе власти, а также определяемые 
амбициями отдельных политических лидеров, в целом центральной си-
стемообразующей ценностью элиты традиционно является власть. Власть 
относится к истинным ценностями политической элиты, поскольку она 
во многом делает элиту элитой. Обладание властью подразумевает, что эли-
та обладает необходимыми ресурсами и полномочиями, чтобы управлять 
остальной частью населения, навязывать свою политическую волю, форми-
ровать символическое пространство идентификационной политики. К под-
линным ценностям политической элиты следует так же отнести обладание 
информацией, управление информационными потоками. Это обусловлено 
тем, что в условиях сетевого постиндустриального общества агентами по-
литического влияния становятся акторы, функционирующие в информаци-
онных пространствах и формирующие политическую повестку посредством 
медиасреды. Соответственно управление информационными потоками это 
эффективное средство поддержания и удержания политической власти, 
к воспроизведению которой стремиться политическая элита. 

Спецификой современных элит выступает так же осознание ценности 
политического имиджа, посредством которого политическая элита и лиде-
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ры обеспечивают легитимацию власти. Образы лидеров, вызывающие дове-
рие у электората, широко востребованы в современной политической жизни 
и позволяют элите проводить в жизнь собственную политику, сталкиваясь 
с наименьшим сопротивлением.

Ценности общественного блага и всеобщего благоденствия принято от-
носить в политическом контексте к декларативным ценностям элиты. С од-
ной стороны, они выходят за пределы узкокорпоративных ценностей поли-
тической элиты, а с другой – выступают основой общественного договора, 
на которой возможен консенсус власти и общества. Поэтому патриотичная 
трансформационная элита должна рассматривать ценности благополучия 
населения в качестве истинных. На этом основании возможен подлинный 
консенсус между кластером элиты и кластером гражданского общества, 
преодолевающий дифференциацию как «сверху», так и «снизу».

 Следует отметить, что в условиях глобальных вызовов современности, 
с которыми столкнулась Россия, в том числе социально-экономического 
и политико-управленческого кризиса, вызванных пандемией, роль иденти-
фикационной политики многократно возрастает. Это детерминируется, как 
фактором нарастания социально-экономического неравенства и другими 
дезинтегративными процессами, так и возрастанием роли общенациональ-
ного трансформационного лидера, вокруг которого должна сплотиться эли-
та для решения актуальных задач. Поэтому, четко обозначенная, начиная 
с 2012 года (и ранее), в качестве приоритетной в посланиях Президента Фе-
деральному собранию РФ, линия укрепления общенационального единства, 
формирования российской нации на основе общего исторического прошло-
го, традиционных ценностей и совместного созидания будущего процве-
тания великой России, в настоящее время обретает особую актуальность 
и новый контекст.

Актуальный запрос на дееспособную патриотически ориентированную 
элиту, консолидированную на базе общих целей-ценностей, национальной 
идеи остро присутствует в обществе. Социальные мониторинги 2020-2021 
годов свидетельствуют, что общество нуждается в социальном государ-
стве, гарантирующем гражданам социальную поддержку и стабильность 
на основе традиционных ценностей, в числе которых первые позиции за-
нимает мир, порядок, стабильность, социальная справедливость, социаль-
ная защита населения, сотрудничество и взаимоуважение [2]. Вместе с тем, 
большинство респондентов указывают на разрыв элиты и общества, безраз-
личие элиты к нуждам населения, демонстрируют неверие в возможность 
изменить ситуацию к лучшему «снизу», перспективы успешного развития 
демократических институтов в современной России [4]. Немаловажно, 
что тенденция отчуждения рядовых граждан от правящей элиты и полити-
ческой власти в целом остается актуальной, как минимум, второе десяти-
летие – более половины опрошенных на данную тему россиян стабильно 
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считают, что от них ничего не зависит, что «наверху» все решают без них, 
и что политической элите нет дела до проблем народа. Соответственно, 
российское общество, не преодолевшее тенденцию обнищания населения 
и социально-политической дифференциации, на уровне культуры полити-
ческого участия демонстрирует пассивность и фатализм. Вместе с тем, без 
успешной реализации задач консолидационной идентификационной поли-
тики – солидаризации по всему социальному полю на основе общих стра-
тегических целей-ценностей – невозможна демократическая легитимация 
политической власти элиты, общественно-политический консенсус и, как 
следствие, демократическое процветание и развитие России.  

Немаловажно, что если консолидация элит, осуществленная в 2000-х го-
дах Президентом Путиным В.В., носила административно-бюрократический 
характер, была, как считают многие политологи, «консенсусом сверху», по-
скольку ограничивала самостоятельность региональных элит в обмен на до-
ступ к экономическим ресурсам федерального центра, то актуальный вызов 
современности требует широкого демократического консенсуса [1]. То есть, 
демократический консенсус должен, прежде всего, опираться на общность 
ценностных символических пространств и обеспечиваться технологиями 
широкого участия граждан в политико-правовой и управленческой деятель-
ности государства.

С одной стороны, это предполагает, обновление, циркуляцию элит, ин-
корпорацию новых кадров во власть посредством вертикальных лифтов 
социально-политической мобильности. Это может быть обеспечено благо-
даря эффективной электоральной политике, использованию института ли-
дерства, развития партнерских взаимоотношений между основными поли-
тическими акторами. То есть, должна быть решена задача модернизации 
моделей внутриэлитной коммуникации и механизмов рекрутирования реги-
ональных муниципальных элит в федеральную политико-административ-
ную элиту.

Политическое партнерство между федеральным центром, президент-
ской вертикалью власти и региональными элитами должно осуществляться 
на идейно-ценностной основе стремления к общему благу и общенацио-
нальному процветанию, с учетом социально-экономических и культурных 
особенностей развития регионов. Поскольку с распадом СССР произошел 
упадок партийной идеологии КПСС и наступил период недоверия элит 
к общенациональным идеям, возросло влияние идей сепаратизма, незави-
симости регионов от федерального центра, поиск объединяющих идей для 
обеспечения элитного консенсуса следует вести в рамках идеологии обще-
национального процветания на фоне сохранения национальной самобыт-
ности и относительной социально-экономической самостоятельности реги-
онов. Вместе с тем, широкое использование механизмов демократической 
ротации элит, инкорпорации в федеральную элиту представителей нацио-
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нальных региональных элит должно обеспечить политическое представи-
тельство интересов регионов, большую лояльность на местах к политиче-
ским решениям федерального центра.

С другой стороны, идентификационная политика государства не должна 
ограничиваться управлением консолидацией внутри политико-администра-
тивных элит, а должна опираться на широкие возможности институтов об-
разования, культуры, общественного мнения – развивать элитный кластер 
по всему социокультурному полю. Вовлечение в реализацию консолида-
ционной идентификационной политики институтов образования позволит 
не только увеличить научно-методологический потенциал и компетент-
ность принимаемых политических решений, но и охватить более широко 
подрастающее поколение, формировать, тем самым политическую культуру 
гражданского участия и будущее страны. В этой связи следует подчеркнуть 
важность использования консолидационного потенциала института лидер-
ства, включая лидеров мнений в пространстве электронной медиасреды. Ак-
туальные данные мониторингов показывают, что элитный кластер активно 
развивается в электронной среде, образуя виртуальные представительства 
новых лидеров, политических партий, сетевые электоральные кластеры в ка-
честве альтернативы и дополнения к институализированным политическим 
партиям и политическим течениям [2]. Особенно это касается неформаль-
ных, оппозиционных лидеров и непарламентских партий, которые, широко 
используя идеи свободы слова и информации, прав человека и конституци-
онных гарантий, а также накопившийся в обществе протестный потенциал, 
аккумулируют потенциальный электорат. Немаловажно, что электронные 
коммуникации позволяют создать гетерогенное интерактивное социально-
политическое пространство, тонко и оперативно реагирующее на измене-
ния политической конъюнктуры, общественный запрос, информационную 
повестку дня. С одной стороны, это компенсирует жесткий непроницаемый 
характер властной вертикали, самозамкунтость и непрозрачность правящих 
элит и институтов. А, с другой стороны – дифференцирует элиту «снизу», 
аккумулирует протестную активность, оппозиционность, возможность со-
циальных революций, увеличивает вероятность использования нелегитим-
ных способов политической мобилизации, непредсказуемость политиче-
ских процессов и политической борьбы за власть. 

Для того, чтобы уравновесить характерные для электронных медиа 
процессы неопределенности, непредсказуемости, неустойчивости сетевых 
политических конфигураций и деструктивный потенциал использования 
кибертехнологий в политических целях («фейк ньюс», «эхокамеры», «по-
литический троллинг» и т.д.) государству следует поддерживать развитие 
института экспертного мнения внутри элитного кластера. Независимая 
экспертиза, инициированная гражданским обществом и осуществляемая 
авторитетными деятелями науки, культуры, религии, а также независимы-
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ми (не ангажированными партийно-административной правящей элитой) 
профессионалами позволит создать необходимый институт посредниче-
ства между основными политическими кластерами, между государством 
и обществом, а также повысить в пространстве электронной медиасреды 
эффективность и качество существующих механизмов общественных об-
суждений принимаемых действующей властью политических решений, 
нормативно-правой деятельности государства.

Положительный эффект и высокий потенциал использования института 
экспертного мнения и института лидерства в консолидационной и иденти-
фикационной политики обеспечивается в современной России как традици-
ями политической власти, так и наличием вакантной ниши для института 
независимых экспертов. В первом случае, имеет место традиция персони-
фикации власти, культа личности лидера как «отца нации», «царя-батюшки» 
и т.д., поэтому рейтинги доверия президенту как общенациональному лиде-
ру (которые не опускаются ниже 60% в ситуации развертывания социаль-
но-политического кризиса), а также уровень поддержки формальных и не-
формальных лидеров значительно выше рейтингов доверия к институтам 
власти, в том числе политическим партиям, правительству, министерствам, 
чиновникам и т.д. Во втором случае, имеет место общественный запрос без 
ответа на функционирование в пространстве публичной власти независи-
мого экспертного сообщества, которое могло бы выступать лидером мнений 
и, опираясь на профессиональную компетентность, авторитет и независи-
мость от властвующей партийно-административной, олигархической и т.д. 
элиты направлять общественное мнение, общественные обсуждения в кон-
структивное русло. Очевидно, что в настоящее время институт независи-
мой экспертизы в России не функционирует на должном уровне, поскольку 
не имеет независимых от властвующей элиты источников финансирования 
и соответствующей поддержки на уровне гражданского общества. Функции 
института независимой экспертизы ситуативно и не всегда эффективно вы-
полняют лидеры мнений в виртуальных социальных сетях, неформальные 
лидеры, «селебрити» и медийные персонажи. 

Отдельно следует отметить нарастающую тенденцию превращения 
блогеров в акторов политического влияния. Здесь, так же, как и по многим 
актуальным социально-политическим вопросам, общественное сознание 
расколото и противоречиво. С одной стороны, индивидуальные блоги, вир-
туальная медиаэлита вызывает большее доверие у россиян, чем официаль-
ные СМИ, а, с другой стороны – для общества очевидна ангажированность 
блогеров рекламными спонсорами, политическими заказчиками, «фабрика-
ми троллей» и т.д. Совместный аналитический доклад ВЦИОМ и Центра 
социального проектирования «Платформа» [3] подтверждает, что в России 
формируется новая интернет элита, которая интенсивно профессионализи-
руется в медиасреде и, благодаря оперативности, персональной харизме, 

Осипов А.В.
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креативности и активной личной позиции оказывает влияние не только 
на потребительское поведение пользователей сети, но и на их политические 
взгляды, электоральный выбор.

Подытожим: в современной России актуальная консолидация элиты 
внутри элитного кластера, а также между кластером элиты и кластером 
гражданского общества по-прежнему осуществляется по преимуществу 
«сверху» по унифицирующему авторитарному сценарию, а не плюралисти-
ческому демократическому. Это чревато нарастанием тенденции отчужде-
ния элиты от гражданского общества, внутриэлитными конфликтами (не 
только по линии федеральный центр – региональные элиты, но и по ли-
нии административно-политическая элита, опирающаяся на информаци-
онные ресурсы традиционных СМИ – новая элита социальных медийных 
электронных пространств), застоем демократических процессов в России, 
а также кризисом легитимации власти политико-административной элиты. 
Решение проблемы лежит в плоскости интеграции основных политических 
кластеров и их внутреннего содержания на основе стратегических целей-
ценностей: общественного блага, национальной безопасности, социальной 
защиты населения, посредством демократизации возможностей и техноло-
гий инкорпорации граждан во власть, активизации культуры политического 
участия по всему социальному полю, демократического развития институ-
тов образования, культуры, институтов лидерства, независимого экспертно-
го мнения, интерактивных платформ для эффективной партнерской комму-
никации основных политических акторов.
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THE PROBLEM OF MODERNIZATION  
AND DEVELOPMENT OF THE ELITE CLUSTER  
IN ORDER TO ENSURE THE CONSOLIDATION 

POLICY OF MODERN RUSSIA

The article proposes solutions to the problem of modernization and devel-
opment of the elite cluster in order to ensure the effectiveness of the consolida-
tion identification policy of modern Russia. Based on current social monitoring 
data, the author concludes that in modern Russia, the current consolidation of 
the elite within the elite cluster, as well as between the elite cluster and the civil 
society cluster, is still carried out mainly “from above” according to a unifying 
authoritarian scenario, and not a pluralistic democratic one. This is fraught with 
an increasing tendency to alienate the elite from civil society, intra-elite con-
flicts (not only through the federal center – regional elites, but also through the 
administrative-political elite, based on the information resources of traditional 
media – the new elite of social media electronic spaces), the stagnation of dem-
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ocratic processes in Russia, as well as the crisis of legitimizing the power of the 
political and administrative elite. The solution lies in the integration of the main 
political clusters and their internal content based on strategic values: public 
good, national security, social protection of the population, through democra-
tization of opportunities and technologies for incorporating citizens into power, 
intensification of a culture of political participation throughout the social field, 
democratic development of educational institutions, culture, leadership institu-
tions, independent expert opinion, interactive platforms for effective partnership 
communication of major political actors.

Key words: political power, political elite, civil society, political clusters, 
consolidation of political power, socio-political monitoring, political technolo-
gies, socio-political management, socio-political trends and contradictions.
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В статье рассматриваются методологические основания и практи-
ческие аспекты формирования в регионе социокультурной среды, препят-
ствующей распространению идеологии терроризма. Раскрывается меха-
низм взаимодействия региональных субъектов профилактики экстремизма 
и терроризма. Формулируются педагогические подходы к формированию 
антиэкстремистского и антитеррористического сознания. Делается вы-
вод о приоритетности в противодействии идеологии терроризма мер куль-
турно-просветительского и педагогического характера, реализуемых через 
взаимодействие с региональными институтами гражданского общества.
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тремизма и терроризма, экстремистские установки, экстремистские про-
явления, антиэкстремистское и антитеррористическое сознание, субъек-
ты профилактики.
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Вопросы противодействия идеологии экстремизма и терроризма далеко 
выходят за рамки собственно правоприменительной, правоохранительной 
и административной деятельности, затрагивая специфику социокультурной 
среды страны и региона.

Социокультурная среда является сложной системой взаимодействия со-
циально-экономических, политических, культурных, духовных факторов, 
с учетом которых происходит самоопределение личности, выбор жизнен-
ной стратегии и ценностных ориентаций.

Петров И.Ф. пишет, что «изучение социокультурной среды региона по-
зволяет не только обобщить имеющиеся в данной области знания и опыт, 
сформулировать адекватные для этой сферы парадигмы социального позна-
ния, но и выявить наиболее эффективные формы управления» [9. С. 131]. 

Поэтому в данной статье вопросы организации противодействия иде-
ологии экстремизма и терроризма рассматриваются в контексте анализа 
региональной социокультурной среды, отражающей специфику формиро-
вания антиэкстремистского и антитеррористического сознания населения. 

Воспитание ценностных ориентаций и социально-психологических 
установок неприятия терроризма является определяющим в противодей-
ствии экстремизму и терроризму.

Как отмечает Дашкова С.В., на законодательном уровне присутствует 
разделение феномена терроризма на деятельностно-материальную (внеш-
нюю) и информационно-мировоззренческую (внутреннюю) составляю-
щие [3. С. 141].

При этом правовая дефиниция понятия терроризма отдает приоритет 
именно внутренней составляющей, ставя на первое место информацион-
но-мировоззренческие и психологические понятия идеологии насилия 
и устрашения [8], а также включая в формы собственно террористической 
деятельности понятия пропаганды, информационного пособничества, рас-
пространения информации, обоснования и оправдания необходимости осу-
ществления такой деятельности [8].

Идеология терроризма как понятие рассматривается основополагаю-
щим в теоретическом осмыслении феномена терроризма и антитеррористи-
ческой практике.

Приведем дефиницию терроризма, в которой подчеркивается ее ключе-
вое значение в понимании самого феномена терроризма: «Идеология тер-
роризма (от греч. idea – понятие, представление) – система идей, взглядов 
экстремистского характера, выражающая интересы различных субъектов 
социально-политических отношений, оправдывающая применение ими не-
легитимного насилия и устрашения для реализации этих интересов, обо-
сновывающая соответствующие цели террористической деятельности 
и, как правило, определяющая механизм их достижения» [10. С. 21].
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В последней редакции Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года [12] подчеркивается, что в основе терро-
ризма как крайней форме экстремизма лежит идеология насилия – оправда-
ние применения насилия для достижения целей идейно-мировоззренческого 
и этнокультурного характера. Отмечается, что террористические и экстре-
мистские угрозы будут сохраняться, пока существуют источники и каналы 
распространения террористической и экстремистской идеологии [8].

Представляется актуальным исследование социально-философских 
аспектов проблемы противодействия идеологии терроризма, выявление 
ценностно-мировоззренческих установок в общественном сознании, ана-
лиз состояния социокультурной среды и определение путей возможного 
влияния на ее формирование в необходимом направлении.

Социокультурная среда является посредником между общественным со-
знанием и общественной практикой на региональном уровне. Как отмечает 
Г.Х. Азашиков, «социокультурные процессы оказывают определяющее вли-
яние на систему регионального управления, а его эффективность напрямую 
зависит от способностей управленцев учитывать требования социокультур-
ной среды в своей деятельности» [1. С. 10].

Поэтому в качестве одного из принципов противодействия террориз-
му в российском законодательстве обозначено взаимодействие государства 
с институтами гражданского общества в лице этнокультурных, религиоз-
ных и общественных объединений, активных граждан [8]. Аналогичный 
принцип определен и действующим антиэкстремистским законодатель-
ством [12].

Региональная социокультурная среда являет собой сложную динамиче-
скую систему, аккумулирующую региональный историко-культурный опыт, 
включающую ментальные особенности населения, отражающую многооб-
разие межэтнических и межкультурных связей и противоречий.

Определяя мировоззрение и мотивацию поступков людей, региональная 
социокультурная среда сама подвержена изменениям. Как пишет Т.И. За-
славская, «...глубинным и в то же время наиболее надежным критерием 
направленности трансформационного процесса, показателем того, ведет 
ли он к модернизации или, напротив, к деградации общества, служит ге-
неральное направление социокультурных сдвигов, ...которое характеризует 
наиболее глубинные и долгосрочные результаты социальной трансформа-
ции» [4. С. 151].

Вопросы формирования региональной социокультурной среды должны 
входить в сферу деятельности субъектов профилактики экстремистских про-
явлений и противодействия идеологии терроризма, поскольку социокультур-
ная среда напрямую определяет содержание ценностно-мировоззренческих 
ориентаций и социально-психологических установок, лиц, склонных к экс-
тремистскому и террористическому поведению, испытывающих влияние со-
ответствующих группировок.
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Методология и практика формирования региональной социокультурной среды, 
 препятствующей распространению идеологии терроризма 

 (на примере Свердловской области)

Следует учитывать, что регионы современной России, имеют разнопла-
новую социальную среду и типы доминирующих культур.

Это делает необходимым учет региональной социокультурной специфики 
в процессе организации работы по противодействию идеологии терроризма.

Именно современная, не ограниченная догматическими положениями 
идеологического характера, социально-философского методология позна-
ния социокультурной реальности позволит выработать оптимальные фор-
мы и методы этой деятельности. 

Нормативно-правовые основания, заложенные в федеральных законах 
и стратегиях, определяют необходимый вектор деятельности субъектов 
противодействия идеологии терроризма, в то время как выбор перечня ме-
тодов и инструментов связан с социокультурной спецификой региона.

Возможный конфликтный потенциал внутри социума напрямую связан 
с этнокультурным и конфессионально-мировоззренческим составом на-
селения, с актуальной ситуацией в сфере этноконфессиональных и обще-
ственно-политических отношений в регионе.

Так, ряд региональных вариантов российской социокультурной среды 
включат миноритарные этнокультурные и конфессиональные общности 
традиционалистского характера, чья специфическая ментальность требует 
внимания со стороны субъектов, ответственных за профилактику конфликт-
ных ситуаций и противодействие деструктивным идеологиям, в том числе 
и идеологии терроризма.

Такого же внимания заслуживают некоторые субкультурные образо-
вания квазирелигиозного или социального характера, в своей публичной 
практике тяготеющие к деструктивным проявлениям.

Так же примем во внимание обстоятельства, связанные с трансформаци-
ями региональной социокультурной специфики вследствие миграционных 
процессов. Регионы становятся полиэтничными и поликультурными, что 
влечет изменения в характере возможных угроз в сфере противодействия 
идеологии терроризма и профилактики экстремистских проявлений.

Рассматривая в качестве примера региональную социокультурную сре-
ду Свердловской области, отметим, что регион исторически является одним 
из самых многообразных в этническом отношении регионов России. 

На протяжении XIX-XXI в. для территории Свердловской области была 
характерна тенденция усложнения этнического состава, вызванная глубоки-
ми изменениями в социально‐экономическом и культурном развитии России.

Многонациональность и поликонфессиональность Свердловской обла-
сти, высокая степень общественно-политической активности ее населения 
требует системной и нетривиальной работы по формированию региональ-
ной социокультурной среды, препятствующей экстремистским проявлени-
ям и распространению идеологии экстремизма и терроризма. 
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Это предполагает вовлечение общественных институтов этнической 
и религиозной направленности, в реализацию программных мероприятий, 
направленных на обеспечение системного участия институтов гражданско-
го общества в социально ориентированной деятельности по противодей-
ствию идеологии терроризма.

Самоорганизация граждан на этнокультурной и конфессиональной ос-
новах является важнейшим элементом гражданского общества региона.

Традиционной формой взаимодействия между этнокультурными обще-
ственными объединениями региона и руководством региона является Кон-
сультативный совет по делам национальностей Свердловской области, соз-
данный в соответствии с решением главы региона [6].

Региональными властями оказывается активная поддержка обще-
ственным объединениям, целями деятельности которых является развитие 
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальный 
и культурный аспекты адаптации и интеграции мигрантов, а также профи-
лактика межнациональных конфликтов. 

Этнокультурные общественные объединения Свердловской области 
принимают участие в большинстве наиболее знаковых общественных со-
бытий, связанных с культурными, спортивными и образовательными ме-
роприятиями, которые направленны на укрепление формирование единой 
российской идентичности, сохранение культурного своеобразия этносов 
региона.

Важную роль в сохранении традиционных духовно-нравственных цен-
ностей народов России играют религиозный организации.

Общественная активность епархий Екатеринбургской митрополии 
и централизованных религиозных мусульманских организаций, придержи-
вающихся устоев традиционного ислама, включает в себя широкий спектр: 
миссионерская деятельность, работа с молодежью, социальное служение, 
работа по утверждению трезвости и профилактике зависимостей, культур-
но-массовая работа по возрождению культурных и нравственных традиций, 
взаимодействие с Вооруженными Силами и правоохранительными учреж-
дениями, средствами массовой информации, тюремное служение, паломни-
ческо-экскурсионная деятельность, спортивно-патриотическое воспитание.

Также отметим, что важной задачей остается формирование в Сверд-
ловской области системы социальной и культурной адаптации мигрантов 
и их интеграции в российское общество, в том числе поддержка проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, методическое 
обеспечение деятельности региональной и местной власти, общественных 
объединений по данному направлению.

Вышеперечисленные меры дают свои плоды и формируют позитивную 
социокультурную среду, что получает отражение в проводимых исследова-
ниях общественного мнения жителей региона.

Суслонов П.Е., Третьяков А.В.
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В ноябре 2020 года по заказу Департамента внутренней политики Сверд-
ловской области Уральским федеральным университетом проведено соци-
ологическое исследование «Оценка населением состояния этноконфессио-
нальных отношений в Свердловской области в 2020 году» [5].

Согласно данным исследования:
– 85,5% граждан положительно оценивают состояние межнациональ-

ных отношений в Свердловской области;
– у 88% граждан в Свердловской области присутствует устойчивая об-

щероссийская гражданская идентичность;
– 93,3% граждан в Свердловской области считают, что они не испыты-

вали этнокультурной или религиозной дискриминации;
– 65,9% граждан в Свердловской области не испытывают негативного 

отношения к мигрантам.
Около половины опрошенных однозначно утверждают об отсутствии 

в их населенном пункте противоречий и конфликтов между представителя-
ми разных этносов и конфессий, но в тоже время больше трети были сви-
детелями конфликтов и споров с элементами межнациональной неприязни, 
а почти каждый десятый в них участвовал.

Жители региона демонстрируют высокий уровень толерантности 
к представителям иных этносов и конфессий, отмечают наличие друзей 
среди с лиц других национальностей, готовы выстраивать с ними социаль-
ные связи в рабочем коллективе и соседями. Однако при этом в регионе 
присутствуют проблемные зоны, связанные с этноконфессиональными 
и общественно-политическими отношениями, которые требуют внимание 
и системной работы со стороны органов власти и гражданского сообщества. 

Помимо организационного аспекта рассматриваемой нами деятельно-
сти решающим и первостепенным является педагогический аспект.

Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» 
в качестве целей молодежной политики рассматривает «повышение уровня 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде, формирование системы нравственных и смысловых 
ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национа-
лизма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам 
социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и дру-
гим негативным социальным явлениям» [7].

Формирование нравственных и смысловых целеполаганий возможно 
при комплексном многоплановом воздействии на разнообразные группы 
общества. Цель такого воздействия – мотивирование к принятию оптималь-
ных и социально приемлемых поведенческих моделей и кардинальное не-
приятие моделей поведения деструктивного. 

Такой процесс включает как индивидуальное, так и групповое обуче-
ние, и воспитание, и предполагает решение следующих задач: во-первых, 

Методология и практика формирования региональной социокультурной среды, 
 препятствующей распространению идеологии терроризма 

 (на примере Свердловской области)
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качественное позитивное изменение знаний об окружающей социальной 
реальности, во-вторых, изменение субъективной оценки, личного отноше-
ния к проблемному социальному явлению, в-третьих, формирование моти-
вации к социально полезному поведению.

Итогом этого процесса должно стать выработка консолидированно-
го мнения различных социальных слоев и групп относительно идеологии 
терроризма и террористических проявлений, а также создание условий для 
воспитания патриотических установок и уважения к этнокультурным и кон-
фессиональным традициям, обеспечения общественного мира и согласия.

Формирование региональной социокультурной среды, препятствующей 
распространению идеологии терроризма, относится к уровню так называ-
емой «глубинной» профилактики экстремистских проявлений [11. С. 111].

Под «глубинной» профилактикой имеется в виду формирование цен-
ностно-мировоззренческих ориентаций и социально-психологических 
установок, поскольку именно эти моменты формирования мировоззрения 
занимают особое место в генезисе экстремизма.

Именно воздействие педагогическими средствами просвещения и вос-
питания способно сформировать устойчивой антиэкстремисткое и анти-
террористическое сознание и препятствовать, а в перспективе и исключить 
распространение идеологии терроризма. 

В зависимости от целей и целевых групп среди проведенных мероприя-
тий можно выделить ряд групп.

Во-первых, это мероприятия, направленные на формирование общерос-
сийской гражданской идентичности и патриотического самосознания.

Так, в феврале-марте 2020 года проведена серия мероприятий, посвя-
щенных 20-летию подвига 6-й роты псковских десантников, среди которых 
наиболее массовым стал спортивно-патриотический фестиваль «Шагнув-
шие в бессмертие» в Екатеринбурге.

Во-вторых, это мероприятия, направленные на формирование у педаго-
гов, работников культуры и муниципальных служащих, представителей си-
ловых ведомств компетенций по профилактике экстремистских проявлений 
и противодействия распространению террористической идеологии в под-
ростково-молодежных и образовательных средах.

В этом ряду стоит отметить встречи по тематике противодействия иде-
ологии терроризма и профилактики экстремистских проявлений среди 
учащихся и студентов с профессорско-преподавательским составом, сту-
денческим активом вузов Екатеринбурга, образовательных организаций 
в муниципалитетах.

В рамках семинаров рассматриваются современные тенденции проявле-
ний экстремизма среди подростков и молодых людей, технологии создания 
позитивного социального мышления.

Суслонов П.Е., Третьяков А.В.
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В-третьих, это мероприятия, направленные на формирование мира и со-
гласия между представителями различных этнических, конфессиональных, 
культурно-мировоззренческих групп среди населения региона.

В качестве примера приведем реализацию проекта молодежного меж-
конфессионального семинар «Традиция. Урал. Россия» с участием пред-
ставителей традиционных конфессий региона, молодежи и педагогов му-
ниципалитетов, а также межконфессиональный турнир по мини-футболу, 
в котором приняли участие представители традиционных конфессий – пра-
вославные христиане и мусульмане-сунниты.

Межконфессиональные встречи направлены на преодоление стерео-
типов в отношении традиционных конфессий, формирование российской 
гражданской идентичности, воспитание культуры межнационального 
и межконфессионального общения и позитивной социально-политической 
активности, профилактику экстремизма и иных деструктивных проявлений 
в подростково-молодежной среде.

Формат таких подобных мероприятий позволяет их участникам обмени-
ваться мнениями, устанавливать деловые контакты, определять перспекти-
вы совместной деятельности, получать уникальный опыт межкультурного 
общения.

В-четвертых, мероприятия, направленные на формирование неприятия 
идеологии экстремизма и терроризма и противодействие вовлечению в де-
структивные сообщества представителей конфессиональных групп и мо-
лодежи.

В этой группе мероприятий особо следует выделить социальный проект 
«Антиэкстремистский десант», реализуемый Центральным муфтиятом – 
одной из традиционных мусульманских организаций региона. 

Религиозные служители ислама встречаются с жителями десятков на-
селенных пунктов Свердловской области, проводят беседы с прихожанами 
местных мусульманских религиозных общин, объясняя исламское вероуче-
ние, раскрывая его потенциал уважительного отношения к представителям 
других конфессий и национальностей, показывая созидательную роль исла-
ма в жизни российского общества и государства.

Также можно отметить проекты, связанные с разъяснительной деятель-
ностью мусульманских богословов в среде единоверцев.

На протяжении 2020-21 годов г. Екатеринбург посещали заместитель 
муфтия Ставропольского края Закир-хазрат Шарыпов и эксперт инфор-
мационно-консультационного центра «Диалог» при Ресурсном центре 
поддержки исламского и исламоведческого образования Казанского фе-
дерального университета Фарида Хасанова. Проведена серия встреч с их 
участием с различными категориями мусульман, теологами и сотрудниками 
системы Федеральной службы исполнения наказаний. На этих встречах об-
суждались вопросы выявления и пресечения фактов вербовки со стороны 

Методология и практика формирования региональной социокультурной среды, 
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представителей организаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Джамаат 
Таблиг» (деятельность обеих организаций запрещена в Российской Фе-
дерации), идеологические заблуждения и опасность этих деструктивных 
организаций. Закир-хазрат Шарыпов провел серию встреч в учреждениях 
ГУФСИН с мусульманами, отбывающими наказание или ожидающими суда 
по «экстремистским» статьям, а также с предпринимателями, торгующими 
на рыночном комплексе Екатеринбурга «Таганский ряд» [2].

Особенно эмоционально насыщенным является мемориальная акция, 
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом в г. Екатеринбурге, 
в ходе которой организуется демонстрирование участниками акций портре-
тов 334 погибших в ходе террористического акции в г. Беслане 1-3 сентября 
2004 года, как дань памяти героям и жертвам тех событий.

В этот же день, 3 сентября, в 13:05 (время начала штурма школы в Бесла-
не, захваченной террористами) представителями религиозных организаций 
традиционных конфессий в Свердловской области организуется поминове-
ние жертв бесланской трагедии и героев борьбы с терроризмом в соответ-
ствии с конфессиональными особенностями и традициями (колокольным 
звоном или молитвой). 

Также следует отметить встречи, посвященные героям борьбы с терро-
ризмом.

Так, в 2019 году организована серия встреч с Нурбагандовым Нурбаган-
дом Магомедовичем – отцом Героя России Магомеда Нурбагандова, герои-
чески погибшего в борьбе с террористами в Дагестане в 2016 году.

В 2021 году организована серия встреч педагогического сообщества 
и активистов общественных объединений с родственниками героев спецна-
за, а также со свидетелями и заложниками террористического акта в Бесла-
не в 2004 году.

Их выступления были посвящены истории подвигов героев борьбы 
с экстремизмом и терроризмом и направлены на формирование неприятия 
идеологии терроризма. 

Таким образом, состояние региональной социокультурной среды вы-
ступает в качестве определяющего фактора в противодействии идеологии 
терроризма. В целях формирование позитивной социокультурной среды, 
препятствующей распространению идеологии терроризма, региональные 
субъекты профилактики экстремизма и терроризма призваны обеспечить 
взаимодействие в организации и проведении комплекса антиэкстремист-
ских и антитеррористических мероприятий культурно-просветительского 
и педагогического характера с участием гражданского сообщества.
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The article examines the methodological foundations and practical aspects 
of the formation of a socio-cultural environment in the region that prevents the 
spread of the ideology of terrorism. The mechanism of interaction of regional 
subjects of prevention of extremism and terrorism is revealed. Pedagogical ap-
proaches to the formation of anti-extremist and anti-terrorist consciousness are 
formulated. The conclusion is made about the priority in countering the ideology 
of terrorism, cultural, educational and pedagogical measures are implemented 
through interaction with regional civil society institutions.
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ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ  
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Распространение террористической угрозы по всему миру напрямую 
зависит от уровня ее финансирования и материально-технической базы. 
Отмывание денежных средств и финансирование терроризма часто рас-
сматриваются как отдельные виды деятельности. Изучение конкретных 
форм проявления и случаев современного терроризма, а также противо-
действие данному феномену со стороны всех институтов мирового со-
общества невозможно без понимания механизма отмывания денежных 
средств.

Ключевые слова: отмывание денежных средств и финансирование 
терроризма, источники финансирования терроризма, противодействие 
финансированию терроризма, механизмы отмывания денежных средств, 
террористическая экономика.

Основной целью преступных организаций при совершении противоза-
конных действий является извлечение прибыли. Действия таких организа-
ций, помимо извлечения прибыли, также связаны с систематическим и мас-
штабным использованием преступных возможностей. Следствием этого 
является то, что деятельность преступных организаций может улучшить их 
благосостояние, однако в тоже время ведет к множеству трудностей, связан-
ных с их использованием. Полученные преступные доходы нелегко скрыть 
или использовать, ввиду того что внезапное использование необъяснимо-
го богатства может вызывать подозрения со стороны надзорных органов. 
Уполномоченные структуры с легкостью способны устанавливать связь 
между наличными деньгами, ведением незаконной деятельности и вино-
вником преступления.

Таким образом, преступным организациям необходимо: стереть связь 
между преступлением и полученными средствами; стереть связь между день-
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гами и их новым владельцем и в-третьих; защитить прибыль от возможной 
конфискации.

Вышеупомянутые действия составляют основную сущность отмывания 
преступных доходов, которое принято разделять на 3 этапа:

1) Первый этап заключается во внедрении средств, полученных пре-
ступным путем, в банковскую и финансовую систему. Данный этап стано-
вится все более сопряжен с риском повышенного внимания к движению де-
нежных средств со стороны правоохранительных органов, а также с учетом 
существующий требований к банковской деятельности о предоставлении 
сообщений по подозрительным операциям. 

2) Второй этап состоит в том, что средства, поступившие в финансовую 
систему, подвергаются ряду финансовых операций, цель которых – ввести 
в заблуждение сотрудников надзорных органов, а также придать преступ-
ным средствам видимость их легального происхождения. Данный этап ха-
рактерен использованием офшорных механизмов. Многочисленные пере-
ходы между финансовыми убежищами и банками для отмывания денежных 
средств сопровождаются фальшивыми счетами, ложными займами и дру-
гими способами отмывания денежных средств, которые, в конечном итоге, 
вводят сотрудников надзорных органов в заблуждение относительно проис-
хождения средств.

3) Третья фаза отмывания денежных средств, полученных преступ-
ным путем, связана с установлением законного происхождения денежных 
средств и введением таких средств в легальную экономическую деятель-
ность, а именно:

– через потребление предметов роскоши, поскольку целью прибыльной 
преступной деятельности является, прежде всего, возможность «сжечь» до-
ходы, полученные преступным путем;

– через инвестиции в общие активы, включая акции компаний, недви-
жимость и т.д.;

– через инвестиции в хозяйствующие субъекты, которые могут стать 
механизмами для отмывания денег, такие как: казино, отели, рестораны 
и т.д. А также в компании, в которых платежи проводятся наличными сред-
ствами, где может произойти смешение легальных и нелегальных денеж-
ных средств. 

Приведенное выше описание механизмов отмывания денежных средств 
представляет собой упрощенный взгляд на данный процесс. В реальности 
данный процесс может быть более сложным или простым в зависимости 
от определенных факторов, которые влияют на стратегии отмывания де-
нежных средств преступными организациями, такие как: количество при-
обретенных активов, структура и уровень организации преступных групп, 
и, в частности, вербовка экспертов по финансовой деятельности для разра-
ботки и реализации схем по отмыванию преступных доходов.
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Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма:  
основные направления деятельности преступных организаций

По подсчетам Международного валютного фонда, ежегодно легализует-
ся 2-5% от общего мирового ВВП [6]. Некоторые исследователи террориз-
ма утверждают, что преступные организации, как правило, не занимаются 
отмыванием денежных средств из-за высоких затрат на ведение такой де-
ятельности [4]. Очевидно, что только преступники, которые накапливают 
больше денежных средств, чем могут фактически потратить, участвуют 
в практике отмывания денег. Данные активы составляют лишь небольшую 
часть от общей суммы преступных доходов и, вероятно, составляют не более 
10-30%. Именно отмывание денежных средств дает возможность извлекать 
выгоду от преступлений, включая коррупционную деятельность, уклонение 
от уплаты налогов, кражи, наркоторговлю и незаконную миграцию. Многие 
подобные преступления представляют прямую угрозу экономической ста-
бильности. Коррупционные правонарушения, сокрытие денежных средств 
и уклонение от уплаты налогов усложняют правительственным учреждени-
ям задачу обеспечения устойчивого экономического развития, посредством 
сокращения ресурсов, необходимых для реализации эффективной государ-
ственной политики, например, строительства больниц, школ и дорог. От-
мывание денежных средств и финансирование терроризма подрывают вер-
ховенство право и вытесняют законную экономическую деятельность [1].

Отмывание денежных средств и финансирование терроризма часто 
рассматриваются как отдельные виды деятельности. Отмывание денеж-
ных средств, полученных преступным путем направлено на легализацию 
«грязных» денег, тогда как отмывания средств террористов направлено 
на сокрытие активов законного происхождения (таких как государствен-
ное финансирование или так называемые благотворительные организа-
ции). Таким образом, данное разделение по направлению их деятельности 
является недостаточно эффективным, поскольку целью государственной 
политики является обеспечение законного ведения экономической деятель-
ности, а не решение проблемы оформления незаконных средств. В этом от-
ношении преступные и террористические активы представляют собой оди-
наковые угрозы для финансовых систем и государственных учреждений, 
и, очевидно, что стратегии, разработанные для борьбы с подобными пре-
ступлениями, могут с таким же успехом применяться в борьбе со случаями 
финансирования терроризма [2]. 

Кроме того, «загадочные» связи часто объединяют организованную пре-
ступность и терроризм. В множестве случаев преступными и террористи-
ческими группировками формируется своего рода действенный союз, под-
писываемый их общими интересами: преступные организации извлекают 
свою выгоду из способности террористических и повстанческих организа-
ций наносить ущерб, в то время как последние, в свою очередь, извлекают 
выгоду из финансирования, которое может получить для них преступная 
деятельность. Примером здесь может являться подозрительное сходство 
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между географией террористических движений и других повстанцев с гео-
графией масштабного незаконного оборота наркотиков: революционные во-
оруженные силы Колумбии (РВСК) находятся в районах производства коки, 
в то время как Африканские гражданские войны происходят в местах до-
бычи драгоценных камней и других полезных ископаемых; солдаты «Аль-
Каиды» в Афганистане и повстанцы Кхун Са в Мьянме проводят свои во-
оруженные действия в крупнейших в мире районах производства опиума. 
Камбоджа, Чечня, Балканы и Шри-Ланка – одинаково перспективные об-
ласти для изучения того, как идеология может стать прикрытиям для орга-
низованной преступности или каким образом организованная преступность 
может способствовать террористическим целям [5]. 

На сегодняшний день ведение преступной деятельности становится наи-
более важной частью террористической экономики и варьируется в зависи-
мости от террористических организаций. Преступной деятельностью, обе-
спечивающей наибольшее финансирование терроризма, является низанный 
оборот наркотиков. Однако существуют другие источники, которые также 
обеспечивают значительное финансирование их деятельности: рэкет, ино-
гда называемый «налогом на революцию» (ETA, FLNC, IRA), похищения 
с требованием выкупа (колумбийские военные группировки; группы, дей-
ствующие в республиках бывшего Советского Союза), незаконный оборот 
драгоценных камней (красные кхмеры, повстанческие группировки в Сьер-
ра-Леоне и Анголе), а также торговля людьми. Торговля оружием являет-
ся отдельным прецедентом, поскольку является одновременно источником 
финансирования и предполагает использование данного ресурса, а также 
сочетается с другими видами незаконного оборота, в которых он является 
средством обмена.

Финансирование, предоставляемое государством, было основным ис-
точником террористических организаций в период «холодной войны», ког-
да региональные конфликты часто были полем боя между двумя блоками, 
а каждый террорист имел возможность дестабилизировать и дезорганизо-
вать другой блок [3]. Окончание «холодной войны» лишило террористиче-
ские группировки источника финансирования, однако некоторые изолиро-
ванные государства продолжают снабжать определенные террористические 
организации оружием, тренировочными лагерями и финансированием, од-
нако основной части террористических групп пришлось искать иные меры 
поддержки.

Государственный сбор средств, хотя и является многолетней практикой, 
стал важным источником финансирования преступной деятельности. По-
иск средств среди соотечественников, которые находятся в изгнании или 
являются эмигрантами по экономическим причинам считается действенной 
практикой: IRA (Ирландская республиканская армия) получила значитель-
ную часть финансирования от ирландской общины в Соединенных штатах, 
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также это было сделано Исламской Вооруженной Группировкой в Алжире, 
Аль-Каидой, Шри-ланкийскими повстанцами, армянскими террористами 
и это лишь малая часть подобных группировок. Благотворительные органи-
зации играют большую роль при таком способе финансирования, что объ-
ясняет, почему они особенно нацелены на подобные стратегии. Это также 
тесно связанно с тем, что благотворительные организации могут смешивать 
законные доходы от частных лиц и частных предприятий (добровольных 
или нет) и государственное финансирование преступной деятельности под 
видом благотворительности, что снижает возможность проведения рассле-
дований таких преступлений и затрудняет выявление преступных доходов 
из средств, полученных законным путем.
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LAUNDERING OF CRIMINAL PROFITS  
AND FINANCING OF TERRORISM: THE MAIN AREAS 

OF ACTIVITIES OF CRIMINAL ORGANIZATIONS

The spread of the terrorist threat around the world directly depends on the lev-
el of its financial and material and technical base. Money laundering and the fi-
nancing of terrorism are often seen as separate activities. The study of specific 
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forms of manifestation and cases of modern terrorism, as well as the counterac-
tion of this phenomenon by all institutions of the world community is impossible 
without understanding the mechanism of money laundering.

Key words: money laundering and terrorist financing, a source of terrorist 
financing, countering the financing of terrorism, money laundering mechanisms, 
terrorist economy.
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

В статье рассматривается объективная необходимость институцио-
нализированного и структурированного управления коммуникациями в ходе 
осуществления власти в сложной адаптивной общественной системе. 
Описывается механизм властного влияния системного центра на социаль-
ную динамику с целью сохранения своей устойчивости посредством соз-
дания коммуникационного режима. Кроме того, предпринимается попыт-
ка рассмотрения политической системы как генератора такого режима 
за счет имеющейся у нее для этого основы и потребности в сохранении 
своего влияния, описываются функциональные особенности коммуника-
ционного режима на «входе», «выходе», внутри политической системы 
и в социетальной системе интеракций. Регулированию и контролю работы 
«входа» и «выхода» автором отводится отдельное место при формиро-
вании коммуникационного режима, т.к. производимые именно на них вза-
имодействия позволяют политической системе самосохраняться и вос-
производить политическую власть. Практическая значимость статьи 
в современных геополитических условиях раскрывается в необходимости 
использования коммуникационного режима для сохранения национального 
суверенитета.

Ключевые слова: коммуникационный режим, политическая власть, 
политический режим, политическая коммуникация, коммуникационная си-
стема.

Интенсификация коммуникаций в современном обществе формирует 
потребность легитимного управления этими процессами. С учетом того, 
что коммуникации оказывают прямое влияние на дискурсивное сознание 
людей, эта тема начинает рассматриваться в контексте властных отношений 
и, следовательно, в рамках политики, неразрывно связанной с властью. Со-
временная политическая элита сталкивается с необходимостью упорядочи-
вания и регулирования информационно-коммуникативных потоков, разра-
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ботки коммуникационного режима, обеспечивающего воспроизводство ее 
власти. Первым проблему коммуникационных режимов в 2020 году поднял 
Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИ-
ИРК), на базе которого была разработана методология исследования таких 
режимов, инициировано изучение этого социально-политического фено-
мена в страновом разрезе [3]. Проводимые институтом исследования каса-
ются качественных характеристик коммуникационных режимов, вопросов 
их институционализации, дружественности и управляемости страновых 
коммуникационных режимов, коммуникационных режимов в субъектах РФ 
и др. [7]. Будучи участником исследований описываемой школы, автор за-
интересован в разработке методологии исследования коммуникационных 
режимов. В рамках данной статьи коммуникационный режим рассматрива-
ется как фактор воспроизводства политической власти в современном об-
ществе, определяются функциональные зоны такого режима внутри и вне 
политической системы.

Дискурс как механизм власти в современном обществе. Современ-
ному обществу присущи свойства сложных адаптивных систем [18]. К та-
кому выводу мы приходим, рассматривая общие системные теории Л. фон 
Берталанфи [19], Д. Мидгли [17], теорию комплексных адаптивных систем 
Дж. Холанда и М. Гелмана, социологические теории Т. Парсонса, Э. Гид-
денса, Н. Лумана, М. Кастельса и др. В первую очередь, в контексте данной 
статьи нас интересует то, что современная общественная система склады-
вается вокруг множественных аттракторов (термин введен Лоренцем в зна-
чении «бассейн притяжения»), которые имеют свои пределы устойчивости 
и расположены таким образом, какой позволяет сохранять ее динамическое 
равновесие. Аттракторы создают вокруг себя общую структуру, которая 
способна выдерживать незначительные изменения, происходящие на раз-
ных уровнях системы, а также воспроизводить сложившиеся сетевые от-
ношения. Под аттракторами в обществе мы будем понимать центры, наде-
ленные властью. Структура является основой динамического равновесия 
и устойчивости положения таких властных центров в системе. У Т. Парсон-
са структура представляется совокупностью норм и статусов – норматив-
ным порядком [9], у Н. Лумана – коммуникацией и обменом знаниями [8], 
у Э. Гидденса – правилами и ресурсами для действий акторов, которые ее 
воспроизводят [14]. В контексте данной статьи используем подход Э. Гид-
денса и отметим, что структура есть результат и условие действия, она 
способствует определению действий социальных акторов. Тогда возникает 
вопрос, как сориентировать акторов на воспроизводство такой структуры, 
которая обеспечивала бы устойчивость положения властных центров. На 
этот счет Луман писал, что системы подкрепляются повторяющейся ком-
муникацией, а сами по итогу вносят смысл в социальную динамику. Сле-
довательно, первоначальная цель властных центров в том, чтобы создать 
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условия, ресурсы и мотивацию для таких повторяющихся коммуникаций, 
по результату которых запустится цепочка предвиденных ими социальных 
действий акторов, способная упорядочить и отрегулировать социальную 
динамику должным для воспроизводства их власти образом. В этой связи 
М. Кастельс писал о том, что «коммуникационная власть находится в серд-
це структуры и динамики общества» [5]. 

В каком-то смысле властные центры принятия решений становятся «раз-
работчиками» структуры, обеспечивающей социальный порядок, посред-
ством создания коммуникационного режима, сущность и системное значе-
ние которого раскрыта в статье В.В. Комлевой. Коммуникационный режим 
задает параметры социальной динамики посредством регулирования ин-
формационно-коммуникационных потоков, ориентирующих акторов на те 
или иные социальные действия. Российский ученый-социолог В.В. Комле-
ва приводит следующее определение коммуникационного режима: «обще-
ственно-политический феномен, … управляемая система условий, принци-
пов, норм, правил (и санкций за их невыполнение) для достижения целей 
упорядочивания и регулирования коммуникаций и информации в обще-
ственной системе» [6]. В качестве непременного условия появления таких 
режимов автор как раз-таки выделяет наличие институционализирующего 
(-их) и управляющего (-их) центра (-ов), которые, как мы установили, управ-
ляя коммуникациями, могут обеспечивать сохранность своей властности. 

При рассмотрении осуществления власти в системе действий, мы можем 
опираться на определение, предлагаемое Н. Луманом, где власть представ-
ляет собой средство коммуникации, специально обуславливающее и регули-
рующее мотивацию принятия тех или иных селекций [8]. Она ограничивает 
пространство выбора, сцепляя социальные ситуации так, что воля прини-
мающих решения нейтрализуется [8]. Власть создает ценностно-смысловой 
контекст, в котором будут совершаться дальнейшие коммуникации, в итоге 
требуя именно действия, уже известных результатов. Таким образом, мож-
но сказать, что власть определяет исход коммуникативных действий и со-
вершаемых на их основе социальных действий, оставляя за подчиненными 
лишь свободу выбора в плане того, на кого будет ориентировано их дей-
ствие, и в его совершении/несовершении (см. таблицу 1). Последнее мо-
жет определяться принуждением, как вторым механизмом осуществления 
власти (дискурс и принуждение определяются М. Кастельсом как основ-
ные источники власти [5]). Однако, при этом использование принуждения, 
по Н. Луману, свидетельствует о недостатке власти, а М. Кастельс отмечает 
его второстепенность [5]. Д. Истон при анализе систем напоминает об ак-
сиоме политической науки, по которой правительство, опирающееся только 
на силу, недолговечно [4]. Потому мы можем говорить о том, что формиро-
вание «правильного» коммуникационного режима (который будет коорди-
нировать коммуникативные и, как следствие, социальные взаимодействия) 
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представляется основополагающей задачей властных центров, использова-
ние же принуждения более ситуативно и в современных обществах менее 
эффективно. О необходимости институционализированного контроля ком-
муникаций через структуру писал еще Т. Парсонс, определяя коммуника-
ции как часть социального процесса [10]. 

Суммируя вышесказанное, отметим, что коммуникационный режим: 
1) закрепляет нормативный порядок относительно ценностей и смыс-

лов, помещаемых в передаваемую информацию; 
2) контролирует практические действия социальных акторов (по Гид-

денсу, дискурсивное сознание не имеет преграды с практическим, но все же 
может иметь различия в воплощении [14]) путем регулирования контактов 
и потоков передачи решений (их направленности, интенсивности, соотне-
сенности с заданным смысловым контекстом и др.).

Идея «правильного» воздействия на социальную динамику через управ-
ление коммуникациями может рассматриваться в контексте политической 
власти. В данном случае будет поддерживаться устойчивость и властность 
государства и политических властных институтов, политической системы 
в целом как аттрактора данного общества. Однако при этом политическая 
власть должна «кодировать» коммуникации, опираясь на существующие 
в обществе моральные, нормативные и правовые связи, а также привычки, 
сложившиеся и новейшие практики, только в таком случае она будет функ-
ционально первична обществе [8]. Таким образом, правильно построенный 
коммуникационный режим может являться гарантом социально-политиче-
ской стабильности. 

Множественность властных центров в обществе. В начале рассуж-
дений мы упоминали о множественности аттракторов в системе, и об объ-
ективной необходимости такой множественности, т.к. она поддерживает 
динамическое равновесие. Потому вполне логично, что сегодня сложно 
найти коммуникационный режим, который бы контролировался и создавал-
ся одним центром [2]. В общественной системе мы наблюдаем множествен-
ность влиятельных акторов в самом сообществе, множественность власт-
ных институтов на национальной политической «арене», множественность 
глобальных властных акторов. В условиях участившихся разногласий, вы-
сказываний наперебой в целях расширения своего влияния, мы убеждаемся 
в том, что их взаимодействие так же должно иметь коммуникативный поря-
док, который позволит разграничивать пределы влияния друг друга, сохра-
нять устойчивость и обеспечивать воспроизводство своей власти (в особен-
ности, если речь идет о политической, государственной). 

Отсутствие коммуникативного порядка между властными центрами, 
а также согласованной и закрепленной вокруг каждого из них коммуника-
ционным режимом структуры приводит к хаотичному «захвату» коммуни-
кационных сетей, формированию инородных структур, переориентации от-
дельных акторов системы и др. 

Шевелёва Ю.Р. 
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В современном обществе глобальные властные акторы не имеют ут-
вержденного коммуникативного порядка. Потому сегодня для сохранения 
государственного суверенитета важно в именно национальных границах 
обеспечить повторяющуюся коммуникацию. На практике это находится 
в фокусе властей: В.И. Гасумянов и В.В. Комлева отмечают, что зачастую 
сегодня именно государственные институты утверждают коммуникацион-
ные правила (как минимум, правовые нормы), контролируют коммуника-
ционные потоки и каналы [2], формируют «защитные» коммуникационные 
режимы. Контроль над социальными процессами и изменениями стано-
вится возможным при созданном под данное конкретное общество (этим 
мы подчеркиваем важность изучения страновых и региональных особен-
ностей коммуникации (культура, религия и др.)) коммуникационном режи-

Таблица 1 
Перерастание властного влияния на коммуникации в социальные процессы 

(заливкой отмечено влияние коммуникационной власти) (1)

 власть как средство 

коммуникации [8] 

 
обуславливает 

коммуникативное 

действие [15] 

 

 

совершается 

социальное 

действие [1] 

 

 
следует 

 

цель 

власть мотивирует, 

создает условия, 

ресурсы, ситуацию 

консенсус по цели (от 

власти – ситуативная 

необходимость и 

условно-ресурсная 

обеспеченность) 

сознательно 

мотивировано 

(цель) 

смысл 

власть создает 

«коды», 

закладывает 

ценностно-

смысловой 

фундамент 

согласованные 

притязания на 

значимость 

(выработка единого 

смысла) 

осмысленно 

(смысловое 

единство) 

 

социальные действия х социальные действия  

х социальные действия… = социальные процессы 

ориентировано на 

другого  

результат 
модализация 

коммуникационных 

процессов 

формирование 

«потока» решений 

необходимые 

обратные эффекты, 

запуск 

предвиденных 

социальных 

процессов 
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ме. Создание стимулирующих условий и смыслового контекста на основе 
ценностного фундамента, контроль коммуникационных сетей в рамках та-
кого режима позволяют сдерживать потенциалы конфликта и поддерживать 
стабильность, неуязвимость социальной динамики, воспроизводство уста-
новившейся политической власти. 

Отметим, что в контексте глобальной политики важно обращать вни-
мание на фактическую связь акторов с воспроизводимой таким страновым 
коммуникационным режимом структурой. Актор может быть лишь номи-
нально связанным с ней, фактически же быть привязанным к качественно 
иной структуре или быть генератором новой. Кроме того, немаловажно об-
ращать внимание на последствия санкционного исключения из коммуни-
кационной сети в рамках режима, что, по мнению М. Кастельса, является 
фундаментальной формой осуществления власти в современном обществе 
[5]. С одной стороны, это изолирует актора, с другой – предоставляет воз-
можность другому властному центру увеличить область своего притяжения 
и тем самым изменить динамическое равновесие, ранее установившееся 
в системе. Таким образом, национальным властям крайне необходимо от-
слеживать коммуникации, которые не попадают под воспроизводимую ком-
муникационным режимом структуру.

Изменение охвата влияния властных коммуникационных центров может 
запустить существенные (в некоторых случаях фундаментальные и даже 
разрушительные) социальные изменения и преобразования посредством 
генерации информационных посылов, новых смыслов и создания для них 
благоприятных коммуникативных ситуаций (н-р, революции, свержение по-
литической власти и др.). Такая существенная динамика становится более 
возможной, если переориентирующийся актор являлся узлом сети, или дан-
ные изменения происходят на уровне, способном оказать воздействие на об-
щую структуру. Данный факт особенно заслуживает внимания в контексте 
воспроизводства политической власти. Под новым коммуникационным ру-
ководством могут создаваться новые структуры, вытесняющие и дестаби-
лизирующие существующую. 

Таким образом, управление коммуникациями, создание коммуникаци-
онного режима – объективная необходимость современных национальных 
властей. Мы приходим к тому, что в современном обществе, в котором власт-
ные центры множественны и в глобальной риторике не имеют закреплен-
ного коммуникативного порядка относительно своих пределов, появляется 
запрос на выверенный способ управления и контроля над коммуникациями 
с целью сохранения своего влияния, в политике – с целью воспроизводства 
политической власти. 

Коммуникативная модель политической системы. Ранее мы опреде-
лили, что в сложных адаптивных системах, каковой, по нашему убеждению, 
является общество, аттрактор имеет зону влияния, в которой под его воздей-
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ствием формируется структура. Попробуем рассмотреть под аттрактором 
политическую систему, определяющую динамику общества. По Т. Парсон-
су такая система является внешней для социетального сообщества (приня-
тых ценностно-нормативного порядка и совокупности ролей), а его струк-
туры дифференцируются в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
внешней средой [9]. В таком случае осуществление политической власти 
как результата функционирования политической системы (политика в целом 
ориентирована на власть) выражается в ее влиянии (воздействии) на приня-
тый нормативный порядок – по сути, структуру. В предыдущем разделе ста-
тьи мы убедились, что сегодня это возможно посредством управления ком-
муникациями. При этом измененный порядок будет легитимирован только 
в случае, если будет соотноситься с культурным «кодом» данного общества 
[9]. Культура определяет социетальное сообщество в большей или меньшей 
степени, однако именно она легитимирует нормативный порядок, потому 
должна учитываться при установлении (изменении) такового политической 
властью. Важность учета политической системой культурного базиса под-
черкивал в своей теории и Д. Истон, говоря о том, что поступающие требо-
вания корнями уходят в культуру, потому важно знать их культурную при-
роду, чтобы осуществить политическое урегулирование. Исходя из этого, 
коммуникационный режим, как отправная точка влияния, должен выстра-
иваться исходя из ценностно-нормативных ориентаций данного общества. 
Социокультурное кодирование (в ходе установления влияния властным 
центром) и декодирование (о чем, по сути, писал Истон) находятся в фокусе 
коммуникационного режима как социально-политического феномена.

Учет политической системой социокультурных особенностей при раз-
работке коммуникационного режима производится благодаря таким ком-
понентам как культурно-идеологический и нормативный. К. Дойч спра-
ведливо отмечает наличие блока памяти в политической системе [12], 
в который мы относим вышеупомянутые подсистемы. Именно этим бло-
ком руководствуется властный центр при принятии решений, в том числе 
при формировании коммуникационного режима. Механизм обратной связи, 
коммуникативные взаимодействия власти с обществом и отслеживание го-
ризонтальных коммуникаций, самокоммуникаций (о важности чего писал 
и К. Дойч, отмечая необходимость направления неформальных информа-
ционных потоков в официальные каналы) [12] позволяет политической 
системе обновлять содержимое такого блока. Таким образом, мы прихо-
дим к тому, что политическая система вполне может рассматриваться как 
аттрактор общественных интеракций, имеющий в запасе «блок памяти», 
позволяющий формировать зону влияния через «правильное» информаци-
онное наполнение и поточное регулирование коммуникаций, воспроизводя 
тем самым политическую власть в соответствии с имеющимися в этом бло-
ке знаниями и опытом.
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В целом мы можем отметить, приверженность ученых к заложению ком-
муникационной основы в политическую систему, а именно возможности 
представлять ее как отправителя и получателя информации. Так Д. Истон 
заключал политические действия в систему «входа-выхода», где на «вход» 
поступают требования и поддержка, а «выход» обеспечивает влияние 
на общество через решения и действия, принятые по результатам обработ-
ки поступившей информации. Помимо информации, по Истону, политси-
стема получает и энергию [4], что согласно положениям кибернетического 
контроля, Н. Винера обеспечивает ее властное положение над обществом 
ввиду того, что она выступает наиболее информированной и аккумулирую-
щей энергию, тем самым снижающей ее (энергию) в подконтрольной среде 
и восполняющей ее при принятии решений, соответствующих ожиданиям 
общества. Исходя из этого, значимость формирования политической систе-
мой коммуникационного режима прослеживается в обеспечении контроля 
соотношения информации и энергии, сохранении высокой информирован-
ности системы и необходимого уровня энергии в окружающей среде – под-
контрольности политической власти общественных интеракций, социаль-
ной динамики. 

Г. Алмонд уделял особое внимание функциональным особенностям 
«входа» и «выхода», взаимодействиям, которые на них возникают, а также 
структурам самой политической системы (совокупности ролей – взаимодей-
ствующих единиц). «Вход» он наделял функцией политической коммуника-
ции. В его понимании политическая коммуникация – «движение информа-
ции в обществе и внутри различных структур, образующих политическую 
систему» [11]. Согласно теории Алмонда коммуникация как функция опре-
деляет, сохранится ли система или изменится. Кроме того, ученый описыва-
ет такую возможность системы как «символическая», т.е. возможность эф-
фективного представления решений в обществе и на международной арене. 
В коммуникативных терминах можно сказать, что это достигается посред-
ством кодирования, как мы понимаем, на «выходе». Несмотря на то, что ком-
муникативную функцию Алмонд закрепляет за «входом», предлагаемая им 
трактовка политической коммуникации, как можно заметить, включает три 
коммуникативные зоны. По сути, околосистемная (на «входе» и на «выходе») 
и внутрисистемная коммуникация образует коммуникативную подсистему 
политической системы, а передаваемая информация дает гарантию и (или) 
представление о дальнейшей устойчивости политической власти. В этой 
связи логичным представляется феномен коммуникационного режима как 
гаранта удовлетворения ожиданий о сохранности политической системы, 
понимания и принятия управляемой системой решений управляющей.

Оба ученых делают акцент на существовании политической системы 
в двух средах – внутренней (социетальной) и внешней (международной), 
которые оказывают на нее влияния и, говоря в терминах коммуникаций, 
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посылают «сообщения» на вход и получают «ответы», «обратную связь» 
на выходе, которые регулируют уже проистекающие в них (в средах) про-
цессы. В этой связи логичным выглядит предлагаемая К. Дойчем кана-
лизация информации на «входе» через «внутренний» и «внешний рецеп-
тор» (2) и на «выходе» – через «внутренний и «внешний эффектор». Такое 
раздвоение позволяет нам рассматривать особенности кодирования и деко-
дирования информации политической системой, разделять нормы, правила 
и принципы для внутренних и внешних коммуникаций и, соответственно, 
обеспечивать устойчивость политической системы, как во внутренней, 
так и во внешней (международной) среде.

По итогу расположение подсистем политической системы нам пред-
ставляется следующим образом (см. рисунок 2). Помимо вышеперечислен-
ного на схеме представлен центр принятия решений (своего рода аттрактор 
самой политической системы), расположение которого определяется весом 
взаимодействующих властных институтов и акторов (суммарная доля их 
власти постоянна, но сама власть распределена не в равной степени [11], 
те, кто имеют большую долю власти в сравнении с другими, создают зону 
притяжения для этого центра). 

В ходе вышеприведенных рассуждений мы приходим к тому, что поли-
тическая система имеет все необходимое для выступления в качестве более 
властного участника коммуникации и, что немаловажно, имеет базу для сво-
его рода программирования коммуникаций. Данный факт подтверждается 
спецификой «входа» и «выхода», существованием блока памяти, зависимо-
стью властности системы от степени информированности, а также взаимо-
действиями, сопровождаемыми коммуникационными процессами на поли-
тической «арене». В целом, коммуникационные взаимодействия, в которых 
компоненты политической системы выступают их участниками, направлены 
на поддержание сохранности и воспроизводства политической власти.

Рассмотрим общее движение информационно-коммуникационных по-
токов в политической системе для понимания того, что именно должно 
контролироваться и управляться коммуникационным режимом для обеспе-
чения воспроизводства политической власти. На «входе» политической си-
стемы происходит декодирование информации, расшифровка требований, 
освобождение их от социокультурного кода для объективного рассмотрения. 
Здесь роль коммуникационного режима заключается в формировании кри-
тически значимых коммуникационных потоков, обращенных на вход, в обе-
спечении проходимости «входа» (данное понятие мы раскроем позднее), 
а также в обеспечении институционального подспорья для декодирования. 

Далее информация попадает на политическую «арену», где перераба-
тывается уже в ходе коммуникативных взаимодействий властными инсти-
тутами, а также группами давления, наиболее активными акторами граж-
данского общества. Рассмотрение коммуникаций на политической «арене» 
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заслуживает отдельного осмысления, т.к. в каждом конкретном обществе 
такие взаимодействия определяются исторически сложившимися особен-
ностями функционирования политической системы, активностью оппо-
зиционных и лоббистских настроений, представленностью тех или иных 
институтов на политической «арене» (н-р, армии или церкви как властных 
институтов вместо привычных нам государства, партий и т.п.), распреде-
ленностью власти и др. Соответственно все это влияет на нормы, правила, 
принципы и условия коммуникаций на политической арене.

После всех (политических и общественных) дискурсов информация 
поступает в центр принятия решений, который, как мы определили, может 
быть смещен в сторону того или иного института. Оттуда качественно но-
вая информация, содержащая решение, ресурсы и мотивационно-стиму-
лирующую составляющую для их воплощения, направляется на «выход», 
который осуществляет социокультурное (в дипломатических отношениях 
и политическое) кодирование и определяет дальнейшие коммуникативные 
взаимодействия в социетальной среде. Для таких будущих взаимодействий 
в рамках коммуникационного режима вырабатывается не только «правиль-
ный» информационно-смысловой контекст, но и нормы, правила, условия 
посредством институционализации представлений об идеальной коммуни-
кации с конкретными акторами (н-р, тем или иным государством, той или 
иной конфессией), консоциации их с историко-культурным «кодом», сло-
жившимися практиками [6]. Коммуникационный режим на данном этапе 
определяет динамику коммуникационной сети, алгоритмы переключения, 
возможности выставления коммуникационных блоков, закрепляет институ-
ты, узлы сети, поддерживающие провластные коммуникации, создает усло-
вия для их успешного функционирования и др. 

Регулирование горизонтальных коммуникаций, самокоммуникаций, 
поддержка и блокирование узлов коммуникационной сети режимом в соци-
етальной среде, акторы которой отправляют «сообщения» на «вход» и друг 
другу, так же, как и регламентация коммуникативных взаимодействий 
на «политической арене», заслуживают отдельного исследования и рас-
смотрения. Здесь значимую роль будут играть условия как составляющая 
коммуникационного режима и интериоризация в блок памяти непредвиден-
ных практик. В данном поле коммуникационный режим будет ориентиро-
ван на формирование определенных правовых, экономических, материаль-
но-технических и других условий с целью сдерживания распространения 
подрывающей устойчивость политической системы информации и сетевого 
установления контактов с новым аттрактором.

Таким образом, «вход» и «выход» политической системы обслуживают-
ся коммуникационным режимом в контексте норм, правил, практик работы 
с информацией (ее содержательной частью) и определения отправителей/
получателей таковой информации (кто является (должен являться) таковы-
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ми, в каком объеме им/ими предоставляется информация, по каким ком-
муникационным каналам). Работа «входа» и «выхода» критически важны 
для устойчивости политической системы как властного центра. «Правиль-
ность» их работы, обеспечиваемая коммуникационным режимом, позволит 
осуществлять управление социальными процессами и информационными 
потоками, а также сохранять такое преимущество политической системы 
над управляемым обществом, как информационная осведомленность, вос-
производить существующую политическую власть. Обеспечение именно 
«правильности» мы закрепляем за коммуникационным режимом, т.к. поли-
тический режим закладывает шаблонные характеристики взаимодействий 
по поводу политической власти и властных решений, коммуникационный 
же – уникальные относительно заполняемости шаблонных коммуникаци-
онных каналов, интенсивности и направленности их работы, характера ин-
формационно-коммуникационных потоков, их содержания и др.

Устойчивость политической системы за счет эффективной работы 
коммуникационного «входа» и «выхода». Коммуникационный режим как 
политический феномен призван обеспечить стабильность положения поли-
тической системы как субъекта властного управления обществом, а также 
конкретных властных акторов политической арены, принимающих реше-
ния в соответствии с запросами общества. При этом под «стабильностью» 
мы понимаем положительное развитие, которое поддерживает имеющуюся 
политическую систему и воспроизводит запросы на уже существующую 
политическую власть. 

В своей работе Д. Истон отмечает, что «вход» политической системы 
имеет канал, по которому поступает «поддержка» в виде действий и такого 
сознания, какое поддерживает власть. Резерв такой «поддержки» опреде-
ляет объем требований, которые политическая система должна выполнить 
(больше резерв – меньше требований) [4. С. 27-33]. При этом «выход» по-
литической системы посылает информационно-коммуникативный импульс 
на генерацию такой «поддержки» в обществе. Таким образом, опираясь 
на эти и вышеприведенные положения, берущие начало в теории ком-
плексных адаптивных систем, мы считаем, что работа «входа» и «выхода» 
политической системы за счет производимых на нем коммуникаций обе-
спечивает воспроизводство политической власти и позволяет системе само-
сохраняться. 

Коммуникационная сущность «входа» в том, что он декодирует инфор-
мацию, поступающую из внутренней и внешней среды, сводит сложные 
требования к простому, «политизирует» запросы общества. Коммуникаци-
онный режим определяет то, с какими отправителями обязательно необхо-
димо выстроить коммуникацию, в каких сферах и по поводу каких вопросов 
необходимо иметь широкие каналы коммуникации, специфику декодиру-
ющих институтов в соответствии с особенностями данного конкретного 
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общества (например, нужны центры сбора, мониторинга и анализа обще-
ственного мнения татар/жертв военных действий/буддистов и др.).

Проходимость «входа» – его ключевая процессная характеристика в рам-
ках коммуникационного режима, в рамках которой можно рассматривать: 

1) пропускную способность – объемы проходящей через него инфор-
мации; 

2) «ширину» входа как канала – степень охвата отдельных сегментов 
и всего общества в целом (кто допускается или привлекается как отправи-
тель запросов/требований, в какой степени и в каком объеме следует акку-
мулировать интересы допущенных к политической коммуникации акторов).

Проходимость «входа» играют важную роль в сохранении контроля 
властного центра над обществом. Согласно кибернетической теории Ви-
нера системы с высоким уровнем энергии и низкой информированностью 
подконтрольны системам с высоким уровнем информации и низкой энер-
гичностью, соответственно преобладание политической системы (как более 
информированной) над социетальной системой (как снижающей и повы-
шающей уровень своей энергии в ходе политической коммуникации) под-
держивается именно проходимостью «входа» (см. рисунок 1). 

Можно отметить, что «вход» отвечает за степень информированности 
политической системы, а потому должен не только принимать сообщения 
в ходе коммуникации с отдельными сегментами, акторами, но и обеспечи-
вать обращение максимального количества акторов в отправителей, а также 

Рисунок 2. Зависимость общественно-политической стабильности 
от проходимости «входа» политической системы (1)
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институционализированный контроль коммуникаций, которые не удается 
охватить механизмом обратной связи в целях блокирования деятельности 
нового аттрактора.

Однако важна не только доставка информации, но и ее декодирование 
– мониторинг, агрегирование, «политизация» интересов и потребностей 
(под политизацией мы понимаем перевод на политический язык), что осу-
ществляется институтами «входа» (примером такового института служат 
Центры управления регионом в России). Таким образом, посредством 
коммуникационного режима создаются мотивационные условия для от-
правки информации на «вход», институционализируется «вход» в соот-
ветствии с общественно-политическим запросом и социокультурными 
особенностями данного общества, декодируется полученная информация, 
а также закрепляются нормы и правила взаимодействия с отправителями 
(поиска, обеспечения представленности среди них тех или иных социаль-
ных групп и др.).

Коммуникационный режим как социальный феномен обеспечивает под-
контрольность протекающих в обществе коммуникационных процессов – со-
хранение влиятельности политической системы как аттрактора в обществе. 
Для исполнения таковой функции на «выходе» институты должны выкристал-
лизовать информацию о возможностях удовлетворения желаний и потребно-
стей подконтрольных им групп, сетей, индивидов и, тем самым, стремясь ока-
зать влияние, ориентировать коммуникацию на партнера [8. С. 8]. На «выходе» 
институты пишут «код» (кодируют информацию-решение в соответствии 
с ценностно-культурным кодом своих подчиненных) и делают «рассылку», 
ожидая от подчиненных обратную связь в виде «правильных» действий. 

При написании «кода» институты должны основываться на метапро-
грамме подвластной группы/сети [5. С. 70], чтобы по итогу она смогла 
отыскать значение своих действий в полученной информации и внести кор-
ректировки в свою программу. При оказании влияния на конкретного пар-
тнера (лидера общественного мнения (по Лазарсфельду [16]) – узла сети) 
необходимо кодировать взаимодействия под особое восприятие данным 
партнером обобщенных образцов норм и ценностей, т.к. таковое последует 
за приемом информации [10. С. 116]. Таким образом, коммуникационная 
сущность «выхода» политической системы в том, чтобы закодировать ин-
формацию под получателей. Коммуникационный режим в данном случае 
подкрепляет «выход» коммуникативными нормами взаимодействия с теми 
или иными акторами, правилами работы с коммуникационной сетью в рам-
ках данного вопроса, необходимыми институтами, структурами и практика-
ми кодирования информации в данном обществе. Критически значимыми 
являются стратегии коммуникационной «рассылки» в сети, которые закре-
пляются коммуникационным режимом по той или иной повестке, той или 
иной социальной группе, тому или иному сегменту общества и др. Можно 
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сказать, что ключевой процессной характеристикой «выхода» в рамках ком-
муникационного режима является его «логистичность».

Выводы. В обществе как сложной адаптивной системе властные цен-
тры могут создавать структуру для устойчивости и закрепления своего вли-
яния посредством воздействия на дискурсивное сознание акторов. В этой 
связи можно рассматривать феномен коммуникационного режима, систем-
ное значение которого в регулировании и упорядочивании коммуникаций. 
Управляя коммуникациями, властные центры подталкивают социальных 
акторов на совершение таких действий, какие обеспечат предсказуемую 
и безопасную для них социальную динамику, тем самым, обеспечивая вос-
производство своей власти. В контексте политики, подходящие под данное 
конкретное общество способы и средства, нормы, правила и принципы 
управления коммуникациями – коммуникационные режимы – должны на-
ходиться в фокусе внимания. 

Множественность властных центров в общественной системе и отсут-
ствие между ними эффективных коммуникаций заставляют повышать ре-
зистентность коммуникационных режимов (в особенности в национальных 
границах) во избежание захвата коммуникационных сетей, переориента-
ции социальных акторов, формирования инородного нормативного поряд-
ка и др. Отслеживание не охваченных режимом коммуникаций становится 
приоритетом властных центров.

Политическая система может рассматриваться как властный центр об-
щественной системы, генерирующий коммуникационный режим с целью 
воспроизводства своего властного влияния. Немаловажную роль играет 
интериоризация политической системой социокультурных норм, ценно-
стей, опыта данного общества. Сама политическая система является более 
властным участником (отправителем и получателем) коммуникации, мо-
жет формировать коммуникативный порядок за счет наличие у нее «блока 
памяти». При этом работа ее «входа» и «выхода» закрепляет ее властность 
согласно законам кибернетического контроля, Н. Винера. Это гарантирует-
ся выверенными нормами и правилами по взаимодействию с отправителя-
ми и получателями информации в данном обществе, а также относительно 
требуемого объема и содержания, кодирования и декодирования такой ин-
формации.

Формирование политической системой коммуникационного режима – 
потребность сегодняшних реалий, т.к. трафаретная основа околосистемных 
и внутрисистемных коммуникаций, закладываемая политическим режимом, 
не охватывает коммуникации, в которых властные политически институты 
и акторы не являются их участниками. На сегодняшний день политическая 
власть все более реализуется именно в создании консенсуса, который будет 
ориентировать на цели и соответствующие решения, а не в принятии ре-
шений и принуждении их к исполнению. Потому разработка и реализация 
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коммуникационного режима, как регулятора и контролера эффективности 
дискурса, в дополнение к способам и средствам политического режима ста-
новится объективной необходимостью.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) Составлено автором.
(2) Биологический характер терминов определяется авторской интер-

претацией информационно-коммуникативных процессов.
(3) Составлено автором на основе модели К. Дойча.
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COMMUNICATION REGIME AS A FACTOR  
OF REPRODUCTION OF POLITICAL POWER

The article examines the objective necessity of institutionalized and struc-
tured communication management in the course of exercising power in a complex 
adaptive social system. The author describes the mechanism of the influence of 
the system center on social dynamics in order to maintain its stability through the 
creation of a communication regime. In addition, the author tries to consider the 
political system as a generator of such a regime due to the basis it has for this and 
the need to preserve its influence, describes the functional features of the commu-
nication regime at the “entrance”, “exit”, within the political system and in the 
societal system of interactions. The author assigns a special place to the regula-
tion and control of the “entrance” and “exit” operation during the formation of 
the communication regime, because the interactions made on them allow the po-
litical system to preserve itself and reproduce political power. The practical sig-
nificance of the article in modern geopolitical conditions is revealed in the need 
to use the communication regime to preserve state sovereignty.

Key words: communication regime, political power, political regime, politi-
cal communication, communication system. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Данная статья посвящена социальной политике государства как ин-
струменту реализации стратегии социально-экономического развития. 
Эффективность деятельности органов государственной власти зависит 
от достижения стратегических целей и задач, реализации приоритет-
ных направлений развития и решения социальных и экономических проблем 
в стране. В статье рассматриваются проводимые реформы в новой соци-
ально-экономической политике Узбекистана – как один из важных и ключе-
вых аспектов углубления рыночных реформ и развития страны.

Ключевые слова: «Новый Узбекистан», социальная политика, страте-
гия, органы власти, государственная политика, экономические факторы.

Осуществление сильной социальной политики является важнейшим 
принципом национальной модели рыночных реформ в Узбекистане. Осно-
вой ее успешного развития стало то, что по инициативе первого Президен-
та Республики Узбекистан Ислама Каримова с первых лет независимости 
поэтапно и последовательно осуществляются масштабные преобразования 
во всех сферах, направленные на обеспечение политических, экономиче-
ских и социальных прав и интересов граждан страны, повышение уровня 
и качества их жизни. 

Социальная политика государства в Узбекистане на всех этапах рыноч-
ных реформ включает в себя достаточно широкий круг вопросов, в числе 
которых: регулирование доходов населения, обеспечение занятости и фор-
мирование новых трудовых отношений, социальная защита и поддержка 
отдельных категорий и групп населения, развитие здравоохранения и об-
разования, физической культуры и спорта. 
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К механизмам обеспечения социальной зашиты в Республике Узбекистан 
относятся всесторонне обоснованная система правовых норм, правоохрани-
тельные органы, государственные и муниципальные органы, призванные ока-
зывать материальную и организационную помощь нуждающимся, финансиро-
вание системы пенсионного обеспечения, поддержка студентов, многодетных 
и малоимущих семей через бюджетный механизм и гарантии государства [3].

Сегодня процесс вхождения Узбекистана в рыночные отношения играет 
решающую роль в сфере общественных отношений. В то же время неиз-
бежно проникновение новых идей и мировоззрений в сознание и психику 
человека, собственности, занятости, труда, системы распределения. 

Государственная политика в сфере социальной защиты, как инстру-
мент реализации стратегии социально-экономического развития Государ-
ства в рыночной экономике, не может ограничиться только функцией ее 
регулирования. 

По мнению Рабаданова А.А. «оно должно создавать условия для разви-
тия той, весьма значительной, части экономики, которая не функционирует 
по законам рынка. Речь идет, прежде всего, о социальной сфере – о развитии 
науки, культуры, образования, демографических процессов, обеспечении 
эффективной занятости, охране здоровья, окружающей среды, поддержке 
материнства и детства, поддержке стариков и т.п.» [2. С. 395].

Человек проявляет себя все больше и больше, испытывая себя в про-
цессе преодоления личных проблем и препятствий в развитии общества. 
Вместе с существующими социальными группами общества сегодня более 
отчетливо видны социальные структуры, которые изменяют все традицион-
ные отношения личности, то есть агентства и комитеты.

Такие изменения в сфере потребностей, охраняемых государством, яв-
ляются результатом этих меняющихся отношений. Однако в таком процессе 
у человека не должно формироваться чувство зависимости, представление 
о милосердии общества. Если этим процессом пренебречь, возрастает риск 
появления расслоенного, неподготовленного слоя среди людей. Они нару-
шают закон и находят способ заработать на жизнь, несмотря ни на что.

Сообщается, что людей, склонных к легкомыслию, можно найти даже 
в развитых странах. Это реальность, в которой характер и духовный образ 
людей соотносятся со степенью совершенства. Труд – основа нравственной 
чистоты, духовной гражданской зрелости, материального и финансового 
благополучия. Благодаря упорному труду и его результатам проявляются 
как великое имя человека, так и его ценность и честь.

Качественно новый этап самостоятельности человека, его неизбежный 
духовный подъем проявляется в человеческом труде. Жизнеспособность этих 
процессов в Республике Узбекистан обусловлена следующими факторами:

– государственная гарантия и поддержка экономической независимо-
сти, занятости и трудовой деятельности;

Стратегическое значение социальной политики государства
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– право и законность права каждого на восстановление собственности 
и экономики, труда, источников существования в соответствии с законом;

– создание правовых норм и национальных систем, смягчающих не-
гативные последствия рыночных отношений в сферах производства, труда 
и занятости, предотвращающих склонность к зависимости;

– формирование систем государственной и общественной интересов 
и потребностей человека в повышении своего профессионального мастер-
ства, социальной и производственной динамики;

– установление правового статуса домашнего общего образования при 
ведении самостоятельной хозяйственной деятельности, экономических 
преференций в качестве отправной точки;

– развитие сети государственных общественных объединений, союзов, 
фондов, акций, целенаправленная защита интересов хозяйственного произ-
водства человека, трудовых прав в их программных документах;

– необходимость углубления обобществления труда, распределения ра-
бочих мест, обеспечения ускорения трудовых ресурсов. 

Ключевым фактором в решении этих задач является поэтапный подход 
к разрешению конфликтов, проблем и разногласий в духовно-нравственной 
среде на основе коренного изменения системы экономических и трудовых 
отношений. Таким образом, социально-ориентированные рыночные отно-
шения в Узбекистане направлены на предотвращение возникновения иде-
ологических кризисов и политических кризисов, а также служат для соз-
дания благоприятной и легкой духовной среды для принятия и усвоения 
людьми новых ценностей [1].

Согласование принципа социальной защиты со временем – важный про-
цесс, связанный с повышением эффективности производства и снижением 
затрат на рабочую силу действующих предприятий и организаций в стране 
в условиях углубления рыночных отношений.

В нашей стране существует собственная нормативно-правовая база 
по оплате труда. Это напрямую связано с введением единого тарифного 
порядка оплаты труда, утверждаемого Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан. Второй способ оплаты труда определяется непосредственно 
на частных предприятиях, собственниках, ассоциациях, акционерных об-
ществах и других предприятиях в зависимости от экономического потенци-
ала тех же предприятий, финансовых факторов и выгод, которые они полу-
чают от производства. Однако, даже в этом случае закон гарантирует, что 
размер заработной платы не будет меньше установленного государством 
минимального размера оплаты труда. Суть этого в том, чтобы призвать к бо-
лее глубокому пониманию человеческого потенциала и внутреннего потен-
циала человека в жизни.

Одним из важных и ключевых аспектов углубления рыночных реформ 
и социально-экономического развития страны является создание правовой 
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базы, обеспечивающей социальную защиту всех нуждающихся, создание 
комплексной системы социальных услуг, развитие рынка труда и уровня 
жизни. 

Некоторые из льготных решений, принятых нашим правительством 
по социальной защите ранее, меняются. Потому что, по мере того, как ры-
ночные механизмы все глубже и глубже проникают в жизнь, общество чув-
ствует необходимость реализовать новое решение. Оно видит своей целью 
усиление прямого участия людей в общественной жизни.

Поэтому, государство годами не поддерживает всю материальную базу 
социальной защиты. В конце концов, на государственный бюджет также 
возложены задачи, которые должны быть выполнены для страны, кроме 
социальной защиты. Поэтому, некоторые виды льгот также меняются при 
индексации определенных доходов населения. 

Таким образом, в рыночных условиях государство предоставляет воз-
можность совмещать средства и методы социальной защиты с деятельно-
стью неправительственного сектора и инициативной группы.

В зависимости от своего статуса государство, конечно же, контролирует 
и направляет социальную политику в рамках текущей стратегии реформ. 
Этим объясняется естественность поступающих инвестиций и междуна-
родных займов не только в производство, но и в защиту социально неза-
щищенных слоев населения. В глобальном масштабе семьи, нуждающиеся 
в социальной защите, в основном делятся на три категории:

1) нуждающиеся;
2) бедные;
3) беспомощные.
Тот факт, что в рамках новой политики Узбекистана было создано новое 

Министерство по борьбе с бедностью, показывает, что работа в этом на-
правлении ведется постепенно [4]. 

Таким образом, по мере углубления рыночных реформ в условиях либе-
рализации экономики республики, начал осуществляться переход от систе-
мы социальной защиты, основанной на перераспределении Национального 
дохода, к новой системе, основанной на экономической активности чело-
века через инвестирование в развитие этой активности, укрепление прин-
ципов солидарности и ответственности граждан, регионов и государства 
за рост своего благосостояния. При этом не снижается роль государства, 
особенно в сфере ресурсного обеспечения мероприятий по социальной за-
щите населения.

В настоящее время можно говорить о том, что в Узбекистане сложились 
необходимые экономические и социальные условия для перехода от систе-
мы социальной защиты к созданию надежных и социальных гарантий для 
всех граждан и обеспечения адресной социальной поддержки нуждающих-
ся в ней групп населения. В этом отношении, как показывает мировой опыт, 
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наиболее эффективные системы социальной защиты граждан включают 
в себя налоговые перераспределения, государственные адресные выплаты 
и пособия, обязательное обеспечение и социальную помощь.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Мирзиеев Ш.М. «Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий 

жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши 
керак». Т.: Ўзбекистон. 2017.

2. Рабаданова А.А. Социальная политика государства как инструмент 
реализации стратегии социально-экономического развития // Вопросы 
структуризации экономики. 2010. № 2. 

3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т.: Ўзбекистон, 2016.
4. Черемисина С.Г., Срибный В.И. Совершенствование инструментария 

оценки эффективности социально-экономической политики государства // 
Сервис в России и за рубежом. 2019. № 2 (84). 

T. MAMATКOBILOV
Candidate of Political Science, Associate 

Professor,Academy of the Ministry of 
Defense of the Republic of Uzbekistan,

Tashkent, Republic of Uzbekistan 
M.K. NORMURATOVA

PhD in Philosophy, Associate Professor
Department of Humanities of the Academy

Ministry of Defense of the Republic of 
Uzbekistan, Tashkent, Republic of Uzbekistan 

STRATEGIC IMPORTANCE  
OF THE SOCIAL POLICY OF THE STATE

This article is devoted to the social policy of the state as a tool for imple-
menting the strategy of socio-economic development. The effectiveness of the ac-
tivities of public authorities depends on the achievement of strategic goals and 
objectives, the implementation of development priorities and the solution of so-
cial and economic problems in the country. The ongoing reforms in the new so-
cio-economic policy of Uzbekistan are considered as one of the most important 
and key aspects of deepening market reform and socio-economic development 
of the country.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
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В статье разбирается вопрос с определением понятия «государствен-
ная информационная политика», а также рассматривается роль и зна-
чение государственной информационной политики как части процесса 
управления развитием общества, как источник информации, как средство 
регулирования коммуникации и обмена информацией. Особое внимание уде-
ляется важности двухсторонней коммуникации при осуществлении госу-
дарственной информационной политики. 

Ключевые слова: коммуникация, информация, государство, миграция.

Современное общество немыслимо без коммуникации, информации, 
и, как следствие, политики по управлению этими сферами. Резко возросшее 
значение коммуникации и обмена информацией придает все большее значе-
ние управлению этими процессами [10; 11]. В особенности это становится 
важным для государства и достижения целей государственной политики. 

Миграционная политика относится к весьма важным сферам госу-
дарственной политики, поскольку в миграционные процессы вовлечены 
миллионы граждан России и граждан иностранных государств, миграция 
ощутимо влияет на социально-экономическое развитие целого ряда регио-
нов России; трудовая миграция, в которую вовлечены граждане стран Цен-
тральной Азии, стала важным фактором развития российской экономики 
и дает порядка 10% ВВП России. 

В миграционной сфере коммуникации и обмен информацией играет 
важную роль. В силу многочисленности мигрантов даже простое доведе-
ние до них какой-либо информации превращается в нетривиальную задачу, 
связанную с публичными и массовыми коммуникациями. На миграционные 
процессы оказывает серьезное влияние и коммуникации в среде мигрантов, 
а также среди населения стран, отпускающих трудовых мигрантов, связан-
ного с трудовыми мигрантами [3. С. 1427-1433]. Эти обстоятельства ставят 
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вопрос о необходимости управления этими коммуникационными процес-
сами в целях достижения целей государственной миграционной политики. 
Действующая версия Концепции государственной миграционной политики 
ставит задачу добиться адаптации и определенной интеграции трудовых 
мигрантов, прибывающих в Россию с целью трудовой деятельности, к рос-
сийскому обществу. 

Однако, в настоящее время в миграционной сфере государственная 
информационная политика практически отсутствует, даже в самой мини-
мальной ее форме – предоставления въезжающим в Россию с целью тру-
доустройства иностранным гражданам актуальной и полноценной инфор-
мации. Анализ страниц официального сайта МВД РФ показывает, что там 
отсутствует информация, необходимая для трудовых мигрантов; информа-
ционные материалы МВД РФ ориентированы на тех, кто прибывает в Рос-
сию по программе добровольного переселения соотечественников, а также 
на тех иностранных граждан, которые прибывают в Россию на постоянное 
место жительства. 

Кроме предоставления информации отсутствуют также более сложные 
и развитые формы коммуникации с трудовыми мигрантами, в том числе 
формы коммуникации государства с трудовыми мигрантами. Отсутствие 
этой коммуникации порождает многие социально-экономические проблемы 
и конфликты, такие как обособленность трудовых мигрантов от общества, 
ксенофобию и враждебность по отношению к трудовым мигрантам, конфлик-
ты внутри сообщества трудовых мигрантов в России, и другие. Большинство 
этих проблем можно было бы снять эффективной государственной информа-
ционной политикой, либо, по крайней мере, снизить их напряженность. Это 
важная проблема, которая касается многих стран, принимающих мигрантов. 
К примеру, в Евросоюзе проблема нарастания враждебных отношений между 
мигрантами и местным населением так и не была решена [2].

Это обстоятельство ставит необходимость теоретической разработки 
вопроса о государственной информационной политики в сфере миграции, 
большое прикладное значение которой очевидно [12. С. 15-33]. 

Государственной информационной политике посвящено много теорети-
ческих работ, среди которых можно назвать работы В.Д. Попова [7; 8; 9], 
С.В. Коновченко и А.Г. Киселева [4], А.В. Манойло [5], А.В. Шевченко [14] 
и другие. Тем не менее, это понятие было исследовано очень поверхностно, 
и в 2018 году было установлено, что предшествующие работы, затрагиваю-
щие информационную политику, не дали этому явлению достаточно полной 
характеристики [1. С. 59]. 

К тому же, в течение десятилетий среди исследователей господствова-
ло представление о том, что государственная информационная политика 
сводится к сбору, хранению и обработке информации, понимание государ-
ственной информационной политики «…как системы целенаправленных 
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мероприятий административно-управленческого характера по сбору, по-
лучению, анализу, хранению, распространению и использованию инфор-
мации, направленных на реализацию интересов общества и государства» 
[13. С. 29]. Подобные взгляды встречаются среди исследователей и теперь, 
а также находят отражения в государственных программах и концепциях. 

Между тем, государственная информационная политика простирается 
намного дальше, чем просто сбор информации. Один из исследователей 
государственной информационной политики Ю. Нисневич сделал инте-
ресное наблюдение, что «государственная власть – один из самых мощных 
источников социально и экономически значимой для развития общества, 
и государства информации» [6. С. 51]. Этот источник информации отлича-
ется следующими чертами. Во-первых, богатство и разнообразие информа-
ции. Во-вторых, верификация информации (определение достоверности). 
В-третьих, определение полезности информации (государство часто запре-
щает распространение информации, которую считает вредной, например, 
разжигающей межнациональную рознь). Уже в этом видна мощная управ-
ляющая роль государства, осуществляемая посредством регулирования 
процесса коммуникации и обмена информацией. 

Существуют удачные определения государственной политики как об-
щего понятия. К примеру, государственная политика – целенаправленное 
управление процессами общественного развития [13. С. 13]. Такое опреде-
ление очень точно выражает воздействие государства на общество в рамках 
государственной информационной политики. 

Необходимо уточнить определения применяемых терминов. В отноше-
нии политики принимается следующее определение: политика есть управ-
ление посредством власти, осуществляемое особой организацией, именуе-
мой государством. Применительно к конкретной сфере, можно выделить 
объект, на который направлено управление, осуществляемое государством. 
В силу того, что государство обладает определенной территорией, то нуж-
но сказать, что управление властью распространяется на эту территорию 
и на все население, на ней находящееся, постоянно или временно. Также 
управление отчасти распространяется на людей, которые намереваются 
прибыть и прибывают на эту территорию с теми или иными целями, как, 
например, трудовые мигранты прибывают с целью занятия трудовой де-
ятельностью. Соответственно: государство – субъект власти, а население 
(в том числе трудовые мигранты) – объект власти, на который направлено 
воздействие. 

В силу того, что коммуникация является неразрывной и необходимой 
частью управления, мы вправе вывести такое определение: информаци-
онная политика есть часть процесса управления, представляющая собой 
совокупность целенаправленных актов коммуникации между субъектом 
и объектами власти. 
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Информационная политика выражает волю субъекта власти в какой-ли-
бо сфере, осуществляет процесс управления посредством коммуникатив-
ных актов, а также добивается целей субъекта власти без применения силы 
или принуждения. Таким образом, можно уточнить, что: государственная 
информационная политика – это такая информационная политика, в кото-
рой субъектом власти является государство. 

В рамках такого понимания государственной информационной политики 
как целенаправленных актов коммуникации между государством, как субъ-
ектом власти, и обществом, в том числе сообществом трудовых мигрантов, 
как объектом власти, меняется сам подход к этому явлению. Коммуникация 
– есть процесс двухсторонний, предусматривающий передачу и прием ин-
формации. Отсутствие в этом процессе передающего или принимающего 
участника делает акт коммуникации невозможным. Следовательно, двух-
сторонний характер коммуникации ведет к тому, что государственная ин-
формационная политика приобретает характер диалога между субъектом 
и объектом власти. Для того, чтобы убедиться в том, что информация объек-
том принята и понята, необходимо получить ответ и отклик на переданную 
информацию, а это является простейшим диалогом.

Обязательное получение ответа и отклика (в форме оценочных сужде-
ний, вопросов, предложений и т.д.), с их анализом, является важной частью 
государственной информационной политики, причем важным настолько, 
что именно анализ ответа со стороны субъекта власти определяет оценку 
эффективности информационного воздействия. 

В прежних трактовках государственной информационной политики это-
го момента не было совсем; диалогичность и необходимость анализа ответа 
в акте коммуникации не были сформулированы даже в самом общем виде. 
Это и вело к тому, что государственная информационная политика в сфере 
миграции, в тех формах, в которой ее пытались осуществлять, была совер-
шенно неэффективной и воздействия на миграционные процессы фактиче-
ски не оказывала. 

В прикладном смысле, в государственной миграционной политике, в ее 
информационном аспекте, отсутствует орган, который обеспечивал бы ком-
муникации в сфере миграции, в особенности в столь специфическом ее 
секторе, как трудовая иммиграция из стран Центральной Азии. Во-первых, 
этот орган должен обладать средствами коммуникации, которые используют 
трудовые мигранты, а также должен обладать возможностью использовать 
в процессе коммуникации языки стран этого региона, в данном случае: уз-
бекский, таджикский и кыргызский языки. Во-вторых, он должен вести сам 
процесс коммуникации, не только путем передачи информации, но и путем 
получения ответа, отзывов и откликов в различных формах (обращения, за-
явления, жалобы и т.д.), а также обмена информацией при необходимости. 
В-третьих, этот орган должен обладать способность анализировать процесс 

Эгембердиев А.К.
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и результат коммуникационных актов с целью определения эффективности 
коммуникаций в рамках достижения поставленных государством целей. 

Создание такого органа есть важнейший шаг в значительном улучшении 
государственной информационной политики, поскольку отсутствие такого 
органа, в сущности, инфраструктуры для коммуникации и обмена инфор-
мацией, делает бессмысленным обсуждение других вопросов государствен-
ной информационной политики, в частности вопросы содержания этой ин-
формационной политики. 
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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ 
АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА

В условиях становления нового мирового порядка, России необходимо 
интенсивное развитие отношений с африканскими странами. Его теоре-
тическим обоснованием может выступить система, состоящая из коло-
ниальных теорий, теорий модернизации, панафриканизма и мирового по-
рядка. В концептуальном плане наиболее соответствующей интересам 
России в Африке представляется концепция устойчивого развития. На  ос-
нове этих теорий и концепций крупные международные организации и ве-
дущие страны мира проводят в отношении Африки активную политику, 
в которой выявляются ее сильные и слабые стороны. Россия достигла 
в отношениях со странами Африки определенных успехов. Вместе с тем, 
в этом направлении имеются и некоторые проблемы. Перспективы раз-
вития российско-африканских отношений зависят от эффективности 
их выстраивания в соответствии с целями устойчивого развития (далее – 
ЦУР). России следует развивать сотрудничество в соответствии со всеми 
семнадцатью ЦУР, при этом особый акцент сделать на цель устойчиво-
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го развития № 16 «Мир, правосудие и эффективные институты». Наи-
более важными направлениями российско-африканского сотрудничества 
по этой цели могут быть миротворчество, военно-техническое сотруд-
ничество и использование в обеспечении безопасности африканских стран 
российских частных охранных компаний.

Ключевые слова: деколонизация, постколониальность, неоколониаль-
ность, модернизация, панафриканизм, новый мировой порядок, концепция 
устойчивого развития, ЦУР, миротворчество, военно-техническое со-
трудничество, частные охранные компании.

Введение. Африканский континент по ряду показателей является одним 
из лидеров современного мирового развития. Африканские страны занима-
ли в 2018 году 6-ое место в десятке самых динамичных экономик мира [28]. 
Континент необычайно богат полезными ископаемыми. Население Африки 
растет гораздо быстрее, чем в среднем по миру. В условиях формирования 
нового мирового порядка слово 54 стран Африки приобретает все более ве-
ское значение в Организации Объединенных Наций и других международ-
ных форумах. В то же время африканские страны испытывают множество 
проблем. Характерными чертами африканской жизни являются сепаратизм, 
терроризм, пиратство. На континенте свирепствуют различные эпидемии. 
Законодательно урегулирована только 1/4 государственных границ между 
государствами континента. И все это происходит на фоне обострения меж-
дународной обстановки в связи со становлением нового мирового порядка.

У России имеются хорошие основы для развития отношений с афри-
канскими странами. В историческом плане во многих странах континента 
сохранилась память о сотрудничестве во времена СССР. В них прожива-
ет значительное число специалистов, которые учились в Советском союзе. 
Для африканских стран важно, что Россия никогда не была колонизатором. 
Россия в своих отношениях с африканскими странами не педалирует тему 
демократии и прав человека, стремится учитывать своеобразие африкан-
ских стран, их идентичность. У России есть некоторые конкурентные пре-
имущества, например, ядерная энергетика, управление природными ре-
сурсами и сельское хозяйство, которые могут представлять значительный 
интерес для африканских стран.

Однако таких наличных преимуществ России мало для того, чтобы за-
нять достойное место в реализации современных приоритетных интересов 
стран Африки. Международные организации и ведущие страны мира рез-
ко активизировали свои африканские политики. Разрабатываются и обнов-
ляются их стратегии на африканском направлении. Проблемная ситуация 
состоит в том, что возрастающие потребности России в связях с африкан-
скими странами не соответствуют текущему уровню отношений с ними. 
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Необходимо определить имеющиеся резервы в этой сфере и внести соот-
ветствующие изменения в российскую внешнюю политику. Цель статьи со-
стоит в том, чтобы выявить наиболее перспективные направления сотруд-
ничества России с африканскими странами.

Теоретические основы российско-африканского сотрудничества. 
Как и любое направление деятельности, развитие отношений России 
со странами Африки требует теоретического обоснования. Теоретической 
базой этого направления внешней политики нашей страны может быть 
группа теорий. Первая из составных частей – это связанные с колониализ-
мом теории постколониализации, деколонизации и неоколониализма. Рос-
сия не имела колоний на африканском континенте, в настоящее время ее 
не обвиняют в колониализме [25]. Теория деколонизации очень популярна 
в Африке [14]. Одновременно большое внимание уделяется и теории не-
околониализма. С позиций этой теории объясняются действия многих стран 
в их стремлении привязать к себе африканские государства современными 
средствами и методами. Эта группа теорий дает представление не только 
о прошлом, но и о будущем, а именно какими должны быть отношения Аф-
рики с ведущими странами мира.

Другая возможная составляющая предлагаемой теоретической систе-
мы – теория модернизации [18], которая также очень популярна, особен-
но в политике Запада на африканском континенте. Модернизация являет-
ся попыткой интегрировать экономики развивающихся стран, в том числе 
и стран Африки, в глобальную систему. Модернизация как осовременива-
ние представляет для африканских стран определенный интерес. В то же 
время модернизация довольно часто предстает в виде вестернизации или 
американизации [3]. Наглядным примером в этом смысле может выступать 
т.н. Вашингтонский консенсус. Под ним понимается тип экономической по-
литики, который Международный валютный фонд и Всемирной банк реко-
мендуют развивающимся странам, испытывающим потребность в финан-
совых ресурсах. Консенсус включает в себя десять правил, направленных 
на усиление рыночных механизмов в экономике и снижение роли государ-
ства в управлении. Однако такие рекомендации не подходят большинству 
африканских стран.

Еще одна составляющая предлагаемой теоретической системы отноше-
ний с африканскими странами – это теория панафриканизма [16]. Панаф-
риканизм представляет собой попытку создать чувство братства и сотрудни-
чества между африканцами. Панафриканизм – это вера в то, что африканцы 
имеют общие интересы и должны объединяться. Есть много разновидно-
стей панафриканизма. В самом узком понимании панафриканисты видят 
единую африканскую нацию, в которой могут жить все люди африканской 
диаспоры. В более общем плане панафриканизм – это мнение о том, что 
у людей африканского происхождения много общего, общая идентичность. 

Отношения России со странами африканского континента
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Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку несет в себе суще-
ственный политический аспект, связанный с единством африканских стран.

Наконец, еще одной составляющей рассматриваемой теоретической си-
стемы являются теории мирового порядка. А.Д. Богатуров предлагает под 
мировым порядком понимать совокупность ряда элементов, среди которых 
система межгосударственных отношений, регулируемых принципами внеш-
неполитического поведения, набор согласованных на их основе конкретных 
установлений и некоторые другие [1]. С. Кортунов считает актуальными ряд 
внешнеполитических действий, которые России следовало бы предпринять 
с учетом становления нового мирового порядка [5]. В условиях формиро-
вания нового мирового устройства наиболее характерными его чертами 
являются неопределенность, неустойчивость и нестабильность [7]. В этих 
условиях в интересах России поддерживать отношения не с некоторыми, 
а со всеми странами Африки.

При рассмотрении теоретической системы российско-африканских от-
ношений следует иметь в виду, что между теорией и практикой почти всегда 
имеется определенный разрыв, который нужно сокращать. Например, со-
гласно теории панафриканизма наиболее выгодными для стран Африки яв-
ляются согласованные позиции по основным глобальным и региональным 
проблемам развития. Однако на практике такое согласование дается очень 
нелегко. Это положение можно проиллюстрировать примером с реформиро-
ванием Совета Безопасности ООН. На дополнительные места постоянных 
членов СБ претендуют несколько африканских стран. А.Б.В. Фредди в сво-
ей диссертации доказывает, что предоставление места постоянного члена 
ЮАР может привести к усилению и без того существующих разногласий 
с Нигерией и Египтом [15]. Такая борьба между крупнейшими странами 
континента, очевидно, не будет способствовать развитию панафриканизма.

Концепции российско-африканских связей. Прочная теоретическая 
основа развития российско-африканских связей позволяет предложить кон-
цептуальный каркас этих отношений. Перспективы развития отношений 
России со странами Африки зависят от обоснованной концепции, под ко-
торой можно понимать «систему взглядов на базовые принципы, приори-
тетные направления, цели и задачи внешней политики Российской Феде-
рации» [4]. Существуют различные концептуальные подходы к развитию 
российско-африканских связей. Утилитарная концепция исходит из богат-
ства Африки природными ресурсами, в которых многие страны мира испы-
тывают потребность. Эту концепцию еще иногда называют дефицитарной, 
то есть при ней руководствуются нехваткой тех или иных ресурсов, которые 
можно почерпнуть в Африке. И это отчасти оправдано, ведь на континенте 
сосредоточено около 30% мировых запасов полезных ископаемых. России 
эта концепция подходит не в полной мере, ведь она сама богата различными 
природными ископаемыми. 
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Геополитическая концепция состоит в том, что Африка находится в вы-
годном географическом положении. На континенте расположено 54 госу-
дарства, то есть больше четверти стран мира. Кроме того, население Афри-
ки растет самыми быстрыми темпами в мире. Одним из вариантов будущего 
мироустройства может быть многосторонний мир. Он будет более демокра-
тичным, и для этого нужно будет добиваться повышения эффективности 
многосторонней дипломатии, прежде всего в рамках ООН. Здесь важен 
будет каждый голос государств мира, а таких голосов на африканском кон-
тиненте больше полусотни. Существенным геополитическим фактором яв-
ляется и географическое положение Африки, например, важность Суэцкого 
канала для мировой экономики, о чем еще раз засвидетельствовала авария 
контейнеровоза «Ever Given» в конце марта 2021 года. Геополитическая 
концепция также представляет только частичный концептуальный интерес 
для России, которая сама богата различными полезными ископаемыми. На-
пример, Суэцкий канал может рассматриваться как конкурент активно про-
двигаемому Россией в настоящее время проекту развития Северного мор-
ского пути.

В продолжение анализа концептуальных основ российской полити-
ки на африканском направлении можно рассмотреть концепции бедности, 
кризисности, африканского возрождения и ряд других. На наш взгляд, эти 
и другие концепции не в полной мере учитывают сущность современной 
эпохи, хотя частично все их можно использовать во внешней политике 
России на африканском направлении. В настоящее время мир находится 
в стадии становления нового мирового порядка и роста связанной с этим 
неопределенности [8]. Поэтому Россия заинтересована в развитии отноше-
ний не с какими-то отдельными странами или группой африканских стран, 
а со всеми 54 странами континента. В связи с этим наиболее соответствую-
щей интересам России в Африке авторам представляется концепция устой-
чивого развития. На ее основе в рамках ООН в 2015 году были приняты 
Цели в области устойчивого развития [31]. Они включают в себя 17 разно-
образных целей развития, которые позволяют России находить различные 
аспекты отношений со странами Африки и касаются обеспечения безопас-
ности, развития экономики, образования, здравоохранения и других сфер. 
Одновременно все эти сферы находятся под одной «шапкой» концепции 
устойчивого развития, что позволяет избежать фрагментарности и добиться 
целостности в африканской политике России. 

Африканская политика ведущих стран мира. Крупные международ-
ные организации и ведущие страны мира проводят в отношении Африки 
активную политику, в которой проявляются их сильные и слабые стороны. 
В последнее время резко активизировал свое присутствие в Африке Все-
мирный банк (ВБ) [21]. Международная финансовая организация оказывает 
африканским странам существенную помощь в условиях пандемии коро-
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навируса. Из 74 беднейших стран мира, которым ВБ оказывает помощь, 39 
расположены на африканском континенте. В последние 20 лет четко обозна-
чился структурный сдвиг в партнерстве ВБ с Африкой: доля африканских 
стран в его годовой кредитной программе выросла с 15% до 45%. За послед-
ние 5 лет ВБ выделил Африке 106 млрд долл., а его персонал в африканских 
странах увеличился более чем на 40%. 

Вместе с тем, следует отметить, что многие африканские страны пред-
почитают кредитоваться не во Всемирном банке, а в Китае. Пекин про-
водит в Африке весьма активную политику. Ускоренный рост торговли 
и инвестиций Китая со странами Африки за последние 20 лет вывел Пекин 
на лидирующие позиции на континенте. Китай в настоящее время является 
крупнейшим торговым партнером Африки [22]: китайско-африканская тор-
говля превышает 200 млрд долл. в год [23]. Особое внимание в своей афри-
канской экономической политике Пекин уделяет развитию инфраструктуры 
и добыче полезных ископаемых. При этом возникший структурный дисба-
ланс в торговых и инвестиционных отношениях, а также чрезмерная долго-
вая зависимость африканских стран от Пекина вызывают иногда обвинения 
Китая в неоколониальных подходах [26]. 

Основным направлением политики США на африканском континенте 
остается защита своей национальной безопасности на дальних рубежах. 
Африканский континент выполняет роль опорного и логистического хаба 
для представителей силового блока Вашингтона. Например, партнерские 
отношения с Нигерией и Мозамбиком направлены на противодействие ис-
ламским фундаменталистам [30]. В целом Африка воспринимается в США 
регионом нестабильности, требующим реализации масштабных программ 
помощи. Соревнование Запада с Китаем также играет важную роль в отно-
шениях между США и Африкой. План администрации Д. Трампа «Процве-
тающая Африка» был направлен на удвоение торговли и инвестиций между 
США и Африкой. Его можно рассматривать как ответ Америки на китай-
скую Инициативу пояса и пути. 

Европейский Союз также активно сотрудничает со странами Афри-
ки в экономической, военно-политической и образовательной сферах. ЕС 
является крупнейшим донором Африки. Только в 2019 году на различные 
программы содействия развитию странам Африке было выделено порядка 
3 млрд евро [29]. Европейский союз активно действует на континенте в во-
енно-политической и образовательной сферах. В рамках общей политики 
безопасности и обороны ЕС в настоящее время европейцами реализуется 
в Африке 9 различных миссий и операций с использованием гражданских 
и военных инструментов в Ливии, Мали, Нигере, Сомали и ЦАР [11]. Тем 
не менее, европейцев часто критикуют за то, что они слишком большое 
внимание уделяют торговым отношениям в ущерб всем остальным сферам 
сотрудничества [24]. При наличии довольно прочных позиций Брюсселя 
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на континенте отношения между Европой и Африкой осложняются коло-
ниальным прошлым и являются в определенной степени односторонними 
и связанными многими условностями. 

Турция успешно взаимодействует с африканскими странами в эконо-
мической, образовательной и военной сферах. Анкара в 2008 году стала 
стратегическим партнером Африканского союза. С тех пор был достигнут 
быстрый прогресс в ряде областей, таких как торговля, инвестиции, куль-
турные проекты, сотрудничество в области безопасности и развития. На-
чатая в 1998 году Политика Африканской инициативы была успешно за-
вершена и заменена Политикой Африканского партнерства в 2013 году [28]. 
Если в 2002 году число турецких посольств в Африке составляло всего 12, 
то к концу 2019 года оно выросло до 42. При этом политика Турции на кон-
тиненте вызывает критику Запада из-за угрозы исламизации континента 
и возможной радикализации африканцев в связи с религиозным воспитани-
ем, военной подготовкой и антизападной риторикой Анкары. 

Достижения России на африканском направлении. Россия достигла 
в отношениях со странами Африки определенных успехов в сферах полити-
ки, экономики, безопасности, охраны окружающей среды и здравоохране-
ния, науки и образования, а также в культурно-гуманитарной сфере. В октя-
бре 2019 года в Сочи состоялся первый саммит Россия-Африка, на котором 
были представлены все 54 африканских государства, в том числе присут-
ствовали 45 глав государств и правительств. В числе достижений следует 
выделить создание финансовых механизмов поддержки делового взаимо-
действия России и Африки, таких как Российский экспортный центр и уча-
стие России в Африканском экспортно-импортном банке в качестве акци-
онера. Объем торговли и инвестиций между Россией и Африкой в период 
с 2005 по 2020 год вырос на 510%.

В ряде отраслей позиции России на африканском континенте достаточ-
но сильны. Так, гидроэлектростанции были построены с помощью России 
в 4 странах: Ангола, Экваториальная Гвинея, Замбия и Зимбабве. Россий-
ская компания «Газпром» вместе с алжирской компанией «Sonatrach» в на-
стоящее время поставляет 40% европейского газа. Оборонная промышлен-
ность имеет особый и очень успешный статус в рамках экономического 
сотрудничества, а рост импорта африканскими странами отечественных 
вооружения и военной техники способствует укреплению позиций России 
на континенте. Следует отметить, что военно-техническое сотрудничество 
имеет стратегический, долгосрочный характер, учитывая необходимость 
поставки запасных частей, подготовку военных кадров, перспективу совер-
шенствования военной техники и другие аспекты.

Без проблем никак. В развитии отношений России со странами Аф-
рики имеются некоторые проблемы. За позиции в Африке идет жесткая 
конкурентная борьба. Поэтому успехи России в развитии отношений с аф-
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риканскими странами следует соотносить с достижениями других стран. 
Например, в России учится 20 тыс. студентов из стран Африки. Казалось 
бы, не так уж мало. Однако следует сопоставить это количество с показа-
телями других стран, чтобы понять, что простора для дальнейшего разви-
тия российско-африканского сотрудничества в этой сфере хоть отбавляй. 
Во Франции учится 102 тыс. африканцев, в Китае – 50, в США – 44, в ЮАР – 
36, а в Великобритании – 33 [13. С. 20]. То есть по этому показателю Россия 
находится только на 6-м месте в мире.

Точно так же необходимо соотносить объемы торговли России с афри-
канскими странами с внешнеторговыми объемами на африканском направле-
нии других ведущих стран мира. По данным европейского статистического 
ведомства, в экспорте африканских стран на первом месте находится Евро-
союз (28%), затем следуют африканские страны (23%), и дальше последо-
вательно Китай (8%), Индия (7%), США (5%) и Великобритания (3%) [20]. 
В импорте африканских стран примерно такая же картина: на первом месте 
находится ЕС (28%), за ним следуют Китай (16%), Африка (13%), США (6%), 
Индия (5%) и Саудовская Аравия (3%). Россия в этой статистике в связи с не-
значительностью своей доли находится в составе «других стран».

Основная проблема в российско-африканских отношениях, по мнению 
авторов, состоит в том, что до настоящего времени не определена концеп-
туальная основа этих отношений. Все рассмотренные выше концепции 
следует учитывать и использовать, но на какую-то из них нужно сделать 
акцент с учетом имеющихся у России конкурентных преимуществ. Как 
уже отмечалось, такой концепцией могла бы выступить концепция устой-
чивого развития. В ней обозначены 17 целей, которые позволяют разви-
вать разностороннее сотрудничество с учетом существенного разнообра-
зия всех 54 африканских государств. Однако, и в рамках этой концепции 
следует определить главное направление деятельности России на африкан-
ском участке. Авторы считают, что таким направлением может выступать 
цель №  16 ЦУР.

Взгляд в будущее. Перспективы развития российско-африканских от-
ношений зависят от эффективности их сотрудничества в соответствии 
с целями устойчивого развития. России следует развивать сотрудничество 
в соответствии со всеми семнадцатью ЦУР, при этом учитывать свои кон-
курентные слабости и преимущества. Очевидной слабостью является эко-
номическая сфера: объем торговли Китая с африканскими странами на по-
рядок, то есть примерно в 10 раз, превышает соответствующий показатель 
России. Наша страна находится далеко не на видных местах по показателям 
объема содействия развитию, в том числе странам Африки, лидерами здесь 
являются США, Германия, Великобритания, Япония и Франция. 

На наш взгляд, Россия обладает конкурентным преимуществом в ЦУР 
№ 16 – «Мир, правосудие и эффективные институты». Одновременно эта 
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цель наиболее важна для раздираемых противоречиями стран африканского 
континента, которые все лучше понимают, что экономическое и социальное 
развитие может быть обеспечено только в условиях безопасности. Эта же 
ЦУР № 16 весьма значительна в эпоху становления нового мирового поряд-
ка, сопровождаемого ростом мировой конфликтности. Наиболее важными 
направлениями российско-африканского сотрудничества по этой цели мо-
гут быть миротворчество, военно-техническое сотрудничество и использо-
вание частных охранных компаний для обеспечения безопасности и мирно-
го будущего африканских стран.

Миротворчество является для африканского континента одной из важ-
нейших проблем. Достаточно сказать, что из 14 нынешних миротворческих 
операций ООН 7 осуществляются в Африке. Там же задействовано пример-
но 80% численного состава миротворцев ООН [19]. Часть из этих операций 
проходит в сложных условиях, связанных с отсутствием мирных соглаше-
ний между сторонами конфликта. Активное участие в миротворческой дея-
тельности принимает Африканский союз и региональные интеграционные 
структуры африканского континента, например, ЭКОВАС. Россия могла 
бы более активно участвовать в миротворческой деятельности на африкан-
ском континенте. Вместе с тем, принципиальная позиция России состоит 
в том, что основными миротворцами на африканском континенте должны 
быть сами африканцы.

Что касается российско-африканского военно-технического сотрудни-
чества, то Россия заключила соглашения по ВТС с более чем 30 страна-
ми, в которые поставляется широкая номенклатура вооружения и боевой 
техники [12]. Например, Россия и Нигер подписали контракт на поставку 
12 ударных вертолетов Ми-35. В свою очередь, Эритрея проявила интерес 
к российским ракетным катерам и вертолетам. По данным гендиректора 
компании «Рособоронэкспорт» А. Михеева, Россия в 2019 году планировала 
поставить в Африку вооружение на 4 млрд долларов, в том числе технику 
военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, бронетанковую тех-
нику, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы [2]. В  ву-
зах Министерства обороны России обучаются военнослужащие из 20 афри-
канских стран [6].

Определенные изменения, по мнению авторов, необходимо внести 
и в деятельность российских частных охранных компаний в Африке. Как 
уже писал ранее один из авторов данной статьи, их статус должен быть за-
конодательно урегулирован [9; 10]. В аналитических материалах к Первому 
форуму «Россия – Африка» также указывается, что «важным ограничением 
до сих пор остается несформированность правового поля для деятельности 
частных военных и охранных компаний» [13. С. 16]. В условиях обостре-
ния обстановки в мире государства должны иметь разнообразные средства 
и методы международной деятельности. Зарубежный опыт показывает, 
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что частные военные и охранные компании могут быть эффективным ин-
струментом реализации национальных интересов [17].

Заключение. России необходимо интенсивное развитие отношений 
с африканскими странами. Как и любое направление деятельности, такое 
развитие требует теоретического обоснования, в качестве которого может 
выступить теоретическая система, состоящая из взаимосвязанных теорий 
деколонизации, модернизации, панафриканизма и нового мирового порядка. 
В концептуальном плане наиболее соответствующей интересам России в Аф-
рике представляется концепция устойчивого развития. Она включает в себя 
17 самых разнообразных целей развития, которые позволяют России нахо-
дить различные аспекты отношений со странами Африки. Крупные междуна-
родные организации и ведущие страны мира проводят в отношении Африки 
активную политику, в которой выявляются сильные и слабые стороны. 

Россия достигла в отношениях со странами Африки определенных 
успехов в сферах политики, экономики, безопасности, охраны окружающей 
среды и здравоохранения, науки и образования, а также в культурно-гума-
нитарной сфере. Вместе с тем, в связях России со странами Африки имеют-
ся и некоторые проблемы. Перспективы развития российско-африканских 
отношений зависят от эффективности их сотрудничества в соответствии 
с целями устойчивого развития. России следует развивать сотрудничество 
в соответствии со всеми семнадцатью ЦУР, при этом учитывать, как свои 
конкурентные слабости, так и конкурентные преимущества. Особый акцент 
следует сделать на цель устойчивого развития № 16 «Мир, правосудие и эф-
фективные институты». Эта цель наиболее важна для раздираемого проти-
воречиями африканского континента. Она же крайне значительна в эпоху 
становления нового мирового порядка, сопровождаемого ростом мировой 
конфликтности. Наиболее важными направлениями российско-африканско-
го сотрудничества по этой цели могут быть миротворчество, военно-техни-
ческое сотрудничество и использование в обеспечении безопасности афри-
канских стран российских частных охранных компаний.
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RELATIONS OF RUSSIA WITH  
THE COUNTRIES OF AFRICAN CONTINENT

In the context of emerging new world order, Russia needs an intensive devel-
opment of relations with African countries. Its theoretical basis can be a theoret-
ical system consisting of colonial theories, theories of modernization, pan-Afri-
canism and world order. Conceptually, the concept of sustainable development 
appears to be the most consistent with Russia’s interests in Africa. Based on these 
theories and concepts, large international organizations and leading countries 
of the world are pursuing active policies towards Africa with their strengths and 
weaknesses. Russia has achieved certain successes in relations with African coun-
tries. At the same time, there are some problems in this domain. The prospects 
for the development of Russian-African relations depend on the effectiveness of 
their cooperation in accordance with the goals of sustainable development. Rus-
sia should develop cooperation in line with all seventeen SDGs, with particular 
emphasis on Sustainable Development Goal No. 16, Peace, Justice and Strong 
Institutions. The most important areas of Russian-African cooperation for this 
purpose may be peacekeeping, military-technical cooperation and the use of Rus-
sian private security companies in ensuring the security of African countries.

Key words: decolonization, postcoloniality, neocoloniality, modernization, 
pan-Africanism, the new world order, the concept of sustainable development, 
peacekeeping, military-technical cooperation, private security companies.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ ООН  

В 2000-е гг.

Статья посвящена анализу процесса изменения организационных ос-
нов деятельности ООН, направленной на профилактику и пресечение 
международного терроризма. Выявлены основные направления реформы 
антитеррористических органов ООН в 2000-е гг. Раскрыты роль и значе-
ние Контртеррористического комитета, Контртеррористического цен-
тра, Контртеррористического управления ООН в реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии, принятой Генеральной Ассамблеей 
в 2006 г. Рассмотрены трудности и проблемы, которые негативно влияют 
на эффективность борьбы ООН против терроризма.

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, ООН, Со-
вет Безопасности, Институциональная реформа ООН, Глобальная кон-
тртеррористическая стратегия, Глобальный договор ООН по коорди-
нации контртеррористической деятельности, Контртеррористический 
комитет, Исполнительный директорат Контртеррористического коми-
тета, Контртеррористическое управление ООН.

ООН является организацией, которая обладает уникальными право-
выми, политическими, организационными и другими возможностями, 
позволяющими ей играть роль координирующего центра в противосто-
янии международному терроризму. С 1970-х годов ООН проделала боль-
шую и разнообразную работу с целью разработки и кодификации между-
народных правовых контртеррористических актов, разработки стратегии 
и тактики противодействия терроризму, налаживания обмена информаци-
ей, опытом и ресурсами в этой области; организации научно-аналитической 
работы, связанной с изучением террористической активности в различных 
странах и регионах и т.д.

В 1970-е – 1990-е гг. были сделаны первые попытки создать специализи-
рованные учреждения ООН с целью повышения эффективности антитерро-
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ристической деятельности международного сообщества. В частности, Спе-
циальный комитет по вопросам международного терроризма был призван 
рассматривать способы дальнейшего совершенствования всеобъемлющей 
правовой системы конвенций, касающихся международного терроризма [4]. 
Деятельность комитета была полезной, но узкие полномочия не позволяли 
решать масштабные задачи.

Нападение террористов на США 11 сентября 2001 г. заставило ООН вне-
сти кардинальные изменения антитеррористическую деятельность [18. Р. 289]. 
Были приняты международные документы, которые скорректировали фор-
мы и методы борьбы с терроризмом, позволили более успешно противосто-
ять террористической угрозе. Так, в сентябре 2001 года Совет Безопасности 
одобрил резолюцию 1373, определившую задачи борьбы против терроризма 
в новых условиях: предотвращение финансирования террористических актов, 
отказ в убежище террористам и тем, кто их поддерживает, предотвращение их 
передвижения и др. [10].

В 2006 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальную контртерро-
ристическую стратегию (ГКС). Важнейшей особенностью этого документа 
является то, что он предусматривает конкретные меры по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним [12].

Эти меры носят всеобъемлющий характер и направлены, во-первых, 
на устранение условий, способствующих распространению терроризма, во-
вторых, на предотвращение терроризма и борьбу с ним, в-третьих, на укре-
пление потенциала государств и роли системы Организации Объединенных 
Наций в этой области, в-четвертых, на обеспечение всеобщего уважения 
прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы 
для борьбы с терроризмом [1].  

Параллельно с формированием правовой основы антитеррористиче-
ской деятельности ООН в 2000-е годы значительное внимание уделяется ее 
организационному укреплению. В 2001 г. создан Контртеррористический 
комитет (КТК) при Совете Безопасности. Он должен был контролировать 
выполнение резолюции 1373, а также способствовать юридическому ут-
верждению антитеррористических конвенций парламентами государств-
членов ООН [5. С. 1].

Столкнувшись с проблемой недостаточной эффективности работы КТК, 
СБ ООН в 2004 г. пришел к выводу о необходимости создать Исполнитель-
ный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) во главе с Ди-
ректором-исполнителем в ранге помощника Генерального секретаря. Его 
задача – реализовывать стратегические решения Комитета, проводить экс-
пертную оценку ситуации в различных странах и регионах [8. С. 71]. 

В штате ИДКТК значительную часть сотрудников составляют эксперты-
юристы, которым поручено изучать доклады государств об осуществлении 
антитеррористических резолюций СБ ООН. Исполнительный директорат 

Трансформация антитеррористических органов ООН в 2000-е гг.
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организует поездки в различные страны мира для того, чтобы понять реаль-
ную ситуацию в области противодействия терроризму, дать рекомендации 
властям по разработке контртеррористических мероприятий и т.д. [16].

Функции и задачи созданных контртеррористических структур ООН 
в ряде случаев пересекались. Существовали и тематические совпадения, 
когда несколько разных органов работали над схожими темами контртерро-
ристической проблематики. С целью преодоления дублирования функций 
Генеральный секретарь ООН в 2005 г. учредил Целевую группу по осущест-
влению контртеррористических мероприятий, призванную улучшить коор-
динацию деятельности различных структур и ее согласованность.

Осуществление Глобальной контртеррористической стратегии обусло-
вило дальнейшую институционализацию международного сотрудничества 
в борьбе с терроризмом. В частности, в сентябре 2011 г. в составе бюро 
Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий 
(ЦГОКМ) Департамента по политическим вопросам и вопросам миростро-
ительства был создан контртеррористический центр (КТЦ) ООН [8].

Руководство работой Контртеррористического центра осуществляет-
ся Консультативным советом под председательством Саудовской Аравии. 
За годы своего существования КТЦ превратился в глобальный центр пере-
дачи передового опыта в области борьбы с терроризмом, который проводит 
специализированные семинары и обучение для государств-членов, реализу-
ет крупные программы по противодействию финансированию терроризма, 
использованию им киберпространства, новых технологий и т.д. [17].

С апреля 2012 года КТЦ ООН реализовал около 80 проектов. В настоя-
щее время центр реализует 40 программ и проектов по наращиванию анти-
террористического потенциала 71 государства. С января по ноябрь 2019 года 
КТЦ участвовал в обучении более 2100 человек на 64 семинарах, прове-
дении 15 совещаний на уровне экспертов и 10 аналитических/технических 
миссий. Работа по наращиванию антитеррористического потенциала сосре-
доточена в странах и регионах, наиболее подверженных угрозе террориз-
ма, прежде всего, в Африке, на Ближнем Востоке, а также в Центральной 
и Южной Азии [11].

Большую роль в формировании эффективной системы антитеррористи-
ческих органов ООН сыграл лично нынешний Генеральный секретарь этой 
организации А. Гутерриш. Выступая с докладом на сессии Генеральной 
Ассамблеи 3 апреля 2017 г., он подчеркнул, что усилия по борьбе с тер-
роризмом «должны быть частью глобального, комплексного подхода, обе-
спечивающего сбалансированное осуществление Глобальной контртерро-
ристической стратегии». 

В своем докладе А. Гутерриш предложил осуществить «реформу кон-
тртеррористической архитектуры Организации Объединенных Наций, ко-
торая позволит улучшить взаимодействие и повысить результативность мер 
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Трансформация антитеррористических органов ООН в 2000-е гг.

по борьбе с терроризмом, предпринимаемых нами на национальном, регио-
нальном и международном уровнях» [9]. 

Выдвинутые А. Гутерришем предложения были согласованы с целями 
общей реформы управления ООН, которые, в частности, состоят в повы-
шении эффективности, рационализации, координации и согласованности 
действий. На Контртеррористические учреждения ООН возложены три ос-
новные функции: 

a) оценка потребностей и анализ пробелов в области борьбы с терро-
ризмом; 

б) укрепление антитеррористического потенциала и оказание техниче-
ской помощи; 

в) координация и согласование усилий по борьбе с терроризмом [9]. 
Генеральный секретарь ООН выступил за создание органа, объединя-

ющего существующие антитеррористические подразделения. Генеральная 
Ассамблея поддержала эту идею и 15 июня 2017 г. учредила контртеррори-
стическое управление (КТУ) ООН. 

Это был важнейший шаг по укреплению организационных основ 
борьбы международного сообщества против терроризма. Свидетельством 
особой роли КТУ является тот факт, что его руководитель имеет ранг за-
местителя Генерального секретаря, осуществляющего стратегическое руко-
водство антитеррористической деятельностью ООН. Таким образом, в ор-
ганизации появился штатный высокопоставленный сотрудник, отвечающий 
за контртеррористическую работу. 

Управление имеет сложную структуру и включает десятки различных 
организаций. Оно состоит из пять организационных компонентов: 

1. Канцелярия заместителя Генерального секретаря – главы Контртерро-
ристического управления.

2. Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций 
(КТЦ ООН).

3. Сектор специальных проектов и инноваций.
4. Сектор политики, управления знаниями и координации. 
5. Секция стратегического планирования и поддержки программ [6].
Основными направлениями деятельности Контртеррористического 

управления являются: 
– обеспечение выполнения контртеррористических миссий ООН; 
– повышение согласованности действий структур, участвующих в Гло-

бальном договоре Организации Объединенных Наций по координации кон-
тртеррористической деятельности; 

– повышение эффективности помощи, предоставляемой ООН государ-
ствам-членам в деле укрепления контртеррористического потенциала; 

– проведение информационно-просветительской работы и др. [6].
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Генеральная Ассамблея ООН уточняет задачи КТУ по итогам, проводи-
мого раз в два года обзора хода осуществления Глобальной контртеррори-
стической стратегии. Управление сотрудничает с другими органами Совета 
Безопасности, в задачу которых входят предотвращение террористических 
актов и реагирование на них. К ним относятся: Контртеррористический ко-
митет, Комитет по санкциям СБ ООН, учрежденный резолюциями 1267, 1989 
и 2253 по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ) (1) и «Аль-
Каиде» (1), Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 
по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия. 

За годы работы КТУ ООН удалось укрепить взаимодействие с ИДКТК,
региональными организациями и организациями гражданского обще-

ства, реализовать совместно с Контртеррористическим центром десятки 
проектов, направленных на укрепление антитеррористического потенциала 
стран-членов ООН [3. С. 16]. 

Революционным шагом на пути укрепления координации и согласован-
ности в работе структур ООН, нацеленных на борьбу с международным 
терроризмом, стало подписание 23 февраля 2018 г. Генеральным секрета-
рем Глобального договора ООН по координации контртеррористической 
деятельности. Договор был согласован с главами 36 подразделений ООН, 
а также Интерполом и Всемирной таможенной организацией [6].

Глобальный договор объединяет более 40 субъектов, находящихся в ста-
тусе участника либо наблюдателя. Специальный Координационный комитет 
обеспечивает стратегическое руководство по осуществлению Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН на уровне межучережденческих 
рабочих групп. Координационный комитет Глобального договора возглав-
ляет заместитель Генерального секретаря и глава Контртеррористического 
управления. В его составе – представители всех структур Глобального до-
говора, а также председатели и заместители председателей рабочих групп 
Глобального договора. 

Вместе с тем, деятельность ООН по пресечению и профилактике тер-
роризма сталкивается с определенными трудностями. По-прежнему отсут-
ствуют эффективные рычаги воздействия на государства и организации, 
которые не соблюдают международное антитеррористическое законода-
тельство [14. Р. 2]. Например, КТУ не имеет полномочий ни контролировать 
усилия государств-членов по осуществлению Стратегии и других междуна-
родно-правовых документов о борьбе с терроризмом, ни вмешиваться в их 
деятельность [9]. Серьезной проблемой также является ограниченность 
финансовых и технических ресурсов, имеющихся в распоряжении органов 
системы контртерроризма ООН.

Кроме того, мировому сообществу необходимо внести коррективы 
в борьбу с терроризмом с учетом последствий пандемии COVID-19. Не-
смотря на то, что ограничительные меры, связанные с ней, оказали сдержи-

Залысин И.Ю.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2581 

вающее влияние на деятельность террористов в развитых странах, в других 
регионах и государствах (Африка к югу от Сахары, Ирак, Афганистан и др.) 
терроризм по-прежнему представляет серьезную угрозу. Более того, он пы-
тается воспользоваться в своих интересах возникшими из-за коронавируса 
проблемами: ростом социально-экономических трудностей, неспособно-
стью властей оказать необходимую помощь населению, отвлечением сило-
вых структур на борьбу с пандемией и др. 

В последнее время контртеррористические органы ООН фиксируют ак-
тивизацию экстремистских настроений и в богатых странах, которые соз-
дают питательную среду для терроризма. Важно преодолеть социальную 
изоляцию и отчуждение, чтобы канализировать порождаемые ими деструк-
тивные настроения в мирный протест [2].

ООН предстоит решить еще одну важную задачу. Создание разнообразных 
органов, которые специализируются на борьбе с терроризмом, по-прежнему 
не всегда сопровождается четким разделением их функций [13. Р. 6]. 

Однако, в целом, институциональная реформа контртеррористических 
учреждений ООН сделала их деятельность более эффективной, слаженной, 
способствовала использованию ими новых форм работы (например, конфе-
ренции высокого уровня, недели борьбы с терроризмом и др.). Несомненно, 
эти позитивные изменения повлияли на снижение активности международ-
ного терроризма в последние годы [15].

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) Организация, запрещенная на территории РФ.
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The article is devoted to the analysis of the process of changing the organiza-
tional foundations of the UN activities aimed at the prevention and suppression of 
international terrorism. The main directions of the reform of the UN antiterrorist 
bodies in the 2000s have been identified. The role and importance of the Coun-
ter-Terrorism Committee, the Counter-Terrorism Center, the UN Counter-Terror-
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ism Office in the implementation of the Global Counter-Terrorism Strategy adopt-
ed by the General Assembly in 2006 are disclosed. Difficulties and problems that 
negatively affect the effectiveness of the UN fight against terrorism are considered.
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КОНФУЦИАНСКИЙ ОБРАЗ НРАВСТВЕННОГО 
ИДЕАЛА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

Данная статья посвящена актуальной теме, в которой рассматри-
вается духовно-культурный вклад философии Конфуция в становление 
не только китайской, но и мировой цивилизации. Авторы исследуют конфу-
цианский образ благородного мужа «цзюнь-цзы», а также дается оценка 
его актуальности в реалиях современного Китая и его восприимчивости 
современным китайским обществом. Люди издавна создают образ со-
вершенства, эталона на которого все должны ровняться, к которому все 
должны стремиться. Европейский человек создал себе гуманистический 
идеал совершенного человека в эпоху Возрождения. Философы и писатели 
того времени старались в своих работах описать как можно более под-
робно образ гармонического человека, примера и кумира для молодежи тех 
веков. Однако идеал был придуман еще задолго до этого в Древнем Китае, 
когда самой распространенной философско-этической системой являлось 
конфуцианство. 

Ключевые слова: конфуцианство, цзюнь-цзы, китайская философия, 
гармония, семья, сыновняя почтительность.

Конфуцианство является одним из самых древних философских учений 
мира. Зародившись в VI веке до нашей эры, оно пронесло через столетия 
мудрость учителя Конфуция и на долгие годы стало основной философией 
всей китайской цивилизации. На протяжении своей истории Конфуциан-
ство пережило как периоды взлета, так и темные времена почти полного 
забвения. Учение потерпело почти полнейший свой крах в период эпохи 
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Цинь (221-206 гг. до н.э.), официальной идеологией которой был легизм, 
когда по указу императора Цинь Ши-хуанди были жестоко казнены 460 кон-
фуцианских ученых и сожжена вся конфуцианская литература. Интересней-
шее древнее учение могло бы кануть в лету и навсегда исчезнуть из памя-
ти людей если бы не преданность учеников Конфуция, которые буквально 
по крупицам и по памяти восстанавливали наследие одного из величайших 
мыслителей всего человечества. С начала же эпохи династии Хань (206 г. 
до н. э. – 220 г. н. э.), и в последующие годы, учение Конфуция переживало 
свой расцвет. Важно заметить, что после смерти учителя Кун-цзы (孔子) из-за 
расхождения во взглядах его последователей и почти полного уничтожения 
конфуцианской литературы учение постоянно разделялось на несколько те-
чений. Однако как бы оно не менялось, главными ценностями конфуциан-
ства до сих пор остаются гуманность (жэнь) с ее принципами человеколюбия 
и сыновней почтительности к старшим и гармония (хэ 和), которая составля-
ет дао («путь человека») Поднебесной, конкретизирующееся в пяти видах от-
ношений: между правителем и подданным, отцом и детьми, мужем и женой, 
старшими и младшими братьями, друзьями и товарищами [1. С. 264]. Также 
примечательно, что в конфуцианстве узы семейные для любого китайца 
важнее, чем обязательства перед государством, поэтому во многих исто-
рических документах можно встретить выражения по типу «государство – 
это одна большая семья» или «государство – это семья семей».

Невозможно переоценить духовно-культурный вклад Конфуция в ста-
новление не только китайской, но и мировой цивилизации. Ведь именно 
философское учение Кун-цзы (孔子) является огромным культурным пла-
стом менталитета китайской нации. «Конфуцианство – это также и поли-
тика, и административная система, и верховный регулятор экономических 
и социальных процессов, – словом, основа всего китайского образа жизни, 
принцип организации китайского общества, квинтэссенция китайской ци-
вилизации» [2]. 

Изучая историю конфуцианства, иногда бывает трудно себе представить 
как это уникальнейшее учение могло выжить под натиском стольких тяго-
стей. Пережив карающее пламя эпохи Цинь, (221-206 гг. до н.э.) оно, благо-
даря почтительности учеников Конфуция, возродилось из пепла сожженных 
конфуцианских трактатов великим фениксом в эпоху династии Хань (206 г. 
до н.э. – 220 г. н.э.). С другой стороны, наверное, и невозможно представить 
конфуцианство без смуты и раздробленности, ведь именно в период междо-
усобной войны феодальных королевств, что из себя в прошлом и представ-
лял Китай, и родился сам Конфуций. 

Так, живя в атмосфере кризиса, учитель вывел гипотезу о том, что глав-
ное предназначение человека – это стремление к гармонии (хэ 和). Поэто-
му он создал образ «благородного мужа» – цзюнь-цзы (军子). Идеально-
го гражданина, который обладал бы такими моральными качествами как 
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гуманность или человеколюбие (жэнь), сыновняя почтительность (сяо), 
преданность (чжун), справедливостью (и), а также чувство долга, которое 
выражало себя в соблюдении ритуала (ли), то есть норм поведения. «Бла-
городным человеком» восхищались, его считали чем-то недостижимым, 
и к нему обязательно должен был стремиться каждый образованный че-
ловек. В «Лунь Юй» сказано: «Кун-цзы сказал: Благородный муж думает 
о девяти [вещах]: о том, чтобы видеть ясно; о том, чтобы слышать четко; 
о том, чтобы его лицо было приветливым; о том, чтобы его поступки были 
почтительными; о том, чтобы его речь была искренней; о том, чтобы его 
действия были осторожными; о необходимости спрашивать других, когда 
появляются сомнения; о необходимости помнить о последствиях своего 
гнева; о необходимости помнить о справедливости, когда есть возможность 
извлечь пользу» [4]. 

По Конфуцию, только человек приближенный к образу цзюнь-цзы 
должен занимать пост государственной иерархии согласно своим способ-
ностям для поддержания гармонии и жизни всего государства. Именно эта 
идея вдохновляла китайцев, и даже в самые трудные времена позволяла им, 
как из источника, черпать силы для упорной борьбы.

Но то было в далекой древности, сейчас же современное общество жи-
вет в информационном мире, в реалиях глобализма и общей вестернизации. 
Неужели настолько древнее учение как Конфуцианство может чувствовать 
себя комфортно в современном Китае? Некоторые современные ученые-
синологи считают, что Конфуцианство со своей концепцией «благород-
ного мужа» не более чем призрак древности, монолитная статуя, застыв-
шая во времени и напоминающая о былом величии давно ушедшей эпохи. 
Однако, проведя анализ социальных тенденций в современном китайском 
обществе и сопоставив их с конфуцианскими доктринами, можно увидеть, 
насколько глубоко интегрировано учение в повседневную жизнь китайцев. 

Согласно записям в «Лунь Юй» основой гуманности, то есть челове-
колюбия является сыновняя почтительность. Ю-цзы сказал: «Мало людей, 
которые, будучи почтительными к родителям и уважительными к старшим 
братьям, любят выступать против вышестоящих. Совсем пет людей, кото-
рые не любят выступать против вышестоящих, но любят сеять смуту. Бла-
городный муж стремится к основе. Когда он достигает основы, перед ним 
открывается правильный путь. Почтительность к родителям и уважитель-
ность к старшим братьям – это основа человеколюбия» [4]. 

Китайская культура издревле отличалась особым отношением детей 
и родителей. Пока сыновняя почтительность у большинства народов яв-
ляется нормой морали и этикета, в китайской культуре она стала основой 
гармоничного общества. По мнению Конфуция отношения между отцом 
и сыном являются образцовыми как для семьи, так и для страны. То есть 
старший служит моральным примером для младшего, который чтит его 
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и повинуется ему. Именно благодаря такой идее в Китае сильно развит культ 
предков, причем не только живых, но и умерших. Также в Китае полагается, 
что родители являются не только источником жизни человека как индивида, 
но и как личности. Семейные узы составляют собственное «я» человека. 
Потеря семьи может иметь сокрушительный эффект на человека не только 
в эмоциональном отношении, но и в личностном. 

Благодаря семье человек учиться гармонично сосуществовать с обще-
ством, ведь это естественное состояние в семье – родители отдают все свои 
силы и все свое время на воспитание ребенка, соответственно ребенок, вы-
растая ухаживает за постаревшими родителями. Однако, в современном Ки-
тайском обществе роль предков заметно снизилась. Этому поспособствова-
ло ряд факторов. 

«Политика одного ребенка», демографическая политика Китая, актив-
но проводимая в 80-х годах прошлого века и закончившаяся не так давно 
в 2015 году. Единственному ребенку в семье очень трудно содержать роди-
телей и бабушек с дедушками. Это приводило к проблемам в семье и ссорам 
между родственниками, что нарушало гармонию. 

Важно упомянуть, что данная политика также нанесла довольно силь-
ный ущерб стране и стала причиной длительного демографического кризи-
са. Установлено, что из-за традиционного предпочтения в китайских семьях 
мальчиков женщины прерывали беременность, когда узнавали, что пол ре-
бенка женский. Соответственно это привело к гендерному дисбалансу, по-
явился даже термин, обозначающий холостых мужчин за 30 – шэн-нань 
«невостребованные мужчины» [3]. Как видно из примера, подтвердились 
конфуцианские доктрины – государство вмешалось в семью, что привело 
к дисгармонии. 

Еще один фактор, повлиявший на ослабление традиционной связи 
между поколениями – это европейская культура. Теперь отношение в семье 
строится не на беспрекословном послушании главе семейства, а на равен-
стве между членами семьи. При решении бытовых или экономических про-
блем голос каждого родственника учитывается. Но несмотря на это будет 
ошибочно полагать, что в Поднебесной совсем утратилась культура уваже-
ния к предкам. Все эти изменения лишь означают, что современная китай-
ская молодежь более не так зависима от родителей. 

В Китае до сих пор актуальны такие знаки почтения к старшим как пра-
во высказываться первым, присаживаться, первым начинать трапезу. Кон-
фуций считает, что недостаточно выражать свою почтительность родителям 
только материально и физически, необходимо именно уважать их. Поэтому 
при обращении к старшим обязательно используется определенная форма 
речи, а также им уделяется особая чуткость и внимание. 

В современном китайском обществе традиционный семейный уклад бо-
лее не так распространен и популярен, как раньше, но и нельзя также ска-
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зать, что происходит деградация института семьи и культа предков. Китай 
– открытая страна, которая не живет в своем вакууме. Все эти изменения 
естественны и лишь отражают особенности исторического пути государ-
ства. Китайцы бережно относятся к своему прошлому и до сих под почи-
тают старших. Согласно конфуцианским идеалам «благородного мужа», 
считается, что интересы нации вытекают из семейного благополучия. Когда 
муж и жена находятся в согласии, дети преданны своим родителям, а братья 
и сестры любят друг друга, тогда и наступает гармония и социальная неста-
бильность уменьшается. 

Еще одним важным качеством цзюнь-цзы является стремление к са-
мосовершенствованию. «Благородный муж» никогда не останавливается 
на достигнутом. Он постоянно испытывает жажду к знаниям. Ведь знания 
обогащают человеческую душу, делают человека нравственно красивым. 
Цзы Ся сказал: «Углублять знания, закалять волю, пытливо расспрашивать, 
всесторонне обдумывать – все это основа человеколюбия» [4]. Конфуциан-
цы верили, что обучение способно дать определение добродетели и вывести 
на правильный путь, путь цзюнь-цзы. Однако под самосовершенствовани-
ем понимается не только изучение трактатов, но и в умении контролиро-
вать свои мысли и чувства, следить за своей речью, за своими движениями 
и даже за выражением лица. Ведь «благородный муж» никогда не сделает 
чего-то тщательно не подумав. Во всем должен строго соблюдаться ритуал.

Логично предположить, что из самосовершенствования вытекает и нужда 
в осуществлении своего человеческого назначения, то есть в самореализации. 
В конфуцианстве это прежде всего стремление к нравственному самосовер-
шенствованию. Стремление к помощи людям, к распространению учения, 
к службе на благо государства – все это конфуцианская самореализация.

В современных реалиях торгово-промышленного общества эти понятия 
сильно трансформировались, но не изменили своей сути. Сейчас под само-
совершенствованием понимается освоение каких-либо новых знаний и тех-
нологий, но не для того, чтобы духовно обогатить себя, а чтобы реализовать 
себя путем достижения успеха и повышения своего статуса. Человек теперь 
стремиться к материалистическому успеху. Отныне самосовершенствова-
ние не связано с этической системой, а индивидуальные ценности домини-
руют в сознании людей. 

Однако, абсолютно точно нельзя назвать современное китайское обще-
ство аморальным. Подобные метаморфозы опять же имеют естественную 
природу и являются неотъемлемой составляющей формирования рыночной 
экономики государства. И все-таки может показаться, что люди более не ру-
ководствуются конфуцианскими ценностями. Но это не так. Китайцы смог-
ли гармонично подстроить под себя и под безостановочно меняющийся мир 
древнее учение, таким образом, чтобы конфуцианские методы старательной 
учебы работали для достижения новых целей.

Тушков А.А., Алехина А.П.
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Таким образом, изучив и проанализировав современные общественные 
тенденции Китая, а также сопоставив их с конфуцианскими ценностями «бла-
городного мужа» цзюнь-цзы, можно сказать, что действительно, китайский 
народ глубоко связан с конфуцианской философией и что образ гуманистиче-
ского идеала до сих пор является эталоном поведения и примером для стрем-
ления. Конфуцианство, не являясь религией, само по себе очень пластично 
и может подстраиваться под разные эпохи истории Китая, обогащаясь опы-
том общественных явлений. Именно поэтому оно и может чувствовать себя 
комфортно в современной среде. Благодаря конфуцианцам в китайском обще-
стве появилось представление о назначении человека в этом мире и смысле 
жизни. А образ цзюнь-цзы сегодня, как и много веков назад, служит эталоном 
морали и помогает людям формировать понятия о добре и зле.
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The article deals with an urgent topic – the building of the US foreign policy 
course in the Indo-Pacific region aimed at comprehensive global domination. 
Such course is based on the increasing geopolitical presence of the United States 
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in the region, including the military-political component. At the same time, the re-
gion-forming factor plays the key role in the formation of a new regional security 
architecture. The Pentagon’s interest in the Indo-Pacific region is obvious. It is 
this region that is of paramount importance for the strategic plans of the military 
department. Due to the inextricable historical, cultural, and trade ties with the 
countries of the Indo-Pacific region, the United States declared itself a “Pacific 
nation,” giving it the determination and the right to build a new configuration of 
international relations. 

Key words: USA, Indo-Pacific Region, National Defense Strategy, China, 
Russia.
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Как и ожидалось, референдум на севере Ирака 25 сентября 2017 года 
подтвердил, что подавляющее большинство жителей Иракского Кур-
дистана и прилегающих к нему территорий (свыше 90% принявших уча-
стие в референдуме при довольно высокой явке избирателей) выступают 
за независимость курдского региона. Причем голосовали не только курды, 
но и представители других этнических групп из числа местного населения 
(арабы, туркоманы, армяне, ассирийцы и др.). Референдум привел к углубле-
нию экономического кризиса в автономии: вслед за полным прекращением 
выплат зарплаты служащим региона Багдад, проведя военную операцию, 
лишил Эрбиль нефтяных месторождений в провинции Киркук, приносив-
ших ему половину доходов от всего экспорта «черного золота». Проблем 
курдским властям добавили и свыше сотни тысяч беженцев, покинувших 
свои дома, расположенные на спорных территориях, после прихода туда 
иракских военных и шиитских ополченцев из аль-Хашд аш-Шааби. Несмо-
тря на все это, есть и немалые перспективы экономического возрождения 
региона, который, разумеется, займет немало времени и будет зависеть 
от позиции властей и представителей всех народов его населяющих.

Ключевые слова: Иракский Курдистан, Киркук, референдум, конститу-
ция, партии, экономика, бюджет, потенциал, нефть, газ.

С 1991 года три провинции Ирака находятся под управление курдских 
политических сил – Демократической партии Курдистана (ДПК) и Патрио-
тического Союза Курдистана (ПСК). Безусловно, территория Иракского Кур-
дистана в этот период то расширялась, то сокращалась – особенно после по-
явления и стремительной экспансии «Исламского государства» (организация 
в России запрещена) в 2013-2014 гг. Поэтому развитие экономики на этом 
политическом ландшафте было подвержено различным внешним шокам. 
Тем не менее, с 2008-2009 гг. руководство Иракского Курдистана предприня-
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ло ряд шагов, связанных с выстраиванием экономической автономии в рам-
ках системы иракского народного хозяйства, что позволяет провести оценку 
успехов и неудач курдского автономного региона за 2008-2020 гг. 

Необходимо напомнить, согласно действующей Конституции Ирака, 
регион Курдистан не только признается федеральной властью в качестве 
самостоятельного политико-правового субъекта (статья 117), но и обладает 
законодательной, исполнительной и судебной властью (статья 121). К пред-
метам совместного ведения регионов и федеральной власти в Ираке от-
носятся вопросы таможни, энергетики, формирование политики развития 
и политики в области распределения водных ресурсов (статья 114) [11]. Та-
кие широкие рамки позволяют Иракскому Курдистану иметь собственный 
бюджет, осуществлять добычу и частичную переработку природных ресур-
сов, развивать транспортную и иную инфраструктуру.  

Ключевым элементом в выстраивании автономной экономики Иракско-
го Курдистана было освоение нефтяных месторождений и реализация не-
фтепродуктов на внешних рынках. Еще в 1972 году Мустафа Барзани ут-
верждал, что «если я буду обладать нефтяными полями, я буду поставлять 
нефть в Америку». В 2007 году в региональный парламент был внесен зако-
нопроект о нефти, который был окончательно утвержден только в 2009 году. 
С этого времени, руководство Иракского Курдистана перестало опираться 
в управлении нефтяной отраслью на иракские нормативно-правовые акты: 
основной практикой привлечения зарубежных партнеров стало создание со-
вместных предприятий в форме соглашений о разделе продукции (СРП). 
Хотя иракские политические силы справедливо отмечают, что такие согла-
шения по сути являются наследием колониального прошлого, автономии 
удалось привлечь ряд крупных корпораций к добыче нефти в Курдистане. 
В 2011 году было подписано соглашение между региональным правитель-
ством и корпорацией Exxon Mobile, крупнейшим игроком на глобальном 
рынке нефти. Согласно этому соглашению, раздел продукции касался в том 
числе двух месторождений, находившихся в провинции Киркук, юрисдик-
ция над которой оспаривается властями в Багдаде и Эрбиле. В ответ на этой 
федеральное правительство Ирака прервало финансовые перечисления 
из общегосударственного бюджета в бюджет курдской автономии (возоб-
новлено в 2013 году), что позволило Иракскому Курдистану обосновать 
необходимость следующего шага – перехода к полному контролю над до-
бычей и транспортировкой нефти в ведение автономии. Так возник «курд-
ский унилатерализм» в энергетической сфере, который заложил фундамент 
более активной внешнеторговой деятельности региона [29].

В рамках данной линии на привлечение инвесторов в форме СРП ре-
гиональным правительством Иракского Курдистана были подписаны со-
ответствующие документы с американской корпорацией Chevron и фран-
цузским монополистом Total (2012 г.), а затем и с «Роснефтью» (2017 г.). 
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Уже на раннем этапе к нефтяным корпорациям добавились газовые – на-
пример, крупный трейдер Pearl Petroleum (2007 г., 2018 г.). Данная компания 
за 10 лет (2007-2017) инвестировала 1,26 млрд. долл. в развитие газоносных 
полей Хор Мор и Чемчемаль, что позволило довести добычу газа до уровня 
3 млн. кубометров в год [12]. Аналогично, привлечение инвесторов сказа-
лось и на уровне добычи нефти в Иракском Курдистане: если в 2009 году 
речь шла о 15 млн. баррелей в год, то в 2013 году объем добычи вырос 
до 78 млн. баррелей, а в 2015 году – до 210 млн. баррелей в год (рост более 
чем в 10 раз за 2009-2015 гг.) [27]. Всего, до 2014 года 47 зарубежных компа-
ний из 17 государств подписали подобные соглашения с региональным пра-
вительством Курдистан, причем, согласно этим документам, они обязались 
инвестировать в добывающую инфраструктуру региона до 10 млрд. долла-
ров [9]. Таким образом, за десятилетие до референдума 2017 года курдской 
автономии в Ираке фактически удалось создать полноценную нефтегазо-
добывающую отрасль со значительными объемами добычи, которая давала 
60-80% ВВП региона. 

Оборотной стороной развития одной отрасли стала определенная де-
формация экономики региона. По данным на 2015-2016 гг. в Иракском Кур-
дистане сформировался значительный государственный сектор экономики, 
в котором занято до 70% экономически активного населения. С учетом без-
работицы на уровне 20-25%, региональные власти оказались основным ра-
ботодателем для жителей автономии. Подобная ситуация характерна и для 
остальной части Ирака, где до 40% экономически активного населения 
работает в государственном секторе экономики, но ситуация в Курдиста-
не из-за наличия нефтегазовых доходов оказалась намного более опасной 
с учетом внешних факторов, влияющих на развитие и функционирование 
региона. Более того, подобная пропорция занятых в госсекторе не харак-
терна для региона в целом: в Иране в госсекторе занято 17% экономически 
активного населения, в Турции – 12%, в Иордании – 31%. Такое положение 
дел поставило социально-экономическое развитие Иракского Курдистана 
в прямую зависимость от меняющейся конъюнктуры на мировых энергети-
ческих рынках и колебаний в цене на нефть и газ [21]. 

Из-за столь обширного государственного сектора экономики Иракскому 
Курдистану не удавалось направить значительные средства на создание не-
обходимой инфраструктуры и реализацию программ долгосрочного разви-
тия: по данным Всемирного банка, бюджет автономии на 85% пополнялся 
из нефтяных доходов, а свыше 50% расходов бюджета – составляли зарпла-
ты служащих и социальные выплаты [25]. Проще говоря, нефтяные доходы 
Иракского Курдистана на 60-70% «проедались», направлялись на текущее 
потребление населения. 

Дополнительным фактором, осложнившим экономическое положение 
курдской автономии в Ираке, стала экспансия «Исламского государства» 
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в 2013-2017 гг. Переход значительной части нефтеносных полей под кон-
троль исламских фундаменталистов обусловил прекращение с 2014 года 
перечислений из федерального бюджета в бюджет региона. Помимо этого, 
собственные ресурсы Курдистана пошли на создание боеспособных под-
разделений для борьбы с ИГ и на прием беженцев из других частей Ира-
ка и даже Сирии. Поэтому в 2015 году региональное правительство было 
вынуждено сократить зарплаты в подведомственных организациях на 70%, 
провести сокращения служащих и общий секвестр регионального бюджета. 
На этом фоне значительно выросла роль неформального сектора экономи-
ки – прежде всего, нелегальных форм нефтедобычи и первичной нефтепе-
реработки, а также коррупции в органах управления. Например, по самым 
приблизительным оценкам порядка 33 тысяч «мертвых душ» принято на ра-
боту на различные должности в Курдистане – с вероятным распределением 
зарплат между чиновниками [5]. 

В 2015-2016 гг. на фоне острого противостояния с «Исламским госу-
дарством» региональное правительство курдской автономии пошло на уве-
личение добычи нефти и предпродажу еще не добытых объемов полезных 
ископаемых с существенной скидкой. Активная работа Министерства при-
родных ресурсов Иракского Курдистана, включая займы под гарантии буду-
щих объемов добычи, позволила привлечь свыше 3 млрд. долл. на покры-
тие дефицита бюджета автономии. Помимо этого, власти в Эрбиле смогли 
удержать инфляцию на уровне 3-4% за счет контроля над обменом валют 
и фиксации цен на некоторые группы товаров и услуг (за исключением цен 
на электричество), что обеспечило социальную стабильность в условиях 
роста безработицы и бедности (1). 

Внешние заимствования в совокупности с сокращением бюджетных 
затрат позволили Иракскому Курдистану сохранить устойчивость эконо-
мики и повысить степень ее автономности в условиях продолжающегося 
противостояния с Багдадом. В то же время, социальные последствия затяж-
ного кризиса еще только предстоит оценить. По оценкам Всемирного Банка, 
только в 2015 году подушевое потребление в регионе упало на 14%, что 
намного выше, чем в иных регионах Ирака. По официальной статистике, 
доля лиц, находящихся за чертой бедности, выросла в 2015 году в 4 раза, 
а в районах, пострадавших от «Исламского государства» – еще больше (1).

В то же время, с точки зрения долгосрочного развития макроэкономиче-
ская ситуация в Иракском Курдистане оставалась достаточно сложной, по-
скольку активные заимствования на внешних рынках привели к значитель-
ному росту внешнего долга – до 75% ВВП автономии к 2015 году (17 млрд. 
долл.). Из-за сложных отношений с федеральным центром и политико-
правового спора относительно нефтегазовых доходов, автономия не смогла 
выпустить международно-признанные облигации, что ограничило доступ 
Эрбиля к финансовым ресурсам. В подобных условиях не совсем ясны пер-
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спективы расчетов Иракского Курдистана с кредиторами, поскольку осно-
ваний для резкого увеличения доходов региона пока нет (1).  

Несмотря на значительные экономические сложности и дисбалансы, 
курдская автономия в Ираке сумела сохранить макроэкономическую ста-
бильность и контроль над социально-экономическими процессами. Более 
того, Иракский Курдистан в условиях противостояния с «Исламским госу-
дарством» оказался едва ли не единственным надежным «поставщиком без-
опасности», сумев не только подготовить вооруженные отряды для борьбы 
с фундаменталистами, но и использовать их для стабилизации социально-
экономической и политической обстановки в соседних регионах Ирака. 
В 2014-2017 гг. под контроль регионального правительства в Эрбиле попала 
значительная часть провинций Киркук, Дахук и Ниневия, включая Мосуль-
скую долину и город Синджар (Шингал). Эти территории считаются спор-
ными, поскольку на них расположены анклавы курдского населения, в том 
числе, курдов-езидов, согласно Конституции Ирака (статья 140) до 2007 года 
должны были пройти процедуры, которые бы определили дальнейший ста-
тус этих спорных земель, чего, однако, не произошло. С учетом обстанов-
ки и неспособности федерального центра обеспечить защиту этим терри-
ториям, президент автономии Масуд Барзани в июне 2014 года высказал 
в интервью мнение, что соответствующие положения Конституции Ирака 
«имплементированы и исполнены» [22]. Переход этих территорий под кон-
троль курдской автономии позволил существенно нарастить объем добычи 
и экспорта нефти в обход портов южного Ирака – в 2017 году это показатель 
превысил 300 млн. баррелей в год [13].

Именно в таких условиях было принято решение о проведении рефе-
рендума о независимости Иракского Курдистана. Необходимо отметить, 
что в январе 2005 года региональное правительство Курдистана уже про-
водило подобный референдум, на котором 99% проголосовавших высказа-
лись за независимость. Этот референдум не имел официального статуса, 
а результаты были затем использованы властями Курдистана для закрепле-
ния ряда норм в новой Конституции Ирака, принятой в октябре 2005 года. 
Иными словами, процедура референдума имела не только символическое 
значение (публичная фиксация многолетнего стремления курдов к созда-
нию собственного государства), но и политическое и политико-правовое 
[26]. Решение о референдуме в сентябре 2017 года было принято на фоне 
роста политических амбиций Эрбиля после серьезных поражений «Ислам-
ского государства» от курдского вооруженные подразделения (пешмерге). 
Помимо этого, правящая Демократическая партия Курдистана столкнулась 
с кризисом легитимности: поскольку срок пребывания на должности прези-
дента автономии Масуда Барзани закончился еще в 2013 года, но новые вы-
боры руководителя региона не проводились. Это дало толчок к росту про-
тестных настроений: в мае 2016 года две крупные оппозиционные партии 
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«Патриотический Союз Курдистана» и «Горран» заключили соглашение 
о партнерстве и стали координировать деятельность своих фракций в регио-
нальном парламенте (42 депутата из 111). Поскольку у правящей ДПК было 
всего 38 депутатских мест, под угрозой оказалась вся конструкция власти 
в автономии – от команды Масуда Барзани требовался неожиданный и сме-
лый ход, который смешал бы карты оппонентам. Именно таким политиче-
ским ходом стало объявление о проведении референдума о независимости 
в Иракском Курдистане [18]. 

Были ли экономические причины проведения этого референдума? Ис-
следователи Ф. Шумер и Дж. Джозеф высказали точку зрения, что таких 
причин не было и референдум был проведен исключительно по полити-
ческим соображениям. По их мнению, в составе Ирака Курдистану были 
гарантированы преимущества, связанные с мирным развитием. Действи-
тельно, в 2013 году курдские провинции Эрбиль, Дохук и Сулеймания де-
монстрировали лучшие показатели по экономическому росту и показателям 
ВВП на душу населения среди других административных единиц Ирака. 
Более того, внешнеторговая деятельность Иракского Курдистана во многом 
достигла такого высокого уровня из-за заинтересованности региональных 
игроков в том, чтобы автономия оставалась в составе Ирака. Действитель-
но, восстановление в 2013 году трубопровода Киркук-Джейхан не могло 
бы состояться, если бы турецкие власти не видели бы в этом инструмент 
давления на Эрбиль и механизм сдерживания амбиций курдов. В итоге, 
Ф. Шумер и Дж. Джозеф уверены: поскольку регион импортировал 80-90% 
товаров повседневного потребления, а его крупнейшими торговыми партне-
рами были Турция и Ирана – экономические интересы Курдистана заклю-
чались в том, чтобы не обострять политические противоречия с соседями 
и извлекать выгоду из текущего положения, а не менять статус-кво [24]. 

Представляется, что ситуация была не столь однозначной. Во-первых, 
зависимость экономики Курдистана от иракских властей сильнее всего ска-
залась в тех отраслях, где власти автономии не имели полномочий, – в сфере 
монетарной и кредитной политики. Курдская автономия для борьбы с эко-
номическими последствиями экспансии «Исламского государства» не мог-
ла прибегнуть к фискальным методам пополнения бюджета (из-за исходной 
низкой налоговой базы). В таких условиях, уход инвесторов или даже вре-
менная заморозка инвестиционных проектов обозначили перед властями 
автономии и невозможность полноценного использования кредитных ин-
струментов международных организаций (таких как МВФ). Кроме того, из-
за нахождения эмиссионных центров иракского динара вне сферы ведения 
Иракского Курдистана власти автономии не могли повлиять на экономи-
ческую ситуацию с помощью инструментов монетарной политики. Таким 
образом, при получении независимости Курдистан смог бы использовать 
сразу несколько финансовых инструментов для борьбы с экономическими 
кризисом (а не только секвестр бюджета). 
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Во-вторых, в регионе сформировалась моноориентированная и срав-
нительно автономная экономическая система. Проще говоря, в Иракском 
Курдистана отмечается классическая «голландская болезнь», при которой 
развитие нефтедобывающего сектора экономики в обязательном порядке 
влияет и на развитие политической сферы жизни. В современной полити-
ческой науке считается доказанным, что наличие «голландской болезни» 
ведет, как минимум, к двум последствиям. Во-первых, тот политический 
режим, который контролирует добычу и экспорт нефти, становится более 
стабильным, а, значит, получает возможность вести более настойчивую по-
литику – как внешнюю, так и внутреннюю. Во-вторых, неравномерность 
распределения нефтяной ренты ведет к росту конфликтности не только 
в рамках одного государства со сравнительно бедным населением, но и в со-
седнем с ним географическом ареале [23].

В случае Иракского Курдистана, второй фактор – рост конфликтности 
в условиях неравномерного распределения нефтяной ренты – несомненно, 
сыграл роль в решении властей автономии пойти на обострение противо-
стояния с Багдадом. Именно этим объясняется жесткая риторика Масуда 
Барзани накануне референдума в отношении Ирака: «Это теократическое, 
сектантское государство. У нас своя география, земля и культура. У нас свой 
язык. Мы отказываемся подчиняться. […] Парламент в Багдаде – не феде-
ративный парламент. Это шовинистский, сектантский парламент. Доверие 
к Багдаду – нижу нуля» [7]. Что касается первого фактора – роста уверен-
ности режима в Эрбиле в условиях стабилизации нефтяных доходов – тут 
взаимосвязь с референдумом не настолько прямолинейная, поскольку дохо-
ды автономии упали в 2014-2017 гг. из-за экономических последствий экс-
пансии «Исламского государства» и противоречий с Багдадом относительно 
Киркука и нефтяных доходов. 

В итоге, референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 
в сентябре 2017 года без особенных происшествий: 92,7% проголосовав-
ших высказались в поддержку независимости автономного региона. Это 
событие вызвало практически единодушное осуждение со стороны регио-
нальных (Сирия, Турция, Иран) и глобальных игроков (США, ЕС, Китай) – 
только Израиль и Россия высказались достаточно осторожно, сохраняя для 
себя возможности для дипломатического маневра. Даже Совет Безопасно-
сти ООН принял жесткое заявление о том, что последствия референдума 
будут «разрушительными» [8]. Не менее жесткой была реакция официаль-
ного Багдада: губернатор Киркука был уволен, при негласной поддержке 
правительства нефтяные поля были заняты проиранской группировкой 
«Хашт-аш-Шаби» – это привело к приостановке транспортировки нефти 
из Киркука на север. Помимо этого, иракские власти утвердили пошлины 
для всех товаров, сделанных в Курдистане или ввозимых через Курдистан 
из Турции – на границе с автономией были устроены таможенные посты. 
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Из-за ощутимого давления внешних игроков и Багдада Эрбиль не пошел 
на провозглашение независимости по результатам референдума, что обу-
словило необходимость постепенной деэскалации напряженности с Багда-
дом и восстановления экономических связи внутри Ирака и с внешними 
партнерами курдской автономии. 

Перезагрузка отношения Эрбиля и Багдада растянулась более чем 
на год. Только после смены руководства в Иракскому Курдистане и про-
вала на выборах в октябре 2018 года проамериканского премьер-министра 
Хайдера Аль-Абади возникли условия для переговоров федеральных вла-
стей и курдской автономии. В этих условия внешним игрокам вновь пона-
добилась поддержка курдских политических сил для сдерживания полити-
ческих противоречий в самом Ираке. В таких условиях курдские партии 
пошли на временный союз с проиранским блоком «Аль Фатх» и им удалось 
поспособствовать формированию правительства Адиля Абдул-Махди, куда 
вошли умеренные иракские политики, которые, в основном, не настаивали 
на жесткой линии в отношении Иракского Курдистана. Интересно, что по-
средниками в переговорах между курдскими партиями и иракскими блока-
ми «Аль Фатх» и «Ас-Сайирун», по всей видимости, были высокопостав-
ленные иранские военные [1]. 

Активное участие ДПК и ПСК в иракских политических интригах при-
вело к тому, что правительство Ирака стало постепенно снимать экономи-
ческие ограничения для курдской автономии. В бюджете на 2019 год (при-
нят в январе того же года) было закреплено, что федеральное правительство 
берет на себя содержание отрядов пешмерге и выплату зарплат служащим 
органов власти региона. Договоренность об этом между Эрбилем и Багда-
дом была достигнута еще в 2016 году, однако, объявление о проведении 
референдума фактически заморозило реализацию этой необходимой для 
курдской автономии меры. Помимо этого, ситуативная коалиция с проиран-
скими силами обеспечила Иракскому Курдистану дополнительные префе-
ренции: проиранская группировка «Хашт-аш-Шаби» отошла из западной 
части провинции Ниневия и части провинции Дияла, разблокировала до-
бычу нефти в Киркуке и ее экспорт. Более того, достаточно комфортным 
для Эрбиля оказался компромисс по продаже нефти: автономия и взяла 
на себя обязательство передавать свыше 91 млн. баррелей в год в порту 
Джейхан в распоряжение государственной иракской компании SOMO (State 
Organization for Marketing of Oil). Но, при этом, невыполнение этого обя-
зательства не накладывало никаких санкций на регион и давало федераль-
ному правительству права прерывать финансирование отрядов пешмерге 
и зарплатного фонда служащих органов власти автономии [4]. Еще одной 
немаловажной уступкой Багдада стало снятие таможенных барьеров на гра-
нице с Иракским Курдистаном (за исключением границы провинций Дохук 
и Ниневия) и попытка унифицировать таможенные тарифы на основе сетки 
тарифов, установленных в автономии [6].
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Передача нефти Багдаду в объеме 91 млн. баррелей нефти в год (250 ты-
сяч баррелей в сутки) является вполне подъемной для Иракского Курдиста-
на. Только добыча в провинции Киркук давала в 2017 году около 300 тысяч 
баррелей в день, а после возобновления добычи в конце 2018 года на уров-
не 50-60 тысяч баррелей в сутки, оставшийся дефицит вполне покрывался 
нефтью из других месторождений в курдской автономии [14]. По данным 
за 2017 год, Иракский Курдистан направлял в трубопровод Киркук-Джейхан 
в среднем около 400 тысяч баррелей в сутки, а в пиковые дни – до 700  ты-
сяч баррелей [15]. Поскольку в 2019 году уровень добычи нефти в Ирак-
ском Курдистане вышел на уровень 400-500 тысяч баррелей в сутки, даже 
при полном выполнении обязательств перед Багдадом у Эрбиля оставалось 
в распоряжении порядка 150-200 тысяч баррелей в сутки [19].

В 2019 году начала возвращаться уверенность в экономическом будущем 
Курдистана. Строительные проекты, замороженные с 2014 года и в которые 
вложены миллиардные инвестиции, начали возобновляться. Добыча нефти 
достигла 450 000 баррелей в сутки. Объем торговли в регионе приближался 
к показателю в 19 млрд. долларов, что даже больше, чем в благополучные 
2012 и 2013 годов. Затем последовала вспышка COVID-19, разрушившая 
эти надежды и опустошившая мировую экономику. Сейчас здоровье эконо-
мики Курдистана находится под угрозой удушения, и нет никакой гарантии, 
что она будет достаточно сильна, чтобы пережить многочисленные продол-
жающиеся глобальные кризисы, если правительство не проведет глубокие 
и радикальные экономические реформы, причем быстро. Курдистан, как 
и большинство нефтедобывающих регионов, в значительной степени за-
висит от доходов от продаж нефти. Сейчас 85% государственного бюдже-
та Курдистана зависит от них, поэтому его восприимчивость к колебаниям 
нефтяных цен является фундаментальной экономической слабостью. Если 
цена на нефть останется ниже 50 долларов за баррель, то резко сократится 
не только основной доходный источник региона, но и его доля в федераль-
ном бюджете [3].

В феврале 2020 года федеральные власти Ирака и Иракский Курдистан 
пришли к согласию по поводу федерального бюджета на 2020 год. В нем 
сохранились такие важные параметры как выплаты из иракского бюджета 
курдским ополченцам и региональным служащим, а также фиксированный 
объем нефти, передаваемый автономией, в общегосударственный фонд 
нефти. Однако, на фоне политического кризиса в Ираке, Эрбилю пришлось 
подтвердить договоренность по передачи части нефти компании SOMO. 
То  есть, сформировался важный экономический принцип: не только Курди-
стан зарезервировал себе долю в доходах Ирака, но и Ирак зарезервировал 
себе долю в нефтяных доходах региона. В то же время, Эрбиль отложил 
исполнение обязательств по отношению к SOMO до конца затяжного пра-
вительственного кризиса в Ираке, то есть выгадал 2-3 месяца в 2020 году 
(порядка 40 млн. долларов) [16].
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В марте 2021 года Иракский парламент 215 голосами из 329, что свиде-
тельствует почти о полном консенсусе по данному вопросу, принял статью 
11 законопроекта о федеральном бюджете, которая касается доли региона 
Курдистан, сообщают государственные СМИ. «Статья, которая была при-
нята, была измененной версией […], в которой Региональное правительство 
Курдистана передаст Багдаду доход в размере не менее 250 000 баррелей 
по цене SOMO» – сказал депутат коалиции «Надежда» Ахмад Хаджи Ра-
шид. «Я поздравляю всех жителей Курдистана», – заявил журналистам 
вице-спикер иракского парламента Башир Хаддад. «Доля Курдистана со-
ставляет 12,67% бюджета», – отметил он. В сухих цифрах это составляет 
11 триллионов 482 миллиарда иракских динар (или 7 миллиардов 745 мил-
лионов долларов). Эрбиль сильно полагается на Багдад в своих средствах, 
но вопрос о нефти в обмен на бюджет был острым вопросом между обеими 
сторонами. Делегация КРП во главе с заместителем премьер-министра Ку-
бадом Талабани несколько раз посещала Багдад, чтобы попытаться решить 
этот вопрос [2; 20; 17].

Компромисс между Багдадом и Эрбилем привел к оживлению экономи-
ки региона. По данным на 2019 год, было возобновлено порядка 60% «до-
военных» инвестиционных проектов в сфере образования, здравоохране-
ния, транспорта и совершенствования работы органов власти. Поступления 
из федерального бюджета позволили властям автономии начать выплату 
долгов перед подрядчиками – было выплачено порядка 50% от объема за-
долженности. Более того, в трех провинциях Курдистана были сформиро-
ваны бюджеты развития и туда было направлено в совокупности свыше 
250 млн. долларов в 2019 году [10]. 

Несмотря на некоторое оживление экономики региона, социально-эко-
номическая ситуация остается достаточно тяжелой. Даже по официальным 
данным регионального правительства Курдистана, пока не удалось выйти 
на довоенные показатели по уровню бедности. По утверждениям региональ-
ных властей, в 2012 году уровень бедности составлял 3,5%, в 2014 – 12,5%, 
в 2018 – 5,5% [2]. С учетом неполноты официальной статистики, реальное 
положение дел, вероятно, ближе к средним показателям по Ираку – порядка 
15-20%. В таких условиях сложно ожидать быстрого восстановления потре-
бительского спроса – даже в условиях некоторого роста заработных плат.

В целом, по итогам референдума 2017 года стало ясно, что Иракский 
Курдистан пока не может сформировать независимую экономическую си-
стему. Во-первых, это оказалось невозможным из-за внешнего давления, 
к которому Эрбиль чувствителен из-за ориентированности экономики ав-
тономии на экспорт нефти. Во-вторых, это оказалось невозможным из-за 
слабой развитости внутреннего рынка, низкой налоговой базы и невысокого 
потребительского спроса. Недостаточная «емкость» рынка Иракского Кур-
дистана стала причиной того, что Эрбилю не хватило налогово-бюджетных 
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инструментов для борьбы с кризисом, а денежно-кредитные инструмен-
ты – остались в ведении федерального правительства Ирака. Иными слова-
ми, экономика Иракского Курдистана благодаря активной внешнеторговой 
деятельности к 2017 году стала в значительной степени автономной, но – 
не независимой. А, значит, не сформировалось достаточных экономических 
условий для провозглашения независимости региона.

Неполные данные за 2018-2019 год наглядно демонстрируют, что ожив-
ление экономики региона после восстановления народнохозяйственных 
связей с федеральным правительством Ирака и остальными регионами стра-
ны пока не носит системного характера – это скорее рост «с низкой базы». 
С учетом того, что экономика Иракского Курдистана существенным обра-
зом зависит от внешней конъюнктуры цен на нефть, это оживление мож-
но считать обратимым. Региону требуются цены на уровне 50-60 долларов 
за баррель, что в условиях долгосрочной тенденции падения цен на нефть – 
далеко не гарантировано. Поэтому перед курдской автономией, как никогда, 
остро стоят вопросы диверсификации своей экономики – в первую очередь, 
перевода получаемых средств из нефтяной отрасли на развитие сельского 
хозяйства, городской и транспортной инфраструктуры, а также, возможно, 
простейшей нефтехимии и нефтепереработки. Помимо этого, перед регио-
ном со всей очевидностью стоит задача развития частной инициативы, со-
кращения раздутого и малоэффективного государственного сектора эконо-
мики, что позволит не только сократить расходы регионального бюджета, 
но и снизить зависимость от Багдада. 

Наконец, необходимо отметить, что проведение референдума о незави-
симости в 2017 году в среднесрочной перспективе поспособствовало более 
глубокой интеграции Иракского Курдистана и остальной части Ирака, по-
скольку возникла не только совместная таможенная политика федерального 
центра и курдской автономии, но и общая внешнеторговая политика, при 
которой часть нефти Курдистана передается иракской государственной ком-
пании SOMO. По сравнению с 2012-2013 гг. уровень автономности эконо-
мической системы региона, скорее, уменьшился, на что несомненно повли-
яли боевые действия с «Исламским государством» и несколько лет, которые 
регион прожил с дефицитным бюджетом.
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IRAQI KURDISTAN’S ECONOMIC POLICY  
BEFORE AND AFTER THE 2017 REFERENDUM

As expected, the referendum in northern Iraq on September 25, 2017 con-
firmed that the vast majority of residents of Iraqi Kurdistan and its surround-
ing territories (over 90 percent of those who took part in the referendum with 
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a rather high voter turnout) are in favor of the independence of the Kurdish re-
gion. Moreover, not only Kurds voted, but also representatives of other ethnic 
groups from among the local population (Arabs, Turcomans, Armenians, Assyri-
ans, etc.). The referendum led to a deepening economic crisis in autonomy: after 
the complete cessation of salary payments to employees of the Baghdad region, 
having conducted a military operation, Erbil deprived the oil fields in the prov-
ince of Kirkuk, which brought him half the income from all exports of “black 
gold”. More than a hundred thousand refugees who fled their homes located in 
the disputed territories after the arrival of Iraqi military and Shiite militias from 
al-Hashd al-Shaabi added problems to the Kurdish authorities. Despite all that, 
there are considerable prospects for the economic revival of the region, which, 
of course, will take a long time and will depend on the position of the authorities 
and representatives of all nations of its population.

Key words: Iraqi Kurdistan, Kirkuk, referendum, constitution, parties, econ-
omy, budget, potential, oil, gas.
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СООТНОШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ  

В ГЕРМАНИИ1

Идентичность населения современной Германии представляет собой 
амбивалентный комплексный феномен, проявляющийся как на региональ-
ном, так и на общенациональном уровнях. Такая сложность обусловлена 
историческим развитием государства, которое долгое время не обладало 
культурной, языковой и пространственной целостностью, чей характер 
веками формировался под влиянием самостоятельных княжеств. Процес-
сы социально-политической и культурной интеграции территорий привели 
к формированию общенациональной идентичности немцев. И с этим воз-
никает вопрос о соотношении двух источников самоидентификации.

В данной статье рассматриваются такие категории, как региональ-
ная и общенациональная идентичности, историческая обусловленность их 
формирования, способы их проявления в настоящее время, делается вывод 
относительно соотношения 2-х идентичностей.

Ключевые слова: региональная идентичность, национальная идентич-
ность, Германия, племенные герцогства, немецкий язык, немецкие диалек-
ты, немецкий менталитет, региональные стереотипы в Германии, Мар-
тин Лютер, «культурная нация», национальное государство.

Идентичность в Германии представляет собой комплексный феномен. 
С одной стороны, на протяжении долгого периода в истории существова-
ли отдельные территории, население которого обладало высоким уровнем 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского университета дружбы народов. 
Код (шифр) темы НИР/НИОКР «Интеграция и идентичность в глобальном мире: поиски ба-
ланса» № 100926-0-000.
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самосознания; у него поэтому формировалась собственная идентичность, 
с другой стороны, со времен средневековья постепенно возникало нацио-
нальное сознание, развивалась общенемецкая идентичность. Эта амбива-
лентность видна и сегодня. Языковое многообразие, культурные особен-
ности регионов, собственные традиции и кухня являются неотъемлемой 
частью немецкой региональной идентичности. Цель данной статьи заклю-
чается в определении соотношения двух понятий: национальная и регио-
нальная идентичность в Германии. 

О региональной идентичности в Германии. Региональная идентич-
ность играет сегодня достаточно большую роль для немцев, несмотря 
на глобализацию и высокую мобильность как внутри Германии, так и в ЕС. 
Среди наиболее значимых формирующих ее факторов – история, язык 
и культурные особенности. 

Углубляясь в историю Германии, можно понять, что региональная иден-
тичность имела первостепенное значение для немцев. С момента обособле-
ния племенных герцогств в отдельное государство (Королевство Германия) 
в IX веке на территории проживало множество племен, говоривших на соб-
ственных языках и обладающих своими отличительными характеристиками. 
Необходимо понимать, что они, живя довольно обособленно друг от друга, 
не идентифицировали себя как нечто единое и общее. И вообще можно по-
лагать, что путь к духовному объединению и т.н. «немецкой нации» был 
довольно затруднен по следующим причинам: во-первых, племена долгое 
время находились в составе Франкского государства, память о котором была 
еще свежа, и требовалось время, чтобы ее стереть; во-вторых, племена были 
довольно независимы и обладали высоким уровнем самосознания [9. С. 8]. 
Как указывают исторические источники, отсутствие гомогенности среди 
простого населения прослеживается в плоть до 17 века; в случае какого-
либо спора в суде швабский и франкский крестьяне не смогли бы объяс-
ниться и понять друг друга в силу того, что каждый из них говорил на своем 
диалекте [9. С. 11]. Это касается и особенностей менталитета территорий: 
к этому времени появляются уже «автостереотипы» – представление о себе, 
о своем «Я» у различных территорий. Так, Швабия имела дурную репута-
цию и была прозвана «распутной», «неприличной» (нем. «unkeusch»), Бава-
рия – «невоспитанной» (нем. «grob») и «пьянствующей» [6. С. 37-73]. 

С самого начала Германия не пошла по пути жесткой централизации 
власти и создания абсолютистской монархии (как это было в соседнем госу-
дарстве – Франции). На протяжении бóльшей части своей истории Германия 
воплощала в себе суть союза земель, обладала основными признаками фе-
деративного государства. Это можно увидеть уже в Священной Римской им-
перии германской нации, которая состояла из множества суверенных терри-
ториальных единиц (как, например, Маркграфство Бранденбург, Герцогство 
Саксония). Вплоть до создания Веймарской республики роль центральной 
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власти заключалась в общем координировании действий. Так в XVI веке 
развернувшаяся на территории Священной Римской империи имперская 
реформа не послужила укреплению власти верхушки управления государ-
ством; ее результатом стал консенсус между императором и территориями: 
невозможно как одностороннее усиление власти императора, так и лишение 
власти имперских сословий (представители таких чинов были правителями 
на территориях в Священной Римской империи и имели там территориаль-
ный суверенитет); будущее государства заключалось в совместной работе 
имперских сословий и императора. Последний был наделен статусом «Pri-
mus inter pares» – первый среди равных [9. С. 10]. 

Что касается языка, то по оценкам исследователей сегодня существуют 
около 20 групп диалектов, наибольшими из которых считаются баварский, 
берлинский, франкский, гамбургский, гессенский, кельнский, нижнене-
мецкий (платтдойч), пфальцский, саксонский и швабский [5]. Образование 
немецких диалектов – это продукт естественного изменения языка. Такие 
изменения были, однако, в силу географии не везде одинаковыми. В ре-
зультате второго передвижения согласных, которое наступает в VI-IX ве-
ках н.э. в пределах Альп и распространяется на север вплоть до «Линии 
Бенрата», язык дифференцируется, и возникают нижненемецкий и верхне-
немецкий диалекты. В последнем выделяется средненемецкая зона, кото-
рая является своеобразным переходом от юга, где передвижение согласных 
повлияло на язык определяющим образом, к северу, где передвижение со-
гласных не имело никакой силы. «Раздробленность» территории, наличие 
множества княжеств, живущих довольно самостоятельно, недостаточная 
мобильность населения повлияли на то, что диалекты стали еще больше 
дифференцироваться. На сегодняшний день они, к сожалению, исчезают 
из повседневной жизни людей, что отчасти ведет к утрате региональной 
идентичности. На севере Германии литературный немецкий практически 
полностью вытеснил диалекты. На юге за ними, тем не менее, еще осталось 
влияние на повседневную разговорную речь. Так, в Баден-Вюртемберге вы-
двигался очень популярный слоган «Мы можем все. Кроме литературного 
немецкого» („Wir können alles. Außer Hochdeutsch“) [17]. Туда, где диалекты 
забываются, приходят т.н. региолекты, занимающие промежуточное поло-
жение между диалектами и литературным языком. Согласно социальному 
опросу, проведенному Институтом немецкого языка в Мангейме, каждый 
второй утверждает, что он может говорить на одном из немецких диалектов, 
хотя частота его употребления очень разная [8] (1). Несмотря на то, что в не-
которых регионах диалект утрачивает свое влияние в повседневной жизни, 
в таких землях, как Бавария или Баден-Вюртемберг, он по-прежнему име-
ет большое значение. Здесь можно провести такую корреляцию: согласно 
опросу среди немецкого населения, в этих землях самоидентификация с фе-
деральной землей преобладает над самоидентификацией с целым государ-
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ством. 25 процентов населения Баварии определяет себя в первую очередь 
как баварцев (17 процентов – как немцев); 32 процента населения в Баден-
Вюртемберге идентифицируют себя непосредственно с этой федеральной 
землей (23 процента с Германией в целом) [14]. 

Что касается менталитета и характера – категорий, напрямую связанных 
с понятием «идентичность», то здесь также имеются различия в зависимо-
сти от региона. Исследователи Йенского университета проанализировали 
данные более 70.000 участников социального опроса, целью которого было 
определить, какие черты характера присущи жителям того или иного реги-
она. Очевидно, что во всех регионах живут совершенно разные, не похожие 
друг на друга по характеру люди. Однако удалось все же выявить опреде-
ленные тенденции. Так, по результатам анализа люди, живущие в южных 
федеральных землях, представляются более открытыми и общительными 
нежели жители северного региона. Так же и с уровнем доброжелательности: 
в северной части Германии она выражена меньше, чем в южном регионе. 
Это соответствует стереотипу о том, что северные немцы более холодные 
в отношениях с людьми, а южные, наоборот, очень теплы в общении. А вот 
уровень сознательности, как показывают данные, выше в северной Меклен-
бург-Передней Померании, чем в южном Баден-Вюртемберге. В южных 
землях уровень нейротизма ниже, чем в северных. Это значит, что люди, 
проживающие на юге, более спокойные и уравновешенные в отличие от лю-
дей на севере Германии, чьи результаты анализа указывают на повышенную 
тревожность. Это также соответствует стереотипу о благодушном характере 
южан [12. С. 14-15]. 

Как видно из исследования, существует довольно значительная корре-
ляция между действительностью и стереотипами. Несмотря на то, что они 
являются упрощенными и обобщенными представлениями, они ориентиру-
ют людей в межгрупповом общении, работая по схеме «свой-чужой». Ряд 
ученых включают стереотипы в общую совокупность компонентов, форми-
рующих региональную идентичность. Представляется необходимым рас-
смотреть более детально, какие стереотипы о регионах еще существуют. 

Юг Германии отличается, по мнению одного из ведущих новостных 
порталов Business Insider, старательностью, успешностью и даже неболь-
шой самонадеянностью своих жителей. Объясняется это тем, что истори-
чески в этом регионе процветали частные мелкие фермерства, что позволя-
ло жить достойно достаточно широкому кругу населения, а не маленькой 
группе людей [3]. Такого же мнения и социолог Бруно Хильденбранд, вы-
сказывающий мнение о том, что южные немцы более склонны брать от-
ветственность за происходящее в их жизни, чем северяне, чьи ментальные 
установки сложились, прежде всего, под влиянием того, что им приходи-
лось работать на юнкеров (помещиков). Из-за этого у них, по словам уче-
ного, слабо развивался институт общественной инициативы [18]. Как уже 
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говорилось, северные немцы более закрытые и холодные. Они обладают 
сухим юмором. Согласно стереотипам, в Швабии живут очень трудолюби-
вые и бережливые люди, что можно объяснить тем, что регион в прошлом 
был бедным, и поэтому людям приходилось обходиться с деньгами очень 
осторожно. Проживающие в районе Рейна немцы очень открытые, веселые 
и общительные. Они любят устраивать праздники. Свидетельством тому яв-
ляются проходящие в этом регионе ежегодные карнавалы [11].

Уникальная история регионов Германии, их языковые особенности, 
местные традиции и кухня (дирндль, ледерхозен и белая колбаса в Баварии, 
пфальцский лебервурст или лабскаус на севере Германии и многое другое) 
формируют у немцев региональную идентичность. Несмотря на это, боль-
шинство населения (31 %) все же идентифицируют себя напрямую с госу-
дарством (лишь 13% ставят идентификацию с регионом на первое место). 
Хотя региональная идентичность на протяжении бóльшей части истории 
Германии преобладала над общенациональной, последняя на сегодняшний 
день определяет идентичность немцев.

Об общенациональной идентичности в Германии. Как было уже ска-
зано, самодостаточность племенных герцогств и федеративный путь вы-
страивания государства повлияли на то, что у населения Германии долгое 
время отсутствовало чувство национального единства. Последнее возника-
ло постепенно со времен Высокого средневековья как нечто второстепен-
ное, новое и незнакомое.

Как ни странно, в центре формирования общей немецкой идентичности 
стоит немецкий язык. Кристаллизация общего и понятного для всех языка – 
в первую очередь письменного – происходит сначала в элитных кругах. Это 
связано, прежде всего, с развитием письменной коммуникации в политиче-
ском поле. Здесь необходимо упомянуть канцелярии советов в городах Эгер 
(нынешний Хеб) и Нюрнберг, а также канцелярию саксонского курфюрста 
Фридриха III Мудрого, которые внесли большой вклад в создание общеупо-
требимого диалекта немецкого языка [9. С. 10]. 

Немаловажную роль сыграл Мартин Лютер. Его относят к тому не-
большому числу деятелей, которые оказали непосредственное воздействие 
на формирование современного немецкого языка. Мартин Лютер видел свою 
задачу в том, чтобы устранить разрыв между диалектами южан и северян, 
создать такую языковую форму, которая бы была понятна обоим категориям 
населения. Это ему удалось сделать в переводе Библии. При этом он ори-
ентировался на 2 критерия: канцелярский язык и язык в народе. Что каса-
ется первого, то язык, используемый в саксонских канцеляриях, особенно 
в канцелярии саксонского курфюрста Фридриха III Мудрого, лег в основу 
«нового» немецкого [13. С. 7-8]. Объяснить это можно следующим образом: 
его канцелярия состояла в переписке с чиновниками канцелярии эрцгерцога 
Австрийского Максимилианом I, и это требовало создания универсальных 
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форм выражения, лишенных специфических диалектных слов, грамматиче-
ских особенностей региона [7]. Другое объяснение, почему Лютер выбрал 
именно саксонскую форму диалекта, заключается в том, что данная терри-
тория с конца X века активно подвергалась колонизации со стороны немец-
ких племен и была в итоге населена людьми, происходящими из разных 
регионов и говорящими на различных диалектах. Естественным продуктом 
совместного проживания был язык, который включал в себя элементы как 
нижненемецкого, так и южнонемецкого диалектов. Однако, можно сказать, 
что Лютер заимствовал только внешнюю форму канцелярского языка, под-
вергая критики стремление канцелярии к постоянному изменению синтак-
сиса и грамматических форм, а также к составлению длинных и запутан-
ных предложений с замысловатыми словами. Как уже было сказано, другим 
компонентом был язык, используемый в народе, из которого он взял обще-
употребимые понятия, словосочетания и устойчивые выражения [13. С. 9]. 
Лютеровский перевод Библии стал очень популярным среди населения. 
В 1520-х годах было выпущено порядком 10.000 экземпляров. Для южных 
и западных немцев к ним специально прилагался глоссарий, объясняющий 
непонятные слова. С приобретением широкой популярности, слова, исполь-
зуемые в переводе Библии, вошли в оборот речи и в южных регионах [7]. 

Без сомнения, можно говорить, что Мартин Лютер тем, что он оказал 
огромное влияние на «унификацию» немецкого языка, внес также вклад 
в формирование чувства национального единения. Произошла эмансипа-
ция немецкого от латинского языка, на котором говорили и писали образо-
ванные слои населения. В связи с этим немецкий язык становился в центр 
общественной и культурной жизни, тем самым объединяя общество.

Размышляя дальше о формировании чувства национального единства 
у немецкого населения, необходимо разделять 2 понятия: нация через куль-
турное или государственное определения (Kulturnation und Staatsnation). 
В случае Германии первое предшествовало второму. В эпоху Просвещения 
стали разрушаться прежние традиционные связи между сословиями, про-
исходила эмансипация человека, и в этой связи были необходимы новые 
источники самоидентификации. В середине XVIII века в образованном слое 
населения зарождалось национальное самосознание [2. С. 51]. Оно базиро-
валось прежде всего на общем языке, традициях, а также на воспоминании 
о таких великих исторических фигурах, как Лютер и Гуттенберг. Такая на-
ция не имела определенно установленных границ [16]. Один из мыслителей, 
отстаивавших идею «культурной нации», был знаменитый немецкий поэт 
и философ Фридрих Шиллер, который посвятил ей стихотворение «Немец-
кое величие». В одном из его фрагментов говорится следующее: «Немецкая 
империя и немецкая нация – это две разные вещи. Величие немцев никогда 
не основывалось на главенстве их фюрстов (князей). Находясь в стороне 
от политики, немец сформировал свои собственные ценности, и даже ког-
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да империя пала, честь немецкого народа осталась непоколебимой. «…» 
Она суть нравственное величие, она живет в культуре и в характере нации, 
которая не зависит от ее политической участи» [1] (2). Другим известным 
теоретиком данной идеи является немецкий мыслитель и историк культу-
ры Иоганн Готфрид Гердер, который говорил, что развитие человечества 
происходит за счет развития культуры и духа отдельных наций, каждый че-
ловек может полноценно развиваться только внутри своего языка и куль-
туры и что он выполняет при этом свое предназначение, развивая нацию, 
в которой он родился [2. С. 51]. Зародившись изначально в элитных кругах, 
данные идеи, с ростом образованного слоя населения во второй половине 
XVIII века, приобретают все бóльшую популярность и становятся обще-
ственно резонансными, способствуя дискуссиям и разговорам о сущности 
немецкой идентичности. 

Мысли о национальном единстве, основанном на языковой и культурной 
общности населения, начинают приобретать политический характер в связи 
с французской оккупацией во время Освободительной войны против На-
полеона (1813-1815) и получают все бóльшее внимание со стороны обще-
ственности в ходе ее мобилизации. Так образуется национальное движение. 
Катализатором того, что оно так быстро становилось популярным, является, 
во-первых, переломное в общественно-политической жизни время: распад 
Священной Римской империи германской нации и навязывание Наполео-
ном нового государственного строя, что означало разрушения привычных 
для данной общества связей и представлений об организации обществен-
но-политической жизни. Во-вторых, национальное движение приобрело 
особое значение также потому, что оно ориентировалось на ценности про-
шлого и таило надежду на светлое будущее. В-третьих, его популярность 
обуславливается тем, что в начале XIX века интенсивно развивается общий 
немецкий рынок, происходит увеличение производства книг и журналов, 
во многих городах основываются читательские клубы и другие обществен-
ные объединения (например, гимнастическое движение Фридриха Людвига 
Яна), а также городские музеи, которые являлись продуктом обществен-
ной инициативы. Это все, с одной стороны, еще больше объединяло нем-
цев и, с другой стороны, ускоряло распространение идеи о национальном 
единстве [1]. Патриотическое движение требовало, в первую очередь, право 
на самоопределение немцев и, соответственно, образование единого пре-
емственного Священной Римской империи германской нации государства 
из на то время существовавших партикулярных княжеств. Оно добилось 
этого в 1871 году, когда образовалась Германская империя, национальное 
государство, заменившее собой «культурную нацию». 

На протяжении истории происходили переломные моменты, которые 
меняли как идентичность, так и менталитет населения. Такие трагические 
события, как Первая мировая война, приход к власти национал-социалистов 
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и Вторая мировая война, оказали сильное воздействие на самоидентифика-
цию немцев. Еще десятилетия после окончания войны они слабо идентифи-
цировали себя с Германией. По сравнению с другими европейскими нация-
ми у них практически отсутствовало национальное самосознание, которое 
только позже начало к ним возвращаться [10]. Воссоединение ГДР и ФРГ, 
экономическое процветание Германии, эффективное правительство, наце-
ленное на благосостояние граждан, участие в международных спортивных 
соревнованиях и т.д. – все это повлияло на то, что население смогло снова 
идентифицировать себя с государством. Через что же определяют немцы 
себя сегодня? Какие национальные нарративы существуют в Германии?

В 2014 году группой ученых проводилось исследование «Deutschland 
postmigrantisch», целью которого было выявить, как население Германии 
себя сегодня определяет, через что оно себя идентифицирует и какие у него 
основные ценности. Исследование особенно актуально, т.к. оно включает 
в себя эмпирические данные о людях с миграционным прошлым. Как оно 
показало, население Германии на вопрос, с каким историческим событием 
оно себя связывает, больше не идентифицирует себя с ужасами национал-
социализма и чувством вины из-за холокоста, ассоциируя себя с падением 
Берлинской стены и воссоединением ГДР и ФРГ, что представляет собой 
положительную идентификацию. Что касается качеств, которые население 
связывает с Германией, то среди них выделяется пунктуальность, порядок, 
трудолюбие, нацеленность на достижения и эффективность, а также де-
мократия, свобода, безопасность, дружелюбность и открытость миру. Это 
доказывает, что население обладает позитивным представлением о себе. 
Подавляющее большинство людей идентифицирует себя с Германием 
и чувствуют свою принадлежность этой стране. 85,1 процентов населения 
соглашаются с утверждением «я люблю Германию»; для 45,6 процентов 
важно, чтобы другие воспринимали их как немцев, и 81,8 процентов опре-
деляют себя как таковые. Примечательно, что население с миграционным 
прошлым показывает также тесную связь с этой страной, идентифицирует 
себя с ней [2]. Были выявлены следующие критерии принадлежности к не-
мецкой идентичности: на первом месте находится способность говорить по-
немецки («за» – 96,8%), на втором – наличие гражданства Германии («за» – 
78,9%), на третьем – способность говорить на немецком языке без акцента 
(«за» – 40,8%), на четвертом – отказ носить хиджаб («за» – 37,8%), на пя-
том – наличие немецких корней («за» – 37,0%) [4. С. 25-27]. Из этих данных 
видно, что самоидентификация с Германией определяется скорее не через 
этническую, а через гражданскую принадлежность. Тот факт, что прибли-
зительно треть населения отрицает возможность ношения хиджаба в рам-
ках немецкой идентичности показывает амбивалентное отношение к людям 
с миграционным прошлым. Исследование показывает, что, несмотря на вы-
сокую степень открытости и принятия, мусульманская община не включена 
полностью в социально-политическое поле Германии. 
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Итак, процесс формирования национального самосознания и общей 
идентичности у немцев протекал довольно медленно. Со времени Высокого 
средневековья постепенно начинают появляться «связующие звенья», объеди-
няющие многочисленные княжества и население: возникает и обретает попу-
лярность общеупотребимый диалект немецкого языка, а именно Hochdeutsch, 
активно используется готический архитектурный стиль, который немцы заим-
ствуют из французской культуры и адаптируют на свой лад. Немного позже 
начинает интенсивно развиваться литература, и возникает такое описываю-
щее немцев понятие, как «страна поэтов и мыслителей», или «народ поэтов 
и мыслителей» (das Land/das Volk der Dichter und Denker). Пик своего развития 
вышеупомянутый процесс достигает в XIX веке, когда происходит политиче-
ская мобилизация широких масс населения, готовых отстаивать идеи нацио-
нального единства. Исторические события первой половины XX века имели 
огромное влияние на идентичность и менталитет немцев. Большой частью 
современной культуры немцев стала т.н. «культура памяти» (нем. Erinnerungs-
kultur), не позволяющая забыть трагедию времени Второй Мировой войны. 
На сегодняшний момент они имеют положительное представление о своем Я, 
определяют себя как трудолюбивые, открытые, пунктуальные и любящие по-
рядок. Большинство населения (как с миграционным прошлым, так и корен-
ное) идентифицирует себя с Германией и в равной степени любит ее.

Идентичность немцев включает в себя как региональную, так и обще-
национальную идентичности. Они, однако, не входят в противоречие друг 
с другом, т.к. идентичность представляет собой всегда комплексный, много-
составной феномен. Несмотря на то, что исторически самоидентификация 
с регионом проживания была выше, сегодня она выражена не одинаково 
сильно во всех регионах и федеральных землях Германии. Большинство, 
согласно опросу, определяют себя прежде всего, как граждан ФРГ, и лишь 
треть от их числа идентифицируют себя через свою принадлежность к ре-
гиону или земле. В таких землях, как Гамбург, Бавария, Баден-Вюртемберг 
очень большой процент населения, непосредственно связывающих себя 
с культурой своей малой родины. Примечательно, что в новых землях Гер-
мании (т.е. те, которые были в составе ГДР) постепенно развивается регио-
нальная идентичность. Политики видят большое препятствие в этом на пути 
к укрупнению федеральных земель [15]. Хотелось бы подчеркнуть еще раз, 
что в Германии идентификация происходит не по этническому, а по граж-
данскому критерию. Однако тот факт, что у немцев в связи с миграцион-
ными потоками возникает чувство страха перед «чужим», «незнакомым», 
подтверждает наличие целостной общенациональной идентичности.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:  
НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ  

ИЛИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ 
ИНТЕГРАЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО?

Определение Европейского союза (ЕС) представляется сложным, по-
скольку его нельзя отнести к федерациям, подобно Соединенным Штатам 
Америкам или к классическим международным организациями, как ВТО или 
ООН. В связи с этим возникает вопрос, как можно определить ЕС – как 
институт, стоящий над всеми странами Европы (наднациональный) или 
как объединение для сотрудничества между государствами ЕС (межпра-
вительственный). Цель данной статьи – ответить на вопрос, каким инте-
грационным сообществом ЕС является сегодня. 

Для того чтобы классифицировать ЕС, необходимо определить поня-
тия «наднациональный» и «межправительственный». Затем, будут рас-
смотрены некоторые из основных европейских институтов с точки зрения 
их состава и компетенции по отношению к государствам ЕС. 

Ключевые слова: Европейский Союз, европейская интеграция, Европей-
ская Комиссия, Совет министров, Суд Европейского Союза.

Сущность «наднационального» и «межправительственного». Для по-
нимания к какому типу интеграционных сообществ относится ЕС, необ-
ходимо определить содержание понятий «наднациональный» и «межпра-
вительственный». Одной из основных характеристик наднациональности 
является передача национальных компетенций наднациональному институту 
[1. С. 180]. При этом, по мнению, некоторых исследователей учреждение над-
национальных институтов ограничивает суверенитет государств-участников 
[3. Р. 301]. Наднациональная организация, основанная на автономном право-
вом порядке, отличается от классических межправительственных объедине-
ний, таких как ООН или ВТО. В то же время нельзя отождествлять такие 
организации с государствами. Наднациональные организации не обладает 
изначальным суверенитетом. Еще одной особенностью является главенству-
ющее положение закона, принятого наднациональными институтами органи-
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зации. Наднациональное право приоритетнее национального. В случае нару-
шения наднациональных норм страной-участницей против нее применяются 
санкции. Таким образом, наднациональность существует тогда, когда полно-
мочия наднациональной организации, закрепленные международными дого-
ворами, и разработанные ею нормы и правила являются обязательными для 
каждого отдельного государства-участника. Кроме того, созданные в рамках 
организации институты являются автономными по отношению к националь-
ным органами власти.

Межправительственный подход характеризуется несколькими момента-
ми. Наиболее важным аспектом, отличающим его от наднационального, явля-
ется сохранение суверенитета. В соответствии с ним не существует никакой 
передачи национальных компетенций наднациональным институтам. Реали-
зация суверенитета остается за национальными органами власти [8. Р. 17]. 
Достижение общих интересов является обязанностью национальных сил. 
Кроме того, не существует отдельного правового порядка, по правилам ко-
торого должны «играть» участники организации, а в случае несоблюдения 
опасаться санкций. Отсутствует также и высший правовой институт, кото-
рый следил бы за соблюдением договоров. В лучшем случае имеет место 
добровольное подчинение арбитражному суду. Наднациональные институ-
ты, которые формируются в рамках интеграционной организации, играют 
роль гарантов взаимных общений между странами, то есть, что государства 
будут «исполнять свою часть сделок» [4. Р. 24]. Процесс принятия решений 
в межправительственных отношениях основан на принципе единогласия, 
а не на решениях большинства.

Характеристика институтов ЕС. Европейский совет. Европейский со-
вет является классическим межправительственным институтом. В него вхо-
дят главы исполнительной власти государств-участников ЕС. Его решения 
принимаются на основе консенсуса. Основной задачей создания Европейско-
го совета стало продвижение европейской интеграции с помощью привлече-
ния усилий совместного характера среди стран-участниц ЕС. Данный институт 
формирует общий политический курс, выявляет проблемные и приоритетные 
направления развития организации. На его заседаниях принимаются наиболее 
важные для ЕС решения. Европейский совет не обладает правотворческими 
полномочия. При этом, являясь одним из основных институтов в структуре ЕС, 
формально не несет ни перед кем какой-либо ответственности [2. С. 252-254]. 
Фактически Европейский совет представляет собой верховный орган управле-
ния ЕС, находясь на высшей ступени институциональной иерархии. 

Совет министров. Совет ЕС является одним из главным органом ЕС, 
принимающим решения. Иерархически Совет подчинен Европейскому со-
вету, хотя юридически такие отношения не зафиксированы. В связи с чем 
данный институт во многом является определяющей силой развития всей 
организации. Совет министров не является прямо избранным органом ЕС, 

Европейский союз: наднациональное  
или межправительственное интеграционное сообщество?
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а косвенно определяется выборами в странах-участниках. Совет – один 
из основных органов управления по определению общей политики и при-
нятия решений. Решения, принятые министрами в Совете, являются обя-
зательными для правительств, которые они представляют. Практически 
любое решение институтов ЕС должно получить одобрение Совете мини-
стров. Тем не менее, в ряде областей институт должен совместно принимать 
нормативно-правовые акты, например, по утверждению бюджета ЕС. 

Данный институт в первую очередь представляет политику и интересы 
стран-участников. «Центральными игроками в межправительственной по-
литике являются национальные руководители государств-членов, которые 
договариваются друг с другом об общей политике» [5. Р. 8]. С точки зрения 
правил голосования, Совет не может, по большей части, проводить политику 
без того, чтобы страны-участники, не выступили единым фронтом, поэтому 
решение против воли отдельных участников невозможно. Нельзя не отме-
тить то, что в его деятельности наблюдается постепенная смена системы 
голосования с консенсуса на квалифицированное большинство [6]. Тем 
не менее, пока одна из черт наднациональности не выполняется. Структура 
Совета явно межправительственная, однако полномочия наднациональные.

Парламент ЕС. Европейский парламент избирается всеми граждана-
ми Европейского союза. Он представляет интересы европейских граждан 
через избранных напрямую представителей. Основной задачей евродепу-
татов является представление интересов граждан по отношению к другим 
институтам ЕС. Места в парламенте распределены не по национально-
стям, а по партиям или политическим группам. Структура парламента ЕС 
не сильно отличается от структуры национального парламента. На европей-
ском уровне парламент выполняет все задачи национального парламента. 
Данный институт напрямую легитимирован гражданами ЕС и находит ме-
сто для каждой политической ориентации граждан ЕС в формировании по-
литического мнения. Однако главным и решающим отличием от националь-
ных парламентов является отсутствие у Парламента ЕС права инициативы. 
Таким образом, единственный прямо избранный орган ЕС не может сам 
формулировать и принимать законы. Парламент является консультативным 
и контролирующим органом и поэтому может лишь косвенно оказывать ре-
шающее влияние на путь ЕС. Поскольку Европейский парламент не имеет 
широких полномочий в правотворческой сфере, не может сам создавать за-
коны, обязательные для всех стран-участников, поэтому его следует рас-
сматривать скорее, как межправительственный институт с точки зрения его 
полномочий, но как наднациональный по своей структуре.

Европейская комиссия. Комиссию можно рассматривать как своего 
рода правительство ЕС. Она характеризуется своей независимостью от на-
циональных правительств, поскольку ей не разрешается получать указания 
от национальных правительств. Основная задача – представлять и обеспе-
чивать соблюдение интересов ЕС. Она тесно сотрудничает с парламентом, 
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участвует в его заседаниях и должна обосновывать свои решения перед пар-
ламентом. Главной функцией является право инициативы. Только Комиссия 
может вносить законодательные предложения и контролирует их реализа-
цию после утверждения парламентом. Комиссией осуществляется постоян-
ное взаимодействие с группами интересов, а также с различными комите-
тами ЕС. Существуют также контакты между Комиссией и национальными 
парламентами и правительствами стран. С точки зрения исполнения евро-
пейского законодательства, Комиссия является «хранителем договоров». 
В случае выявления нарушений со стороны правительства, оно может воз-
будить уголовное дело в Суде ЕС после предварительного предупреждения.

Однако положение Комиссии трудно определить. Она избирается наци-
ональными правительствами и утверждается ими, но она должна служить 
не этим правительствам, а интересам ЕС. В то же время, она может при-
нуждать правительства, призывая их к соблюдению сформированной ею 
политики, и в конечном итоге обеспечить ее соблюдение с помощью санк-
ций. Таким образом, хотя Комиссия и избирается национальными государ-
ствами, она стоит над ними и независима от них, поэтому ее можно назвать 
наднациональным институтом.

Суд Европейского Союза. Судебный орган организации состоит из са-
мого Суда ЕС, Суда первой инстанции и Трибунала гражданской службы. 
Основной задачей Суда является обеспечение одинаковой интерпретации 
законодательства ЕС в каждой стране, чтобы не было разных решений 
по одним и тем же юридическим спорам или вопросам права. Суд отвечает 
за равное толкование законодательства ЕС всеми национальными судами. 
При этом он также может выступать в консультативном качестве по просьбе 
национального суда. Основной задачей является мониторинг националь-
ных государств, чтобы убедиться, что они выполняют свои обязательства 
по обеспечению соблюдения законодательства ЕС. В частности, это каса-
ется исков о нарушении, которые могут быть поданы как Комиссией, так 
и государством-членом. Суд ЕС является высшей инстанцией во многих об-
ластях. В вопросах, касающихся ЕС, он имеет преимущество перед любым 
национальным судом. Таким образом, этот институт, безусловно, следует 
считать наднациональным, поскольку «организации, созданные на надна-
циональном уровне, обладают юрисдикцией над конкретными областями 
политики в пределах территории стран-участниц» [5. Р. 8]. Суд ЕС охваты-
вает своей юрисдикцией все сферы деятельности ЕС и тем самым создает 
собственную правовую базу для членов и сотрудников Европейского Союза. 

Выводы. Что такое ЕС, наднациональная или межправительственная 
организация? Классификация ЕС в основном зависит от точки зрения. Если 
рассматривать основные институты как таковые, то это наднациональные 
и межправительственные институты. Европейская комиссия является над-
национальным институтом, она подотчетна только ЕС, руководит политикой 
ЕС, проводит в жизнь его решения и разрабатывает законодательство. Евро-
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пейский парламент также можно охарактеризовать как наднациональный, 
в том смысле, что он представляет и отражает интересы и политические ори-
ентации граждан ЕС. Суд также следует считать наднациональным. Он стоит 
выше всех судов ЕС, его решения являются обязательными и окончательны-
ми. Европейский совет и Совет ЕС следует рассматривать как межправитель-
ственные институты, которые в первую очередь заботятся о национальных 
интересах стран-участниц. Они же являются определяющей силой в разви-
тии ЕС. Их члены являются сотрудниками не ЕС, как в случае с Комиссией, 
а национальных правительств. В большинстве случае решения принимаются 
на основе консенсуса, а не по схеме большинством голосов. Тем не менее, 
оценивая структуру институтов, можно заметить перевес в пользу наднацио-
нальности. 

Иная перспектива формируется при рассмотрении компетенций и связан-
ного с ними развития, и дальнейшего развития Европейского Союза. По во-
просу о том, кто задает направление развития Союза, следует сказать, что это 
делает межправительственный Совет ЕС, поскольку «большие сделки являют-
ся определяющими моментами европейской интеграции» [5. Р. 12]. Хотя Ко-
миссия разрабатывает законопроекты, она делает это на основе руководящих 
принципов, установленных Советом ЕС, и, таким образом, не является клас-
сическим органом исполнительной власти. «При проектировании системы ее 
роль в изменении договора остается второстепенной» [7. Р. 251]. Парламент 
имеет только контрольную и консультативную функцию, Суд оказывает толь-
ко косвенное и никакого прямого влияния на развитие Союза.

Разработка политической повестки дня находится в руках Совета ЕС, а бу-
дущее ЕС, таким образом, определяется межправительственным институтом. 
Тем не менее, Комиссия оказывает непосредственное влияние на повседнев-
ную политику страны, поскольку в своих актах она устанавливает критерии, 
которым должны следовать национальные правительства при определении 
национальных законопроектов. То же самое относится и к роли Суда. Через 
свои постановления он может объявлять национальные законы нарушающи-
ми законодательство ЕС и таким образом также оказывать влияние. 

Таким образом, с одной стороны, в ЕС есть явные наднациональные 
элементы, поскольку он стоит выше государств-участников. Однако, с дру-
гой стороны, эта наднациональность распространяется не на все сферы по-
литики. В конечном итоге весь ЕС зависит от решений высших межпра-
вительственных институтов. Это дает ЕС легитимность в формировании 
европейской политики. Исходя из сказанного, Европейский Союз можно 
охарактеризовать как интеграционное сообщество смешанного типа. 
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THE EUROPEAN UNION:  
A SUPRANATIONAL OR INTERGOVERNMENTAL 

INTEGRATION COMMUNITY?

The definition of the European Union (EU) is difficult, since it cannot be 
attributed to federations, like the United States of America, or to classical inter-
national organizations, like the WTO or the UN. This raises the question of how 
the EU can be defined – as an institution standing above all European countries 
(supranational) or as an association for cooperation between EU states (inter-
governmental). 

The purpose of this article is to answer the question of what kind of integra-
tion community the EU is today. In order to classify the EU, it is necessary to 
define the concepts of «supranational» and «intergovernmental». Then, some of 
the main European institutions will be considered in terms of their composition 
and competence in relation to the EU states.

Key words: European Union, European integration, European Commission, 
Council of Ministers, Court of Justice of the European Union.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Внешнеполитический курс ФРГ на современном этапе определяется ря-
дом факторов, связанных с глобальными переменами, произошедшими в по-
литике как во второй половине ХХ века, так и после событий 2014 года. 
К важнейшим из них, как известно, относятся окончание «холодной во-
йны», распад социалистического лагеря и Советского Союза, объединение 
западной и восточной Германии в единое государство, а также участие 
Германии в санкционном режиме против РФ. Перед ФРГ, как и перед дру-
гими европейскими странами, встали задачи: усиление в условиях глоба-
лизации своей политической роли в Европейском Союзе, чтобы успешно 
противостоять растущей конкуренции в области экономики и внешней по-
литики, наращивание военного сотрудничества в политической парадигме 
ЕС-НАТО (как инструмент обеспечения безопасности и обороны Европей-
ского Союза). Таким образом, в данной статье будет рассмотрена совре-
менная внешняя политика Федеративной Республики Германии.

Ключевые слова: республика, внешняя политика, экономика, приорите-
ты, политика мира.

Федеративная Республика Германия представляет собой государство, 
которое расположено в центральной Европе. Страну отличает выгодное 
географическое положение: ФРГ имеет выходы к Северному и Балтийско-
му морю, что способствует развитию экономики страны; граничит с та-
кими странами, как: Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, 
Швейцария, Австрия, Чехия, Польша. Федеральный канцлер ФРГ Гельмут 
Шмидт подчеркивал стратегическое положение своей страны следующими 
словами: «Наша важнейшая роль есть и будет – быть хорошими соседя-
ми. Это особенно сложно, когда соседей так много» [2]. Если анализиро-
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вать сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, то можно отметить ее 
противоречивость. Одной из причин основания Европейского союза было 
ограничение послевоенной Германии. Но, произошедший экономический 
рост Германии после Второй мировой войны, совпал с уменьшением вли-
яния Франции на международной арене. Это привело к тому, что система, 
предназначенная для пользования немецкой экономикой не только в интере-
сах данного государства, но и других европейских стран, фактически стала 
инструментом лоббирования интересов ФРГ. Долгое время существовали 
три наиболее значительные экономические силы: США, Европейский Союз 
и Япония, при этом безусловным лидером в Евросоюзе являлась Германия, 
благодаря интеграции с другими странами ЕС и большому внутреннему 
рынку сбыта продукции. Это стало возможным ввиду принятия «четырех 
свобод Евросоюза»: свободное движение товаров, свободное движение 
труда, свободное движение услуг, свободное движение капитала. Немецкая 
экономика обеспечивает 4,8 миллионов рабочих мест в других странах ЕС. 
По данным Международного Валютного Фонда на 2016 год, ФРГ занимает 
четвертую строчку в мире по номинальному значению ВВП. 

В данный момент Германия проводит политику усиления своих лидер-
ских позиций в Европейском союзе (политической и экономической обла-
стях). Отчасти это стало возможным благодаря тому, что с 2014 года начали 
применяться предусмотренные Лиссабонским договором правила голосо-
вания квалифицированным большинством в Совете ЕС. Эти правила были 
выработаны для того, чтобы малые страны ЕС (число которых кардинально 
выросло входе расширения) не смогли навязать свою волю крупным госу-
дарствам. По новым правилам доля голосов большой четверки увеличилась 
с 35,6% до 53,5%, в том числе формальное влияние Германии практически 
удвоилось – с 8,9% до 16 % [3]. 

Главным при этом является выражение внешнеполитического вектора 
Германии. Правительством в ходе собственных инициатив инициируются 
необходимые изменения международных отношений. Аспект экономиче-
ских, технологических, социальных и экологических осложнений ведет 
к необходимости осуществления политики безопасности в будущем. Прави-
тельством прилагаются усилия, которые способствуют развитию и приме-
нения ряда действенных стратегий и инструментов, предотвращающих кри-
зис и мирным способов, регулирующих конфликты. Важным направлением 
работы правительства также является дальнейшее развитие международ-
ных отношений, при этом основой является цивилизованность и равнопра-
вие, принимаются различные меры, ведущие к ограничению вооружений 
и разоружению [3].

Со второй половины ХХ века развитие отношений со странами, пред-
ставляющими Центральную и Восточную Европу (восемь из них в 2004  году 
стали странами-членами Европейского Союза), является приоритетным на-

Внешняя политика ФРГ на современном этапе
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правлением внешний политики Германии. ФРГ входит в Европейский союз, 
представляет собой неотъемлемую часть данного объединения. Это служит 
примером, какую пользу может принести интеграционный процесс для обе-
спечения национально-государственных интересов. Из вышеупомянутого 
можно сделать вывод о том, участие ФРГ в Европейском Союзе способ-
ствует укреплению политических и экономических позиций этой страны. 
С 2014 года начали применяться предусмотренные Лиссабонским догово-
ром правила голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС. 
Эти правила были выработаны для того, чтобы малые страны ЕС (число 
которых кардинально выросло входе расширения) не смогли навязать свою 
волю крупным государствам. По новым правилам доля голосов большой 
четверки увеличилась с 35,6% до 53,5%, в том числе формальное влияние 
Германии практически удвоилось – с 8,9% до 16% [1]. 

Место и роль военного фактора и их определение представляло собой 
существенную проблему в ходе формирования международной политики 
данного государства. Федеральным правительством используются пред-
ставленные в Амстердамском договоре инструменты и механизмы, освеща-
ющие совместную внешнюю политику и политику безопасности с целью 
получения Европейским союзом дееспособности в сфере международных 
отношений, при этом важным является дальнейшее развитие Западноев-
ропейского союза на основе данного договора. Дальнейшему укреплению 
и использованию подлежит совместная внешняя политика и политика без-
опасности для роста дееспособности Европейского союза в цивилизован-
ном предотвращении различных конфликтов и мирном их урегулировании. 
ОБСЕ представляет собой единственную общеевропейскую организацию 
безопасности. Федеральным правительством в этой связи осуществляется 
выдвижение инициатив для усиления правового базиса Организации, при 
этом важным является обязательно мирное урегулирование конфликтов 
в зоне ОБСЕ [4. С. 177-195].

Если вести разговор в целом об особенностях европейской внешней по-
литики Германии, то выражением Германской европейской политики явля-
ется безоговорочная поддержка углубления процесса интеграции, Сильной 
стороной германской политики в отношении ЕС является ориентация гер-
мано-французских отношений на ЕС, а также тесные связи с более мелкими 
государствами-членами. Готовность Германии к компромиссу и эффектив-
ному усилию способствовало преодолению многочисленных блокад в про-
цессе принятия решений и в ключевые этапы в жизни ЕС. (В качестве при-
мера можно привести списание долговых обязательств Греции, расширение 
ЕС благодаря вступлению малоразвитых с экономической точки зрения 
стран, как Болгария и Румыния; что повлекло за собой дополнительную на-
грузку на бюджет Евросоюза, следовательно, и Германии).

Исторически, в качестве основных и важнейших неевропейских партне-
ров Германии можно назвать США и РФ. Основой тесных и дружественных 
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отношений с США являются совместные ценности и общие интересы. Сей-
час основным предметом внимания является конфронтация в отношениях 
между Германией и США. Для этого имеется несколько предпосылок. Од-
нако, между этими игроками мировой политики остаются общие интересы. 
Например, как США, так и Германия преследуют свои геополитические ин-
тересы в Африке. Это обусловлено наличием ресурсов полезных ископае-
мых и целью не допустить присутствия в Африканском регионе РФ и Китая.

Также, своеобразным камнем преткновения между ФРГ и США стал во-
прос о продлении санкций против РФ и июле, когда по сути предполагалась 
приостановка строительства газового потока «Северный поток-2», что уже 
несет определенную опасность для национальной безопасности Германии. 
К еще одной причине конфронтации в отношениях США и ФРГ можно от-
нести срыв рассмотрения соглашения по Трансатлантическому торговому 
и инвестиционному партнерству (ТТИП) между Евросоюзом и Америкой, 
ответственность за который, фактически несет Германия.

Уже сегодня ситуация складывается таким образом, что Германия име-
ет достаточно высокие производственные мощности, которые превышают 
ее внутренний спрос. Таким образом, наличие достаточно большого рын-
ка экспорта обуславливает стабильность во многих сферах страны. Это 
означает, что немецкому правительству нужно будет искать новые рынки. 
Российская Федерация представляет собой достаточно большой рынок для 
экспорта. Поэтому, вне зависимости от результатов санкционной политики, 
страна будет заинтересована в нормализации отношений с Россией.

Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что во внешней поли-
тике Германии выделяется несколько векторов, непосредственным образом 
направленные на усиление интеграционных процессов в рамках ЕС. Пред-
ставленный анализ показал, что на современном этапе ФРГ представляет 
собой – высокоразвитую страну, которая играет важное значение в мировой 
политике. Германия делает небезуспешные попытки в перехвате внешнепо-
литической инициативы, особенно в некоторых вопросах, которые касают-
ся решения европейских проблем [5].
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FOREIGN POLICY OF THE FRG  
IN THE PRESENT STAGE

The foreign policy course of Germany at the present stage is determined by a 
number of factors connected with global changes that occurred in the mid-1980s 
and early 1990s. both on the world stage and in Germany itself. The most impor-
tant of these, as we know, include the end of the cold war, the disintegration of 
the socialist camp and the Soviet Union, the unification of western and eastern 
Germany into a single state. The FRG, as well as other European countries, faced 
the tasks of overcoming the consequences of the split caused by the long-standing 
conflict between East and West, as well as finding a solid place in the context 
of globalization in order to successfully resist growing competition in the field of 
economy and foreign policy.

Thus, this article will consider the modern foreign policy of the Federal Re-
public of Germany.

Key words: republic, foreign policy, economy, priorities, policy of peace.
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многополярный подход, неразрывно связанный с производством разнообра-
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Особенности и отличительные черты развития современного социума, 
экономических систем и политических взаимодействий обуславливают 
продвижение всех наук к синтезу, к созданию новых кросс-предметных ма-
кродисциплин и многомерных моделей [9. Р. 98-125]. В этом ключе геопо-
литика и ее методологическая основа моделирования процессов самоорга-
низации и общественного развития приобретает важное значение не только 
для предметных теоретических исследований, геополитические подходы 
становятся необходимыми и для практической деятельности, связанной 
с управлением сложными цивилизационными сдвигами, которые находят 
свое проявление в масштабе всей планеты или же в рамках отдельных госу-
дарств, а также их региональных объединений.
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В практической плоскости применение геополитического моделирования 
дает возможность исследовать систему межгосударственных отношений, вы-
деляя в ней свой собственный аспект – обусловленность экспансии государств 
пространственными характеристиками последних. Причем геополитический 
анализ, наряду с географическим, оперирует также экономическими, инфор-
мационными, военными и другими «пространственными» характеристиками, 
позволяя выявлять закономерности, обусловливающие расширение влияния 
стран и их объединений, в том числе и в этих «пространствах» [10. Р. 56-62]. 
И хотя в настоящее время декларируется постепенный переход от геополити-
ки противостояния к геополитике взаимозависимости, в реальности восста-
навливается методологическая база узаконивания захвата территории других 
государств, определенных сфер и систем отношений, установления прямого 
или опосредованного контроля над ними.

Необходимо отметить, что в современном мире постепенно снижается 
значение силовой политики, фактора военной мощи. Наряду с этим параме-
тры экономического роста и расширения рынков сбыта, природных ресур-
сов, рабочей силы и международной логистики становятся определяющи-
ми в поведении государств и мировой политики в целом. Однако переход 
от географического детерминизма к его политико-экономическому перево-
площению вызывает формирование и развитие новых форматов и средств 
контроля над территориями по примеру «правительств-марионеток», торго-
вых санкций и экономической изоляции, «цветных» революций, локализа-
ции источников ресурсов [8. Р. 43-65]. 

Именно на основе упомянутых геополитических концептов соответ-
ствующие идеи вроде «большого назначения Германии как центра Европы», 
«Британской империи, над которой никогда не заходит Солнце» [3. С. 76-78] 
и др. благодаря политикам и СМИ постепенно надежно укореняются в мас-
совом восприятии, в мышлении политических деятелей, внедряются в соот-
ветствующие национальные доктрины и логику международных отношений.

В данном контексте необходимо отметить решающую роль образова-
тельной системы, национального образовательного пространства, которые 
выступают практически идеальными проводниками обозначенных идей, 
посылов и установок в сознание современной молодежи. Актуальность 
данной проблематики усиливается тем фактом, что целенаправленное 
развертывание процесса интернационализации и глобализации высшего 
образования в мире продолжается уже более четверти века. За это время 
существенно изменилось понимание целей, приоритетов, механизмов и ин-
струментов развития, практических последствий и ожидаемых результатов 
[1. С. 122]. В последние годы интернационализация высшего образования 
на мировом уровне все больше воспринимается как своеобразный «локомо-
тив» развития не только системы подготовки кадров, но и всего общества 
в целом, как эффективный инструмент приумножения лидерского потенци-
ала государств [2. С. 32-34].
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Геополитическая модель образовательного пространства национального государства

С учетом вышеизложенного, очевидно, что разработка геополитиче-
ской модели образовательного пространства, как неотъемлемого элемента 
мировой системы, приобретает особую актуальность и значимость. Кроме 
того, практическая ценность данной проблематики многократно возрастает 
в связи с тем, что экспорт образовательных продуктов и услуг, привлечение 
иностранных студентов, переманивание ученых и исследователей превра-
щается в эффективный инструмент «мягкой силы» тех государств, которые 
могут воспользоваться последствиями интернационализации и глобализа-
ции образовательной среды.

Таким образом, проводимое исследование является попыткой решить важ-
ную научно-прикладную задачу и заполнить существующий на сегодня мето-
дологический пробел в предметной области геополитического моделирования.

Степень научной разработанности рассматриваемой тематики непо-
средственно связана с повышенным интересом и ростом внимания к геопо-
литическим аспектам современности, научно-методические аспекты кото-
рых детально анализируются в различных публикациях, которые относятся 
к политическому, социологическому, экономическому и собственно геопо-
литическому знанию.

Ознакомиться с новаторским подходам исследователей, которые рас-
сматривают тенденции развития глобальных цивилизационных, этнокуль-
турных и геополитических процессов можно в трудах таких авторов как: 
Cederman L.-E., Watson K, Cheng Chak Hung Jack, Chiu, Ching-Wai, Lustick 
Ian S., Tetlock Philip E., Елацков А.Б., Мармазова Т.Р., Киселев С.Г. и др.

Геополитические интенции цивилизационных концепций на рубеже 
ХХ-XXI, которые фиксируют взаимную зависимость культурно-историче-
ских характеристик стран, вектора развития научного и образовательного 
пространства, в том числе России, а также направления географического 
развертывания государственных интересов активно изучаются Розиным 
М.Д., Рябцевым В.Н., Свечкаревым В.П., Ивановым А.В., Dallen J. Timothy, 
Abdel-Latif, Hany; El-Gamal, Mahmoud.

В России активно разрабатывают данную тематику такие известные 
и достаточно влиятельные центры как Российский институт стратегических 
исследований, Институт Европы, Институт мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН, Институт диаспоры и интеграции.

Однако комплексных работ, в которых рассматривались бы механизмы ге-
ополитического моделирования в разных сферах, образовательной, экономи-
ческой, информационной, общественной деятельности, проводилась бы фор-
мализация методологической базы, основных принципов и составляющих 
элементов геополитических моделей на сегодняшний день крайне мало.

Принимая во внимание вышеизложенное, цель статьи заключается в ос-
вещении ключевых аскетов геополитической модели образовательного про-
странства национального государства на примере России.

Итак, прежде всего, акцентируем внимание на том, что, разрабатывая 
геополитическую модель образовательного пространства на уровне от-
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дельно взятой страны необходимо учитывать, что в современных условиях 
пространство перестает быть объективной данностью, его необходимо вос-
принимать в качестве такого, которое, социально конструируется, а каждое 
событие в свете геополитических экстреналий приобретает четко выражен-
ный смысл. Этот геополитический смысл не целесообразно воспринимать 
как ultimo ratio события, но в большинстве случае он оказывается в доста-
точной степени ясным и полезным для составления прогноза относительно 
дальнейшего развития ситуации [7. Р. 115-121].

Кроме того, геополитическая модель дает возможность исследовать ка-
ким образом пространство можно инструментализировать, а также фокуси-
рует внимание на способах его интерпретации и реконструкции.

На сегодняшний день в научном сообществе исследователи выделяют сле-
дующие полюсные модели международной системы: монополярная модель, 
модель «баланса сил»; модель гибкой биполярной системы; модель жесткой 
биполярной системы; модель универсальной системы; модель иерархической 
системы; модель «единичного вето» [5. Р. 103-105; 6. Р. 909-923].

По мнению автора, в качестве основы геополитической модели обра-
зовательного пространства России целесообразно использовать многопо-
лярный подход, который неразрывно связан с производством разнообразия, 
в рамках которого становится возможной реализация управляемого и на-
блюдаемого гомеостата, предложенная Титовым В.Б. [4. С. 61-63].

Многополярность может быть постигнута как процесс, в котором со-
вместно и не бесконфликтно реализуются две глобальные тенденции раз-
вития системы образования, определяющие настоящее и будущее. Одна 
из них направлена в сторону универсальной стандартизации всех процессов 
и процедур, составляющих и элементов обучения, поддерживаемая тенден-
циями интеграции и интернационализации; другая – в сторону предостав-
ления пространства для культурного разнообразия на основе национальной 
специфики, идентичности и уникальных особенностей государств. По-
следняя часто проявляется в виде партикуляризации как защитной реакции 
на унифицирующее воздействие глобализации и в данном случае наилуч-
шим решением для развития национальных образовательных пространств 
является как раз, управляемый и наблюдаемый гомеостат.

По мнению автора, использование в рамках геополитической модели 
образовательного пространства наблюдаемого и управляемого гомеостата 
позволит выйти за рамки жестких альтернатив в понимании стандартизи-
рованной глобализации и реактивной партикуляризации. Наблюдаемый 
и управляемый гомеостат способен охватить как глобальные, так и локаль-
ные, универсалистские и партикуляристские аспекты, и сделать это со-
вершенно естественно, руководствуясь логикой транскультурных обменов 
и национальных интересов. Благодаря ему тенденции глобализации, так же, 
как и желание специфичности и партикулярности будут учитываться в век-
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торе развития национальной системы образования на основе синтеза инте-
ресов всех субъектов, представляющих страну. 

Особенностью и несомненным достоинством использования наблюдае-
мого и управляемого гомеостата в образовательной системе России являет-
ся то, что он позволит обезвредить влияние нестабильных или непредска-
зуемых факторов внешней среды, ослабить давление стандартизированных 
глобальных процедур, которые противоречат или не в полной мере отвеча-
ют национальным интересам.

Итак, опираясь на ключевые аспекты концепции наблюдаемого и управ-
ляемого гомеостата Титова В.Б., а также формализуя структурные элементы 
геополитической модели, к числу которых относятся: стратегия, техноло-
гии, эффективность, равенство, устойчивость, государственные органы, биз-
нес, международные организации, можно формализовать геополитическую 
модель образовательного пространства России, цель которой заключается 
в определении параметров ключевого вектора развития отечественной систе-
мы образования, создании ее позитивного международного имиджа, а также 
выделении конкретных этапов перехода от нынешнего состояния к перспек-
тивному, которое будет отвечать принципам и приоритетам глобального рынка 
образовательных товаров и услуг, мировым тенденциям проведения научных 
исследований и разработок, с учетом национальных традиций и особенностей. 
Схематическое изображение модели представлено на рис. 1.

Рис. 1. Геополитическая модель образовательного пространства России

Геополитическая модель образовательного пространства национального государства
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Как свидетельствует рис. 1 в геополитической модели образовательного 
пространства России предусмотрен четко выраженный внутренний и внеш-
ний контур. 

Внешний контур геополитической модели включает в себя междуна-
родные и глобальные организации, международные институциональные 
единицы, ТНК, работающие в научно-образовательной сфере. 

Внутренний контур представлен институциональным механизмом, 
который на практике позволяет реализовать ключевые идеи наблюдаемого 
и управляемого гомеостата. На рис. 2 изображена детализированная схема 
основных участников институционального механизма.

В рамках разработанной модели с институциональной точки зрения 
предусмотрено, что перечнем вопросов в сфере реализации националь-
ного интереса в процессе интеграции системы образования России в гло-
бальное пространство, могут заниматься как отдельные субъекты, так и их 
объединения. Также отличительной чертой наблюдаемого и управляемого 
гомеостата, который реализуется благодаря институциональному механиз-
му, является четкая идентификация внешнеполитических интересов России 
в развитии и продвижении своего образовательного продукта на междуна-
родные рынки.

Рис. 2. Перечень участников внутреннего институционального  
механизма геополитической модели образовательного пространства России

Макаров А.В.
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Принципиальное отличие геополитической модели образовательного 
пространства России, которая базирует на гомеостате Титова В.Б. от го-
меостата У.Р. Эшби заключается во-первых в том, что гомеостат Титова 
В.Б. – наблюдаемый, а во-вторых в том, что внешние механизмы развития 
национальной образовательной системы интегрируются с внутрисистем-
ными механизмами и процессами, которые имеют место в научно-образо-
вательном пространстве сраны, что в итоге позволяет синхронизировать 
международные стандарты и национальные интересы благодаря четко 
работающему алгоритму, а наличие нормы, которая должна быть равно-
ценна вариативности и которая должна быть больше и равна вариатив-
ности позволяет делать систему образования национального государства 
более гибкой.

Таким образом, резюмируя результаты проведенного исследования, 
можно отметить следующее. 

Геополитическое моделирование позволяет с достаточной степенью до-
стоверности и очевидности отразить происходящие процессы трансформа-
ции и модификации в разных пространствах и плоскостях развития обще-
ства, которые часто меняют свою направленность, и усилиями политических 
игроков, на сравнительно неизменных географических «площадках» соз-
дают порой сложные комбинации. Главным достоинством правильно раз-
работанной и обоснованной геополитической модели является повышение 
операциональности, благодаря чему становится возможным быстро и точно 
анализировать конкретные ситуации, которые происходят в данный момент 
времени, для нужд политической практики и на этой основе прогнозировать 
дальнейшее развитие событий.

С учетом вышеизложенного, можно с уверенностью констатировать 
тот факт, что геополитическая модель позволяет четко идентифицировать 
не только сложившее на данный момент времени соотношение сил между 
различными составными частями и акторами геополитической структуры 
мира, но и выявить ключевые причины, а также векторы экспансии госу-
дарств через призму глобальной геостратегии.

В статье предложена геополитическая модель образовательного про-
странства России, которая базируется на концепции наблюдаемого и управ-
ляемого гомеостата Титова В.Б., позволяющего ликвидировать любые 
отклонения, вызванные действием внешних факторов, а также защитить на-
циональное образовательное пространство от негативного влияния извне. 
Наблюдаемый и управляемый гомеостат дает возможность национальной 
системе образования сформировать способность вовремя меняться, адек-
ватно приспосабливаясь к новому состоянию среды, подключаться к гло-
бальным событиям и пользоваться преимуществами межстранового сотруд-
ничества, в тоже время постоянно снижая свою зависимость от внешнего, 
глобального окружения и ослабляя его давление.

Геополитическая модель образовательного пространства национального государства
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GEOPOLITICAL MODEL  
OF THE EDUCATIONAL SPACE  

OF THE NATION STATE

The article examines the features and prospects of geopolitical modeling 
in different planes of public relations and areas of international interaction. 
Special emphasis is placed on geopolitical modeling in the educational sphere, 
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which is an effective tool for implementing the “soft power” strategy. Based on 
the example of Russia, a geopolitical model of the educational space of the nation 
state has been developed, the basis of which is a multipolar approach, inextrica-
bly linked with the production of diversity, within which it becomes possible to 
implement the controlled and observed homeostat proposed by V.B. Titov.

Key words: educational space, state, geopolitical model, controlled homeo-
stat, multipolar approach, institutional mechanism.
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ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
РОССОТРУДНИЧЕСТВА В УКРАИНЕ

После украинского кризиса дистанция в отношениях между Россией 
и Украиной увеличилась. Настоящая статья посвящена одному из аспек-
тов взаимодействия России и Украины в гуманитарной сфере, исследовано 
понимание «мягкой силы» в России не только на основе трудов российских 
и зарубежных ученых, но и на основе российских официальных публичных 
документов и выступлений правительственных лидеров, проанализирова-
ны основные направления деятельности и цели представительства Рос-
сотрудничества в Украине и перспективы развития будущих отношений 
между Россией и Украиной. В конечном итоге автор заключает, что гу-
манитарные связи между Россией и Украиной являются наиболее прямым 
проявлением нынешних российско-украинских отношений. Тем не менее, 
даже в контексте напряженных отношений между Россией и Украиной, 
представительство Россотрудничества в Украине по-прежнему является 
эффективным инструментом и платформой для реализации внешней поли-
тики России и применения «мягкой силы», и по-прежнему имеет положи-
тельный потенциал для улучшения отношений между Россией и Украиной.

Ключевые слова: Россия, Украина, «мягкая сила», Россотрудничество, 
публичная дипломатия.

Гуманитарная деятельность является одним из важных направлений де-
ятельности России на международной арене, а также одним из основных на-
правлений политики России в отношении Украины. Сегодняшние крупные 
державы соревновались не только в традиционной экономической, военной 
и других областях, но и в «привлекательности, убедительности собственной 
модели развития и способности достигать своих внешнеполитических це-
лей» [10]. В международном сообществе присутствует необъективная и не-
справедливая информация о России и речи о «российских угрозах». Так что 
по-прежнему важно показать миру настоящую Россию, сформировать среду 
дружественного международного общественного мнения, благоприятную 
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для России. Сохранение истории и повышение статуса культуры России 
в мире все еще остаются актуальными задачами. 

После того, как США внедрили концепцию «мягкой силы» в свою внеш-
нюю политику, преимущества, которые она принесла Соединенным Шта-
там, привлекли экспертов и ученых к обсуждению концепции «мягкой силы» 
в политической науке.

В 1990 году американский ученый Джозеф Най упомянул термин «мяг-
кая сила» с точки зрения традиционных сил (power) в своей статье «мягкая 
сила». В отличие от традиционных сил (power), «мягкая сила» («soft pow-
er») воплощается в способности влиять (привлекать) на то, что хотят другие 
страны, полагаясь на нематериальные ресурсы власти (культура, идеология, 
система ценностей и ресурсов для проведения политики) для достижения 
желаемого результата без принуждения [36. C. 166-167; 37. C. 94-109].

Понимание «мягкой силы» в России отличается от определения Джозе-
фа Ная: «Воздействие» – это основное предпочтение для понимания «мяг-
кой силы», что отражено в публичном выступлении президента «Россия 
и меняющийся мир», «мягкая сила» объясняются как «комплекс инстру-
ментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения 
оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия» [24]. 
Это иллюстрирует важность противодействия несправедливым сообщени-
ям о России в информационном пространстве западными странами, а также 
создания положительного международного имиджа России и ее права вы-
сказываться.

Указ президента (от мая 2012 года) «О мерах по реализации внешнеполи-
тического курса Российской Федерации» заложил основу для развития рос-
сийской публичной дипломатии и «мягкой силы». В основном отражается, 
что, во-первых, создание привлекательной политической ценности. В рам-
ках усиления направления международных гуманитарных отношений за-
щищаются права человека, права и интересы соотечественников за рубежом 
и т.д. Во-вторых, формирование культурной привлекательности. Укрепле-
ние положения русской культуры и роль русского языка в мире. В-третьих, 
укрепление связи с гражданским обществом и содействие международной 
гуманитарной помощи. В качестве публичного дипломатического ресурса 
НПО укрепляют свое взаимодействие с общественностью и второстепен-
ную дипломатию между экспертами и учеными. В-четвертых, использова-
ние информационного пропагандистского пространства является гарантией 
поддержки внешней политики и улучшения положительного международ-
ного имиджа России [29]. Эти направления станут важной ресурсной базой 
«мягкой силы» для достижения Россией своих внешнеполитических целей.

«Мягкая сила» – это инструмент решения внешнеполитических задач, 
правовой статус, который был подтвержден во внешнеполитических до-
кументах «Концепции внешней политики Российской Федерации» (в 2013 

Инструмент мягкой силы Россотрудничества в Украине
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и 2016 гг.). Его ресурсы включают «гражданское общество, информаци-
онно-коммуникационные, гуманитарные и другие методы и технологии, 
в дополнение к традиционным дипломатическим методам» [15; 30]. Это от-
ражает внимание России к «мягкой силе» и важность вкладываемых в ди-
пломатию сил.

В интервью Министр иностранных дел России С.В. Лавров отметил, 
что «мягкая сила» задумана для того, чтобы продвигать свою культуру, свой 
язык и традиции, а взамен получать знания о том, как живут другие народы 
и другие цивилизации» [8]. Так что, «мягкая сила» России означает созда-
ние механизма понимания.

Таким образом, мы можем обнаружить, что понимание «мягкой силы» 
в России имеет следующие характеристики: во-первых, «мягкая сила» бу-
дет реализована посредством дипломатии или традиционного дипломати-
ческого дополнительного канала; во-вторых, цель политики «мягкой силы» 
вращается вокруг усиления влияния, создания механизма понимания и под-
держки России международным сообществом; в-третьих, «мягкая сила» – 
это инструментарий, а культура – один из важных ресурсов. Она будет реа-
лизована с помощью информации, образования, культуры, помощи и других 
возможных технологий на платформе публичной дипломатии.

Сегодня фактические выгоды, которые может принести «мягкая сила», 
заставили все страны уделять больше внимания и вклада в «мягкую силу». 
В рамках публичной дипломатии как вспомогательного инструмента для 
реализации «мягкой силы» были достигнуты плодотворные и идеальные 
результаты.

Деятельность публичной дипломатии инициируется страной в интерак-
тивном диалоге с обществом другой страны, который оказывает влияние 
на общество или правительство другой страны [19]. Целевая аудитория мо-
жет быть разделена на две категории, а именно в традиционной области 
«гражданским» [34], и в современной области с целью обеспечения наци-
ональной безопасности «государственные и органы лица» [34]. В России 
основные направления публичной дипломатии включают не только «ряды 
спонсируемых правительством культурных, образовательных и спортив-
ных проектов, но также международное вещание, международную помощь, 
а также цифровую дипломатию и дипломатию данных» [35].

«Мягкая сила» будет реализована активистами, участвующими в дея-
тельности публичной дипломатии. В рамках механизма (системы) взаимо-
действия публичной дипломатии, через неправительственные организации 
и другие институты (инструменты), участвующие в деятельности публич-
ной дипломатии, для установления контактов с иностранным обществом 
с целью формирования «мягкой сил» (концепции) и создания собственной 
привлекательности [4]. Например, Россотрудничество активно участвует 
в деятельности публичной дипломатии, и внося активный вклад в реализа-
ции «мягкой силы».



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2639 

Инструмент мягкой силы Россотрудничества в Украине

Полное наименование Россотрудничества – «Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудни-
честву», которого учреждение и правовой статус могут быть определе-
ны в Указе Президента России «О некоторых вопросах государственного 
управления в области международного сотрудничества». После переимено-
вания и слияния сфера деятельности Россотрудничество было расширено, 
и оно не только стало преемником «Российского центра международного 
научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных 
дел Российской Федерации» но и федеральном органом исполнительной 
власти, для помогающего МИД РФ в реализации внешней политики [31]. 
Так что, работа Россотрудничество основана на руководящих принципах 
национальной политики. 

Члены-страны СНГ всегда занимали важное место во внешней полити-
ке России. Анализируя «Концепцию внешней политики Российской Феде-
рации», политика России в отношении стран СНГ в основном отражается 
в следующих аспектах: во-первых, сотрудничество со членами-странами 
СНГ в «гуманитарной, научной, образовательной и культурной сферах» 
и «защищать общее культурное и историческое наследие»; во-вторых, ока-
зание поддержку соотечественникам в данном регионе. В образовании, 
языке, обществе, труде, гуманитарной и других сферах. Защищайте права 
и интересов соотечественников [18]. В то же время, данный политический 
курс, также, является основой для направления работы представительства 
Россотрудничество в Украине.

Россотрудничество, входящее в состав МИД РФ, открытие зарубежные 
представительства в соответствии с правами, предоставленными Указом 
Президента России от 6 сентября 2008 г. № 1315. На сегодняшний день 
Россотрудничество имеет всемирную сеть и зарегистрируется в 80 странах 
мира [25], и в ближайшем будущем планирует открыть больше представи-
тельств в некоторых странах [26].

Филиалом Россотрудничества, открытого в Украине, является «Россий-
ский центр науки и культуры в Киеве», правовой статус которого основан 
на двустороннем соглашении между главами двух государств от 27 февра-
ля 1998 года «соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях деятельности 
информационно-культурных центров» [28]. В 2018 году тогдашний прези-
дент Порошенко начал процесс разрыва с Россией в таких областях, как 
экономическое, военное, информационное, энергетическое и другое сотруд-
ничество [21], так что данное соглашение – одно из немногих действитель-
ных соглашений между Россией и Украиной на сегодняшний день. Сегодня 
в Украине только «Российский центр науки и культуры в Киеве» включен 
в список зарубежных представительств на официальном сайте Россотруд-
ничества [27].
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Работа Российского центра науки и культуры в Киеве завершается при 
поддержке российских государственных учреждений и сотрудничестве с не-
правительственными организациями. Анализируя деятельность Российско-
го центра науки и культуры в Киеве, можно выделить следующие основные 
направления текущей деятельности: популяризация русского языка, исто-
рико-культурные тематические мероприятия, связь с соотечественниками, 
социальная дипломатия, образование и наука [27]. Тематические мероприя-
тия, связанные с историей, культурой и языком, по-прежнему остаются наи-
более активными.

Популяризация русского языка. Язык – это не только средство переда-
чи культуры, но также может сблизить людей, говорящих на разных языках. 
Когда иностранные граждане овладевают иностранным языком страны, они 
берут на себя инициативу, чтобы больше узнать о культуре страны и даже 
связать планирование жизни (учебу и работу) с этой страной. Продвижение 
русского языка в «Российском центре науки и культуры в Киеве» происходит 
в основном в форме обучения на курсах русского языка для людей с разны-
ми потребностями (он-лайн и оф-лайн) и проведение мероприятий, таких как 
в «День русского языка» местные жители из всех слоев общества приняли 
участие в мероприятий перед памятником русскому поэту Пушкину [5].

Историко-культурные тематические мероприятия. Это осуществля-
ется в рамках Указа Президента «О стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [32]. Россия 
также является страной с богатой историей и культурным наследием. Меро-
приятия, посвященные истории и культуре, не только позволяют внешнему 
миру понять Россию, для укрепления взаимопонимания между народами, 
но и позволяют зарубежным соотечественникам сохранять свою культур-
ную самобытность. 

Показ историко-культурных мероприятий осуществляется посредством 
проведения мероприятий, концертов, выставок, кинопоказов, публикации 
тематических репродукций и т.д. Наиболее известные юбилейные меропри-
ятия, такие как «Наше наследие» «Главная страница Деятельность Культу-
ра», «День славянской письменности и культуры». В 2016 году в Украине 
вышла книга «Русские в истории Украины», посвященная выдающимся 
деятелям российской истории, культуры, науки и образования, которые 
жили и работали в современной Украине [11]. Последний о истории кон-
курс «Славянская азбука и ее распространение», также проводится он-лайн, 
и в рамках мероприятия победители получают щедрые призы в Евро [7].

Связи с соотечественниками. Это часть национального плана «Госпро-
грамма», который также включает международное гуманитарное сотрудни-
чество и содействие международному развитию. Помощь соотечественни-
кам не только позволит им укрепить связи с Россией, но и станет лучшими 
выразителями русской культуры. В России насчитывается около 30 миллио-
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нов соотечественников в мире [7], и работа с соотечественниками привлек-
ла внимание правительства России. «Российский центр науки и культуры 
в Киеве» реализует программу совместно с другими государственными 
и неправительственными организациями. Помимо проведения некоторых 
традиционных мероприятий, таких как история и культура, и приглашения 
молодежи посетить Россию, самое главное – это обеспечивает удобный ка-
нал для эмиграции зарубежных соотечественников в Россию в рамках на-
ционального плана «Госпрограмма» [25].

Образование и научная деятельность. Во время «холодной войны» 
программа экспортного образования использовалась в основном как один 
из инструментов для развития политической элиты других стран и создания 
благоприятной среды международного общественного мнения.

Сегодня «Российский центр науки и культуры в Киеве» не только про-
водит курсы русского языка, но и регулярно проводит различные конкур-
сы и научные конференции в рамках этой деятельности. Это «средством 
формирования позитивного образа Российской Федерации, инструментом 
российского влияния в мире» [16]. 

В рамках «Концепция продвижения российского образования на базе 
представительств Россотрудничества за рубежом» [17] через платформу 
«Education in Russia» и «Russia.Study» Россотрудничество совместно с Ми-
нобрнауки России отбираются абитуриенты, которые получают возмож-
ность бесплатного обучения в российских вузах. Экспортное образование 
и продвижения русского языка является основной площадкой для продви-
жения ценностей российской мягкой силы.

По статистике, более 50% иностранных граждан, получающих высшее 
образование в России, несомненно они из стран СНГ, в том числе из Украи-
ны. Этот показатель составляет 51,6% в учебном году 2018-2019 [24], 53,0% 
в учебном году 2017-2018 и 53,4% в учебном году 2016-2017 [2]. В топ-
5 стран по общему количеству студентов из стран СНГ входят Казахстан, 
Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Украина. В 2020 году количе-
ство студентов из Украины останется пятым по общему количеству студен-
тов из стран СНГ, и общее количество украинского студента увеличилось 
если по сравнению с предыдущим годом [23]. Более того, «Украина – один 
из самых активных участников в платформе дистанционного обучения «Об-
разование на русском», «Русский как государственный», «Универсариум», 
открытой в России в 2018 году» [12]. Таким образом, российское образова-
ние, наука и культура по-прежнему привлекательны для людей из Украины.

Нынешняя сложная среда для «Российского центра науки и культуры 
в Киеве» все еще существует в Украине, и эти последствия в основном свя-
заны с ограничениями и санкциями правительства Украины в этой области. 
Если по сравнению с другими членами странами СНГ, текущая деятель-
ность значительно сокращена.

Инструмент мягкой силы Россотрудничества в Украине
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В 2012 году «Российский центр науки и культуры в Киеве» организовал 
мероприятия «200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года» 
в 13 странах мира, а также провел мероприятия, посвященные памяти ге-
роев Великой Отечественной войны и защите историко-культурного насле-
дия в двух городах Украины (в 2012 г. 26 сентября в Киеве и 5-7 октября 
2012 г. в Кировограде) [9]. В двух мероприятиях приняли участие министры 
и высокопоставленные должностные лица двух стран, что свидетельствует 
о важности и консенсусе двух стран в отношении общего исторического 
и культурного наследия. Но эти теплые отношения сильно изменились по-
сле 2014 года. 

В 2015 году Верховная Рада Украины объявила 259 голосов за принятие 
закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите ин-
формационного телерадиопространства Украины» [6], затем «культурный 
черный список культуры» Украины повлиял на российских физических 
лиц, юридических лиц, учреждений и т.д. [20], работающих в этой обла-
сти, и отказал от русскоязычного звукового продукции (фильмы, песни) 
и бесшумного печатного продукции (книги, журналы), относящейся рус-
ской культуре, даже активно внедряется в некоторых регионах Западной 
Украины, таких как Волынская область (недалеко от Львова) и Львовской 
области [22], а также Российские культурные учреждения и их персонал 
в не были защищены Киеве от преследований и нападений со стороны экс-
тремистов и игнорировались украинскими властями [33]. Все это негативно 
повлияло на российско-украинское сотрудничество в гуманитарной сфере. 
Не так давно, в 4 апреля этого года, санкции Украины против России во имя 
безопасности были распространены на гуманитарные учреждения. Просто 
потому, что Тараса Шевченко – российско-украинский поэт, названный Рос-
сийским центром науки и культуры в Киеве [14]. Это несовместимо не от-
вечает интересам Украины, которая внесла «массово переделывать и пере-
писывать национальную историю» [3].

Политизация исторической проблематики Украины связана с ее соб-
ственным внутренним развитием. В последние годы Украина не только 
не смогла достичь существенных результатов в сфере внутреннего образо-
вания, медицинских и правовых реформ или даже застопорилась, но и эко-
номические реформы не улучшили качество жизни жителей [38]. 

Так что, эта антироссийская политика Украины будет в большей степени 
направлена на отвлечение внимания украинского народа и общественности 
к внутренним вопросам, привлечение внимания международного сообще-
ства к текущим проблемам Донбасса и Крыма, а также получению военной 
и экономической поддержки от западных партнеров.

Даже в условиях напряженности «Российский центр науки и культуры 
в Киеве» может кое-что сделать: во-первых, расширение внимания на выра-
жение «мягкой силы» и коммуникационную платформу. Сегодня люди при-
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выкли стилю жизни к традиционным интернет-СМИ Facebook и YouTube, 
но новый интернет-СМИ приносят людям интересный жизненный опыт, на-
пример, Тик-Ток (Tik Tok). Также, может в полной мере использовать функ-
цию прямой трансляции платформы для взаимодействия с аудиторией и ис-
пользовать характеристики платформы для популяризации исторического 
и культурного наследия России. Интересный контент в сочетании со слу-
хом, 15-60 секунд короткого видео позволяют зрителям смотреть в любое 
время и в любом месте. Кроме того, могут проводиться тематические меро-
приятия для приглашения людей со всего мира к участию, например, чте-
ние русских стихов или приглашение публики в России для участия в рос-
сийских фотоконкурсах по достопримечательностям; во-вторых, развитие 
международного партнерства. Укреплять связи с украинскими местными 
гражданскими организациями и местными транснациональными компани-
ями, а также поддерживать участвующих партнеров посредством создания 
механизма награждения; в-третьих, молодежные обмены в рамках стран 
СНГ. Приглашать украинскую молодежь, интересующихся Россией, для ви-
зита России, посещения исторических и культурных достопримечательно-
стей и краткосрочных визитов в российские вузы и т.д.; в-четвертых, взаи-
модействие с общественностью. Приглашение местных соотечественников, 
а также отдельных лиц и молодых людей, которые интересуются Россией, 
для регулярного взаимодействия онлайн и офлайн. Потому что они будут 
лучшими послами в продвижении российской истории и культуры.

Подводя итог, можно сказать, что одним из результатов ухудшения от-
ношений между двумя странами после украинского кризиса стало ограни-
чение деятельности филиала Россотрудничества в Украине, что также явля-
ется самым прямым проявлением негативного воздействия на культурные 
отношения между двумя странами. На фоне напряженности и сложных от-
ношений между двумя странами сегодня деятельность филиала Россотруд-
ничества в Украине в основном сосредоточена на языке, образовании, куль-
туре и истории. Поддержка зарубежных соотечественников по-прежнему 
считается одной из важных задач. Хотя интерактивная и удаленная деятель-
ность дополняет способ человеческого взаимодействия, все же необходи-
мо разрабатывать новые ресурсы и методы. В долгосрочной перспективе 
«Российский центр науки и культуры в Киеве» по-прежнему остается эф-
фективной платформой для эффективного проведения внешней политики 
и использования мягкой силы России в Украине, и у него все еще есть по-
тенциал для улучшения российско-украинских отношений в будущем.
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2019. Т. 4. № 2. 

35. Natalia T. Dmitry R. Russia’s Public Diplomacy: From Soft Power to 
Strategic Communication // Journal of Political Marketing. 2021. Vol. 20. № 1. 

36. Nye J.S. «Soft Power» // Foreign Policy. Twentieth Anniversary. 1990. № 80. 
37. Nye J.S. Public Diplomacy and Soft Power // The annals of the American 

Academy of Political and Social Science. 2008. Vol. 616. № 1. 
38. Torbakov I. Why can’t Ukraine make it over the revolutionary hump? 

26 дек. 2019 // Eurasianet // https://eurasianet.org/perspectives-ukraines-unfinished-
revolution.

SHEN SHAN 
Ph.D. student, Lomonosov Moscow 

State University, School of world politics,
Moscow, Russia

ROSSOTRUDNICHESTVO  
SOFT POWER TOOL IN UKRAINE

After the Ukrainian crisis, the distance between Russia and Ukraine has in-
creased. This article is devoted to one of the aspects of interaction between Rus-
sia and Ukraine in the humanitarian sphere, the understanding of “soft power” 
in Russia is investigated not only on the basis of the work of Russian and foreign 
scientists, but also on the basis of Russian official public documents and speeches 
of government leaders, the main directions of activities and goals are analyzed. 
representative offices of Rossotrudnichestvo in Ukraine and prospects for the de-
velopment of future relations between Russia and Ukraine. Ultimately, the au-
thor concludes that humanitarian ties between Russia and Ukraine are the most 
direct manifestation of current Russian-Ukrainian relations. Nevertheless, even 
in the context of tense relations between Russia and Ukraine, the Rossotrudnich-
estvo office in Ukraine remains an effective tool and platform for the implementa-
tion of Russian foreign policy and the use of soft power, and still has a positive 
potential for improving relations between Russia and Ukraine.

Key words: Russia, Ukraine, «soft power», Rossotrudnichestvo, public di-
plomacy.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЗАДАЧАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Что первично, нацеленность государства на экономические проекты, 
рост прибыли отечественных компаний, либо долгосрочные политические 
цели, для достижения которых возможно использовать экономические ры-
чаги? Данный вопрос рассматривался многими видными отечественными 
и зарубежными исследователями. Актуальность данного вопроса исто-
рически возрастала с развитием мирохозяйственных связей. Еще острее 
он поднимается в условиях мирового кризиса, вызванного совпадением сра-
зу двух мировых тенденций: падением стоимости нефти и мировой панде-
мией COVID-19. 

В данной статье рассматривается взаимосвязь отечественной эконо-
мической дипломатии и внешней политики в советский период и на про-
тяжении последних десятилетий. Такой подход позволяет, по мнению 
автора, лучше понять опыт отечественной экономической дипломатии, 
определить ее особенности в прошлом и настоящем, разработать и сфор-
мулировать практические положения по повышению эффективности 
системы мер, направленных на взаимодействие государства и деловых 
кругов в целях достижения максимального эффекта при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: экономическая дипломатия, внешнеторговая дея-
тельность, государственная поддержка экспорта, экономическое разви-
тие, реальный суверенитет, практический опыт.

В различные исторические периоды во внешней политике могли пре-
валировать дипломатико-политические, военные, экономические методы 
ведения дел, применялись и применяются пропагандистские технологии, 
ведутся информационные войны. Классическая дипломатическая система 
зародилась на заре Нового времени в городах-государствах Апеннинского 
полуострова. Эта система «основывалась на выделении внешней политики 
в самостоятельную отрасль государственного управления и на взаимоотно-
шениях светских суверенных правителей» [2. С. 5]. 
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После Второй мировой войны в мировой политике закрепилось осоз-
нание бесперспективности военных методов достижения экономического 
и политического превосходства. Появились новые инструменты и органи-
зации, позволяющие достигать тех же целей при помощи так называемой 
«мягкой силы» [3. С. 47]. В этот период особенно усилились информацион-
ные войны. Создание общественных организаций, которые пропагандиру-
ют ценности западной культуры и стало, по мнению С.В. Ткаченко, одним 
из приемов информационной войны, стремясь оказывать влияние на вну-
треннюю политику стран пребывания [9. С. 10]. 

Также С.В. Ткаченко утверждает, что победа в информационном проти-
востоянии с СССР позволила странам коллективного Запада поставить эко-
номику нашей страны в уязвимое и зависимое положение, в котором уход 
от сырьевой зависимости крайне затруднен [9. С. 105-106]. Безусловно, за-
висимость от цен на энергоносители имеет место в современной отечествен-
ной экономике. В 2006 г. академик РАН А.А. Кокошин писал: «Зависимость 
России от экспорта сырья достигла критического уровня, что представля-
ет собой угрозу для национальной безопасности и суверенитета страны. 
Не снижая (а в ряде случаев и увеличивая) объемы поставок сырья, следует 
целенаправленно, год за годом, изменять структуру российского экспорте 
в пользу промышленных товаров и услуг, прежде всего в пользу наукоемкой 
продукции. Одновременно необходимо добиваться большей степени пере-
работки сырья, улучшать структуру топливного баланса» [5.  С. 60]. Из это-
го следует, что особенно важно проведение гибкой политики поддержки 
российских компаний как неэнергетического, так и энергетического сек-
торов. Однако при этом рост отечественной экономики «должен обеспечи-
ваться прежде всего за счет наукоемкой промышленности и базирующейся 
на высоких технологиях сфере услуг» [5. С. 59], а также развитого сельско-
го хозяйства страны.

В этой связи значимость экономической дипломатии как части внешней 
политики государств сильно возросла.

В отечественной и зарубежной научной мысли можно выделить два 
подхода к пониманию экономической дипломатии и ее задачам: сторонники 
первого подхода – в их числе И.А. Орнатский [8] и И.Д. Иванов [4], назовем 
их «политиками», отмечают неразрывность экономических и политических 
инструментов и целей, фактически ставя во главу угла политическую целе-
сообразность, сторонники второго, «экономисты» – например, Е.А. Лихачев 
[6; 7] и Д.А. Дегтерев [1], – выделяют широкое использование политико-ди-
пломатических средств для достижения преимущественно экономических 
целей, ставя во главу угла экономические цели. В исследованиях «экономи-
стов» содержится следующее определение: «Экономическая дипломатия  – 
это использование международных политических инструментов (диплома-
тии) для достижения экономических целей, и в таком виде она существовала 
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всегда, так как древние цивилизации занимались коммерцией и торговлей» 
[10. С. 2-3], здесь во главу угла фактически ставятся экономические цели, 
достигаемые дипломатическими инструментами.

Рассмотрим взгляды представителей каждого из направлений. Видение 
истории, ключевых целей и задач экономической дипломатии с точки зре-
ния «политиков» представлено в работах И.А. Орнатского [8]. Он детально 
описывает различные инструменты экономической дипломатии, организа-
ционно-штатные структуры зарубежных дипломатических структур, работу 
международных организаций, подробно анализирует организацию работы 
на зарубежных рынках и вовлеченные в нее государственные органы. К ре-
альным участникам процесса И.А. Орнатский относит не только внешне-
политические ведомства, но также министерства экономического профиля 
(промышленности и сельского хозяйства), науки, безусловно, разведслужбы. 
Описывая устройство политической системы США, исследователь отмечает, 
что «поощрение американского экспорта – … одна из основных задач дипло-
матов экономического профиля» [8. С. 26]. Посольства США анализируют 
«сведения, касающиеся рынков сбыта для конкретных товаров и возможно-
стей проникновения на них американской продукции» [8. С. 28]. 

В качестве одной из основных задач экономической дипломатии 
И.А. Орнатский называет «всемерное содействие разрядке, наполнение ее 
конкретным материальным содержанием» [8. С. 7]. Экономическим инте-
ресам он отводит роль стабилизатора системы международных отношений, 
а экономическую дипломатию представляет элементом большой дипло-
матической политики. Развитие взаимной торговли и научно-технических 
связей, которые способствуют не только экономическим результатам, 
но и расширяют «материальную базу политики мирного сосуществования» 
И.А. Орнатский называет в числе важных элементов улучшения отношений 
с буржуазными государствами [8. С. 240]. Среди основных задач диплома-
тических служб буржуазных государств этот исследователь отмечает стрем-
ление к внешнеэкономической экспансии финансистов, предпринимателей 
и монополий этих стран. Развивающиеся государства фактически рассма-
триваются И.А. Орнатским как арена столкновения империалистических 
держав и социалистического блока. Такое понимание отражает, с одной сто-
роны, идеологию своего времени, с другой, реальную экономико-политиче-
скую картину описываемого в работе периода (20-70-е гг. XX века).

Взгляды «экономистов» относительно особенностей современной оте-
чественной дипломатии представлены в работах А.Е. Лихачева. Он подроб-
но анализирует деятельность российских министерств экономического бло-
ка [6. С. 147-168], рассматривает как изменившиеся реалии многосторонней 
экономической дипломатии, так и те, которые остались неизменными. Так, 
несмотря на все большее увеличение числа членов международных эконо-
мических организаций, постановления, принимаемые ими, по-прежнему от-
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ражают, в первую очередь, мнение наиболее сильных держав, обладающих 
многочисленным квалифицированным аппаратом, участвующем в выработ-
ке различных мер, например, на площадке ВТО. После принятия решений 
наименее сильные страны также страдают от невозможности их имплемен-
тации в силу отсутствия финансовых ресурсов и специалистов в области 
законодательства и правоприменения [6. С. 67]. Особую роль, как отмечает 
исследователь, в начале 2000-х гг. имела работа по сближению России и ЕС, 
а также интеграционная дипломатия на постсоветском пространстве.

Как сторонник подхода «экономистов» к определению целей и значения 
экономической дипломатии А.Е. Лихачев отводит ей роль важнейшего инстру-
мента, используемого для достижения преимущественно экономических це-
лей государства и отечественного бизнеса. По его словам, «под экономической 
дипломатией в широком смысле слова можно понимать средство реализации 
внешнеэкономической политики государства и официальную деятельность 
по осуществлению задач этой политики, имея в виду экономические интересы 
государства, предприятий и предпринимателей, непосредственно причастных 
к внешнеэкономическим отношениям» [7. С. 4]. Следующее определение фор-
мулирует Д.А. Дегтерев: «Экономическая дипломатия являет собой совмест-
ную деятельность государства, общественных и деловых кругов по содей-
ствию отдельно взятым национальным компаниям во внешнеэкономической 
сфере (микроэкономическая дипломатия), а также продвижению общенаци-
ональных экономических интересов на международной арене посредством 
участия в международных экономических переговорах (макроэкономическая 
дипломатия) с опорой на инструменты и институциональные структуры со-
временной дипломатии и внешнеэкономического комплекса» [1. С. 9].

А.Е. Лихачев отмечает важнейший прикладной характер экономической 
дипломатии как рычага «укрепления международной конкурентоспособ-
ности страны, получения выгод и конку рентных преимуществ на миро-
вом рынке» [7. С. 4]. Он подчеркивает, что «наибольшее распространение 
приобрели активные формы экономической дипломатии, включающие по-
литико-дипломатическую поддержку и лоббирование отечественного экс-
порта, многочисленные взаимосвязанные меры по улучшению условий 
доступа национальных компаний на зарубежные рынки (прежде всего тор-
гово-политические меры), использование многосторонних и региональных 
организаций для продвижения собственных интересов, целенаправленное 
воз действие на партнеров с применением финансовых, ресурсных и иных 
средств оказания давления» [7. С. 4].

В целом, исследования А.Е. Лихачева дают детальное представление 
о практике работы в области экономической дипломатии в России начала 
2000-х гг. При их сравнении с работами советских ученых становится 
заметно смещение акцента с политических вопросов формирования бло-
ковой системы и переплетения политических вопросов с мерами эконо-

Нарышкин А.А. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2651 

мического сотрудничества к вопросам утилитарного характера экономи-
ческой дипломатии.

Как мы видим, в определении понятия «экономическая дипломатия» 
и в формулировании ее задач можно констатировать наличие двух базовых 
подходов и некоторых вариаций внутри них. Приверженность курса к одному 
из данных подходов служит основой целеполагания не только во внешнеэко-
номической деятельности, но, прежде всего, в развитии внутренней экономи-
ки и социальной сферы. Так, выбор политической целесообразности в опре-
делении курса может служить достижению политических и военных целей 
в ущерб распространению новых технологий и соответственно в ущерб вну-
треннему социально-экономическому развитию в условиях изоляции от об-
щемировых трендов. При реализации подхода «экономистов» основной ак-
цент делается на контролируемое сближение с мировой экономикой путем 
создания максимально благоприятных условий в работе за рубежом отече-
ственных компаний. Такой подход позволяет обеспечивать инновационную 
диффузию, что не может не сказаться положительно на социально-экономи-
ческом развитии страны, однако может поставить экономику в зависимое по-
ложение от мировых кризисов и конъюнктуры внешних рынков.

Академик И.Д. Иванов дал следующее определение экономической ди-
пломатии: «Экономическая дипломатия представляет совокупность орга-
низационно-правовых инструментов и действий во внешнеэкономической 
сфере с опорой на национальные интересы и скоординированное взаимо-
действие государственных и негосударственных структур в целях обеспе-
чения устойчивого развития страны и ее безопасности в условиях глобали-
зации» [4. С. 4].

Полагаю, что каждый из двух базовых подходов достаточно обоснован 
и логичен, однако его актуальность в большей степени зависит от полити-
ческой модели и реалий, присущих конкретному историческому периоду. 
Так, во время «холодной войны» наблюдается явное превалирование «поли-
тиков» как в отечественных научных школах, так и на практике. С отказом 
от социалистической модели развития в нашей стране взгляды и политика 
«экономистов» стали находить более широкое распространение, обуслав-
ливая прикладной характер экономической политики. Более того, задача 
по расширению рынка сбыта и объемов несырьевого неэнергетического 
экспорта горячо поддерживается отечественными деловыми кругами и опи-
сывается как остро необходимая исследователями, в связи с чем в нашей 
стране она ставится на государственном уровне. Задача по достижению 
высоких показателей экспорта в базовых отраслях экономики, прежде все-
го в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 
была поставлена в 2018 г. Президентом России (1). 

Опираясь на работы ведущих ученых, а также руководствуясь соб-
ственным опытом практической работы в различных акторах экономиче-

Основные подходы к задачам экономической дипломатии  
в отечественной научной литературе
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ской дипломатии (в государственных органах, в государственном агентстве 
по продвижению торговли и в бизнесе), полагаю возможным определить 
экономическую дипломатию как важную часть внешней политики госу-
дарства, призванную обеспечить максимально благоприятные условия для 
внешнеэкономической деятельности и торговли, а также как инструмент 
влияния для достижения политических целей. Различного рода преферен-
ции в отношении одних контрагентов и создание затруднений в работе дру-
гих контрагентов, использование имеющихся преимуществ могут высту-
пать как меры влияния и помогать в реализации внешнеполитических задач.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».
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THE MAIN APPROACHES  
TO THE TASKS OF ECONOMIC DIPLOMACY  

IN THE DOMESTIC SCIENTIFIC LITERATURE

What is more important the state’s focus on economic projects or domestic 
company’s profits growth or probably achievement of long-term political goals? 
This issue has been considered by many prominent Russian and foreign scholars. 
Historically international economic relations rise the importance of this issue. It 
rises even more sharply in the context of the global crisis caused by the coinci-
dence of two global trends at once: the oil prices fall and the global COVID-19 
pandemic.

This article reviews the relationship between domestic economic diplomacy 
and foreign policy in the Soviet period and over the past decades. This approach 
allows to understand better the experience of Russian economic diplomacy, to 
define it in the past and present, to develop and determine practical points for 
improving efficiency of its measures aimed at interaction between the state and 
business in order to achieve better results in foreign economic activity.

Key words: foreign policy, economic diplomacy, economic development, 
practical experience.
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КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УСТОЙЧИВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ  

РАЗВИТИИ КИТАЯ

В данной статье рассматривается краудфандинг как инновационный 
механизм привлечения внебюджетных средств для осуществления разви-
тия региональной экономики в Китае. Целью является выявить положение 
краудфандинговых технологий в Китае и их роль и потенциальные возмож-
ности в развитии регионов. Рассматриваются как сильные стороны, так 
и вызовы, с которыми сталкивается этот механизм в Китае, его китай-
ская специфика и перспективы. Хотя сейчас развитие краудфандинговых 
технологий в Китае несколько замедлилось, у них есть хороший потенциал, 
однако, для этого необходимо четко определить наиболее благоприятные 
сферы финансирования.

Ключевые слова: инвестиции, региональное развитие, Китай, крауд-
фандинг, правовое регулирование, инновации, малый бизнес.

В современном мире, где изменения в сфере научно-технического раз-
вития происходят очень быстро, государство уже не может взять на себя все 
задачи по инвестированию в развитие регионов страны. С другой стороны, 
развитие инновационных технологий привели к усилению частного сектора 
и малого бизнеса. Растут возможности индивидуального вовлечения в про-
цессы финансирования и инвестирования. Одним из таких механизмов 
может стать краудфандинг. Изначально краудфандинг рассматривался как 
способ сбора небольших сумм на частные проекты. Сейчас этот механизм 
зачастую используется государством для облегчения процесса инвестирова-
ния в региональное развитие. В Китае этот способ только начинает приме-
няться. Целю данной статьи является выяснить текущее положение крауд-
фандинговых технологий в Китае и их роль и потенциальные возможности 
для развития регионов.

Аргументами в пользу применения краудфандинговых технологий для 
развития региона в Китае можно считать следующее: во-первых, это актуаль-



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2655 

ность применения «народного финансирования» по отношению к предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес составляет более 
97% от общего числа предприятий в Китае и обеспечивает занятость 80% 
населения [1]. При этом практически 100% предприятий малого и среднего 
бизнеса в Китае являются частными компаниями [3]. Очевидно, что компа-
нии малого и среднего бизнеса являются одной из основных движущих сил 
экономики страны и основой благополучия среднего класса Китая. Однако, 
несмотря на быстрый рост таких компаний, они также сталкиваются с рядом 
проблем, и одна из наиболее значимых – недостаточное финансирование 
и трудности с получением кредитов и займов в банках [2]. Именно поэтому 
правительство Китая всячески поддерживает идеи крауд-финансирования 
развития таких компаний. В контексте развития малого бизнеса в Китае наи-
более очевидно применить технологии краудлендинга (Р2Р). 

Во-вторых, краудлендинг в Китае – это единственная модель, в которой 
есть институциональное участие. Институциональные инвесторы взаимо-
действуют с платформами P2P-кредитования и сотрудничают с ними. К кон-
цу 2017 года 212 P2P-кредитных платформ получили инвестиции от госу-
дарственных компаний [5]. Таким образом, мы сталкиваемся с характерным 
для Китая подходом, когда в классические негосударственные проекты ока-
зываются вовлечены бюджетные деньги. С одной стороны, такие проекты 
показывают положительную динамику с точки зрения развития экономики 
региона, с другой – они теряют свой внебюджетный смысл. Тем не менее, 
именно благодаря Интернет-технологиям, с каждым годом растет участие 
негосударственных кредиторов. 

В-третьих, это удобство систем крауд-платформ для каудфандига на ос-
нове вознаграждений, как так они не взимают комиссионных сборов с ре-
ципиентов, но получают прибыль от онлайн-маркетинга и рекламных услуг. 
Кроме того, они, как правило, позволяют сохранить все собранные средства 
вне зависимости от того, была ли собрана целиком заявленная сумма кам-
пании или лишь ее часть. Это дает более широкие возможности для исполь-
зования платформ. 

Тем не менее, существует и ряд ограничений. Китайский рынок крауд-
фандинга, хоть и самый большой, сейчас характеризуется низкими темпа-
ми роста. Это связано с тем, что Интернет-грамотность неравномерно рас-
пределена по регионам страны. Китайское общество имеет ограниченное 
представление о краудфандинге, и существует множество недоразумений 
относительно его использования и связанных с ним рисков и преимуществ.  
Это замедляет процесс использования крауд-технологий на благо развития 
менее развитых провинций (Ганьсу, Синцзян, Гуаньси), где, как раз, наблю-
дается критический недостаток бюджетных средств на финансирование 
проектов малого бизнеса, высоких технологий и сельского хозяйства.

Краудфандинговые технологии в устойчивом региональном развитии Китая
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Го Сюнхао

Кроме того, в Китае в общественном сознании сильно размывается по-
нятие краудфандинга. Этому во многом способствуют крупные компании 
(Alibaba, Tencent, JD), которые имеют собственные круад-платформы для 
маркетингового тестирования новых разработок. Такие крауд-платформы 
работают в сфере краудфандинга на основе вознаграждения. Это способ-
ствует не целям социально-экономического развития региона, а обогаще-
нию крупного бизнеса. Однако активная вовлеченность компаний имеет 
и положительные стороны, связанные с возможностью бескомиссионного 
пользования платформами.

Еще одна сложность – отсутствие четкого правового регулирования 
для многих инновационных механизмов финансирования. Правовая среда 
краудфандинга в Китае все еще незрелая и находятся в стадии разработки. 
Существуют трения между крауд-технологиями и действующими закона-
ми и постановлениями [4]. Самую большую проблему отсутствие четко-
го правового регулирования представляет для краудинвестинга. Развитие 
краудфандинга на основе акционерного капитала в Китае страдает от не-
определенности, отсутствия легализации и жесткого порога для инвесто-
ров. Следовательно, с точки зрения количества инвесторов, краудфандинг 
на основе акций является наименее популярной моделью краудфандинга 
по сравнению с другими моделями.

На эффективность использования краудфандинга как модели финан-
сирования влияет множество факторов. Безусловно, имеет значение заин-
тересованность потенциальных потребителей в проекте, поэтому важно 
выявить ту область применения крауд-технологий, где они могут быть дей-
ствительно эффективными. 

В целом можно отметить что, хотя китайский рынок краудфандинга 
быстро развивается, такое стремительное развитие контрастирует с реаль-
ностью, где, с одной стороны, существует все еще достаточно неразвитая 
система регулирования, а, с другой, достаточно легко получить кредиты 
на физическое лицо. Эти факторы, вероятно, ограничат дальнейший рост. 
Говоря о наиболее перспективных отраслях для крауд-кампаний, то для Ки-
тая – это в первую очередь креативные индустрии, инновационные техно-
логии, предприятия малого бизнеса в сфере розничной торговли и услуг 
и сельское хозяйство.

Краудфандинг как инновационный механизм привлечения внебюджет-
ных средств для осуществления развития региональной экономики в Китае 
пока что не применяется широко, хотя потенциально действительно может 
сыграть важную роль в региональном развитии.
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CROWDFUNDING TECHNOLOGIES IN CHINA’S 
SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

This article considers crowdfunding as an innovative mechanism for attracting 
extra-budgetary funds for the development of the regional economy in China. 
The aim is to identify the position of crowdfunding technologies in China and 
their role and potential opportunities in the development of regions. We consider 
both the strengths and challenges that this mechanism faces in China, its Chinese 
specifics and prospects. Although the development of crowdfunding technologies 
in China has slowed down somewhat now, they have good potential, but for this it 
is necessary to clearly identify the most favorable areas of financing.
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ПЕРЕСТРОЙКА В СССР В ИСТОРИОГРАФИИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

По мотивам рецензии на статью Смирновой Юлии 
Валерьевны «Современная историография перестройки», 

опубликованной в журнале «Вопросы национальных  
и федеративных отношений». 2021. Том 11. № 9.

Понятие «перестройка», вошедшее в научный лексикон и отражающее 
события в СССР с 1985 по 1991 год, по истечении уже более тридцати лет 
по-прежнему не только вызывает научный интерес. Но и наука, (историче-
ская, политологическая и прочие), ее представители еще не сформировали 
о перестройке системы знаний и представлений. Нет и теории, которая 
бы оформила хотя бы основные научные параметры перестройки. Этот, 
видимо, будет оформлено потом. Но перестройка наделила ученых фанта-
стическим чувством, одних – благодарности, других – негодования. В связи 
с возможной публикацией издательством «Наука сегодня» в журнале «Во-
просы национальных и федеративных отношений» 2021. Том 11. № 9 ста-
тьи Смирновой Ю.В. «Современная историография перестройки» есть 
возможность не только прокомментировать достоинства и недостат-
ки этой статьи, но и предложить в этом контексте авторскую версию 
интерпретации главных и второстепенных проблем, освещаемых в исто-
риографии темы российскими и зарубежными исследователями. В  ре-
зультате наших рассуждений и нашего анализа имеющегося материала 
мы приходим к простому выводу: в России современной, в ее городах и весях 
живут и сейчас миллионы тех, для которых перестройка все еще является 
самой важной и реальной историей, а истолкование ее – существенной за-
дачей их повседневной жизни и ближайшего будущего. 

Ключевые слова: перестройка в СССР, историография перестройки. 

1. Предпосылки к развернутому и более детальному анализу. Пере-
стройка сегодня не остается в точном соответствии со своим историческим 
оригиналом в сознании и памяти поколения 20-х гг. 21 века. Или мы оши-
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баемся! Тем не менее, ее существо до такой степени переполнено силой ее 
реальных идей и мифов, что невольно соглашаешься с теми, для кого «Ве-
ликая Отечественная война и горбачевская перестройка остаются двумя са-
мыми востребованными сюжетами прошлого, если речь заходит о попытках 
измерить состояние исторической памяти современных россиян. Я ставлю 
вопрос об оправданности самого понятия «поколение перестройки» – и от-
вечаю на него утвердительно. Общим знаменателем этого поколения – и од-
новременно последним из череды «больших мифов», определявших исто-
рическое сознание российского и советского общества в ХХ веке – стала 
идея возвращения к «истинному социализму» [2]. Получается так для не-
которых групп исследователей, что перестройка также дала возможность 
обращаться с научным знанием на какой-то новой для того времени мето-
дологической основе, позволила утверждать и заявлять об альтернативной 
историографии в СССР [10]. Насчитывая сотни научных статей на англий-
ском [20] и русском языках, перестройка оставила широкую дорогу для са-
мых невероятных ее интерпретаций и компиляций самого исторического 
процесса под названием «перестройка» той или иной группой исследовате-
лей или государственных и политических фигурантов [11]. Есть основания 
говорить о том, что с введением новых документов и данных [18], можно 
расширить и уточнить многие аспекты того процесса. 

И в этом именно контексте статья Смирновой Ю.В. – бесспорно явля-
ется актуальной, если иметь в виду даже только историю самого явления 
перестройки в ССССР и историографическое ее осмысление.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [6; 7; 8; 9; 13; 14; 16; 17].

Однако проблему перестройки в СССР нельзя назвать однозначно ис-
черпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначен-
ной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Структура исследования, мы бы сказали, если не ошибаемся, вне стро-
гой и жесткой конструкции: но в ней есть логика осветить сначала теоре-
тические постулаты перестройки, потом хронологически выстроенные со-
бытия, процессы, действия держателей власти и общественных структур, 
представленные российскими исследователями, потом те же элементы про-
цесса перестройки в изложении зарубежных авторов. Наиболее приемле-
мым автор статьи посчитал нужным разделить текст статьи на отдельные 
разделы: введение; ход и результаты исследования; причины и предпосылки 
Перестройки; начало Перестройки, Хронология; современная отечествен-
ная историография Перестройки; зарубежная историография Перестрой-
ки; заключение. Оправдана ли такая структура? Согласимся с тем, что это 
авторская позиция и видение изучаемой темы. Автор имеет на этот счет 
право и главное, может предложить свой угол зрения и свой стиль, и мето-

Перестройка в СССР в историографии: актуальные предпочтения



2660  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73) • Том 11 • 2021 

Слизовский Д.Е.

дику анализа и освещения. Заметим, что мы бы прибегли к другой версии 
структурации такой статьи, с большим доверием и с большей уверенностью 
в расчете на ожидаемый от этого эффект использовали структуру уже име-
ющихся в научном обороте статей и аналитических исследований. 

Тема и оглавление статьи – «Современная историография перестрой-
ки» – сразу же настраивает читателя на то, что автору хотелось бы пред-
ложить в своем анализе чрезмерность исторического процесса, неординар-
ность перестройки, или то, что вошло в научный и повседневный оборот 
под этим термином. А историографический срез восприятия этого явления 
и процесса, его природы и сущности, его последствий – это всего лишь со-
размерная форма сознаниевого отражения всего того, что смыкалось в са-
мых непримиримых противоречиях короткой эпохи финального периода 
доживания СССР, его материального каркаса, былой мощи. 

2. Тяжеловесность проблематики перестройки: нет одной ее причи-
ны. История перестройки сродни тяжеловесной эпопеи, но которая все же 
могла вдохнуть жаркое дыхание и надежду к обновлению, веры в предписан-
ный той же историей исход к лучшей жизни. Определяя ключевые законо-
мерности и противоречия, нашедшие отражение в историографии, вводя их 
в качестве цели своего исследования, автор статьи уже не мимолетно связыва-
ет слова о перестройке в СССР с переживаемыми от этого процесса настрое-
ниями, ощущениями, с надеждами, ожиданиями и ужасами разрушительного 
исторического движения от одной к другой форме существования. Можно 
критически отнестись к умозаключениям и предвзято оценить утверждения 
Смирновой Ю.В., когда автор, обращаясь к историографии отечественных 
и зарубежных исследователей, спешит заявить – «ключевые закономерности 
историографического процесса освещения Перестройки связаны с утвержде-
нием во многих работах глобального аспекта значения этого исторического 
события для развития мира и России». Не есть ли это преувеличение роли 
и значения этой самой  «перестройки», ставшей не столько реакцией на ло-
гику движения глобальных процессов. Но, прежде всего, отражением и про-
должением ужасной раздвоенности советской системы? 

Автор ищет ответы и на такого рода «неопределенные» и еще не опре-
делившиеся в историографии вопросы. И в этом поиске есть шанс быть 
перспективным направлением в исследовании этой темы подмеченное ав-
тором наблюдение, вынесенное из историографии, суть которого в том, что-
бы рассматривать перестройку в качестве отдельного исторического про-
цесса. И больше того – именно выделение перестройки в самостоятельный 
и отдельный исторический феномен можно и даже следует рассматривать 
важным и продуктивным подходом для определения ключевых закономер-
ностей и противоречий процесса перестройки. 

Статья Смирновой Ю.В. включает в себя историографический анализ 
32 исследований, 23 из которых принадлежат российским исследователям 
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и остальные – это работы зарубежных авторов, написанных на английском 
языке. Основная масса этих работ – научные статьи, традиционного для та-
кого жанра объема, стиля написания, и традиционного для них источнико-
вого обеспечения и событийного описания. Анализируемые в статье работы 
и приведенные в «списке литературы» стали достоянием научного анализа 
от самого начала перестройки (90-е гг. ХХ в.) до самых «свежих» выпусков, 
датируемых концом 20-х годов ХХI века. Желательно было бы, чтобы автор 
статьи хотя бы кратко указал на динамику научного интереса к данной теме 
и в рассматриваемый период. И не остановился на констатации только того, 
что «в условиях глобальных изменений и кризисных явлений возобновился 
повышенный интерес научного сообщества к исследованию опыта управ-
ления социально-экономическими трансформациями для анализа успехов 
и ошибок. Среди наиболее изучаемых страниц мировой истории не ослабе-
вает интерес к Перестройке в СССР, которая изменила мир». 

Допускаем, что этот массив материалов и данных, почерпнутых в исто-
риографическом багаже, позволил автору статьи прийти к главному выводу. 
Суть его выражена в статье в следующих терминах: «перестройка не до-
стигла того, на что рассчитывала. Перестройка была последней попыткой 
решения накопившихся экономических и социальных проблем, а также спо-
собом спасти положение СССР как внутри страны, так и за ее пределами. 
Несмотря на эту попытку реструктуризации, переоценки и преобразования 
социализма, перестройка не оставила шанса на дальнейшее существование 
СССР. Однако, она дала шанс перейти на новую ступень демократического 
развития страны и общества».

Введенные в научный оборот, предъявленные историографией тео-
рии революции элит, теории модернизации, их возведение в ранг базо-
вых, но и не универсальных теорий, о чем говорит Смирнова Ю.В. – все 
это лишь, как нам представляется, прелюдия того величественного слияния 
в перестройке большой мощи встретившихся в короткий исторический пе-
риод потоков. Вот и рубеж 20 и 21 века для Российской империи (теперь 
уже советской) завершался трагедией распада. Но он уже рисовал контуры 
самой совершенной трагедии, переходящей в финальный акт предчувствия 
обновления. 

Автору статьи с недюжинным нетерпением, свойственным для творче-
ских натур, постигающих секреты процессов и их анализа другими иссле-
дователями, углубляется в объяснения причин и предпосылок перестройки. 
Еще раз, и в который раз, сравнительно-познавательный метод не ниспро-
вергает академическую трактовку перестроечного процесса. В обороте 
рассуждения: идеологи потребления, срез социокультурных ориентаций 
российского общества, берущих начало еще в доперестроечную эпоху, 
пересечение и наложение причинно-следственных связей перестройки 
в СССР и третье волны демократического транзита в мире и с событиями 
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в самой стране в предыдущие эпохи и времена. Все, консерваторы и либе-
ралы, выдвигали одну за другой концепции обновления и перемен, ждали 
перемен, связывали их с перестройкой и гласностью. Обо этом пространно, 
в деталях пишет Ю.В. Смирнова, легко оперируя именами, работами из-
вестных и не очень известных, и авторитетных ученных, но популярных 
интерпретаторов, протекающих под лозунгом перестройки процессов. Об-
ращаясь к исследователям, автор статьи сопровождает свои умозаключения 
утверждениями, по которым выходит, что от политики «перестройки» ожи-
далось ясное, понятное обществу определение новых целей и задач, «ново-
го курса», не только КПСС. Что и высшая власть в СССР в целом (а на ре-
спубликанском уровне тем более, стоило бы подчеркнуть) [5]) оказались, 
по существу, «деидеологизированными», лишенными четкой общественно-
политической программы действий. Со ссылкой на историка Д.В.  Маслова 
автор статьи в очередной раз ставит вопрос – «была ли концепция» реформ. 
И приходит к противоречивому выводу: с одной стороны, в 1985 году выс-
шее руководство представляло себе лишь общие контуры реформ, не имея 
выверенной по этапам и механизмам программы действий; с другой - и сто-
ронники, и оппоненты Горбачева в большинстве своем признают существо-
вание определенного ценностного комплекса, ставшего начальным ориен-
тиром «перестройки. Разумеется, что после таких умозаключений, а они 
не ушли с пространства дискуссии и полемики, равным образом можно 
утверждать, что эти самые сторонники и оппоненты М.С. Горбачева может 
быть и не признают этого самого комплекса ценностей за стратегией пере-
стройки. И самой стратегии не было. 

Никто, кажется, не знал образа обновления, его черт и характеристик, 
и куда обновление и перестройка должны привести, чем завершиться. Ни-
кто тогда не мог укротить демона перестройки. Вышедшая в 1988 г. книга 
известного для того времени советского ученого, публициста, профессора 
Ф.М. Бурлацкого с предельной ясностью показывает жизненный и социаль-
но-политический драматизм при недостатке стратегического видения про-
исходящего: «эта книга вдохновлена теми переменами, которые происходят 
в нашей стране. Новое мышление. Технологическая революция. Революци-
онные реформы. Таковы идеи, которые автор пытается отразить в книге. 
Конечно, она носит эскизный характер, многое еще в ней построено на диа-
логе, потому что многое еще не определилось. Ни одно из суждений не пре-
тендует на окончательность; они являются предметом размышлений, дис-
куссий и споров» [1].

Эскизный вариант суждений, их неопределенность, дискуссии и спо-
ры – это удел научного и теоретического ремесла. В политике – вещь опас-
ная, вредная и угрожающая. Бурлацкий и такие как он, будучи тогда вырази-
телями блеска и сверканий от слов, увлекались этим словесным сверканием 
сами и увлекали им политиков. Политики только в этом дискурсе слышали 
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музыку блестящих слов, или притворялись, что не находили в них пред-
чувствия гибели непостижимого в процессе перестройки и не допускали 
объяснений, того, что страна и общество, государство накануне заката. 

В содержании рассматриваемой нами статьи много места отводится ха-
рактеру самой перестройки, попыткам в прошлом и сегодня определить ее 
природу и характер. Тут мы бы сослались на работы С.В. Величко, которые 
Смирновой Ю.В. серьезно проштудированы и включены в анализ процесса 
перестройки. Полагаем, также указать на тот факт, что исследователь С.В. Ве-
личко считает, что перестройка, ее специфика и особенности – это более 
«бархатный», мирный характер ее протекания и влияния, чем политические 
конфликты начала и середины ХХ века [3]. Им также выделены в этом про-
цессе два этапа развития перестройки (1985-1991 гг.). Этот этап совпадает 
с эпохой преобразований М.С. Горбачева, с концепцией демократического 
социализма. Описание этого периода у авторов носит описательный харак-
тер, популяризацию перестроечных идей. Для пущей важности вводится в на-
учный оборот текущий материал, статистика, но нет четкой классификации 
различных политических движений. Их оценка противоречива. С середины 
1990 гг. начинается отход от коммунистических идей, набирает обороты идея 
многопартийности, господствуют надежды о превращении России в демо-
кратическую страну за короткий период. Еще есть надежда, что социализм 
в СССР – это гуманный демократический строй «с человеческим лицом». 

Второй период, отмеченный в историографии, берет начало в 1992 году 
и до наших дней. Характерными чертами периода являются – отход от фор-
мационной теории, популярность теории модернизации, революции элит. 
Отечественные историографы ищут тесную связь с зарубежными коллега-
ми и исследованиями. 

Самого серьезного внимания заслуживает обращение Смирновой Ю.В. 
ее солидарность с теми исследователями, которые опираются на теорию 
«революции элит». Но и С.В. Величко развивает эту теорию через описание 
и анализ изменений и перемен в структурах партийной и советской номен-
клатуры. По его мнению, будто бы эта категория элиты захотела упрочить 
свое положение через юридическое оформление и присвоение общенарод-
ной государственной собственности. Эти подвижки в сознании этой самой 
номенклатуры берут начало еще в 60-80 гг., что, по мнению Д.Е. Фрумкина, 
и с ним согласна Ю.В. Смирнова, объясняют вялое сопротивление наступа-
ющему в стране капитализму и сообразным ему отношениям. Величко С.В. 
интерпретирует термин «революция элит». Ему вторит исследователь 
Д.Е. Фурман. В их представлениях советская элита полностью потеряла 
веру в официальную идеологию марксизма. И поэтому начала перестрой-
ку. В этом преломлении и в этой перелицовке элиты группа исследователей 
и Ю.В. Смирнова тоже, видят содержание термина – «революция элит». 

Широко растиражированная в историографии теория элит не лишена се-
рьезных недостатков в объяснении сложности самого перестроечного про-
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цесса. Среди ее множества недостатков, ее «ахиллесова пята» в том, что она 
сводит весь процесс к борьбе за власть «в верхах». И этой теорией не учиты-
вается многообразие других факторов, определяющих логику перестройки, 
влияющих на ее характер и природу. Теория элит как бы за скобки выводит 
роль массовых общественных движений, нарастание социально-экономи-
ческого кризиса и прочие явления и процессы. Не исключено, что теория 
элит прикрывает всей силой аргументов и доводов совсем иное содержа-
ние элитных интересов по ходу перестройки. Как бы не вышло, что тео-
рия элит должна трансформироваться в теорию контрэлит. Или квазиэлит, 
поставивших перед собой и обществом совершение действия по природе 
своей связанных не с революцией, а с контрреволюцией. Контрреволюцией, 
отвергнувшей социализм, и утвердившей, возвратившей российское обще-
ство к той системе отношений и ценностей, с которыми она рассталась в ре-
волюционную эпоху 1917 года.

Кстати, многие другие характерные для теории элит негативные чер-
ты тоже представлены в историографии. И они находятся в сфере анали-
за и учитываются рядом исследователей, которые противопоставили, или, 
вернее, дополнили теорию элит, теорией общественного консенсуса и дей-
ствия [12], и теорией модернизации. Так, в частности, известный ученый 
Согрин В.В. на основе теории модернизации выделил в деятельности 
М.С. Горбачева тоже два периода: первый (1985-1987 гг.) – это модерни-
зация «сверху»; второй период (1987-1991 гг.) – желание найти поддержку 
«снизу» и попытку соединить социализм с политической демократизаций 
и рыночной экономикой [15]. Такого объединения не выдержала советская 
система. Распад СССР был неизбежен, – констатирует автор данной статьи. 

 Но в этом контексте был в свое время поставлен исследователем В.В. Со-
гриным и другой вопрос, о чем заявляет также Величко С.В. – насколько со-
вместима модернизация с сохранением национальных основ вступающих 
на ее путь цивилизаций. Отвечая, как бы на этот теоретический парадокс 
и казус, исследователь Барсенков А.С. попытался совместить сильные сто-
роны теории модернизации и теории революции элит, и для этого сосре-
доточился среди прочего, на представлениях партийно-государственной 
элиты разных уровней (СССР, его республик), на эволюции их сознания 
и поведения. Смирнова Ю.В. резонно в этом контексте заявляет, что и уже 
исследователь Величко С.В. обращает внимание на то, что ни та, ни другая 
теории не могут быть универсальными и тем более единственными в опи-
сании и объяснении причин, содержания и последствий перестройки. По-
нятно, что теория и практика перестройки могла бы быть раздвинута в по-
знании и понимании при консолидации ученых всех направлений и стран. 
Отсюда, естественно, и обнадеживающе может быть принята информация, 
что многие аспекты теоретического и прикладного порядка перестройки 
стали предметом изучения зарубежных исследователей. 
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Автор данной стати, Смирнова Ю.В., справедливо замечает в своем ис-
следовании, что зарубежные исследователи на первых порах в основном при-
ветствовали перестройку в СССР. Так, исследователь Н. Робинзон [19] еще 
в 1991 году, анализируя происходящее в СССР, предложил не два, а три пе-
риода (этапа) в эволюции процесса перестройки (от избрания М.С. Горбачева 
Генеральным секретарем ЦК КПСС до Пленума ЦК КПСС в феврале 1988 г.). 
На этом этапе главное – это экономические преобразования с сохранением 
лидирующей роли КПСС. Партия по-прежнему – авангард; второй период – 
начало в 1988 году, это период реформы избирательной системы, выборов на-
родных депутатов СССР. И завершение этапа – первый съезд народных де-
путатов. Содержание этапа – реформы представительных институтов власти. 
Партия по-прежнему стоит во главе, но уже формируется оппозиция во главе 
с Б.Н. Ельциным. Третий этап – это противостояние М.С. Горбачева и Б.Н. Ель-
цина, от первого съезда народных депутатов и до XXVIII съезда КПСС вклю-
чительно. На этом отрезке происходит отмена статьи 6 Конституции СССР, 
партия становится жертвой острой внутриполитической борьбы. 

Актуальными, но так и не объяснимыми остаются вопросы, возникшие 
и в связи с проблематикой перестройки, что нашло отражение в историогра-
фии темы. Эти проблемы касаются роли и масштаб влияния на процессы 
лидеров, политических функционеров. Речь в данном случае шла и продол-
жает будироваться ее текстуальность вокруг роли М.С. Горбачева и Б.Н. Ель-
цина. Автор статьи находит нужным сказать по отношению к М.С. Горба-
чеву: «он хотел дать социализму шанс выжить и развить, а не «закрывать» 
его; не свергнуть, а спасти его от краха под растущим давлением собствен-
ной неэффективности. Однако произошло иначе, и поэтому, вопреки своим 
намерениям, Горбачев в конце концов способствовал краху государствен-
ной социалистической системы как мало кто другой». Дискуссия и споры 
на этот счет, точно будут продолжаться. Уж больно привлекательной оста-
нется тема роли личности в истории. И тут не будет скорой победы тех или 
других, радетелей или ниспровергателей этой самой роли личности. Пока 
что видим тот процесс, при котором никакой плотиной разума не прегра-
дить исторического потока. Камень истории скатывается и становится ла-
виною. Обращаясь с темой роли личности в контексте изучаемой проблемы 
и Ю.В. Смирнова выделила эту проблему, связав ее не только с М.С. Гор-
бачевым, Б.Н Ельциным, но и с Дэн Сяопином, с китайской версией пере-
стройки, которая оказалась все же успешной, если ее сравнивать с россий-
ским аналогом. Ничего другого по отношению к Дэн Сяопину и сказать 
будто бы нечего, кроме того, что в нем обнаружился, к счастью китайцев, 
самый сильный и самый уверенный человек – это человек единой мысли. 
Такие люди всю приобретенную и накопленную ими энергию и мощь, силу 
влияния и воздействия, волю и интеллект обращают в одном, единствен-
ном направлении. Так ими создается напор, который редко кем может быть 
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предотвращен и сдержан. Дэн Сяопин оказался тем человеком-политиком, 
кто не смотрел ни налево, ни направо, а прямо и вперед. 

В СССР-России не оказалось тогда лидера, который бы смотрел только 
вперед, в одном единственном направлении. Автор статьи нашел возмож-
ным сказать и оценить М.С. Горбачева по-своему, укрепляя свое видение 
и понимание этой политической фигуры ссылками на коллег-исследовате-
лей: «В истории советского руководства Горбачев был единственным, кто 
пытался дать народу все, что его предшественники пытались отнять у них: 
выбор. Даже если последствия этого выбора противоречат истинным це-
лям этого лидера, следует признать, что он предпочел дистанцироваться 
от мрачной модели типичного советского лидера». 

3. Заключение. Статья Смирновой Ю.В. о многом не поведала. Но кое-
что из нее нам удалось уяснить. Тем самым мы ее уже рекомендуем к пу-
бликации. Предлагаем к публикации хотя бы потому, что она позволяет 
уяснить, что и после 70 лет СССР, и после 6 лет правления этой страной 
и системой М.С. Горбачевым (март 1985 – август 1991 гг.) и таким же ти-
пом управленцев – и страна, и ее правящая верхушка, и ее лидеры, и ли-
дер достигли «низшей точки политической жизнеспособности». Казалось 
многим, что страна уже вконец растерзана, разъедена своими неурядицами 
и неустроенностью, а ее вожди и управленцы (квазиэлита) к тому же разъ-
единены своими нервными выходками, пессимистичным самоотречением 
от государственной власти и государственного управления ради власти над 
материальными активами страны. Но тогда, как нам кажется, именно тог-
да в духовном лоне российского общества, в ее духовном развитии внезап-
но наступило столь характерное для нее вдохновение к преодолению. Это 
одно из тех мгновений самопознания и самоспасения, которое сообщило 
история перестройки. Возможно это и есть закономерность, искомая авто-
ром данной статьи, созидаемая историческим процессом. И в этом только 
непреходящая ценность драматизма перестройки. И что постепенно при-
открывается, но еще не открыто полновесно ходом развития, в том числе 
историографией и историками.
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PERESTROIKA IN THE USSR  
IN HISTORIOGRAPHY: CURRENT PREFERENCES

The concept of “perestroika”, which entered the scientific lexicon and reflects 
the events in the USSR from 1985 to 1991, after more than thirty years, still not 
only arouses scientific interest. But science (historical, political science, and oth-
ers), its representatives have not yet formed about the restructuring of the system 
of knowledge and ideas. There is also no theory that would formalize at least the 
basic scientific parameters of perestroika. This one, apparently, will be issued later. 
But perestroika gave scientists a fantastic feeling, some-gratitude, others-indigna-
tion. In connection with the possible publication by the publishing house “Science 
Today” of the article by Smirnova Yu.V. “Modern historiography of perestroika”, 
there is an opportunity not only to comment on the advantages and disadvantages 
of this article, but also to offer in this context the author’s version of the interpreta-
tion of the main and secondary problems covered in the historiography of the topic 
by Russian and foreign researchers. As a result of our reasoning and our analysis 
of the available material, we come to a simple conclusion: in modern Russia, in 
its cities and villages, there are still millions of those for whom perestroika is still 
the most important and real story, and its interpretation is an essential task of their 
daily life and the near future.

Key words: perestroika in the USSR, historiography of perestroika.
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