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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

К настоящему времени вопросы, касающиеся национальной безо-
пасности, все более актуализируются. По прошествии четверти века и 
формировании новой геополитической картины мира система региональ-
ной безопасности постсоветского пространства до настоящего времени не 
приобрела общих для стран СНГ ориентиров и функций. Исследования 
национальной безопасности на региональном уровне являются достаточ-
но распространенным направлением в политической науке зачастую они 
связаны с вопросами международной политики. В этой связи особое вни-
мание следует уделить не только внешним факторам национальной безо-
пасности, но также и внутренним, за что мы благодарим наших авторов. 

За ростом научного интереса стоит и общественная потребность, 
связанная с уверенностью и стабильностью в завтрашнем дне. В обще-
стве активно эксплуатируются страхи, связанные с  так называемыми 
«Цветными революциями» и внешней угрозой подрывающей националь-
ные системы ценностей. Страны постсоветского пространства, столкну-
лись с новыми вызовами современности, о которых невозможно было 
представить еще год назад. В этих условиях, необходима выработка по-
литической стратегии, учитывающей, как в глобальных процессах и 
всех сферах жизни общества переплетаются внутреннее и внешнее ас-
пекты идентификации, взаимодействуют этнические, гражданские, на-
ционально-государственные институты и процессы. По-прежнему акту-
альна проблема оптимизации политического участия, приемлемого 
уровня политической активности, завышение или значительное сниже-
ние которого угрожает усвоению демократических ценностей и эффек-
тивности политического управления. 

Несомненно, вопрос о месте и роли новых и традиционных акторов 
в межгосударственном сотрудничестве и  их влияние на общественно-
политические процессы в условиях глобализации интересует ученых 
поскольку смещается вектор вовлеченности те или иных игроков, что 
дает возможность говорить о «Новой Большой Игре» в Средней Азии. 
Свое видение проблемы представила проф. Г. Искакова. Автор заключа-
ет, что борьба за ресурсы будет возрастать и обострятся не только меж-
ду традиционными акторами, но также и между новыми. В этих условиях 
малым странам все сложнее будет отстаивать свои национальные инте-
ресы, поскольку современный мир значительно изменяется и не пред-
ставляет собой локальные территории. 

В настоящее время среди ученых идут острые дискуссии о проблеме 
самоопределения народов и появлении новых государственных образова-
ний, в этом отношении на страницах журнала нашла место принципиаль-
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но важная работа Л. Доная, посвященная проблеме существования не-
признанных государств на примере Абхазии и Южной Осетии.  

Современное миропонимание связанно с важной составляющей вос-
приятия информации, манипулированием. Информационная война стано-
вится центральным понятием в политике, важным фактором манипулиро-
вания, несомненно, что перед современным государством стоит новая за-
дача обеспечить противодействие манипулированию, контуры этой про-
блемы в своей работе представил А. Горбачев. 

Страны постсоветского пространства прошли значительный путь в 
попытке модернизироваться, основой это процесса являются люди. Соци-
альные факторы институциональных изменений не в последнюю очередь  
оказали влияние на вектор модернизационного потенциала и на проблему 
восприятия безопасности общества. Является ли Украина особым случа-
ем, и каковы особенности этого процесса описывает проф. Е. Лисеенко. 
Данную работу дополняет исследование И. Кузиной, которая анализирует 
отношение населения к политическим институтам. 

Отношение государства к функционированию социальных институтов и 
его отношение к социальному неравенству в обществе по меткому замеча-
нию А. Караткевича, служит фактором стабильности и безопасности общест-
ва а, следовательно, важна оптимальная модель политического управления. 

В современном мире существуют различные подходы к анализу гло-
бальных вызовов современности. Свое видение проблемы и особенности 
управления политической системой представил проф. Ю. Матвеенко. 

Мы благодарны коллегам, которые поддержали идею темы номера 
журнала. Мы рады представить работы ученых из различных исследова-
тельских центров. 
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ТЕМА НОМЕРА 
 
 
 

Г.К. Искакова G. Iskakova 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
И СТРАТЕГИИ  
РОССИИ, США И КИТАЯ 
 

REGIONAL SECURITY  
IN CENTRAL ASIA AND 

THE STRATEGY OF 
RUSSIA, USA AND CHINA  

 

Аннотация 
В статье анализируются новые угрозы 
и вызовы ХХI века (региональные и 
локальные конфликты, международный 
терроризм, наркоторговля, неконтро-
лируемая миграция и др.) в Централь-
но-Азиатском регионе, требующие эф-
фективной стратегии региональной  
безопасности. На основе анализа гео-
политического положения государств 
Центральной Азии, их природных бо-
гатств, имеющихся ресурсов, тенден-
ций и трудностей развития раскрыва-
ются интересы мировых держав (Рос-
сии, США, Китая) к данному региону. 
Анализируются трудности и противоре-
чия формирования системы региональ-
ной безопасности на примере ШОС. 
Показаны основные акторы, объектив-
ные и субъективные предпосылки к 
изменению политики взаимодействия 
стран соседей. Выделены основные 
угрозы сложившейся политической 
системе. Формулируются научно-
практические рекомендации по вы-
страиванию системы региональной 
безопасности. 
 
Ключевые слова: 
международная безопасность, регио-
нальная безопасность, международные 
отношения, Центральная Азия, междуна-
родное сотрудничество, политические 
конфликты.  

Abstract 
The article analyzes the new threats and 
challenges of the XXI century (regional 
and local conflicts, international terror-
ism, drug trafficking, uncontrolled mi-
gration, and others.) In the Central 
Asian region, requiring an effective 
strategy for regional security. Based on 
the analysis of the geopolitical situation 
of the Central Asian states, their natural 
resources, available resources, trends 
and challenges of the aperture, are the 
interests of world powers (Russia, USA, 
China) to the region. The difficulties and 
contradictions of a regional security sys-
tem on the example of the SCO. Shows 
the main actors, the objective and sub-
jective conditions for a change of policy 
interaction among neighbors. The basic 
threat to the existing political system. 
Formulate scientific and practical advice 
on building a regional security system. 
 

 
 
 
 
 

Key words: 
international security, regional security, 
international relations, Central Asia, inter-
national cooperation, political conflicts. 

 

Региональные политические процессы и региональная политика 

являются предметом исследования относительного нового научного на-
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правления – политической регионалистики, возникшего в начале XX ве-

ка на стыке таких наук как политология и регионоведение. Анализ су-

ществующих подходов к определению понятия региональная политика 

показал их недостаточную теоретическую разработанность. При этом 

они в большей степени сконцентрированы на внутренней политике го-

сударства. На наш взгляд, исследователь при анализе региональной по-

литики, должен учитывать комплексность понятия регион, содержащего 

в себе многоуровневую структурированность: региональная политика на 

уровне «региона» как отношения между центром и регионами, а также 

региональная политика на уровне «макро-региона», т.е. нескольких го-

сударств, объединенных в единый регион. 

Известно, что региональная политика отражает внешнеполитиче-

скую активность государства на макро-региональном уровне, направ-

ленную на организацию пространства в соответствии с избранной стра-

тегией развития, определяемой национальными интересами. Сущест-

вующие противоречия и конфликты формируют вектор развития каждо-

го региона, самоопределение социальных и политических субъектов, 

влияют на процесс появления рисков и угроз.  

Анализ региональной политики ведущих мировых держав по отно-

шению к региону Центральная Азия, который в практической плоскости 

не является однородным, представляется достаточно сложным. Более 

того, отсутствует единый подход к определению региона Центральной 

Азии. Существует ряд определений, противоположных современному 

пониманию Центральной Азии. В настоящее время все большее распро-

странение получает районирование, исходя из культурно-

цивилизационных и политических оснований, которые нередко вступают 

в противоречие с канонами географии. Многие исследователи все же 

понимают под регионом «Центральная Азия» территорию, включающую 

Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан. 

Практика показывает, что крупные и сильные державы нередко 

оказываются заложниками региональных конфликтов. Даже та повестка 

дня, которая пока согласуется странами-лидерами, например, G8, все в 

большей степени начинают отражать интересы наименее развитых стран 

Африки и других государств, имеющих высокий уровень внешних и внут-

ренних угроз. При этом важно учитывать не только сами факторы угроз, 

но и их взаимовлияние. МГИМО совместно с Институтом общественного 
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проектирования провел научно-исследовательский проект «Политический 

атлас современности: опыт многомерного социологического исследова-

ния» (2007 год). В рамках проекта проводилось глобальное сравнитель-

ное исследование 192 суверенных государств, разработаны типологии, 

позволяющие квалифицировать государства на основании сравнения ин-

дексов государственности, внешних и внутренних угроз, потенциала ме-

ждународного влияния, качества жизни и институциональных основ де-

мократии. В условиях кризиса системы международной безопасности 

наибольшее внимание привлекает методика выявления и ранжирования 

внешних и внутренних угроз. Авторы проекта разделили все компоненты 

таких угроз на четыре группы компонентов риски: угрозы территориаль-

ной целостности и политическому порядку государства; экономические 

угрозы; угрозы безопасности человека (социально-экономические, соци-

ально-демографические угрозы); экологические угрозы и угрозы природ-

ных катастроф. Государства, территориально соприкасающиеся со стра-

нами группы риска или имеющие с ними различные формы международ-

ных контактов, должны учитывать вероятное обострение ситуации в слу-

чае повышения уровня любой из имеющихся угроз. 

По мнению ряда исследователей, конфликтные кластеры могут 

представлять собой территории, где сосредоточились так называемые 

«замороженные»  конфликты. Попытка «разморозить» такой конфликт с 

одной из сторон, граничащей с подобной «замороженной» зоной, не 

только является внешней угрозой этому пространству, но и вызовом 

стабильности  в более широких геополитических пределах. Для выявле-

ния возможности того, насколько велика вероятность распространения 

имеющихся внутренних и внешних угроз в сопредельные регионы, они 

предлагают ввести индекс, отражающий состояние региональной безо-

пасности. Этот индекс исследователь Терновая предлагает выводить на 

основании суммы рисков и вызовов, обнаруживаемых в данной стране.  

Известно, что географическое положение Центрально-Азиатского 

региона имеет позитивные и негативные стороны. С одной стороны, 

центрально-азиатские государства расположены на перепутье торговых 

путей между Севером и Югом, Востоком и Западом, что очень выгодно с 

экономической точки зрения. С другой стороны, территория этих госу-

дарств находится между сильными соседями - России  на севере, Китая 

на востоке, проблемных исламских стран – Афганистана, Ирана и Паки-
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стана - на юге и юго-западе. С обретением государствами Центральной 

Азии независимости более отчетливо проявилась ранее не столь замет-

ная геостратегическая проблема – географическая замкнутость Цен-

тральной Азии. Регион лежит в стороне от мировых политических и эко-

номических потоков, не имеет прямых выходов к международным водам. 

Учитывая свое геополитическое положение, государства Цен-

тральной Азии, с одной стороны, стремятся наладить сотрудничество не 

только друг с другом, но и с мощными соседями (прежде всего, Россия, 

Китай), а, с другой стороны, найти новые выходы на мировой рынок. 

Руководство ряда государств региона стремятся возродить Великий 

Шелковый путь. Для расширения торгово-экономического сотрудничест-

ва созданы определенные условия: железнодорожные и транспортные 

дороги Туркменистан-Иран, Казахстан-Китай, позволяющие развивать 

сотрудничество с Азербайджаном, Афганистаном и другими государст-

вами. Так, в 2010 году Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран «по 

эффективности логистики» (Logistics Performance Indicators), Узбекистан 

в этом рейтинге занял 68-е место, Кыргызстан – 91-е место, Туркмени-

стан – 114, Таджикистан – 131 [1].  

Однако главной геополитической особенностью и преимуществом 

региона являются богатейшие сырьевые запасы, которые стали одной из 

главных причин заинтересованности мировых держав. Разведанные за-

пасы нефти составляют примерно 2,7% мировых разведанных запасов, 

газа - 7%. На долю Казахстана приходится около 25% мировых запасов 

урана, 8% мировой добычи (4-е место). Узбекистан по уровню добычи 

урана занимает 5-е место в мире и 7-е место по его запасам, по произ-

водству хлопка-волокна – 6-е место в мире и второе - по его экспорту.  

Центральная Азия в целом является кладовой золота, других драгоцен-

ных, цветных и редкоземельных металлов. 

Основа сырьевого экспорта Таджикистана – алюминий, хлопковое 

волокно, уран, золото, серебро, драгоценные металлы. Но, главное его 

богатство – вода как таковая (реки, озера, ледники) и вырабатываемая  

из нее гидроэнергия. В советское время «нижние» Туркменистан, Узбе-

кистан,  и Казахстан снабжали углем и газом  «верхние» Таджикистан и 

Киргизию в обмен на воду, необходимую в оросительный сезон. После 

распада СССР связи разрушились, и водно-энергетический вопрос стал 

довольно острым. 
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Несмотря на относительную стабилизацию на мировом рынке энер-

горесурсов, существует целый ряд факторов, вызывающих беспокойство 

относительно будущего развития глобального энергетического сектора. 

Последние события на Ближнем Востоке и в Северной Африке в сово-

купности с кризисом вокруг АЭС Фукусима-1 в Японии и сохраняющими-

ся опасениями в связи с наблюдаемыми острыми финансово-

экономическими трудностями в США и некоторых странах Европы, ока-

зали заметное влияние на дальнейшее развитие мировой энергетики и 

экономики в целом.  

В этом контексте особое внимание государства уделяют развитию 

нефтегазового сектора Центральной Азии. Сегодня топливно-

энергетический комплекс региона демонстрирует достаточно динамич-

ное и устойчивое развитие. Наличие большого количества перспектив-

ных месторождений углеводородов, а также разветвленной сети транс-

портной инфраструктуры способствует становлению Центральной Азии 

как одного из ключевых регионов в системе глобальных нефтегазовых 

поставок. Заметны определенные  успехи ЦА в диверсификации поста-

вок и транзита, что, в свою очередь, способствует укреплению энерге-

тической безопасности региона.  

Для центрально-азиатского сегмента мировой энергетики особую 

актуальность имеет оценка перспектив роста рынков ЕС и КНР, так как 

они в настоящее время представляют собой основных потребителей 

нефти и природного газа из Центральной Азии. С этими рынками связа-

ны будущие планы по наращиванию поставок и соответственно привле-

чению инвестиций в разведку и разработку новых месторождений, 

строительство дополнительных трубопроводных мощностей. Кроме того, 

представляется вполне возможным, что если нестабильность в арабском 

мире и дальше будет сохраняться, то это может способствовать росту 

привлекательности более стабильного энергетического сектора Цен-

тральной Азии для международных инвесторов.  

Узбекистан работает над дальнейшим развитием национального то-

пливно-энергетического комплекса. В частности, в области разработки 

новых месторождений и наращивания технологической составляющей по 

таким направлениям как GTL, нефте- и газо-химическая промышленность. 

В геополитическом плане Таджикистан в Центральной Азии всегда 

стоял особняком в силу своей прямой культурной и религиозной связи 
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со странами Южной Азии как персо-язычных, так и индоарийских кор-

ней (к примеру, таджикский язык близок современному фарси, который 

является  государственным в Иране, а его вариант - дари – использует-

ся в Афганистане, Пакистане и Узбекистане). С учетом потенциальных 

возможностей Памира, а также месторождений урана и полиметаллов 

геостратегическая, геоэкономическая и геофизическая позиция этой 

страны достаточно заметна. «Таджикистан» переводится как «Страна 

Ариев» и берет корни в истории восточно-иранских народов (чьи терри-

тории носили общее название Туран). Сегодня в Таджикистане, 93% 

территории которого – горы, проживают более 7 млн. Человек. Пример-

но столько же таджиков живут в соседних государствах (хотя, как пра-

вило, в Узбекистане  таджиков записывают в узбеки). Значительное со-

кращение  населения произошло в годы гражданской войны (1992 - 

1997 гг.) [2]. За время войны, по разным оценкам, беженцами стали до 

полумиллиона человек, а погибли – от 20 до 50 тысяч. Однако, несмот-

ря на эти обстоятельства, прирост населения в стране оставался дина-

мичным. Наблюдается значительная трудовая миграция (в основном в 

Россию и Казахстан) подпитывала экономику Таджикистана. По данным 

авторов атласа Le Monde diplomatique, денежные переводы  мигрантов  

из РФ в Таджикистан  составили половину ВВП страны в 2009 году (око-

ло 84 млн. долларов США). При этом мигрировали в основном квалифи-

цированные кадры из городов, за счет чего увеличивается сельское на-

селение (более 70%) с аграрной специализацией. 

При этом официальная статистика Таджикистана, как и Туркмени-

стана, не отражает реальной картины: официальная внутренняя стати-

стика говорит об уровне безработицы в 3%, тогда как внешняя оцени-

вает ее в 40%.  За чертой бедности в 2003 году, по российским источ-

никам, находилось, 60% населения. В этих условиях в республике на-

блюдался рост потребления наркотиков афганского происхождения (не 

говоря о транзите) и оживление Исламского движения  Узбекистана, 

тесно связанного не только с официально зарегистрированными – Объе-

диненной таджикской оппозицией и Исламской партией Возрождения, 

но и с запрещенными Талибаном, Аль-Каедой, Хизб-ут-Тахриром и Синь-

цзянь-Уйгурским Исламским движением Восточного Туркестана.  

Контрабанда наркотиков, переход боевиков через границу, акти-

визация Талибана, и ИДУ, нестабильность в северных районах Афгани-
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стана – все это при определенных условиях угрожает не только госу-

дарствам Центральной Азии, но и России и Китаю. 

Как показала история, практически во всех образованных респуб-

ликах Центрально-азиатского региона независимость воспринималась 

большинством коренного населения, прежде всего, как суверенитет ти-

тульной нации и создание приоритетов для нее во всех сферах жизне-

деятельности. Это нередко создавало угрозу межэтнической стабильно-

сти, способствовало обострению межнациональных отношений и воз-

никновению на этой почве межнациональных конфликтов (Ош, Новый 

Узень, Фергана, Баткен  и др.) [26]. 

Нельзя не учитывать и конфликтогенный фактор этносоциальной 

памяти. Известно, что корни многих межнациональных конфликтов не-

редко уходят в историю. Это, с одной стороны, усиливает настроения 

национал-сепаратизма, а с другой - национал-шовинизма. Историческая 

память народа оказывает большое влияние на характер современных 

межнациональных отношений, а полное игнорирование исторического 

прошлого способно привести к росту конфликтогенного потенциала.  

Нередко этнонациональные конфликты отражают противоречия 

между различными социальными группами в политической, социальной, 

культурной, экономической сферах. Вследствие этого даже конфликты, 

возникающие в связи с территориальными претензиями соседних стран, 

с возникающими между ними экономическими, политическими и иными 

противоречиями, приобретают нередко этнонациональную окраску.  

Внутригосударственные этнополитические противоречия и межна-

циональные конфликты могут стать причиной для возникновения серь-

езного межгосударственного конфликта.  

В двусторонних взаимоотношениях важную роль играет анклавный 

фактор. Так, на территории Кыргызстана имеются два узбекских анкла-

ва – Сох и Шахимардан численностью от 40 до 50 тыс. человек. В свою 

очередь, и в Узбекистане имеется кыргызский анклав – село Барак с 

населением 600 человек. Анклавы являются мощным инструментом дав-

ления Узбекистана на Кыргызстан. Известно, что в Сохе находились 

подразделения Вооруженных Сил Республики Узбекистан, хотя в миро-

вой практике содержание в анклавах какой-либо военной силы является 

недопустимым. 
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Проживающие в Узбекистане таджики  стремятся к культурной ав-

тономии в местах своего компактного проживания – Самарканда и Буха-

ре, что вызывает противодействие Узбекских властей.  

В Ферганской долине Кыргызской части действовали неформаль-

ная сепаратистская организация ФАНО (Фергана, Андижан, Наманган, 

Ош), цель которой – создание собственного государства на основе ука-

занных четырех областей.  

Сложившаяся ситуация уже не раз использовалась экстремистами 

для дестабилизации обстановки в Центрально-азиатском регионе. Не-

случайно,  узбекское руководство провело ряд мероприятий по укреп-

лению государственных границ. В целом, киргизско-узбекские межэтни-

ческие отношения, отличавшиеся за последние 10 лет некоторой неста-

бильностью,  в связи с событиями в Кыргызстане в июне 2010 года, дос-

таточно заметно обострились.  

Межэтнические конфликты сопровождаются нередко сохранением 

в некоторых центрально-азиатских государствах пережитков родопле-

менных отношений. Резкое снижение уровня жизни населения и соци-

альное расслоение по этническим признакам повышало конфликтоген-

ность в обществе. Так, в районах компактного проживания моноэтниче-

ского населения с отличающейся от окружающих культурой и низким 

уровнем жизни, при высокой степени отчуждения от коренного населе-

ния, наблюдалось отождествление социального неравенства с этниче-

ской дискриминацией. Как следствие, протест против низкого уровня 

жизни приобретал окраску межэтнического конфликта. Это доказывают 

события в Кыргызстане 2010 году. Там в межэтнических столкновениях  

погибли более 120 человек. Заметны  пережитки традиционного обще-

ства в Узбекистане и Туркменистане. 

Немаловажную роль играет и территориальный вопрос. Искусст-

венный характер границ центрально-азиатских государств сыграл и иг-

рает серьезную дестабилизирующую в межэтнических отношениях, со-

храняет сегодня рискогенную составляющую для политической стабиль-

ности государств и центрально-азиатского региона в целом.  

Наиболее заметными противоречиями в этой области были и оста-

ются определенные территориальные противоречия между Кыргызста-

ном – Узбекистаном, Таджикистаном – Узбекистаном, Казахстаном – Уз-

бекистаном. В частности, несмотря на то, что между Кыргызстаном и Уз-
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бекистаном произведена делимитация большей части совместной грани-

цы, тем не менее, существуют около 100 спорных участков и до сих пор 

не достигнуто по ним соглашения.  

Так, Таджикистан претендует на часть приграничных территорий 

Кыргызстана, где проживают, в основном, таджики. Проведенное в со-

ветский период национально-территориальное размежевание зон ком-

пактного расселения этнических групп, значительно отличавшиеся от 

установленных межреспубликанских границ, а также попытки односто-

ронней демаркации границ и их минирование создавали определенную 

напряженность между государствами региона. 

Необходим конструктивный подход к решению этно-

территориальных и пограничных вопросов в Центральной Азии. 

Дефицит водных ресурсов в государствах Центральной Азии, эко-

номика которых имеет аграрную направленность, выдвигает проблему 

воды, ее распределение и использование на первый план. В связи с из-

ношенностью ирригационных систем, экстенсивным орошением земель 

при нерациональном водопользовании, бурным ростом населения цен-

трально-азиатских государств  усилили потребность в водных ресурсах 

и содержащийся значительный  конфликтоопасный потенциал. 

Государства региона понимают, что контроль за использованием 

водных ресурсов позволит обеспечить собственное устойчивое развитие 

и иметь важнейший рычаг влияния на весь регион. 

Центрально-азиатские государства осуществляют различные подходы 

к распределению трансграничных вод. Некоторая часть политического ру-

ководства, с одной стороны, осознает необходимость регионального взаи-

модействия для решения этого вопроса с учетом интересов всех стран. С 

другой стороны, определенная часть руководства занимает позицию про-

тивостояния. Соответственно, существующие разногласия представляют 

собой серьезный барьер сближению позиций этих государств.  

Рассматривая ситуацию в водно-энергетической сфере Централь-

ной Азии, отметим, что Таджикистан и Кыргызстан, расположенные в 

верховьях рек, заинтересованы в использовании воды для развития 

своей энергетической отрасли и обеспечения собственных нужд и экс-

порта энергии в другие страны. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, 

расположенные в низовье рек, рассматривают воду, в первую очередь, 
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как средство ирригации. Таким образом, цели этих двух групп госу-

дарств по вопросам использования и распределения воды не совпадают. 

Существуют водные проблемы у Туркменистана в отношениях  с 

Узбекистаном и Таджикистаном, от водозабора которых страдает турк-

менское население. При этом следует учесть, что только 3% территории 

пригодны для земледелия. В стране один из самых низких реальных до-

ходов на душу населения на постсоветском пространстве (в 2005 году 

этот показатель составил лишь 100 долларов в год) [3]. 

Водный дефицит в совокупности с коррупцией, в том числе в во-

просах обеспечения населения водой, способен стать фактором бурно 

разрастающейся угрозы безопасности государства. 

Тенденция неравномерного экономического развития государств 

региона, все большие различия во внешней политике, также способст-

вовали росту различий и усугублению имеющихся противоречий.  

Государства Центральной Азии, заключая различные двусторонние 

и многосторонние соглашения, предпринимали попытки создать меха-

низм рационального и взаимовыгодного использования водно-

энергетических ресурсов в интересах всех центрально-азиатских госу-

дарств, однако, возросшие региональные потребности на воду, а также 

ряд тенденций в социально-политическом и экономическом развитии 

актуализировали  региональное сотрудничество по вопросам управле-

ния водными ресурсами. 

Обострению межэтнических отношений в регионе способствуют 

также демографические факторы. Традиционное расселение народов, 

сложившееся на протяженности всего существования этносов, а также 

прошлые и современные миграционные процессы, изменяя характер и 

пропорции расселения, оказывают влияние на межэтническую ситуацию. 

В этом плане в регионе складывается достаточно напряженная си-

туация. С одной стороны, государства Центральной Азии окружены со-

седями с населением, значительно превышающее их население. Так, в 

Китае проживают более 1 млрд. чел., России – 150 млн., Пакистане – 

130 млн.,  Иране – 65 млн. Тогда как в центрально-азиатском регионе в 

совокупности проживают около 60 млн. чел.   

С другой стороны, в самих государствах Центральной Азии доста-

точно много ареалов перенаселенности (Ферганская долина, вокруг Таш-

кента и Самарканда и др.). Именно перенаселенность в сравнительно не-
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больших районах с плодородной почвой вызвала в 1990-е годы ХХ века 

беспорядки в Ферганской долине, имевшие окраску межнационального 

конфликта. Ферганская долина в силу ряда причин (в том числе высокий 

уровень безработицы среди молодежи, распространение фундаментализ-

ма и др.) стала источником политического экстремизма. Ситуация обост-

рялась и в связи с заметным потоком узбеков-беженцев из Таджикистана. 

Производной национального и демографического факторов явля-

ются активизация миграционных процессов, обострение проблем с бе-

женцами и трудовыми мигрантами. Для решения проблем трудовой ми-

грации  в 2006 - 2010 гг. предприняты ряд мер по правовому обеспече-

нию миграционных процессов в странах СНГ, гармонизации соответст-

вующих законодательств, их совершенствованию.  

Неразрывно связаны с миграционными процессами в Центральной 

Азии и проблемы беженцев из районов локальных военных конфликтов 

и не регламентируемой занятости, особенно в Республике Таджикистан 

и приграничных районах Узбекистана. Приток беженцев создает в круп-

ных городах определенное межэтническое напряжение, усиливает кри-

миногенную обстановку, обостряет ситуацию на местных рынках труда. 

Десятки тысяч граждан Узбекистана и Кыргызстана выехали в Россию и 

Казахстан в поисках работы и заработка. 

Противоречия на этнической почве является одним из наиболее 

трудноразрешимых типов конфликта.  

Современные этнополитические процессы в Центрально-азиатском 

регионе, межнациональное напряжение и конфликты на внутри - и меж-

государственном уровне в странах Центральной Азии определяется и 

религиозным фактором.  

В странах Центральной Азии, как и в современной мировой политике, 

проявляется стремление некоторых религиозных организаций стать частью 

политической системы, усилить свою (духовную) власть над светской, т.е. 

наблюдается политизация религиозных организаций, и дело не ограничива-

ется лишь духовной оппозицией происходящему.  Усиленная политизация в 

свою очередь вызывает рост социальной активности духовенства, повыше-

ние его авторитета в массовом сознании, способствует росту привлекатель-

ности религиозных ценностей [26]. С одной стороны, существующий в Цен-

тральной Азии конфликтогенный потенциал в межэтнических отношениях, 

характер и тенденции их развития способны  негативно влиять, и влияют на 
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процессы политического, социально-экономического и культурного развития 

государств региона.  

Начиная с 2005 года, когда в Кыргызстане власть перешла от 

А. Акаева к К. Бакиеву, страна вошла в длительную полосу политической 

нестабильности, которая «вскрыла» незрелость и неустойчивость сформи-

рованных демократических институтов (СМИ, парламентаризм, институт 

президентства, многопартийность и т.д.), низкий уровень политической и 

правовой культуры в обществе в целом. Политические партии в большей 

степени отражали региональные, клановые или родовые интересы, нежели 

общенациональные. В связи с незрелостью этих политических институтов 

создание парламентской республики в Кыргызстане - это не имеющий в 

своей основе необходимых условий и ресурсов политический проект. 

Социально-экономические трудности ряда государств региона, в 

том числе снижение уровня жизни населения, безработица и др., спо-

собствуют достаточно широкому восприятию в обществе экспортируе-

мых извне радикальных идей. Формально подпадая под определение 

террористической, деятельность радикальной исламской оппозиции в 

Центральной Азии во многом носит протестный характер и вызывается к 

жизни значительным конфликтогенным потенциалом, накопившимся в 

регионе за последние десятилетия. Все это приводит к тому, что вместе 

с процессами «возрождения» религии, как верно подчеркивает Л. Лыс-

кова,  активизируется и тенденция этнизации религии, культивирования 

идеи «национальной религии» [26].  

Подавляющее большинство экспертов считают, что процессы акти-

визации и радикализации исламского фактора в виде нонконформист-

ского политического ислама проходили в конце советского и в постсо-

ветский период развития центрально-азиатских государств. Это нашло 

отражение в ходе межтаджикского конфликта. Выход исламизма на по-

литическую арену в Таджикистане  еще не означало его ведущей роли в 

масштабе региона. Население Ферганской долины, территория которой 

разделена между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, всегда 

отличалось относительно высокой религиозностью. Еще в советский пе-

риод в регионе имелась разветвленная структура нелегальных учебных 

центров, где часть руководства Партии исламского возрождения Таджи-

кистана получила теологическое образование. Ферганская долина, как 

наиболее густонаселенный регион Центральной Азии, давно испытывала 
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серьезные трудности в обеспечении населения землей, водой и рабочи-

ми местами. Все это создавало благоприятные условия для проникнове-

ния идей радикального ислама. По мнению американского исследовате-

ля Д. Шоберлейна ферганская долина всегда была известна еще и этни-

ческим разнообразием, что в определенных условиях может стать до-

полнительным источником для беспокойства [29]. Наиболее влиятель-

ными на политическом поле региона (главным образом на территории 

Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана) были три наиболее извест-

ных исламистских движения и объединений –  «Хизб-ут-Тахрир аль-

Ислами», Партии исламского возрождения Таджикистана и Исламского 

Движения Узбекистана. 

Например, Исламское движение Узбекистана было основано в 1996 

году с целью создания исламского государства на территории Централь-

ной Азии. Члены этой организации близки к «Аль-Кайеда» и «Талибан». 

За боевиками движения числятся теракты, в том числе с человеческими 

жертвами [15]. 

Если обратится к истории вопроса, то, например, среди киргизов 

под влиянием, в том числе, и первых мусульманских проповедников, 

странствующих дервишей, получило распространение умеренное неор-

тодоксальное течение ислама – суфизм, который приспосабливался к 

кочевому образу жизни и мироощущению местного тюркского населе-

ния. В процессе исламизации многие обычаи и традиционные религиоз-

ные представления древних киргизов, исповедавших язычество, прини-

мали исламизированные формы. Ислам получил наибольшее распро-

странение в среде киргизской элиты, основная же масса кочевников в 

течение многих веков оставалась приверженной традиционным культам, 

либо исповедовала религиозный синкретизм. 

В результате политики государственного атеизма к моменту распада 

СССР в ряде центрально-азиатских государств сложились благоприятные 

условия для деятельности сторонников радикального ислама, а также раз-

личных сект и новых религиозных организаций (включая тоталитарные).  

Импульсом для активизации исламских движений в Центральной 

Азии стал съезд мусульман региона (1989 год), в решениях которого 

четко просматривалось стремление к достижению политической власти. 

Принятые в начале 1990-х гг. в ряде центрально-азиатских государств 

законы в свободе вероисповедания существенно расширили свободу 
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действий религиозным организациям. Распространение ислама на пост-

советском пространстве характеризуется довольно быстрым ростом чис-

ла мечетей и медресе, количеством паломников, совершивших хадж в 

Мекку и Медину, ростом количества исламской литературы, возросшим 

влиянием зарубежных миссионеров на мусульманскую умму [16]. 

Важнейшим фактором, способствующим распространению идей ра-

дикального ислама в большинстве центрально-азиатских государств, 

стала сложная социально-экономическая ситуация. Безработица, низкий 

уровень жизни подавляющего большинства населения, социальная и 

правовая незащищенность привели к росту недоверия к органам госу-

дарственной власти, не способной обеспечить конституционные права и 

свободы своих граждан. Появление религиозного экстремизма рассмат-

ривается многими исследователями как ответная реакция малоимущих 

слоев общества на социально-экономические условия, приведшие к их 

массовому обнищанию. При этом важно понимать, что «религиозный 

экстремизм» не является эндогенным качеством ислама, какого-либо его 

направления или идейного течения.  

В центрально-азиатском регионе начали формироваться религиоз-

но-политические организации фундаменталистского толка, практически 

неподконтрольные органам власти. Как следствие, складывались пред-

посылки для возникновения своеобразного государства в государстве 

или государства на территории ряда стран, объединенных религиозной 

и политической общностью («Халифата») со своими  идеологией, осно-

ванной на законах шариата, организационными структурами, бюджетом 

и др. Таким образом, в ряде центрально-азиатских государств наблю-

дался процесс становления исламизированных политических групп, вы-

ступающих за изменение существующего конституционного строя. Це-

лью таких организаций было создание Халифата в Ферганской долине. 

Например, исламское движение Узбекистана, «Акромийлар», «Ислом 

лашкорлари» («Воины ислама»), партия Хизб-ут-Тахрир, «Адолат уюш-

маси», «Одамийлик ва инсонпарварлик» нередко прибегали к использо-

ванию незаконных методов деятельности [16].  

Немаловажная роль в радикализации ислама принадлежит пред-

ставителям ряда арабских стран, пожертвования которых на строитель-

ство мечетей, религиозных учебных заведений, выпуск религиозной ли-

тературы привели к зависимости как местного духовенства от зарубеж-
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ных «инвесторов», так и верующих. Создание благоприятных условий 

для пропаганды ислама привело к созданию религиозно-политических 

группировок: «Акромийлар», «ваххабиты», «Ислом лашкарлари» («Вои-

ны ислама»),  «Адолат уюшмаси» и наиболее влиятельная среди рели-

гиозной общественности партия «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия 

исламского освобождения»).  

Провоцирующую роль в распространении радикальных идей в цен-

трально-азиатских государствах сыграли также непрофессионализм ор-

ганов государственной власти, ее неспособность корректно и на право-

вой основе решать вопросы, связанные с обеспечением конституцион-

ных норм о свободе вероисповедования и национальной безопасности. К 

примеру, в  Кыргызстане, Узбекистане власть прибегала к репрессиям  в 

отношении мирных и законопослушных мусульман. В развитии ислам-

ских радикальных группировок в Кыргызстане в постсоветский период 

свою негативную роль сыграли массовые преследования, многочислен-

ные судебные процессы и длительные сроки заключения  участников 

исламских групп, которые привели к тому, что значительная часть акти-

вистов радикальных течений бежали из Узбекистана в соседние госу-

дарства – Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан.  

Принадлежность сторон в этническом противостоянии к различным 

конфессиональным культурам создает предпосылки для возникновения 

и развития  достаточно масштабного и затяжного конфликта. Так,  на-

блюдались отдельные попытки использования религиозного фундамен-

тализма этнократически настроенными и экстремистскими группировка-

ми в исламе – некоторые деятели Партии исламского возрождения в 

Центральной Азии.  

Террористическая организация «Жамаат моджахедов «Исламский джи-

хад», действовавшая на территории  Узбекистана и Казахстана была ликви-

дирована в 2004 г. совместными усилиями спецслужб обоих государств [17].    

На фоне роста числа мусульманских религиозных объединений и  

мечетей в Казахстане, отмечает Садыков Н.М., «слабое знание населе-

нием основ ислама в то время, когда в нем существует масса направле-

ний и течений, в том числе фундаменталистского толка, которые огра-

ничивают свободу мнений и отличаются фанатической строгостью в со-

блюдении обрядовых и правовых норм шариата, чревато обострением 



 
PolitBook – 2014 – 4 

 23 

внутриэтнической ситуации между сторонниками тех или иных направ-

лений в исламе» [18].  

Опасность исламского фактора для государств Центральной Азии 

на фоне незрелости институтов гражданского общества (независимых 

политических партий, легальной оппозиции и т.д.) создают благоприят-

ную почву для формирования религиозных оппозиционных движений.  

Обращаясь к религиозным чувствам населения, используя свободу 

вероисповедания, неспособность многих государственных институтов 

эффективно взаимодействовать с религиозными организациями, ислам-

ские экстремисты стремятся изменить существующий конституционный 

строй любыми методами. Заметный конфликтный потенциал за послед-

ние годы наблюдался в  Узбекистане и Кыргызстане. 

Несмотря на предпринимаемые государствами Центральной Азии 

меры по противостоянию религиозному экстремизму (осуществляемые 

нередко без должной координации), указанные тенденции получили 

дальнейшее развитие.  

Историческая практика Центрально-азиатского региона показыва-

ет, что любая мировая религия может стать и нередко становится идео-

логической оболочкой национально-политических движений, а также 

для проявлений терроризма и экстремизма.  

К объективным факторам распространения терроризма в Цен-

тральной Азии казахстанский политолог Д. Сатпаев относит бедность 

основной массы населения, духовный и идеологический кризис, концен-

трацию политической власти в одних руках и репрессии по отношению к 

оппозиции, потеря контроля над всей территорией и региональный се-

паратизм в некоторых странах региона,  соседство государств Цен-

тральной Азии с «горячими точками» (Афганистан, Синьцзян-Уйгурский 

автономный округ и др.), а также межгосударственные противоречия 

внутри региона, заинтересованность отдельных государств в дестабили-

зации внутриполитической ситуации в регионе для ослабления местных 

органов власти и установления своего идеологического влияния. Прав 

Д. Сатпаев, когда пишет об угрозах терроризма (политического, религи-

озного и криминального) в Центральной Азии [19]. Политический терро-

ризм большие масштабы впервые приобрел в Таджикистане как резуль-

тат межклановой борьбы местных элит. При этом первоначально граж-

данская война имела религиозную окраску, а затем после перемирия 
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между оппозицией и правительством в стране сохранившиеся радикаль-

ные группировки при поддержке движения «Талибан» продолжали вести 

активную террористическую деятельность [19].  

Терроризм сегодня рассматривается как одна из самых серьезных 

транснациональных угроз. Государства–участники ряда международных 

организаций, в частности ОБСЕ, вырабатывают совместные подходы к 

противодействию  терроризму и считают одним из приоритетов своей в 

работе. По мнению  Р. Перла, главы Антитеррористического подразде-

ления ОБСЕ, государства, где не в полной мере обеспечивается верхо-

венство закона или власти, которые не контролируют значительную 

часть своей территории (к примеру, Афганистан, Пакистан, Сомали), 

легко могут превратиться в базу для террористических группировок и их 

тренировочных лагерей [13]. Ресурсы, возможности и условия для борь-

бы с терроризмом определяются выбором стратегии для решения этой 

комплексной проблемы.  

Государства-участники ОБСЕ в своих коллективных решениях оп-

ределили комплексный подход к противодействию террористической 

угрозе через набор мер в рамках военно-политического, экономико-

экологического и человеческого измерения. Осуществляется гармониза-

ция уголовного законодательства с универсальными антитеррористиче-

скими договорами и совершенствование на их основе сотрудничества по 

уголовным делам, связанным с терроризмом. Отсутствие международно-

принятого определения терроризма и разные национальные трактовки 

этого феномена затрудняют правовое сотрудничество, особенно выдачу  

обвиняемых  в совершении террористических преступлений. Есть ряд 

государств, которые, ратифицировав антитеррористические конвенции 

1990-х годов, приняли на себя юридическое обязательство не рассмат-

ривать терроризм как преступление с политическими мотивами. В то же 

время эти страны не отозвали свои заявления к антитеррористической 

конвенции Совета Европы 1977 года, которые оставляют за ними право 

трактовать терроризм  как политическое преступление, что, естествен-

но, влияет на решения о выдаче. С другой стороны, некоторые государ-

ства подчас злоупотребляют обвинениями в терроризме, вменяя их без 

всякого на то основания представителям политической оппозиции.  Ме-

ждународное право запрещает выдачу в государства, где выданный мо-

жет быть подвергнут смертной казни, пыткам или унижающему челове-
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ческое достоинство обращению, что, к сожалению, еще случается в ряде 

государств ОБСЕ [13].  

Другой глобальной опасностью, оказывающей все большее влия-

ние на ситуацию в Центральной Азии, выступает проблема наркотиков. 

Ежегодно растут как объемы перевозимых наркотиков через трансгра-

ничные коридоры распространения, так и число потребителей наркоти-

ков. Через регион проходит транспортный коридор по поставке нарко-

тиков на европейские рынки. Превращению центрально-азиатского ре-

гиона в крупную транзитную артерию по распространению наркотиков 

способствовало соседство государств региона с Афганистаном – главным 

производителем опийных наркотиков. В условиях войны сельское хо-

зяйство Афганистана переориентировалось на выращивание наркосо-

держащих культур, поскольку именно они обеспечивали высокий доход 

при относительно невысоких затратах на производство. Значительная 

разница в цене наркотиков в Афганистане и странах-потребителях (не-

редко доходившая до 50 раз), возросший спрос на наркотики опийной 

группы в западных странах повышали привлекательность центрально-

азиатского коридора для наркобизнеса и обеспечивала сверхприбыль.  

Бедность и безработица в Центральной Азии  толкают в сферу нар-

кобизнеса все большее количество людей, в особенности женщин, моло-

дежь и детей. Так, в Таджикистане в 2000 году 10% из общего числа 

осужденных за распространение наркотиков составляли женщины [28]. 

Ситуация осложнялась также слабостью охраняемых границ с Аф-

ганистаном, высоким уровнем коррупции в пограничных и таможенных 

органах государств региона. Расширяющееся международное сотрудни-

чество по борьбе с международным терроризмом, в особенности в свете 

контртеррористической операции в Афганистане, в перспективе должно 

содействовать эффективному противодействию центрально-азиатскими 

государствами распространению наркотиков.  

Страны НАТО, с одной стороны, Россия с Казахстаном – с другой 

по-разному делят ответственность за положение дел в Афганистане. Го-

сударства НАТО отвечают за военную составляющую, Казахстан – за гу-

манитарную. В частности, в Афганистане благодарны за строительство 

школ, доставку лекарств и продовольствия, прием афганских студентов 

в вузы Казахстана. 
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Проблема наркотрафика становится глобальной, поскольку она за-

трагивает как государства, производящие наркотики, так и страны тран-

зита и страны-потребителя. Поэтому для эффективного противодействия 

ей необходимы координированные усилия всех заинтересованных госу-

дарств. Актуализируются деятельность государств Центральной Азии по 

повышению материально-технической и институциональной базы, со-

вершенствованию борьбы с коррупцией, и преодолению  дефицита фи-

нансовых и человеческих ресурсов.  

Таким образом, центрально-азиатский регион – это достаточно кон-

фликтогенная зона, которая характеризуется различными очагами ло-

кальных и скрытых конфликтных ситуаций. Одна часть конфликтов вы-

звана историческими и политическими условиями возникновения незави-

симых государств Центральной Азии и связанными с ними проблемами 

социально-экономического и этнотерриториального характера. Другие 

конфликты появились в результате ренессанса ислама, его политизации и 

радикализации, создавшие в регионе весьма напряженную ситуацию.  

Например, развернувшаяся в начале 1990-х гг. ХХ века граждан-

ская война в Таджикистане показала, что Центральная Азия не столько 

может служить буфером против нарастающих с юга угроз, сколько сама 

при определенных обстоятельствах способна порождать угрозы, к  кото-

рым можно отнести терроризм, контрабанду наркотиков и оружия. Рост 

угроз и рисков в целом обусловлен как традиционными факторами, так 

и относительно новыми, порожденными особенностями современного 

этапа развития этих государств. Для центрально-азиатских стран харак-

терны обще региональные конфликты из-за нехватки воды, территорий 

и обрабатываемой земли и т.д. К причинам общего характера, вызы-

вающим рост напряженности (нынешней и потенциальной), можно отне-

сти и особенности социально-политической структуры местных обществ 

со сложной системой местнических и межклановых отношений, соперни-

чество элит и т.п. Все они взрывоопасны по своей природе и могут при 

неблагоприятных обстоятельствах привести к серьезным конфликтным 

ситуациям. Значительная дестабилизация возможна в случае ухода тех 

или иных политических лидеров, чья авторитарная власть ныне под-

держивает стабильность. В условиях отсутствия отработанных механиз-

мов смены руководства и обострения межклановых и межрегиональных 

противоречий государства региона на фоне низкого жизненного уровня 
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населения не застрахованы от внутриполитических потрясений. В це-

лом, центрально-азиатский регион таит в себе большой потенциал не-

стабильности. Переходный характер их экономик, кризис, ставший ре-

зультатом распада СССР, а затем усугубленный в большинстве госу-

дарств неадекватным менеджментом, коррупцией не способствовали 

принятию быстрых  и эффективных мер по решению социально-

экономических проблем. Именно это обстоятельство в сочетании с осо-

бенностями традиционного общества создавали предпосылки для появ-

ления и усиления политического экстремизма в «мусульманской упаков-

ке». При этом важно иметь в виду, что ряд мусульманских государств  

заинтересован в переносе на территорию Центральной Азии собствен-

ных, далеко не идеальных моделей развития.  

Таким образом, государства центрально-азиатского региона объе-

диняют такие факторы, как единая религия, общие культурные и исто-

рические традиции, а также сходные природно-климатические условия. 

Практическое отсутствие демократических традиций, концентрация всей 

полноты власти в руках государства, неразвитость институтов граждан-

ского общества, слабость рыночных механизмов, экономический спад – 

вот характерные черты политического и экономического развития боль-

шинства центрально-азиатских государств. Соседство с Афганистаном 

актуализировали проблему обеспечения национальной, региональной и 

международной безопасности. Сегодня или завтра руководство госу-

дарств Центральной Азии придут к общей позиции по проблемам  фор-

мирования региональной безопасности. Общие подходы и единство в 

военно-политической сфере приведут к расширению торгово-

экономического сотрудничества.  

Еще в начале 90-х годов ХХ века регион стал местом пересечения 

интересов мировых держав, которые стремились усилить свое присутст-

вие в Центральной Азии. Особый интерес ведущих стран мира, трансна-

циональных корпораций, различных финансово-экономических институ-

тов к региону объясняется его геополитическим положением, коммуни-

кационными возможностями, наличием значительных запасов природ-

ных ресурсов. 

В СНГ по-прежнему преобладают классовая и элитистская модели 

конфликта, что указывает на наличие высокой степени отчуждения ши-

роких слоев населения от власти и центров принятия политических ре-
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шений, что рождает и консервирует значительный потенциал социаль-

ной и политической нестабильности. В настоящее время, по мнению 

экспертов, существенным конфликтогенным фактором во всех государ-

ствах Центральной Азии является экономическая составляющая, прояв-

ляющаяся как на национальном, так и на региональном уровнях. Так, в 

Кыргызстане сохраняется слаборазвитая односторонняя социально-

экономическая инфраструктура, отсутствие собственных энергетических 

ресурсов и крупных производственных комплексов; закрытие основных 

предприятий, ослабление экономических связей с другими государства-

ми, коррупционные и криминальные отношения; незащищенностью 

бюджетников и др. Резкое деление пространства Кыргызстана на разви-

вающуюся и дотационную актуализировало противоречие между Севе-

ром и Югом страны. Первостепенную роль в развитии южной части 

страны должна играть эффективная политика со стороны государства. 

Однако проводимая финансовая, бюджетная, социальная политика сла-

бо обозначены, имеют недостаточную направленность на сбалансиро-

ванное и устойчивое развитие юга страны. Нестабильность в социально-

экономической сфере связана с непрекращающимся наращиванием ка-

питала в руках небольшого числа олигархов, увеличением дифферен-

циации доходов населения.  

В некоторых государствах Центральной Азии экономический кри-

зис приобрел этническую и/или этноконфессиональную окраску: этнок-

лановая приватизация, моноэтничность управленческих кадров на 

предприятиях, массовая безработица и т.д.  – все это выступает кон-

фликтогенным фактором. В целом эксперты особо акцентируют внима-

ние на экономическую обусловленность региональных конфликтов, свя-

занную с борьбой за распределение ресурсов, за право контролировать 

их использование, латентным характером криминализации экономики. 

В условиях неравномерно растущей экономики в государствах 

Центральной Азии, неэффективности экономической политики, сложив-

шейся демографической ситуации обостряются внутрирегиональные 

коллизии, межэтнические, конфессиональные и религиозные противо-

речия, что непосредственно связано со слабо контролируемыми мигра-

ционными процессами. В каждом из государств Центральной Азии они 

имеют свой масштаб, специфику и этносоциальную окрашенность. Син-

тез экономического, социокультурного, этнического, конфессионально-



 
PolitBook – 2014 – 4 

 29 

го, политического и исторического конфликтологических факторов ве-

дет к межэтническим конфликтам. 

Анализ взаимоотношений между государствами Центральной Азии 

за прошедшие почти двадцать лет их независимого развития показыва-

ет, что этнотерриториальные и пограничные проблемы, порожденные, в 

основном, в советское время, ввиду их нерешенности оказывают серь-

езное дестабилизирующее влияние в настоящее время. Реализация ог-

ромного экономического, транспортного и коммуникационного потен-

циала, которым обладают страны Центральной Азии, и на этой основе 

обеспечение национальной безопасности каждой из пяти стран, их ус-

тойчивого экономического развития затрудняется из-за несогласованно-

сти подходов к решению ряда ключевых проблем. С одной стороны, это 

группа проблем - сложности исторического характера, в том числе тер-

риториально-пограничные проблемы, водо- и землепользования, комму-

никационные. За последние годы к ним добавилась вторая группа про-

блем, называемая «нетрадиционной»: рост религиозного экстремизма, 

незаконный оборот наркотиков, торговля людьми. Все эти проблемы не 

способствуют интеграционным процессам в Центральной Азии, содержат 

в себе скрытый конфликтогенный потенциал, и в итоге, снижают общую 

безопасность региона. Необходимо также укреплять безопасность гра-

ниц, транспорта, перевозок товаров, контроль за финансами на основе 

международных стандартов. Необходимо налаживать отношения парт-

нерства в противодействии терроризму между государственными струк-

турами и бизнесом, властями и гражданским обществом. 

 

Геополитические и экономические интересы США, Китая  

и России  в Центральной Азии 

Геополитические особенности Центральной Азии вызывают значи-

тельный интерес мировых держав, их стремление к сотрудничеству со 

странами региона как с точки зрения развития экономических связей, так 

и с военно-стратегической точки зрения. Расположение региона по со-

седству с Афганистаном, Пакистаном, Ираном и другими странами Азии, 

создающими дугу нестабильности, делает сотрудничество с ним важней-

шим элементом как глобальной, так и региональной безопасности. 

Если обратиться к эволюции концептуальных подходов США к 

обеспечению безопасности, то ее можно проследить по положениям, 
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обозначенным в Стратегиях Национальной Безопасности и Обращениях 

Президентов страны к Конгрессу. Построение «нового мирового поряд-

ка»  Дж. Бушем-старшим - старшим путем «сдерживания» и поддержа-

ния выгодного США баланса сил в интересующих регионах сменилось 

экономической глобализацией мира и расширением демократического 

лагеря в соответствии с доктриной У. Клинтона «Участия и Вовлечения». 

Разделение мира на страны «золотого миллиарда» и остальные  начало 

сказываться на международной безопасности. США имеют значительные 

экономические интересы в государствах Центральной Азии. Но если в 

1990-х годах в Вашингтоне задача установления контроля над цен-

трально-азиатскими ресурсами рассматривалась в основном в потенци-

альном плане, то события сентября 2001 года выдвинули эту задачу в 

плоскость ее практической реализации. 

По мнению Зб. Бжезинского  США не могут допустить появления в 

Евразии такого государства или коалиции государств с участием России, 

Китая и Ирана, которые могли бы ограничить или ослабить влияние 

США в данном регионе.  Зб. Бжезинский, считая, что данный регион тя-

готеет к конфликтному развитию геополитической ситуации, обозначил  

задачи США в этом направлении. «Проблема того, сумеет ли Америка не 

допустить появление в Евразии доминирующей и антагонистической си-

лы, определяет способность Америки осуществлять глобальное первен-

ство [30]. США стремятся не допустить восстановления стратегического 

контроля России на этой территории, а также создания политического 

союза между Москвой, Пекином и Тегераном. В то же время США осоз-

нает необходимость тесного сотрудничества с Россией в целях предот-

вращения дестабилизации Евразии. США рассматривают Центральную 

Азию как часть более широких геополитических конструкций, представ-

ленных в различных стратегических концепциях: Балто-Черноморско-

Каспийский демократический союз, Большой Ближний Восток (ББВ), 

Большая Центральная Азия (БЦА) и т.п. Вместе с тем, по мнению спе-

циалистов, любая форма американо-российской конфронтации угрожает 

расколом Центральной Азии. 

За 20 лет (1990-2010 гг.) политика США в регионе условно может 

быть разделена на три этапа. С 1991 по 2001 год в правящих кругах Со-

единенных Штатов преобладала точка зрения, согласно которой эконо-

мические интересы США в регионе в целом незначительны, а потому об-
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суждались альтернативные варианты выстраивания отношений с госу-

дарствами Центральной Азии. Предлагалась либо активизация военно-

политических отношений для контроля над радикальными исламистски-

ми режимами соседних государств, либо расширение экономических 

связей без военного присутствия.  

Во второй половине 1990-х годов ХХ века важнейшей экономиче-

ской и геостратегической  доминантой для США стал Каспийский регион 

как часть американских энергетических интересов. Запасы углеводо-

родного сырья в Каспийском море могут снизить зависимость США от 

ближневосточных энергоресурсов. Наряду с экономической выгодой 

рассматривался и прямой политический интерес - блокирование стрем-

ления России и Ирана сохранить Каспий в качестве внутреннего водо-

ема приморских стран. 

Началу второго этапа  политики США в Центральной Азии положи-

ли события 11 сентября 2001 года. В рамках международной антитерро-

ристической коалиции войска НАТО были введены в Афганистан, а аме-

риканские и натовские военные базы были открыты в Кыргызстане и 

Узбекистане. Военное присутствие в Центральной Азии позволяло США 

решать такие геополитические задачи как влияние на крупнейшее в ми-

ре нефтегазовое месторождение Большого Каспия; а также на Синь-

цзян-Уйгурский автономный округ Китая; изоляцию Ирана; усиление 

контроля над Афганистаном и над ядерным противостоянием в Индоста-

не. В принятом в 2002 году документе «Акт в поддержку свободы в Аф-

ганистане» поскольку Афганистан и Центральная Азия рассматриваются 

как единое целое, то прослеживается стремление США развивать демо-

кратию и гражданское общество как в Афганистане, так и в Централь-

ной Азии. В официальных публикациях американских СМИ четко про-

декларировано стремление оказать содействие государствам региона  в 

реформировании экономики и общества и после разрешения афганского 

конфликта. В 2004 году США выдвинули стратегию создания «Большого 

Ближнего Востока», включающего и Центральную Азию. 

Третий этап политики США в Центральной Азии начался весной 

2005 года  и связан с «тюльпановой» революции в Кыргызстане и анти-

правительственными выступлениями в Андижане (Узбекистан). Эти со-

бытия стали определенным рубежом во взаимоотношениях США и госу-

дарств Центральной Азии.  
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В этот период США для сохранения и упрочения своих позиций в 

регионе и ослабления влияния России и Китая, провели корректировку 

своей тактики в регионе. По мнению экспертов, основную ставку США 

делают на Казахстан, что объясняется стремлением не допустить укреп-

ления позиций России в нефтегазовом секторе Казахстана и предска-

зуемостью политики Казахстана в вопросах нефтегазового сотрудниче-

ства. В целом, американо-казахстанские экономические отношения за 

двадцать лет развивались достаточно успешно: американцами в экономи-

ку Казахстана было вложено более 15 млрд. долларов, из которых более 

50% – в нефтегазовый сектор [9]. США, продолжая политику диверсифи-

кации транспортировки углеводородов на мировые рынки, в первую оче-

редь, добиваются подключения Казахстана к трубопроводу Баку-Тбилиси-

Джейхан, сотрудничества в рамках Каспийского трубопроводного консор-

циума, а также участия Казахстана и Туркмении в предполагаемом строи-

тельстве Транскаспийского газового трубопровода для поставок природ-

ного газа на европейский рынок через порты Турции. 

Одной из основных задач администрации США в регионе выступает 

стремление ослабить взаимоотношения Туркмении с Россией и Китаем в 

газовой сфере. При этом США стремятся добиться участия Туркмении в 

строительстве Транскаспийского трубопровода, а самое главное – со-

гласия экспортировать туркменский газ по этому маршруту. Серьезным 

проводником политики США по продвижению американских интересов в 

регионе выступает USAID, имеющий программу траншей в каждой стра-

не. США достаточно успешно реализуют свои экономические интересы в 

странах Центральной Азии, и прежде всего в области добычи и транс-

портировки углеводородов. Однако в вопросах военно-стратегического 

взаимодействия позиции США в этот период несколько ослабли. 

По мнению ряда экспертов, рассматривающих проект ТАПИ как 

геополитическую победу США по отношению к Китаю и России, главным 

вдохновителем проекта явился Вашингтон, который не заинтересован в 

укреплении позиций России, Ирана и Китая. Они отмечают, что главны-

ми героями Большой политики являются не США и Россия, а США и Ки-

тай. США заинтересованы в создании вокруг Китая «постоянной зоны 

нестабильности», а это СУАР и Центральная Азия, где помимо традици-

онно взрывоопасной Ферганской долины отмечен и мирный нейтральный 

Туркменистан. Ж. Алматбаева, к примеру, допускает возможность по-
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пытки создания в Туркменистане, несмотря на его  статус нейтрального 

государства,  подобие военной базы для действий в Афганистане. 

Обращаясь к интересам Китая в Центральной Азии, отметим, что в 

Китае полуофициально принята концепция «стратегических границ и 

жизненного пространства», согласно которой территориальные и про-

странственные рубежи обозначают лишь пределы, в которых государст-

во с помощью реальной силы может «эффективно защищать свои инте-

ресы». «Стратегические границы жизненного пространства» должны пе-

ремещаться по мере роста «комплексной мощи государства». Под воз-

можные территориальные претензии подведена и положенная идеологи-

ческая и пропагандистская база [8].  

Как отмечает китаевед Г.А. Дробот, Китай в регионе Юго-

Восточной Азии создал такой задел влияния, к уровню которого не 

смогло приблизиться ни одно другое государство региона. Причем этот 

задел создан так корректно и осторожно, что это не вызвало открытого 

противодействия других государств и тем более образования антикитай-

ской коалиции. Ни одно стратегическое решение в регионе теперь уже 

не может быть эффективно осуществлено без неформального одобрения 

КНР. Определенная сдержанность Китая во внешней политике, по мне-

нию Г.А. Дробот, есть явление тактическое (период скрытого накопле-

ния сил), пока страна еще не закончила хозяйственные реформы и ско-

вана острейшими внутренними проблемами. Так, китайское «экономиче-

ское чудо» затрагивает лишь около 1/10 населения страны, в основном 

в ее юго-восточной части, где сосредоточены основные производствен-

ные  мощности страны. В результате глубокая социально-экономическая 

дифференциация, сложившаяся исторически, стала сочетаться с про-

цессом, воспроизводящим отсталость в западных и центральных рай-

онах. Китай прочно держится в списке стран с низкими среднедушевыми 

доходами. Удельный вес населения Китая, причисляемого Всемирным 

банком к среднему классу, не превышает 5%. Глубокий разрыв между 

современными и традиционными секторами экономики порождает ог-

ромную разницу между уровнем жизни отдельных слоев населения Ки-

тая, создает такие  макроэкономические трудности как риск неспособ-

ности экономики страны «переварить» интенсивный приток иностран-

ных инвестиций [8, с. 43].  
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Достаточно заметны в Китае политические проблемы, которые мо-

гут быть разделены на три категории. Во-первых, это обострившиеся 

проблемы сепаратизма в связи с выступлениями за независимость в Ти-

бете, и сепаратистскими  настроениями (уйгурская территория и Внут-

ренняя Монголия); во-вторых, неудовлетворенность и протест населе-

ния в связи с низким уровнем жизни; в-третьих, углубляющееся проти-

воречие между рыночной экономикой Китая и авторитарным политиче-

ским режимом страны. Данное противоречие пока удается руководству 

удерживать в рамках существующих отношений. Единственное за по-

следние десятилетия  крупное антиправительственное  выступление – 

протест пекинских студентов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, по-

давленное властью с использованием военной силы. Пекин отказался от 

проведения «шоковой терапии» путем  радикальных политических ре-

форм и в большей степени используют опыт политического устройства 

стран Восточной Азии, в частности Сингапура. Речь идет о так называе-

мой «демократии участия», при которой развивается лидерство автори-

тарной партии при незначительном расширении народного участия в 

политическом процессе.  

По мнению, Г.А. Дробот,  существует довольно серьезная угроза 

полномасштабного кризиса в Китае в ближайшие 5-10 лет. В этом слу-

чае окажутся затронутыми  не только китайские  национальные интере-

сы, но и интересы мирового сообщества, в том числе и России (и Казах-

стана), что потребует адекватных действий. Мировое сообщество заин-

тересовано в сохранении динамичного и устойчивого развития Китая. 

Кризис в Китае – развиваясь по «эффекту домино», несет угрозы вос-

точноазиатской и мировой экономике и политике [25]. Нельзя забывать 

и о достаточно сложной ситуации в приграничном с Центральной Азией 

Синьцзянь-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Население со-

ставляют в основном уйгуры-мусульмане, которые не раз заявляли о 

своем желании создать уйгурское государство. В связи с этим Китай 

проводит работу с правительствами центрально-азиатских государств по 

ужесточению политики в отношении местных уйгуров и совместным дей-

ствиям против сепаратистских выступлений. По мнению казахстанского 

политолога Э. Полетаева, если засилье Китая станет угрожать интере-

сам безопасности, придется более жестко отстаивать свои интересы, том 
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числе и в партнерстве с Россией, где опасность усиления Китайского 

влияния – еще более актуальная тема [14].  

Существуют объективные условия для расширения экономических  

(возможно, территориальных) интересов КНР  за счет соседней России. Пекин 

«привязывает» восточные регионы России  к себе экономически, а также де-

мографически за счет поощрения миграции своих граждан  в Россию [8].  

Помимо укрепления экономического влияния в мире и в регионе, КНР 

стремится к расширению своего геополитического пространства. Централь-

ная Азия рассматривается Китаем как одно из наиболее перспективных 

направлений достижения этих целей. Китайские эксперты считают, что Ки-

тай прошел период стороннего наблюдателя в регионе. Центрально-

азиатская стратегия направлена на то, чтобы «опираясь на ШОС, активно 

участвовать в решении проблем региона, развивать отношения с его стра-

нами, способствовать стабильности и процветанию, а также осуществлять 

свои стратегические интересы, которые, прежде всего, сосредоточены в 

сфере освоения ресурсов Центральной Азии» [10]. 

Главный акцент в отношениях с государствами Центральной Азии 

Китай ставит на экономическое сотрудничество, которое имеет опреде-

лённую направленность. Китай стремится к расширению сотрудничества 

в области энергоресурсов, гидроресурсов для обеспечения энергетиче-

ской безопасности; в области авто, железнодорожного и авиатранспор-

та, сельском хозяйстве, торговле и инвестициях. Значительный потен-

циал сотрудничества Китая с государствами Центральной Азии имеется 

в текстильной, легкой, пищевой промышленности, в текстильном и сель-

скохозяйственном машиностроении.  

Вместе с тем, Китай серьезно озабочен ситуацией в центрально-

азиатских государствах, политическими и экономическими переменами, 

возросшим влиянием Запада на эти государства и др. Китай, считая 

Центральную Азию своим глубоким тылом, рассматривают военное при-

сутствие США в этом регионе, как угрозу собственным интересам. В це-

лях ограничить масштабы и формы военного сотрудничества государств 

региона с США китайские власти стремятся установить постоянные кон-

такты с политической элитой центрально-азиатских государств. Этим в 

определенной степени объясняется активное участие в создании регио-

нальной системы безопасности в рамках ШОС. Китай также выступает за 

то, чтобы вопросы безопасности в регионе, в том числе связанные с Аф-
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ганистаном, решались в рамках Шанхайской организации сотрудничест-

ва без участия США и государств-членов НАТО. 

Для Китая ШОС это доступ к дешевым энергетическим ресурсам, без 

которых ему сложно будет обеспечить себе мировое лидерство. Пекину 

важно получение поддержки центрально-азиатских стран во всех полити-

ческих и экономических инициативах. С другой стороны, углубляя отноше-

ния с центрально-азиатскими государствами, Пекин создает конкуренцию 

между ними за увеличение товарооборота с Китаем, масштабные кредиты и 

интеграцию в обширное и перспективное торгово-экономическое и полити-

ческое пространство Азии. Китай стремится последовательно привлечь 

центрально-азиатские государства на свою сторону, используя то политику 

«экономического пряника», то политикой тонкого и корректного «покрови-

тельствования» правящим элитам этих государств. 

Следует учитывать и то, что Китай стремительно наращивает во-

енную мощь, скрывая реальные затраты  на оборону страны. Такие вы-

воды содержатся в докладе Пентагона, в котором представлен анализ 

стратегии КНР, его военный потенциал. Так, расходы Китая на оборону 

в 2009 году составили около 150 млрд. долларов. Эти данные вдвое 

больше официальных сведений, представленных Пекином. Как по офи-

циальной, так и по приведенной США статистике, китайские военные 

расходы с 1996 года выросли как минимум в 4 раза [20]. По мнению 

аналитиков Минобороны США, Китай наращивает военную мощь для то-

го, чтобы влиять на региональные споры, расширить территориальные 

воды сверх международных норм и не позволить противникам использо-

вать морские пути, воздушное, космическое и киберпространство. 

Том Хоун (США) подчеркнул, что «разбогатевшая КНР методично 

осуществляет финансовые вложения в экономику Австралии и США, 

стран Европы и Азии, Африки и Латинской Америки, неуклонно наращи-

вая тем самым свое влияние и потенциал. Что касается Азии, то в ней 

Китай видит не только сырьевую базу для удовлетворения своей колос-

сальной потребности в энергоресурсах, но и готовый геополитический 

плацдарм. В первую очередь это, конечно, Туркменистан и Казахстан», 

- считает он [21].  

Большое значение власти Китая придают борьбе с наркотрафиком 

из Афганистана, в том числе против налаженных маршрутов по террито-

рии стран Центральной Азии. Именно с территории последних в Китай 
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поступают наркотики. Вызывает опасение деятельность, хотя и неле-

гальная, религиозных экстремистских организаций в центрально-

азиатских странах, в первую очередь в Кыргызстане и Узбекистане. 

Существуют и значительные трудности и противоречия, связанные 

с использованием, например, водных ресурсов. Китай по каналу Черный 

Иртыш – Карамай забирает 4,5 кубокилометров воды вместо обещан-

ных 0,8. Как известно, Китай принял пятилетний план развития, соглас-

но которому в Синьцзян-Уйгурском автономном районе будут проживать 

около 100 млн. населения. С учетом объемов потребляемой воды этим 

населением Казахстану вряд ли что останется [4].  

Обращаясь к интересам России в Центральной Азии, отметим, что 

эволюция российских подходов к обеспечению безопасности характери-

зуется переходом от концептуального положения «стать недостающим 

звеном мировой политики» через концепты «державная политика на 

постсоветском пространстве» и «многовекторной политики с отстаива-

нием национальных интересов в мировом сообществе» - к «сильному 

государству - равноправному члену сообщества сильных, экономически 

передовых и влиятельных государств мира».  

Российское руководство достаточно долго не формировало целостную 

программу взаимодействия с государствами Центральной Азии. Но с 2005 

года политика России в центрально-азиатском направлении стала получать 

более отчетливые очертания. К этому времени Россия стала более ясно 

осознавать свои интересы в регионе и изыскивать возможности для укреп-

ления своих позиций.  Об этом говорит динамика и качество встреч на 

высшем уровне, заключение договоров о стратегическом партнерстве и 

союзнических отношениях с Казахстаном и Узбекистаном. Выступления 

Президента Российской Федерации  В.В. Путина  (в 2006 – 2007 гг.), а за-

тем и Д.А. Медведева (2009 - 2010 гг.) на саммитах ШОС, ЕврАзЭС и ОДКБ 

показали долгосрочные интересы России в Центральной Азии. Россия по-

нимает, что не вписывается в некоторые крупные геополитические объе-

динения (ББВ, БЦА), поэтому не может согласиться с возможностью вхож-

дения государств Центральной Азии в эти организации. Поэтому для Рос-

сии актуализируется задача формирования целостной стратегии в отноше-

нии СНГ в целом, и Центральной Азии в частности. 

Стратегическое значение для России представляет Центральная 

Азия и с точки зрения безопасности. При этом в первую очередь Россия 
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заинтересована в защите своих государственных границ, обеспечении 

стабильного буфера между ней и Афганистаном и Пакистаном, а также 

борьбе с наркотранзитом через центрально-азиатские территории из 

Афганистана в Россию. 

Геоэкономические интересы России в центрально-азиатском ре-

гионе в основном связаны с получением из региона природных ресур-

сов, а также продажей им товаров и услуг. Наиболее эффективно раз-

вивается взаимодействие в нефтегазовом комплексе. Это связано как с 

взаимной заинтересованностью сторон в сотрудничестве отраслей топ-

ливно-энергетического комплекса, так и с необходимостью для России 

сохранить существующие рычаги влияния, особенно на Европу, с ис-

пользованием объединенного нефтегазового потенциала. Особенностью 

нефтегазового сектора Центральной Азии является более быстрый при-

рост запасов в сравнении с динамикой добычи. В России наблюдается 

противоположная картина. Поэтому такие крупнейшие российские ком-

пании, как «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», стремятся расширить 

свои активы в регионе. Россия намерена стать основным поставщиком 

региональных углеводородов на европейский рынок. Для решения этой 

задачи ей необходима транспортировка газа и нефти с месторождений 

Центральной Азии по своим трубопроводам. Россия пытается ограничить 

возможности других геополитических игроков – США, ЕС и Китая по 

строительству иных трубопроводных магистралей. К 2007 году сформи-

ровалась целостная стратегия России в нефтегазовой сфере, в которой 

центрально-азиатским углеводородам отведена значительная роль. Она 

рассчитана как на расширение и модернизацию уже действующих рос-

сийских трубопроводов, так и на строительство новых. 

Углеводороды - не единственный стратегический интерес России в 

природных богатствах Центральной Азии. Россия, учитывая прогнози-

руемый рост потребности к 2020 году до 18 тыс. тонн сырья, стремиться 

получить доступ к ресурсам горных районов Памира и Тянь-Шаня (золо-

то, серебро, уран редкоземельные металлы), к которым в 1990-е годы 

получили США, Китай, Япония и некоторые другие страны.  

Стратегически важным для России является взаимодействие и в 

транспортных проектах. Транспортный транзит, как в восточном, так и в 

европейском направлении увеличивает возможности России расширить 

свое присутствие в мировой экономике. Значительный интерес для Рос-
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сии представляет гидроэнергетический комплекс ЦА. Совместное освое-

ние богатых энергоресурсов Кыргызстана и Таджикистана может спо-

собствовать не только решению проблем энергообеспечения партнеров, 

но и ускорению экономического развития этих двух беднейших стран 

ЦА. Для России весьма важно добиться благоприятных условий для рос-

сийских компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

в странах Центральной Азии. 

В Таджикистане находится одна из самых крупных военных баз 

России, высокогорных и мощных станций слежения за космическими и 

военными объектами, не говоря уже о других структурах военно-

технического, научно-исследовательского и коммерческого характера 

[22]. Несмотря на свой ресурсный потенциал, Таджикистан не может 

реализовать его в полной мере из-за слабо развитой инфраструктуры и 

удаленности от транспортных путей. Поэтому основной упор делается на 

строительство новых ГЭС и, соответственно, на прибыль от продажи 

электроэнергии.  Главный объект на этом направлении – Рогунская ГЭС, 

построить которую планировала Россия в рамках двусторонних догово-

ренностей. Таджикистан должен был бесплатно разместить на своей 

территории 201 военную базу РФ  и передать в российскую собствен-

ность базу военно-космической разведки «Окно». Россия в свою оче-

редь вкладывала в таджикскую экономику до 4 млрд. долларов.  Запла-

нированное строительство стало причиной обострения таджикско-

узбекских отношений. В свою очередь, весной 2011 года Пакистан про-

явил инициативу и объявил готовность помочь Таджикистану  построить 

стратегически важную Рогунскую ГЭС. Это решение логично укладыва-

ется в проект CASA 1000, результатом которого должен стать переток 

электроэнергии из Киргизии  и Таджикистана  в Афганистан и Пакистан. 

Если эта стратегия будет реализована, то Туркменистану и Узбекистану 

может грозить экологическая катастрофа – из-за резкого снижения сто-

ка реки Амударья. Для России это означает выход Таджикистана из-под 

российского влияния и ориентация его на США и Пакистан [22]. Охлаж-

дение в энергетическом вопросе происходит параллельно с ослаблением 

военных связей. Несмотря на то, что российское влияние продолжает 

оставаться значительным в таджикских спецслужбах, постепенно охрана 

границ  (на которой было занято около 15 тысяч российских военных) 

переходит к таджикским силам, в которые интегрированы формирования 



 
PolitBook – 2014 – 4 

 40 

ОТО (примерно 8 тысяч бойцов). Обучение же таджикских погранични-

ков взяли на себя американцы. 

На фоне российско-американского противостояния Китай усилива-

ет свое влияние в качестве основного прямого инвестора в экономику 

Таджикистана. Госдепартамент США считал, что «силовики опасаются, 

что в Таджикистане «цветная революция» откроет путь для американ-

ского военного присутствия или – что еще мучительнее для Москвы – 

приведет к выводу российских войск из страны и передаче российской 

военной базы Соединенным штатам. В таком случае США  имели бы цепь 

военных баз от Афганистана через Таджикистан до Киргизии. Это по-

зволило бы США усилить свое влияние и присутствие в Центральной 

Азии, ослабив при этом позиции России в данном регионе. «Поддавшись 

российскому давлению, Таджикистан вступил на потенциально конфрон-

тационный путь, способный замедлить развитие страны и подстегнуть 

наихудшие инстинкты таджикских властей [22].  

Основной статьей экспорта Туркменистана является газ, нефть и 

нефтепродукты, электроэнергия, хлопок. Газ составляет основную часть 

экспорта, более половины которого приходится на Украину, около 20%  

– на Иран, 10-15% – на Иран,  остальное – на Турцию и Россию. По дан-

ным Turkmenexpo.ru со ссылкой на международной  и отечественных 

экспертов запасы природного газа в стране равны 24,6 трл. куб. м. 

(нефти – 20,8 млрд. тонн). К 2030 году прогнозируется  уровень еже-

годной добычи природного газа – 230 млрд. кубометров, нефти – 

67 млн. тонн. Проблема в том, что газотранспортная система Туркмени-

стана  не соответствует  объемам имеющегося сырья, но этот вопрос 

решается.   

До 2007 года Туркмения могла поставлять газ  только в двух на-

правлениях: в Иран  (по газопроводу  Корпедже-Курткуи) и через Узбе-

кистан  и Казахстан в Россию (по трубопроводам Средняя Азия – 

Центр). В советский и постсоветский период газовый экспорт  был в 

большей степени ориентирован на Россию, и поначалу Россия этим 

пользовалась, покупая туркменский газ ниже рыночной стоимости. По-

сле нескольких российско-туркменских противоречий и нестыковок  

Туркменистан принял решение диверсифицировать свои потоки. В связи 

с запуском в 2009 году Трансазиатского газопровода  Туркменистан – 

Узбекистан – Казахстан – Китай, последний получил 6 млрд. кубов газа 
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(планируется довести объем газа до 13 млрд.). Расширил свое присутст-

вие Иран, протянув вторую газовую ветку Довлетабат - Серакс – Ханге-

ран (проектная мощность – 12 млрд. куб. м. в год). Стратегическим 

партнером  выступает Индия. Об этом свидетельствует планируемый к 

завершению к 2014 году наиболее важный проект – газопровод ТАПИ 

(Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия). При этом Туркменистан 

планирует подключить к ТАПИ ресурсы месторождения  Южный Иоло-

тань – Осман с оценочными запасами газа в 20 трлн. куб. м. [5].  

Более того, в нефтяном секторе Туркменистана  присутствуют  

компании Малайзии, Великобритании, Австрии, Канады и Китая и др. 

Многими экспертами соглашение, достигнутое по ТАПИ, оценивается как 

геополитическая победа США.  

Сегодня эксперты по-разному оценивают перспективы интеграции 

в центрально-азиатском регионе. К примеру, кыргызский эксперт М. 

Суюнбаев считает, что в ближайшие 10-15 лет интеграция между стра-

нами центрально-азиатского региона вряд ли возможна. Кроме такой 

субъективной причины как  борьба за лидерство, существуют, он счита-

ет, и причины  другого характера. Во-первых, это очень низкая эконо-

мическая плотность территории региона, показатель которой на 2-3 по-

рядка ниже аналогичного показателя  в Европе. В таких условиях инте-

грация обычно не происходит. Во-вторых, большую роль играет сложная 

внутриполитическая ситуация в Узбекистане, находящемся в самом цен-

тре региона. Границы Узбекистана с соседними странами не только не-

проницаемы, участки узбекско-таджикской и узбекско-кыргызской гра-

ницы частично заминированы. По его мнению, открытие границ с Узбе-

кистаном и сводное перемещение людей и информации способно в счи-

танные дни дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Узбеки-

стане. Поэтому на такую интеграцию Узбекистан не пойдет.  

Одним из серьезных барьеров для интеграции центрально-

азиатских государств может стать и социокультурный фактор, связан-

ный с различиями в языке и используемых различных алфавитов (так, 

наряду с существующими различиями в латинице, Туркмения и Узбеки-

стан используют латиницу, Казахстан – пока кириллицу, но планирует 

перейти к латинице, а Таджикистан планирует перейти к арабице). По-

нятно, что для интеграции центрально-азиатских государств с 

55 млн. чел. существенных  социокультурных трудностей не избежать. 
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Одним из факторов, препятствующих полноценной интеграции 

центрально-азиатских государств, выступает их неравномерное эконо-

мическое развитие. Кыргызстан и Таджикистан, например, наиболее 

бедные страны постсоветского пространства в силу объективных при-

чин. Одна из причин – горный рельеф, который рождает проблемы с 

транспортной системой (например, стоимость автомобильных перевозок 

в 80 раз выше стоимости морских), ограниченность посевных площадей, 

резкий континентальный климат и др. [12]. 

По мнению узбекского эксперта В. Парамонова, для народов Цен-

тральной Азии нет более значимых факторов, чем Россия и Китай. Ведь 

только у России, Китая и стран Центральной Азии есть долгосрочный 

интерес в освоении, развитии и защите огромного пространства внут-

ренней Евразии. Нельзя и забывать о взаимной заинтересованности 

стран СНГ и центрально-азиатских государств в друг друге и в экономи-

ческом плане. Так, например, Казахстан вложил немало средств в эко-

номику Кыргызстана. Присутствие казахстанского бизнеса особенно 

ощутимо в банковской сфере Кыргызстана. Около 60% банков Кыргыз-

стана казахстанские, а если говорить о присутствии казахских банков-

ских активов в экономике страны, то казахстанского присутствие соста-

вит 70-80% от общего количества. 

Оценивая роль Казахстана в регионе, узбекский эксперт пишет, 

что  «Казахстан, пытаясь дистанцироваться от понятия «Центральная 

Азия» (все чаще можно услышать новое сочетание «Казахстан и Цен-

тральная Азия»), провозглашая «всему остальному миру привлекатель-

ность Казахстана и его модели развития Казахстан, по сути, создает 

лишний барьер на пути к региональной интеграции».   Если объективно 

проанализировать постсоветский этап развития постсоветских госу-

дарств, но надо прямо признать, что Казахстан достиг намного больше 

социально-экономических успехов, чем другие государства Центральной 

Азии (этому способствовало и наличие у Казахстана огромных природ-

ных ресурсов). На наш взгляд, главная проблема здесь в том, что госу-

дарства имеют друг к другу ряд противоречий (в том числе территори-

альных), к решению которых они так и не выработали общих подходов. 

Это одна из значимых причин слабой интеграции центрально-азиатских 

государств. Государства Центральной Азии своей разобщенностью, 

справедливо считает В. Парамонов, создают благоприятные условия для 
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более сильных блоков и держав. И нет уверенности в том, что вслед за 

Кыргызстаном дестабилизация возможна в Таджикистане и т.д. Перспек-

тиву для стабильного развития региона В. Парамонов видит  в создании 

совместно с ключевыми партнерами – Россией и Китаем - общий рынок 

и оборонный союз. При этом следует помнить, что Китай вовсе не про-

стой партнер – государства Центральной Азии могут говорить с ним на 

равных только в случае, если будет выступать совместно с Россией [12]. 

Внешнеполитическая деятельность центрально-азиатских государств 

осуществлялась в таких направлениях, как активное вхождение в мировое 

сообщество и заключение двусторонних и многосторонних договоров с са-

мым широким кругом государств; развитие экономических, культурных и 

иных связей с бывшими советскими республиками, с которыми регион име-

ет традиционные исторические связи; сближение с такими ведущими стра-

нами континента, как Китай, Иран, Турция, Индия и рядом других, а также 

государствами исламского мира. На  разных этапах развития региона и со-

трудничества эти направления внешнеполитической деятельности имели 

различные приоритетность и темпы осуществления.  

Геостратегическое значение Центральной Азии предопределило 

возросший интерес к ней и со стороны других держав – государств  Ев-

ропейского Союза, Японии, Турции и др. Хотя этот интерес не всегда 

проявлялся столь явно. Если на начальном этапе стремление стран ЦА 

наладить разносторонние отношения с США и ЕС было очевидным, то со 

стороны последних оно не находило однозначного выражения. Трагиче-

ские события в США в сентябре 2001 года в корне изменили ситуацию и 

превратили Центральную Азию в зону повышенного внимания.  

Что касается Европейского Союза, то в целом его политика иден-

тична американской, хотя в меньших масштабах, что можно объяснить 

наличием собственных проблем внутри ЕС вследствие его значительного 

расширения на Восток. Если Европу раздражают политические системы 

стран ЦА со слабой демократией, то в равной степени государства ре-

гиона не скрывают своего недовольства то и дело раздающимися в их 

адрес из европейских столиц обвинениями в авторитаризме и подавле-

нии демократии [27]. 

После обретения независимости тюрко-язычные государства Цен-

тральной Азии (то есть все страны региона, за исключением Таджики-

стана) с пониманием отнеслись к активной деятельности Турции по ус-
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тановлению с ними тесных контактов в сфере политики, экономики, 

культуры, образования. При этом Турция, желая создать тесный альянс 

с центрально-азиатскими государствами, стремилась занять в этом аль-

янсе  ключевую позицию. Выдвинув идею диалога цивилизаций, Тегеран 

стремился усилить свое присутствие в регионе. 

Ярким примером противоречивости интересов государств в борьбе 

за  природные ресурсы выступает проблема Каспия. Одна из ключевых 

проблем региона – международно-правовой статус Каспия  (является  ли 

эта акватория морем или озером). Из-за этого страны СНГ и Иран зани-

мают противоположные позиции в вопросе о разделе Каспия. США за 

последнее время добились принципиальных сдвигов по проблеме так 

называемого газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан 

– Индия) и строительства Транскаспийского газопровода (ТК) по дну 

озера от Туркмении до Баку, что не в интересах России. Двусторонние 

отношения, за которые выступают Россия и Казахстан, являются стаби-

лизирующим фактором, но являются полумерой и не решают проблему в 

целом. По мнению эксперта британского института Chartman House 

Юрия Федорова, борьба за энергоресурсы может привести даже в воо-

руженному конфликту. Не исключают эксперты и применения силы со 

стороны Ирана, поскольку Тегеран  чувствует себя обделенным каспий-

ским богатством. Обострилась ситуация с территориальным спором меж-

ду Азербайджаном и Туркменистаном из-за пограничных Апшеронских 

месторождений в Каспийском море. По мнению эксперта Брукингского 

института Джохан Линн, на карте Каспия  появилась еще одна горячая 

точка вместо замороженного конфликта. Проблема обострилась летом 

2010 года в связи с ультимативным требованием Туркмении не учиты-

вать полуостров Апшерон при определении медианной линии.  

Россия стремится решить территориальные споры путем заключе-

ния двусторонних соглашений с другими странами, но их действия огра-

ничиваются только северной частью Каспия. Азербайджан стремится к 

заключению соглашений, при которых он всегда бы остался бы транзит-

ной страной, особенно, когда речь идет о доставке туркменского газа 

через Украину в Европу. Казахстан согласен с прокладкой ТС по дну 

Каспия до Черного моря, чтобы  наполнить трубу Набукко своим сырьем. 

Иран акцентирует внимание  на вопросах экологии, отмечая, что эта 

проблема выходит на первое место после трагедии в Мексиканском за-
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ливе [12]. Возросло влияние в регионе и Китая. Ключевую роль здесь 

играет строительство газопровода из Туркмении в КНР. По-сути, Китай 

стремится сделать Центральную Азию своей резервной базой.  В выиг-

рыше при любом раскладе остается Туркменистан, который готов транс-

портировать газ как через трубу Набукко в Европу, так  и трубу ТАПИ.  

Некоторые аналитики Пентагона не исключают, что в 2018 году воз-

можна военная операция Китая против Казахстана с целью взять под кон-

троль  проходящие через территорию страны газо- и нефтепроводы, в 

зоне Персидского залива и Каспия возникнут серьезные вооруженные 

конфликты» [7].  

Иной точки зрения придерживается политолог-китаевед К. Сыро-

ежкин. Он подчеркивал, что «резервы Каспийского региона огромны, и 

на их фоне соревнование за контроль над каспийскими месторождения-

ми нефти и газа вполне закономерно. При этом оно отражает не столько 

экономические, сколько политические интересы ряда государств, и 

прежде всего США, стремящихся не столько «застолбить» нефтяные за-

лежи в каспийском регионе, сколько обеспечить свое доминирование в 

нем и тем самым предупредить возможное превосходство здесь России, 

Китая и Ирана». При этом политолог справедливо считает, что в эпоху 

глобализации не имеет смысла завоевывать какие-то территории. Осо-

бенно те, которые и без этого  работают на вашу экономику [7].  

По мнению российского политолога В. Иноземцева, сегодня пере-

распределение центров силы в мировом масштабе идет скорее с Запада 

в Азию, чем из Европы в Россию. Политика России в отношении СНГ 

крайне непоследовательная и не очень успешная. И беспокойство Запа-

да относится абсолютно не к России, а, в первую очередь, к Китаю. 

Казахстану в сложившихся обстоятельствах разумнее ориентиро-

ваться не на Китай и Россию, а на собственные интересы и сбалансиро-

вать возможности России и Китая через апеллирование к другим странам. 

По мнению, В. Иноземцева, Казахстану следует выстраивать баланс меж-

ду Россией, США, Европой и Китаем, стремясь чтобы ни один из этих цен-

тров силы не играл доминирующей роли… Потому что в любом случае чет-

кая ориентация на одного из соседей приведет в конечном итоге к гипер-

трофированной зависимости. Концепции Большой России и Большого Ки-

тая опасны и угрожают государственному суверенитету Казахстана [23].  
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Казахстан, сочетая либеральную экономическую политику и гибкость в 

привлечении инвестиций, стал экономическим лидером в Центральной Азии. 

Однако сегодня экономические трудности, связанные с мировым финансо-

вым кризисом и рядом других причин, вынудили Казахстан сделать два зна-

чительных внешнеполитических шага – взять у Китая кредит в 13,5 млрд. 

долларов (в обмен на разрешение покупать нефтяные и урановые активы) и 

вступить в Таможенный Союз вместе с Россией и Белоруссией. 

Казахстан – точка пересечения интересов основных мировых дер-

жав. Для Европы и Китая  он – дополнительный источник углеводородов 

и урана, альтернативный поставкам из России и стран Персидского за-

лива. Для России Казахстан – стратегически важная территория, торго-

вый партнер (более 30% импорта составляют российские товары) и бу-

фер по отношению к Центральной Азии. Исламские государства рас-

сматривают Казахстан как конкурента на нефтяном рынке. Японию ин-

тересуют в основном урановые месторождения.  

Казахстан использует свое геополитическое положение в целях ук-

репить позиции в мировой транспортной системе, что позволит перетя-

нуть грузопотоки из Азии в Европу, которые сейчас осуществляются по 

морскому пути,  на свою территорию. Путь через Казахстан сокращает 

доставку грузов из стран Азии в Европу с 30-35 дней до 12. Здесь явная 

выгода не только с точки зрения сокращения времени доставки груза, 

сколько с точки зрения роста темпов развития экономики стран [6].  

В силу географических, исторических, экономических и политиче-

ских аспектов Россия и Китай остаются наиболее приоритетными на-

правлениями во внешней политике Казахстана. И. Смагулов считает, что 

в связи с глобализационными процессами происходит трансформация 

международной системы, сужение мирового пространства, происходит 

сдвиг от исторических приоритетов к цивилизационным и геополитиче-

ским. Многовекторность внешней политики Казахстана объясняется раз-

нообразием и разнонаправленностью внешнеполитических интересов 

страны. «Как система сдержек и противовесов политика многовекторно-

сти не допускает перекоса внешней политики Казахстана ни в чью сто-

рону. Это позволяет Казахстану в течение двадцати лет  занимать соб-

ственную нишу в мировом пространстве. Отказ от ядерного оружия, ак-

тивная борьба за разоружение, содействие диалогу религий, консоли-

дация государств для обеспечения всеобщей безопасности [24].  
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Китай, хотя и многолетний и один из главных торговых партнеров 

Казахстана, к нему сохранялось достаточно настороженное отношение. 

Несмотря на попытки КНР диверсифицировать поставки нефти и газа (в 

перспективе из региона он планирует получать 25 млн. тонн нефти и 

70 млрд. куб. м. газа ежегодно), Казахстан опасался территориальных 

претензий. 

В то время как с большинством соседей Казахстан конкурирует на 

энергетическом рынке, и они представляют для него определенные рис-

ки и угрозы в силу своей нестабильности, бедности либо закрытости.  

Основная внешнеполитическая задача Казахстана – обеспечение вы-

хода на мировые рынки. Так как большинство грузов (прежде всего, 

нефть) идет через Россию, Казахстан старается диверсифицировать по-

ставки, используя пути через Закавказье и в Китай. В зависимости от ко-

личества и характера инвестиций, торгового баланса и политической под-

держки Казахстан выстраивает свою систему ранжирования потенциальных 

партнеров по степени значимости - Россия, США, Китай, Евросоюз, Япония, 

Канада, Швейцария, Белоруссия, ОАЭ, Израиль, Киргизия  [11].  

Таким образом, сравнивая концептуальные подходы в осуществлении 

региональной политики, например Китая и России, отметим, что в теорети-

ческом плане позиция Китая значительно более основательна и результа-

тивна, чем у России. Российская концепция ориентирована на культурную 

близость и общую историю, поддержку соотечественников в Центральной 

Азии, поверхностно на экономических инициативах, то Китай через все 

свои программы целенаправленно закрепляет экономическое развитие ре-

гиона в качестве приоритетного направления своей региональной полити-

ки. Недостатком же концепций обоих стран многие эксперты отмечают от-

сутствие четко оформленной и проработанной программы региональной 

политики для Центральной Азии. Учитывая, что США предлагают различ-

ные проекты, например, проект «Большой Центральной Азии», где отраже-

ны цели и задачи их региональной политики, приходится констатировать, 

что очерчивание контуров региональной политики России и Китая прихо-

дится проводить путем анализа документальной базы стран. 

Исследование центрально-азиатской политики таких вне регио-

нальных государств как США, ЕС, Иран, Пакистан и Турция, показало, 

что они стремятся реализовать свои экономические и политические ин-

тересы. К экономическим интересам мы можем отнести, прежде всего, 
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спрос на энергоресурсы или на их транспортировку, а к политическим - 

те или иные специфические геополитические интересы, связанные с во-

просами безопасности и международных отношений. При этом из тройки 

мусульманских государств, стремящихся к расширению своего влияния 

в регионе, Иран уже сейчас опережает Турцию и Пакистан. Следует от-

метить, что такие страны как США, ЕС и Турция могут быть объединены 

в единый блок, который касательно интересов России и Китая вносит 

некоторый диссонанс в геополитическую структуру региона. Что касает-

ся Ирана и Пакистана, то эти страны пока не демонстрируют явное не-

согласие или несовпадение интересам России и Китая, но проводят по-

литику в соответствии с собственными интересами. 

Таким образом, центрально-азиатский регион - это место пересе-

чения интересов мировых держав (Китай, США, Россия), стремящиеся 

усилить свое присутствие в регионе. Особый интерес ведущих стран, 

транснациональных корпораций, различных финансово-экономических 

институтов к региону объясняется его геополитическим положением, 

коммуникационными возможностями, наличием значительных запасов 

природных ресурсов. Геополитические особенности Центральной Азии 

вызывают значительный интерес мировых и региональных держав и с 

военно-стратегической точки зрения. Расположение региона по соседст-

ву с нестабильным Афганистаном, Пакистаном, Ираном и другими неста-

бильными странами делает сотрудничество с ним важнейшим элементом 

как глобальной, региональной, так и национальной безопасности таких 

мировых держав как Россия и Китай. Политика России в отношении цен-

трально-азиатских государств с 2005 года постепенно трансформирует-

ся в целостную стратегию. Россия заинтересована в защите своих госу-

дарственных границ, обеспечении стабильного буфера между собой и 

Афганистаном и Пакистаном, а также борьбе с наркотранзитом через 

центрально-азиатские территории в Россию. Геоэкономические интере-

сы России главным образом связаны с природными ресурсами, транс-

портными проектами, продажей товаров и услуг и др.  Основная роль в 

геополитике региона принадлежит России и Китаю, непосредственно 

граничащих с Центральной Азией, а также США, которые в результате 

размещения военных баз и активного вмешательства в дела региона 

стали реальной военно-политической силой.  
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Одной из основных задач США, России и Китая является достижение 

лидирующего положения в регионе и недопущение союза двух других го-

сударств. При этом США, Китай и Россия имеют как совпадающие, так и 

противоположные интересы в регионе. Совпадающие интересы (борьба с 

терроризмом, распространением наркотиков и др.) создают возможность 

сотрудничества США, Китая и России между собой и со странами Централь-

ной Азии. Противоположные интересы ведут к заключению соглашений 

каждой из этих стран в отдельности со странами Центральной Азии или к 

двустороннему согласованию действий России и Китая в рамках ШОС. 
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Аннотация 
В статье анализируется проблема функ-
ционирования непризнанных государств 
(признанных частично на международ-
ной арене) – на примере Абхазии и 
Южной Осетии. Частично представлены 
исторические предпосылки конфликтов, 
а также проблема расхождения точек 
зрения членов международного сообще-
ства по вопросу признания новых госу-
дарственных образований. Исследова-
ния явления международно-правового 
признания государства (особенно про-
блемы непризнанных государств) были 
затронуты в работах таких авторов как 
Р.Д. Слоэн, У.Т. Уорстер, Р. Рич, 
М. Фабри, А. Потырала, П. Осевич и др.  
В свою очередь проблема непризнан-
ных, но функционирующих на постсо-
ветском пространстве государств, была 
поднята в трудах польских ученых Р. 
Чахора, В. Гурецкого, А. Фурьера.  
Анализ проводится с использованием 
концепций конструктивизма для реде-
финиции термина государство. 
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Abstract 
The article analyzes the problem of the 
functioning of unrecognized states (par-
tially recognized in the international 
arena) - the example of Abkhazia and 
South Ossetia. Partially represented the 
historical back-ground of the conflicts, 
as well as the problem of divergence 
points of view of the international com-
munity to recognize the new state for-
mations. Study the phenomenon of in-
ternational legal recognition of the state 
(especially the problem of unrecognized 
states) have been affected in the works 
of authors such as R.D Sloane, U.T 
Worcester, R. Rich, M. Fabri, A. Potyrala, 
P. Osevich et al. 
In turn, the problem of unrecognized but 
functioning post-Soviet states, was 
raised in the works of Polish scientists 
Chahora R., V. Górecki, A. Furera. 
The analysis is performed using the con-
cepts of constructivism for redefinition of 
the term state. 
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Теория международных отношений располагает большим количе-

ством разнообразных и несвязанных между собой концепций междуна-

родного участника. Причины этого, ко всему прочему, в постоянном 
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развитии международной системы, а также в существовании негосудар-

ственных участников международных отношений [14, c. 43]. 

Понятие участника международных отношений (а тем самым обще-

ственных отношений, которые формируются вне границ государств и 

касаются отношений между различными субъектами международной 

жизни) очень часто используется в науке – в том числе польской – о 

международных отношениях. Согласно Радовану Вукадиновичу, участ-

ником можно назвать каждого носителя какой-либо активности, которая 

влияет на международные отношения в позитивном либо негативном 

смысле. Эта деятельность должна быть продолжительным, свободным, 

осознанным и запланированным действием, имеющим последствия, вы-

ходящие за границы одного государства. Под определением участие 

можно понимать также участие субъектов в определённой групповой 

активности, действие в кооперации с остальными субъектами, а также 

внесение собственного вклада в данную активность [14, c. 43]. 

Одна из классификаций участников международных делит их на 

государственные и негосударственные. Ко вторым относятся: народы; 

международные организации и движения; транснациональные участни-

ки (предприятия, фонды, церкви); субгосударственные участники (на-

пример, политические партии, общественные организации, физические 

лица) [14, c. 44]. 

Внимания заслуживает классификация, представленная Ю. Кукул-

кой. Он различает два типа участников: субъектные и объектные. К числу 

субъектных относятся субъекты международного права и субъекты меж-

дународных отношений. Критерием международно-правовой субъектности 

является правоспособность. В то время как критерием субъектности в 

международных отношениях является способность воздействия в рамках 

различного рода международных отношений. К субъектным участникам 

международных политических отношений относятся: государства, Святой 

Престол, международные и неправительственные международные органи-

зации. В свою очередь к объектным участникам международных отноше-

ний относятся явления и вещи, которые являются элементами систем ме-

ждународного влияния наряду с субъектными участниками, но исполь-

зуемые данными участниками согласно их интересам. В этом смысле уча-

стниками международных политических отношений являются технологи-

ческие и культурные достижения, арсеналы опаснейшего оружия, между-
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народное разделение труда, престиж стран и народов, международные 

мифы и стереотипы, полистратегические концепции и доктрины, важные 

источники ресурсов и энергии [14, c. 44]. 

Государства всё также относятся к основным участникам и субъек-

там международных политических отношений. Основой их функциони-

рования являются политические системы, в границах которых они дей-

ствуют, а также нормы международного права. Именно государства ока-

зывают основное влияние на динамику и развитие международных от-

ношений. Они создают, регулируют и детерминируют совокупность от-

ношений в международных системах. Они обладают неизменным правом 

суверенных действий на международной арене, реализуя при этом раз-

личные формы своей международной активности, начиная от заключе-

ния международных договоров и заканчивая использованием средств 

мирного урегулирования споров [14, c. 44]. 

Хотя признание и не создаёт новой правовой ситуации и не является 

условием обретения государственности, новосозданные государственные 

организмы, однако добиваются международного признания. Потому как от 

признания зависит фактическое функционирование государства на между-

народной арене. Без признания со стороны других стран государственный 

быт остаётся небытием (англ. non-entity) [17, c. 16; 20, c. 116]. 

Государство, которое не было признано, либо получило признание 

лишь со стороны ограниченного числа стран, с трудом реализует неко-

торые полномочия, полагающиеся ему на основании международного 

права, не принимает участия в международной жизни либо делает это в 

ограниченном масштабе. Государство, которое не получило междуна-

родного признания, не может в полной мере реализовать, например, 

возможности участия в международных организациях (пример Китай-

ской Республики на Тайване, которая на протяжении многих лет доби-

валась членства в Организации Объединённых Нации), права на заклю-

чение международных договоров (отказ получала Китайская Республика 

на Тайване, а также Южная Корея, а подписание представителями этих 

стран в 1970 году Венской конвенции о праве международных догово-

ров, столкнулось с незамедлительными протестами со стороны стран 

восточного блока), права дипломатической миссии и консульства, а 

также иммунитет для представителей государства. С этой точки зрения 

необходимым стало определение условий, от выполнения которых будет 
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зависеть признание государства. Впервые условия признания государ-

ства были определены в 1825 году тогдашним министром иностранных 

дел Великобритании Дж. Каннингом. На признание могло рассчитывать 

лишь то государство, чьё правительство нотифицировало независимость 

нового государственного творения, осуществляло реальную власть в 

стране, характеризовалось стабильностью и целостностью, а также за-

прещало работорговлю [17, c. 16; 13, c. 6; 7, c. 134]. 

Принимая во внимание территориальные изменения, которые про-

изошли в Европе после 1989 года, а также необходимость унификации 

критериев признания и их приспособления к современности, 16 декабря 

1991 года министры иностранных дел государств-членов Европейских 

сообществ, во время встречи в Брюсселе приняли Декларацию призна-

ния новых государств, образовавшихся в Восточной Европе и на терри-

тории Советского Союза. Разработка и принятие Декларации были свя-

заны с территориальными изменениями, происходящими в Европе после 

1989 года, и базировали на принципе самоопределения.  

В Декларации приведены условия, которые должны быть выполне-

ны, чтобы государство получило международно-правовое признание. 

Таким образом, на власть нового государства были возложены обяза-

тельства: 1. Уважение постановлений Устава ООН, Заключительного Ак-

та СБСЕ, а также Парижской Хартии для Новой Европы; 2. Гарантирова-

ние прав национальных и этнических меньшинств согласно обязательст-

вам, следующим из постановлений тогдашнего СБСЕ; 3. Гарантирование 

принципа нерушимости границ, которые могут быть изменены лишь в 

соответствии с совместными договорённостями, достигнутыми мирным 

путём; 4. Принятие решений требующих разоружения, нераспростране-

ния ядерного оружия, а также заключения соглашений по вопросам ста-

билизации и региональной безопасности; 5. Уважение принципа, тре-

бующего мирного урегулирования споров, с учётом споров, касающихся 

правопреемства [17, c. 16; 2]. 

Представители государств-членов Сообществ указали также, что 

не будут признавать творений, возникших в результате агрессии, а так-

же, что перед принятием окончательного решения по вопросу призна-

ния будут приняты во внимание последствия, с которыми при этом могут 

столкнуться соседние государства. Эти критерии отражают не только 

принципы международного права (обязанность мирного урегулирования 
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международных споров, принцип нерушимости границ), являющиеся ос-

новой международного порядка, но также нормы ius cogens (защита 

прав человека, уважение принципа суверенного равенства государств, 

запрет применения силы и угрозы силой) [17, c. 17]. Несмотря на раз-

работку критериев признания новых государств, всё также сложно од-

нозначно определить, сходятся ли совершённые территориальные изме-

нения с действующими правовыми нормами. На кону два принципа меж-

дународного права: суверенитет государства и самоопределение наро-

дов. Международная общественность, по меньшей мере, в декларатив-

ной области, допускает возможность признания государства исключи-

тельно мирным путём [17, c. 17-18]. 

В 60-х годах XX века международная общественность повсеместно 

признавала государства, образовавшиеся в результате деколонизации, 

утверждая, что признание является последствием присуждения народам 

права самоопределения. В настоящее время, не вызывает сомнений 

признание, наступающее в ответ на решение общества, проживающего 

на данной территории, выраженное путём независимого референдума, 

как было в случае с Восточным Тимором. Однако на практике, решения 

относительно того, какое государство или территория имеет шанс полу-

чить международно-правовое признание, определяют политические 

взгляды. Признание государства не является вопросом, зависящим от 

права, оно зависит от политики [17, c. 18; 19, c. 36].  

Впоследствии могут возникнуть три ситуации. В первой, все стра-

ны признают территорию государством. Вторая ситуация возникает в 

случае, когда международная общественность разделена – часть стран 

признаёт, а часть отказывается. С третьей ситуацией можно столкнуться 

в случае, когда все члены международной общественности согласованно 

отказываются признавать государство. С вышеупомянутой «второй си-

туацией» мы сталкиваемся в случае с Абхазией и Южной Осетией. 

Затрагивая тематику Абхазии и Южной Осетии, следовало бы по-

добающим образом представить несколько веков истории; однако нас – 

по причине темы публикации – больше всего будут интересовать собы-

тия на переломе XX/XXI веков. 

Абхазия располагается у Черного Моря, в северо-западной части 

Грузии. Территория: 8,6 тысяч км². Население (по примерной оценке) – 

около 150-200 тысяч человек (примерно 35-45% абхазов; около 20% 
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грузин; приблизительно 20-35% армян; около 20% русских; примерно 

20% других национальностей). Приблизительно 80% жителей имеют 

российское гражданство [24; 21]. 

В 1931–1991 годах, Абхазия формально являлась автономной рес-

публикой в составе Грузинской ССР. В 1992 году в одностороннем по-

рядке она огласила разделение с Грузией; годом позднее благодаря 

значительной поддержке России, она выиграла войну за независимость. 

В результате войны, ко всему прочему были изгнаны около 250 тысяч 

этнических грузин [21].  

Собственно говоря, до кризиса 2008 года Абхазия владела всеми 

атрибутами государства, кроме международно-правового признания. От 

1993 года силой резолюции Совета Безопасности ООН в Абхазии функ-

ционировала насчитывающая примерно двести человек, наблюдательная 

миссия ООН (UNOMIG – United Nations Observer Mission in Georgia), От 

1994 года в Абхазии действовали российские миротворческие силы 

(формально подчиняющиеся СНГ), в составе которых было до 3 тысяч 

человек. Мировые переговоры, проводимые с участием Абхазии, Грузии, 

России и ООН не привели к переломному моменту (главным спорным 

пунктом был статус Абхазии и возвращение грузинских беженцев во всю 

Республику) [21]. 

После принятия власти в 2003 году, команда грузинского прези-

дента М. Саакашвили предприняла ряд действий, направленных на ре-

шение конфликта. Это было и обещание автономии для Абхазии (далеко 

идущая культурная, экономическая автономия, например зона свобод-

ной торговли, должность вице-президента Грузии для абхаза, право ве-

то в вопросах, касающихся Абхазии и т.п.) отвергнутое ею, и силовые 

действия (например, занятие в 2006 году высокогорного, стратегическо-

го Кодорского ущелья и инсталляция в нём находящегося до той поры в 

Тбилиси прогрузинского абхазского правительства в изгнании). В по-

следние годы на абхазской границе многократно доходило до воору-

жённых инцидентов, в результате которых были задержаны и погибали 

как грузины, так и абхазы. В марте 2007 года, здания грузинской адми-

нистрации в Кодори были обстреляны неизвестными (вероятнее всего 

российскими) вертолётами [21].  

Ситуация значительно обострится весной 2008 года после издания 

деклараций президента Путина на тему легализации помощи, оказывае-
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мой Россией Абхазии, а также принятия решений в пользу признания 

независимости Абхазии. В обстановке медийной и политической травли, 

направленной в сторону Грузии (в том числе «обнародование» планов 

грузинского вторжения в Абхазию), при декларациях о защите россий-

ских граждан (то есть абхазов) в случае агрессии, дошло до обстрела 

нескольких шпионских самолётов без экипажа (зарегистрирован обстрел 

российским истребителем); укрепления российских миротворческих сил 

до предельных границ (от 1,8 тыс. до 3 тыс.) и бесправного введения 

российских железнодорожных войск в Абхазию. Как абхазы, так и гру-

зины концентрировали свои силы в регионе конфликта. События сопро-

вождались острыми протестами со стороны Запада (США, ЕС, НАТО, го-

сударства-члены), действиями, направленными на снижение напряже-

ния, визитами политиков, (в том числе визит Хавьера Соланы в Тбилиси 

и Сухуми, 6 июня 2008 года) [21]. 

Южная Осетия располагается на южных склонах Кавказа, который 

отделяет её от Северной Осетии (одной из автономных республик, вхо-

дящих в состав Российской Федерации), на расстоянии около 40 км от 

Тбилиси. Территория: 3,9 тыс. квадратных км. Население – ок. 70-

90 тыс. жителей (в основном осетины: около 70-85% и грузины – 10-

20%). Большинство осетин имеет российское гражданство [24; 21]. 

Населяемая индоевропейскими (иранская группа) осетинами Осетия 

является историческим краем Грузии, до 1990 года она являлась авто-

номной областью в составе Грузинской ССР. До советского периода она 

не располагала никакой формой независимости от Грузии (осетины явля-

ются прибывшим туда народом). В результате вооружённого конфликта 

1990–1992 гг., при поддержке России она отвоевала независимость от 

Грузии. Согласно договорённостям о перемирии из Дагомыса (1992 год), 

под патронатом СБСЕ/ОБСЕ была создана Объединённая Контрольная Ко-

миссия (Россия, Грузия, Южная Осетия и Северная Осетия), а также сме-

шанные миротворческие силы (грузинско-российско-осетинские). В по-

следние годы ОКК на практике не функционировала [21]. 

После 2003 года команда М. Саакашвили сконцентрировала свои 

действия, направленные для возобновления территориальной целостно-

сти страны, именно на Южной Осетии. В данном случае наиболее всего 

клеймили неэффективность мирных механизмов и российских медиаций, 

в данном случае была разработана новая модель урегулирования кон-
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фликта при финансовой поддержке ЕС и акцептации ОБСЕ; здесь боль-

ше всего работалось над ослаблением авторитета сепаратистских вла-

стей, сокращению их экономических основ. Пиковым достижением был 

разлом среди сепаратистов и создание альтернативной, прогрузинской 

власти, имеющей поддержку в основном в грузинских деревнях (2006 

год, во главе стал Д. Санакоев). Тбилиси последовательно, но безус-

пешно требовало включения Д. Санакоева, в качестве одной из сторон, 

в мировые переговоры нового формата. В то же время многократно дело 

доходило до инцидентов, арестов (в том числе российских солдат) и 

стычек (по подсчётам, несколько десятков человек погибло только в 

июле 2004 года) [21].  

В последние месяцы – перед конфликтом в августе 2008 года – 

вокруг конфликта в Осетии царило относительное спокойствие, что бы-

ло связано с концентрацией действий как грузинских, так и российских 

на абхазском конфликте. Однако 3-4 июля 2008 года дошло до обстрела 

осетинами конвоя с Дмитрием Санакоевым (ранены трое телохраните-

лей), а также до обстрела постов полиции сепаратистов (погибло двое 

полицейских) [21; 27].  

Что касается вышеперечисленных государств (государств? ...) – 

уже 18 октября 2006 года парламент Абхазии обратился с просьбой к 

международному сообществу о начале процесса признания Республики 

Абхазии. 12 ноября 2006 года в Южной Осетии прошёл референдум по 

вопросам будущего статуса. Как предполагалось, референдум закончил-

ся успехом требующих независимости. В обоих случаях международная 

общественность отказалась осуществить признание [18, c. 28; 3]. 

Как было ранее упомянуто, существенным для провозглашения не-

зависимости Абхазии и Южной Осетии, был вооружённый конфликт ме-

жду военными силами Грузии и сепаратистскими войсками Южной Осе-

тии, Абхазии и России, который прогремел ночью с 7 на 8 августа 2008 

года (длился до 16 августа, закончился поражением грузинских войск; 

политическим успехом России; увеличением области автономии Южной 

Осетии и Абхазии). Здесь нет необходимости в подробном анализе этого 

конфликта, однако можно привести постановления Рапорта, созданного 

независимой международной комиссией, созванной для изучения кон-

фликта в Грузии (созванной на основании решения Совета Европейского 

союза от 2 декабря 2008 года), состоящая из европейских экспертов в 
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области воинского дела, права и истории (во главе была Х. Тальявини 

из Швейцарии; данный рапорт был спонсирован ЕС и опубликован 30 

сентября 2009 года). Рапорт осуществляет заключение, которое утвер-

ждает, что война началась в результате атаки Грузии, которая противо-

речила международному праву. Далее в рапорте утверждается, что гру-

зинской атаке предшествовали месяцы провокаций и обе стороны нару-

шили в тот момент международное право. «Артиллерийский обстрел 

Цхинвали (столицы Южной Осетии) грузинскими вооружёнными силами 

в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, стал началом вооружённого конфлик-

та широкого масштаба», гласит рапорт. Далее следует: «Возникает во-

прос, было ли данное применение силы (…) обоснованно в понимании 

международного права. Так вот не было». Далее в рапорте говорится, 

что упрёки Грузии относительно того, что имело место широкого мас-

штаба российское милитаристское вторжение на территорию Южной 

Осетии перед началом войны, не могло быть «достаточным основани-

ем», хотя рапорт признаёт, что данный факт противоречив по отноше-

нию к международному праву. «Более того, продолженные после заклю-

чения соглашений о прекращении огня, разрушительные действия, ни-

чем не оправданы» [23; 6]. 

Упомянутый российско-грузинский конфликт августа 2008 года 

привёл к разногласиям на международной арене. Сначала власти РФ и 

Никарагуа, ссылаясь на новую правовую ситуацию, признали два, по их 

мнению, независимых государства. Эти решения столкнулись с незамед-

лительным протестом со стороны правительства Грузии, а также с ост-

рым сопротивлением других стран, в том числе США (было указано, что 

данное признание противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН) 

и организаций – ЕС (подчёркивалось, что данное решение не может 

быть акцептировано в свете принципов независимости, суверенности и 

территориальной целостности) [18, c. 28; 5]. 

В настоящее время, международные организации (ЕС, ООН, Совет 

Европы, т.д.) признают Абхазию составляющей частью Грузии и угова-

ривают обе стороны решить конфликт мирным путём. Сепаратистское 

правительство Абхазии в свою очередь принимает тот факт, что она яв-

ляется независимым государством [30; 2]. 

На сегодняшний день Россия всё также имеет широкое политиче-

ское и военное влияние во власти республики, фактически являясь га-
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рантом её существования. Особенно видно это было во время недавних 

событий, когда в мае 2014 года в Сухуми разразились многотысячные 

протесты против администрации, обвиняемой оппозицией в коррупции и 

доведению страны до экономического провала. Россия непосредственно 

вовлеклась в урегулирование конфликта, присылая в Сухуми советника 

президента В. Путина В. Суркова. После ухода президента А. Анкваба, 

Сурков поприветствовал с удовольствием «мирное решение кризиса». В 

то же время В. Сурков заверил в «полной финансовой и военной» под-

держке Абхазию, что означает, что сепаратисты всё также будут зави-

симы от дотаций России, как главного источника содержания и от рос-

сийских солдат в случае вероятной – хотя на данный момент мало прав-

доподобной – конфронтации с Грузией. «Россия продолжает поддержи-

вать братскую Абхазию по всем направлениям. Мы активно работаем с 

исполняющим обязанности президента, парламентом, изменённым пра-

вительством» - написал Сурков, который в кремлёвской администрации 

отвечает за отношения с Абхазией и другой сепаратистской республикой 

на территории Грузии, Южной Осетией [31]. 

Похожим образом дела обстоят и с Южной Осетией – в сентябре 

2008 года Россия подписала с Абхазией и Южной Осетией международ-

ные договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Договоры, 

заключённые на 10 лет (с возможностью их продления), предусматри-

вают, в числе прочего, взаимную военную помощь в случае посторонней 

агрессии, а также совместную охрану границ. Данные договоры были 

ратифицированы парламентами стран их подписавшими [4]. 

Почему именно Абхазия и Южная Осетия своими декларациями не-

зависимости вызвали такое замешательство? Где можно найти истоки 

такого волнения? Ведь ранее эти «творения» итак функционировали как 

пара-страны? Таким образом, данное изменение – по сути лишь назва-

ния – так много всего меняет?  

По мнению М. Юсина («Известия») начало такого оборота событий 

следует искать в референдуме независимости в Черногории в мае 2006 

года. Первыми политиками, которые прокомментировали результаты го-

лосования, были лидеры Абхазии и Приднестровья (президент Придне-

стровья Игорь Смирнов заявил 31 мая 2006 года, что до конца сентября 

проведёт референдум по вопросу независимости). Однако, как утвер-

ждает М. Юсин, европейцы и американцы готовы признать независи-
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мость Черногории, говоря, что это исключительный случай и аналогии с 

другими «сепаратистскими регионами» не имеют ничего общего с дейст-

вительностью [25]. 

После Черногории пришла очередь Косово, и именно вопрос Косо-

во был для многих непосредственным очагом конфликта между Россией 

и Грузией, или, может, стоит смотреть на данный вопрос как на кон-

фликт на линии РФ – Запад. Вопрос … где во всём это место для такого 

торжественного акта, как признание нового государства? ... 

«Война и гуманитарная катастрофа в сецессионной грузинской 

провинции Южная Осетия является непосредственным последствием од-

ностороннего провозглашения независимости Косово» - заявил 11 авгу-

ста 2008 года сербский вице-министр по вопросам Косово и Метохии 

О. Иванович. Если бы не было косовского прецедента и признания се-

цессии части территории Сербии самыми крупными странами мира, в 

том числе США, не разразилась бы война в Южной Осетии – утверждал 

министр Иванович в интервью для сербской газеты «Блиц». Согласно 

белградскому политику пример Косово был непосредственной инспира-

цией для сопротивляющегося территориальной целостности Грузии се-

паратизма Южной Осетии и Абхазии. О. Иванович обратил также своё 

внимание на схожесть политической тактики Грузии по отношению к 

Южной Осетии и Сербии по отношению к Косово в 1999 году. Чтобы по-

лучить контроль над охваченными сепаратистским ирредентизмом тер-

риториями, обе страны решились, согласно международному праву, на 

начало военных действий. «В настоящее время в ООН, также как в слу-

чае с Косово, мы столкнёмся с политикой двойных стандартов. Страны, 

которые решили поддержать независимое Косово, в настоящее время 

судорожно готовят аргументы, что это был исключительный и неповто-

римый случай. Однако это абсолютная бессмыслица. Если однажды было 

нарушено международное право и произошло надругательство над пра-

вом суверенности, а также территориальной целостности государств-

членов ООН, как произошло в случае с Косово, тогда легко признать, 

что односторонние и сепаратистские решения будут рецептом и в других 

ситуациях» - объяснял представитель сербского правительства. Вице-

министр по вопросам Косово и Метохии напоминал также, что руково-

дство Южной Осетии с ее сепаратистским президентом Э. Кокойты ста-

рается изображать ситуацию в Грузии в худших красках, чем это дела-
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лось в случае политики Сербии по отношению к Косово. «Фундаментом, 

на котором Косово получило независимость, был субъективизм главных 

факторов международной политики в оценке фактического состояния 

вещей, неуважительное отношение к международному праву, а также 

философия двойных политических стандартов» - подытожил свою точку 

зрения министр О. Иванович [26]. 

Не принимая во внимание позиции России по косовскому вопросу, 

Запад – сознательно или нет – унизил власти Кремля, в некоторой сте-

пени принуждая принять радикальные решения. Неизвестным, вплоть до 

7 августа 2008 года, оставалось лишь то, когда и каким образом Россий-

ская Федерация ответит Западу. Существуют/существовало несколько 

регионов Евразии, где Россия в выбранное собой время и произвольным 

способом может отреагировать на политику Запада и предпринять дей-

ствия, поражающие его политические и/либо экономические интересы. 

К таким местам тогда следовало причислить, прежде всего, Украину, а 

также Закавказье. Выбор российских властей в то время пал на послед-

ний регион, потому как именно там Россия имеет наилучшие возможно-

сти для того, чтобы положить начало процессам, непосредственно уда-

ряющим по Западу. На данной территории интересы западных стран, в 

том числе США, а также России пересекаются очень давно, при этом, в 

последнее время, данное соперничество укрепилось, главным образом 

из-за растущего мирового спроса на энергетические ресурсы. Более то-

го, некоторые страны данного региона (Грузия, Азербайджан) – воспри-

нимаемые РФ как «исторически» принадлежащие к российской сфере 

геополитического влияния – начали на протяжении уже нескольких лет, 

проявлять решительно прозападные тенденции в международной поли-

тике. Россия никогда не одобрит такой ситуации; потому как это может 

повлечь за собой реальную перспективу потери геополитического кон-

троля над Закавказьем, фактически являющимся своего рода «мягкой 

нижней частью живота» как таковой России. Кроме того, окончательное 

вступление Азербайджана и Грузии – ключевых стран данного региона – 

в орбиту влияния Запада, означало бы потерю перспективы получения 

Россией полного контроля над ведущими туда маршрутами транспорти-

ровки энергетических ресурсов из региона Каспийского моря в Европу. 

Российские средства влияния на ситуацию на Закавказье, таким обра-

зом, были предумышленно запущены русскими властями в ответ на 
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предшествующую недооценку Западом её позиции по отношению к си-

туации на Балканах. Однако это не меняет того, что агрессивное дейст-

вие России по отношению Грузии вписывается в более широкую между-

народную стратегию, первые симптомы которой появились уже несколь-

ко лет тому назад. Главной целью этой стратегии является укрепление 

международной позиции России и возвращения ей статуса сильной гло-

бальной державы и значения сравнимого с США. Для достижения этой 

стратегической цели, Российская Федерация заострила риторику и ме-

тоды действия в международной среде, занимая конфронтационную по-

зицию по отношению к большинству стран Запада и их международной 

активности [22; 29]. 

Следовательно, если видно, что «признание страны» трактуется как 

– по крайней мере в оговорённых случаях – скорее инструмент укрепле-

ния своей (здесь: российской позиции), следует задать вопрос: не нужно 

ли в XXI веке уйти от «чопорных» (а итак по-разному интерпретируемых) 

правил? Как считает профессор А. Потырала, международно-правовое 

признание государства, несмотря на то, что не создаёт новой правой си-

туации, а лишь подтверждает появление нового субъекта на международ-

ной арене, очень важно с точки зрения фактической возможности ис-

пользования полномочий присуждённых государству в соответствии с ме-

ждународным правом. Признание не создаёт права, а делает возможным 

их реализацию. Невзирая на указание чётких критериев, от которых за-

висит признание, на практике оно часто является политически мотивиро-

ванным. Тем самым наступает преждевременное признание (когда, не-

смотря на отсутствие выполнения критериев, члены международной об-

щественности осуществляют признание) либо запоздалое (когда, несмот-

ря на выполнение критериев, международная общественность отказыва-

ется признавать). Обе ситуации неблагоприятно влияют на состояние ме-

ждународных отношений, приводя к их дестабилизации. С одной сторо-

ны, желательно было бы использовать исключительно коллективное при-

знание, осуществлённое международными организациями. С другой сто-

роны, чем более многочисленна организация, тем меньше вероятность 

того, что будет достигнуто соглашение в вопросе признания. Таким обра-

зом, может показаться, что наиболее правильным является отступление 

от чёткого признания в пользу подразумеваемого, принимающего форму 
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установки дипломатических отношений либо заключения двустороннего 

международного договора [18, c. 30; 15, c. 249-275]. 

В исторической перспективе первым и основным участником меж-

дународных отношений является государство. Так как с Вестфальского 

Трактата 1648 года начала формироваться современная модель междуна-

родной системы, в которой центральным персонажем стали структуры, 

отвечающие современному пониманию сущности и идеи государства. Ими 

были: Испания, Германия, Франция, Швеция и Венеция. Их определите-

лем была территория, а также власть, выводящаяся из династического 

наследования. Данное положение дел сохранялось до XVIII века, т.е. до 

момента появления идеи национального государства. Такое изменение 

государственности означало процесс переноса суверенности от персоны 

(монарх), так характерной для средневековья, на конкретную обществен-

ную группу, выделение которой из ряда абстрактных сообществ, стало 

возможным благодаря образовавшемуся чувству осознания групповой 

идентификации, существующим этническим связям и т.п. Данной группой 

является народ. Таким образом, в структуре международной системы по-

является новое качество. Было/до сих пор является ею государство, вос-

принимаемое от того момента как единство трёх элементов: территории, 

народа и власти. Государство стало устойчивым и самым важным участ-

ником международных отношений и мировой политики [10, c. 113]. 

Однако появление государства в международной системе не про-

исходит механически. Это исторический процесс, не поддающийся пра-

вовым регуляциям, хотя сам факт появления на мировой сцене не явля-

ется для международного права безразличным явлением. Его появление 

становится возможным тогда, когда идея государства и государственно-

сти глубоко посеяна в сознании данного общества. Для того, чтобы су-

ществовать государству необходима международная среда. Поэтому 

также важным элементом процесса создания и развития государства яв-

ляется укрепление данного факта в сознании других стран. Так как ме-

ждународная среда часто является жизненным фоном его развития. В 

процессе становления государства реакция международной обществен-

ности или отдельных стран имеет большое значение. Отсутствие апро-

бации для новообразовавшегося государства ставит его вне, либо в сто-

роне от международной среды своего непосредственного окружения. 

Это, несомненно, утрудняет либо делает невозможным его нормальное 
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функционирование в международной системе. Примером из новейшей 

истории является процесс становления государства Израиль или приход 

палестинцев к государственности либо драма курдов, которые с огром-

ной детерминацией стремятся к созданию собственного государства. 

Однако в новейшей истории международных отношений можно указать 

страны, которые были приняты в международное сообщество, несмотря 

на то, что не выполнили всех необходимых критериев государственно-

сти (так называемые in statu nascendi – в состоянии зарождения). Таким 

государством является, например Индия, принимающая участие в учре-

дительной конференции ООН в Сан-Франциско, прежде чем в 1947 году 

она обрела полную независимость [10, c. 114]. 

Поднятая проблема непосредственно связана с признанием данной 

геополитической единицы государством. Международным правом еще не 

были разработаны и охвачены в чёткие правовые нормы условия или 

черты, позволяющие механически признать какое-либо общество госу-

дарством [8, c. 153-156; 10, c. 114]. Этот факт, несомненно, ставит но-

вое государство в ситуацию зависимости от уже существующих и при-

знанных международно-правовых субъектов, а также ограничивает сво-

боду его действий. Потому как лишь признанное государство имеет 

шанс на аутентичное существование в международной системе и ис-

пользование в полной мере прав, которые ему полагаются. В то время 

как непризнанное государство, несмотря на то, что располагает факти-

ческой правоспособностью и готовностью сосуществовать с другими, не 

в состоянии выполнять какие-либо функции на международной арене. 

Отсутствие признания в данной ситуации означает негативную оценку 

его способности принятия суверенных решений в заграничной политике. 

Не признаваемое государство находится в подвешенном состоянии в 

международно-правовой среде, политической, экономической и куль-

турной. Не имея возможности выполнять свои основные функции и обя-

зательства по отношению к народу, оно может даже потерять свою при-

влекательность [10, c. 114]. 

Проблема признания государства нашла отражение в судебной 

практике Международного Суда (МС), который 22 июля 2010 года выдал 

консультативное заключение по вопросу согласованности с междуна-

родным правом односторонней декларации независимости Косово. Про-

цесс в МС проводился по заявлению сербского правительства, в октябре 
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2008 года был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН. Задачей Суда бы-

ла оценка, соответствует ли односторонняя декларация независимости 

Косово, провозглашённая парламентом в Приштине 17 февраля 

2008 года, международному праву. В сумме десяти, с учётом несогласия 

четверых, судей МС, декларация самоуправленческих косовских властей 

не была признана несоответствующей международному праву. Столкно-

вение двух основных его принципов, т.е. права самоопределения наро-

дов, а также уважения территориальной целостности, разделила между-

народную общественность, оценивающую законность декларации Косо-

во. Главной частью нравоучительного изречения консультативного за-

ключения МС, является вывод, что в международном праве нет правил, 

запрещающих провозглашать независимость, поэтому Суд не мог выне-

сти решения о незаконности такого одностороннего акта. Потому как 

такого рода декларация является фактическим событием, которое для 

оказания последствий нуждается в кумулятивном появлении всех фак-

торов, определяющих государственную субъектность. По этой причине 

МС не оценил законности самой независимости Косово, потому как, если 

даже принять принципы концепции конститутивного порядка, согласно 

которой законность государства зависит от его признания другими 

субъектами международного права, само признание является политиче-

ским актом [1; 28; 16, c. 33-45]. 

В консультативном заключении МС само объявление независимости 

не может не соответствовать международному праву, которое не преду-

сматривает такого общего запрета. Суд припомнил, что значительная 

часть международной общественности – также стран, которые поддержа-

ли сербскую позицию в процессе – именно таким образом получили неза-

висимость. Субъектность государства и способность участия в междуна-

родных отношениях, решает признание другими странами, которое явля-

ется актом политического характера. До сегодняшнего дня более 100 

стран входящих в состав ООН, признали независимость Косово. Следует 

ожидать, что впоследствии выдачи консультативного заключения МС, 

очередные страны в ближайшее время установят дипломатические отно-

шения с правительством в Приштине. Хоть консультативное заключение 

МС не является общеобязательным, но его значение выходит далеко за 

рамки конкретного случая с Косово. В политическом значении оно будет 

служить оценке похожих ситуаций в других регионах мира. Таким обра-
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зом, оно укрепит сепаратистские тенденции, а также аргументы права 

самоопределения народов до этого времени непризнанных, в том числе 

упомянутой ранее Южной Осетии и Абхазии [1; 28; 16, c. 33-45]. 

Подытоживая предыдущие размышления, нужно также задуматься 

над изменяющейся ролью государства в современном мире. Страны, как 

и прежде, являются основными единицами организации мира, а на про-

тяжении столетий, собственно говоря, они были единственными участ-

никами международных отношений. Их роль в международных отноше-

ниях, всё также является доминирующей [11, c. 88], хотя, несомненно, 

видны симптомы ослабления.  

В настоящее время всё чётче прослеживаются процессы эволюции 

традиционной роли государства в международных отношениях. Предпо-

сылки этих изменений можно рассматривать в трёх основных измерениях: 

субъектном, объектном и пространственном. В субъектном измерении го-

сударства являются всё также наиболее значимыми, но меньшинством 

среди международных участников. Число приблизительно 200 стран яв-

ляется ничтожным по сравнению с почти несколькими десятками тысяч 

транснациональных корпораций, среди которых самые крупные достига-

ют оборотов, а зачастую даже доходов, превышающих бюджеты, если не 

национальный доход многих стран. Еще более высокие диспропорции бы-

ли замечены по отношению к сложному для точного охвата, реальному 

числу международных неправительственных организаций (МНПО), при-

близительные данные, в отношении численности которых колеблются в 

границах от миллиона до нескольких миллионов подобного рода органи-

заций в мире. Отношения между отдельными странами могут иметь раз-

личные формы (от сотрудничества, через нейтральность и до соперниче-

ства и конфликтов) и проходить на различных уровнях (от локального, 

через государственный и до глобального) [11, c. 88-89].  

Но общей чертой действий неправительственных участников, не 

считая разницы, которая их разделяет, является постоянное стремление 

к расширению области своей автономии по отношению к странам. В 

объектном измерении, в свою очередь, наблюдается тенденция по огра-

ничению или даже выводу государства из многих областей, рассматри-

ваемых до той поры как основные домены его активности, такие как: 

экономическая политика, денежная, общественная или образователь-

ная. Таким образом, во многих случаях, мы сталкиваемся не только со 
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снижением значения функции государства - от контрольной до регули-

рующей, но также с избавлением или передачей полномочий, в этой об-

ласти другим внутренним или международным участникам. Дополни-

тельно государство потеряло монополию на законное использование си-

лы, как на своей территории, так и заграницей [11, c. 89]. Также как 

перестало быть монополистом в проведении чрезвычайно сложных и до-

рогостоящих научных исследований, а также в освоении космоса. К 

сложностям приводит и изменение территориального измерения функ-

ционирования государства в международных отношениях. К концепции 

пространства в её традиционном понимании, в виде земли, затем морей 

и океанов от начала XX века стали причислять также воздушное про-

странство, а со второй его половины также космическое пространство. 

Над так понимаемым пространством государство старалось всегда со-

хранить определённую форму контроля, применяя соответствующие ин-

струменты. Сегодня, когда следует также учитывать ещё и параметры 

киберпространства, реальные возможности осуществления контроля над 

всем пространством кажутся всё более ограниченными, а используемые 

инструменты - малоэффективными [11, c. 89-90]. 

Государство, являясь специфической формой организации общест-

венной жизни, старается подстраиваться под изменения, происходящие 

внутри него и в международной среде. Это влечёт за собой ряд послед-

ствий, одним из которых является эволюция прежней модели нацио-

нального территориального государства, называемая иначе вестфаль-

ской, в направлении новой модели. Это приводит к важным изменениям 

во многих областях деятельности государства. Следует также принять, 

что эволюция роли и модели государства означает важный перелом в 

функционировании международных отношений в прежней форме. Это 

конец определённой эпохи, конец вестфальской системы, беспрерывно 

существующей от XVII века, в которой существование суверенных госу-

дарств было основным условием для её основания и функционирования. 

Это также начало новой системы, форму которой мы до сих пор не в со-

стоянии чётко определить и предвидеть [11, c. 90]. 

На фоне вышеизложенных выводов, стоит задуматься, не следова-

ло бы переделать и само содержание термина государства, а также при-

знания им «чего-то» (особенно, хоть мы и стараемся этого не замечать – 

следующими в «очереди», после непризнанных государств могут быть … 
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государства, функционирующие в киберпространстве). Правильной в 

этом смысле является точка зрения конструктивистов, например Алек-

сандра Вендта, для которых агенты (в данном случае государства) могут 

влиять на «содержание» этой структуры (в данном случае международ-

ная система, а по сути - международная анархия) тем как они себя ве-

дут [12, c. 183-285]. Государства, пожалуй, не являются узниками 

анархичной структуры системы государств. Не только не существует ни 

одной системы стран, не зависящей от практики отдельных государств, 

но также нет государств независящих от принципов, согласно которым 

страны признают друг друга. Государства формируются благодаря вза-

имным реляциями, а делая это, создают также международную анархию, 

которая определяет отношения между ними. Подытоживая, политиче-

ский мир, в том числе международные отношения, полностью созданы и 

установлены людьми. Вне этой человеческой деятельности либо незави-

симо от неё, не существует ни одного общественного явления [9, c. 274-

275]. Из конструктивистской методологии международных отношений 

вытекают важные последствия. Если «анархия является тем, что делают 

её государства», то в мировой политике нет ничего неизбежного и не-

изменного. Нет ничего, что установлено раз и навсегда, ничего надёж-

ного. Всё интерсубъективно, следовательно - ненадёжно. Всё проходит. 

Существующая система является творением государств и если государ-

ства изменят свои концепции на тему того, чем они являются, каковы их 

интересы, чего они хотят и т.д., то соответствующим образом изменится 

ситуация, потому как она зависит от решений и действий государств. 

Страны могли бы, например, принимать решения относительно ограни-

чения своего суверенитета и даже отказа от него [9, c. 275]. 

Подчеркнём, это означает, что суверенность, государство и т.д. не 

«даются раз и навсегда». Отсюда также критика конструктивистами реали-

стов, которые обожествляют такие понятия, как государство, интерес или 

могущество. Для реалистов эти элементы даны объективно и независимо от 

человеческого сознания, в то время как конструктивисты указывают на их 

общественное начало. Интересы государств следуют из их отождествления, 

а оно исторически и культурно переменчиво [9, c. 269-276]. 

Как указывает проф. А. Потырала, если функционирование так на-

зываемых государств станет фактом, это может привести к постепенно-

му изменению точек зрения членов международной общественности, 
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проявляющемся в осуществлении актов признания, а тем самым осла-

бится значение принципа, предписывающего уважение территориальной 

целостности других государств [15, c. 271-272].  

Однако последствием этого может быть - как уже говорилось ра-

нее – полная замена восприятия государства. Во-первых, следовало бы 

предположить, что данное «творение» является государством, если вы-

полняет функции государства. Во-вторых, государством мы будем в слу-

чае (на примере…организаций? ...) добровольного, намеренного корпо-

ративного актёра, функционирующего согласно определённым принци-

пам и правилам, а созданного определёнными единицами, с целью реа-

лизации определённых – здесь и сейчас – целей. 

Естественно это не будет ни краткосрочный процесс (невозможно 

представить, что современные страны одобрят такого рода понимание), 

ни процесс, охватывающий всю планету. Однако, вполне обоснованно, 

что статическое восприятие государств, как трёхэлементных организмов 

не выдержит «испытания временем». 
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национальной безопасности в России. 
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национальной безопасности – «внут-
ренняя стабильность», «прогрессивное 
развитие», «возможность выступать 
самостоятельным субъектом междуна-
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tional security in the Russia. External 
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"the opportunity to perform an inde-
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tions". Noted that the attack on these 
elements of national security can be im-
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teract these technologies manipulation is 
a successful fight against corruption, the 
most open political elite and the public 
authorities, improving the General level 
of education of the population. 
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Анализ социально-экономических и геополитических реалий за-

ставляет исследователей по-новому взглянуть на проблему национальной 

безопасности отдельно взятых государств. Зачастую крупные акторы ми-

ровой экономики прикладывают все усилия для того, чтобы экономиче-

ские проблемы, зарождающиеся в их государствах скомпенсировать экс-

портом данных проблем в другие регионы. Фактически, мы говорим о том, 

что крупные экономики мира, столкнувшись с кризисом перепроизводст-

ва, спада покупательской способности собственного населения и прочими 

объективными социально-экономическими факторами канализируют свои 
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проблемы, в сторону менее защищенных экономик. Защита от этих дейст-

вий, по нашему мнению, должна восприниматься не менее значимой, чем 

защита от прямого военного вмешательства, так как экономический суве-

ренитет страны является важным фактором национальной безопасности.  

Изначально, обратим внимание на терминологию, которая позволит 

нам прояснить проблемы обеспечения национальной безопасности госу-

дарств и путей формирования эффективной системы ее защиты. В общем 

значении термин «безопасность» применим в контексте разных сфер жиз-

недеятельности. В бытовом смысле, это личная, пожарная, гигиеническая и 

прочая безопасность. Естественно, что и на государственном уровне  вы-

деляются разные направления обеспечения безопасности: продовольст-

венная, культурная, экологическая, лекарственная, общественная, анти-

террористическая, информационная и пр. Мы остановились на определе-

нии безопасности, как результата взаимодействий различных природных и 

социальных объектов с условиями и факторами природной и социальной 

среды обитания, при которых сформировалось такое состояние их взаимо-

связей, когда объекту безопасности не наносится вреда [5, с. 29]. 

Вместе с тем, понятие безопасность в «национальном» контексте 

требует уточнения. Так, исследователь А.В. Степанов понимает «нацио-

нальную безопасность», как «состояние защищенности страны, при кото-

ром обеспечиваются развитие личности, общества и государства и защита 

национальных интересов от внутренних и внешних угроз» [17, с. 76]. С 

ним солидарен А.В. Возжеников, определяющий национальную безопас-

ность, как «состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства во всех сферах их жизнедеятельности от 

внутренних и внешних опасностей и угроз, характеризующееся таким по-

ложением страны, при котором обеспечивается ее целостность и внут-

ренняя стабильность, суверенное и прогрессивное развитие, возможность 

выступать самостоятельным и полноправным субъектом международных 

правоотношений» [4, с. 48]. При этом И.В. Демин обращает внимание на 

двоякость толкования «национальный», что создает определенную слож-

ность в определении понятия «национальная безопасность» [5, с. 30]. 

Политологи А.Г. Караткевич [6, с. 52–56], В.Г. Ледяев [9, с. 124–130], 

Ю.И. Матвеенко [13, с. 147–158], Е.Г. Морозова [12], О.Ф. Шабров [22, 

с. 53–58] справедливо акцентируют внимание на различных составляющих 

(«внутренняя стабильность», «прогрессивное развитие», «возможность вы-
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ступать самостоятельным субъектом международных отношений») оказы-

вающих влияние как на национальную безопасность в частности, так и по-

литическую систему в целом. Заметим, что вышеуказанные структурные 

элементы могут быть подвержены манипулированию со стороны различных 

акторов современного мирового политического процесса.  

Манипулирование как технология не является чем-то новым в полити-

ческой науке. Еще флорентийский мыслитель и государственный деятель Н. 

Макиавелли в своем произведении, посвященном государственному управ-

лению и внешней политике «Государь» отмечал, что политика мудрого пра-

вителя попеременно должна походить то на повадки льва, то на повадки ли-

сицы [11]. Под первой аллегорией понимался военный сценарий развития 

событий, под второй – манипуляционный. Там, где имеет место превосходст-

во в «силовом» плане – следует использовать военный сценарий развития 

событий. В случаях же неявного военного превосходство, равно как и отсут-

ствие оного вовсе – следует применять хитрость и использовать неявные 

техники, в том числе подкуп, обман, манипулирование.  

В том же направлении и итальянский социолог В. Парето справед-

ливо выделял, что элиты делятся на две группы – склонные к «комбина-

циям» и «агрессивной устойчивости» [15]. Мы полагаем, что выделение 

на группы в большей степени характеризует особенности финансово-

промышленного сектора, обеспечивающего поддержку тем или иным 

представителям элиты. Лоббистов военно-промышленных корпораций 

можно рассматривать как адептов силового решения конфликтных ситуа-

ций, ведения открытого противостояния. Представители транснациональ-

ных финансовых институтов наоборот будут стремиться действовать не-

явно, избегая прямого столкновения, в том числе посредством диплома-

тии и манипулятивных технологий [8]. Современное глобальное полити-

ческое поле ведущих держав мира, по нашему мнению, в равных пропор-

циях содержит представителей обоих направлений в политической элите. 

И в условиях внутреннего консенсуса эти элиты могут попеременно на-

правлять свою активность на страны-конкуренты. На данный феномен 

обращали внимание В.И. Буренко [1, с. 18–23], В.А. Крючков [7], 

В.Г. Ледяев [10, с. 121–129], А.К. Сковиков [16, с. 15–23], О.Н. Тито-

ва [3], А.В. Шумилов [2, с. 9–18] и др. Там, где по разным причинам не-

возможно прямое военное воздействие – будет действовать манипулиро-

вание. Совершенно очевидно, что в случае противоборства стран, обре-
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мененных ядерным оружием, прямого военного противостояния будут по 

возможности стараться избежать, применяя весь арсенал технологий ма-

нипулирования. 

В качестве первого элемента национальной безопасности для рас-

смотрения нами выбрана «внутренняя стабильность». Государство без 

внутренних конфликтов может спокойно развиваться, модернизировать 

производство, повышать конкурентоспособность своих товаров на внеш-

них рынках. В случае появления внутренних противоречий различные 

факторы начинают отрицательно влиять на процесс модернизации, выхо-

да на внешние рынки, да и на все государство в целом [19, с. 132–140]. 

Разделяя позицию Н.А. Чичулина, в том, что источником «… и основанием 

социального конфликта являются, как правило, социально-

экономические противоречия, объективно присущие любому обществу, 

которые в кризисные и переходные периоды от одной исторической фор-

мы к другой приобретают конфликтную форму движения и разрушения, 

детерминированную несовместимостью коренных интересов субъектов 

политики и установкой на вытеснение контрагента конфликтного взаимо-

действия из поля своих Интересов. Однако противоречия, противополож-

ности и различия – это необходимые, но недостаточные условия кон-

фликта. Противоположности и противоречия превращаются в конфликт 

тогда, когда начинают взаимодействовать силы, являющиеся их носите-

лями» [20, с. 110]. Совершенно очевидно, что в большинстве случаев эти 

силы можно намеренно столкнуть друг с другом за счет применения раз-

личных факторов дестабилизации, способных явиться «последней кап-

лей» переводящей ситуацию внутреннего противоречия, во внутренний 

конфликт. При этом, факторами дестабилизации могут являться разжига-

ние межэтнической розни, межрелигиозной, поддержка радикальной оп-

позиции, как левого, так и правого фланга, прочие факторы. Весьма эф-

фективным является метод «компроментации элит». В массовое сознание 

вбрасывается устойчивый миф о высокой коррумпированности нацио-

нальной политической элиты. Данный метод приводит к целому комплек-

су событий. Во-первых, повышается градус недовольства населения пра-

вительством. При известной высоте данного показателя повышение может 

привести к восстанию или государственному перевороту, что надолго вы-

бьет страну из мировой экономической гонки. Это четко показали и собы-

тия как столетней давности – после Великой Октябрьской социалистиче-



 
PolitBook – 2014 – 4 

 81 

ской революции, так и недавнего прошлого – Египет, Ливия, Украина. 

Вторым плюсом является повышение апатии и абсентеизма в населении. 

Эта позиция срабатывает даже в случае, если градус недовольства недос-

таточен для переворота. Население начинает менее эффективно рабо-

тать, усиливаются настроения о миграции населения и выводе бизнесом 

капитала за рубеж. 

Мы полагаем, что единственной действенной мерой, против данного 

метода внешнего воздействия на государство является максимально от-

крытое правительство наряду с исправно функционирующими органами 

юстиции. Причем в реальности, а не на бумаге. В условиях развития со-

временных коммуникационных технологий абсолютный контроль инфор-

мационного поля становится невозможен. Полагаем, что данное действие 

позволит снизить реальное коррупционное бремя, и сделает политиче-

скую элиту более защищенной.  

Вместе с тем следует признать, что некоторые действия иностран-

ных акторов по нарушению внутренней стабильности в государстве в 

действительности могут быть направлены на другую, выделенную нами 

составляющую национальной безопасности – «возможность выступать 

самостоятельным субъектом международных отношений». Здесь следует 

выделить две разных ситуации. Первая связана с навязыванием развиты-

ми экономическими странами своей экономической политики заведомо 

более слабым развивающимся странам. В этом случае государство – объ-

ект манипулирования фактически утрачивает экономический суверени-

тет. Во второй ситуации возможностей полноценного давления на само 

государство – объект манипулирования, недостаточно. В этом случае 

возможно давление на его экономических партнеров, при этом использу-

ется механизм санкций в отношении государства, запретительных по-

шлин, ценового демпинга. Кроме того, ряд исследователей, в том числе 

Ю.А. Шабалина, акцентируют внимание на т.н. «индивидуальные санк-

ции», то есть «…санкции, вводимые против действий конкретных лиц. Та-

кие санкции включают «замораживание активов», введение визовых ог-

раничений для физических лиц, а также запрет компаниям государств, 

вводящих санкций, вести предпринимательскую деятельность с компа-

ниями государства-делинквента» [21, с. 173]. Полагаем, что в данном 

случае целесообразно говорить о прямом адресном давлении на полити-

ческую элиту. В этой связи следует сделать уточнение, что давление це-
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лесообразно проводить на фоне значимого медиа-события. Медиа-

события отрицательной семантики являются при этом предпочтительны-

ми. В общем виде модель выглядит следующим образом. На первом этапе 

из информационного поля страны выбирается социально-значимое медиа-

событие с негативной семантикой и неоднозначной трактовкой. Следую-

щим этапом происходит привязка данного события к представителям по-

литической элиты. И на последнем этапе делается вывод о необходимости 

давления на политическую элиту.  

Приведем пример. На первом этапе ожидается значимое резонанс-

ное событие с отрицательной семантикой. В исключительных случаях 

данное событие может быть создано самими субъектами манипулирова-

ния, однако, чаще всего вполне достаточно провести анализ информаци-

онного поля, так как всегда есть возможность найти некоторый негатив. 

Итак, предположим происходит убийство какого-либо около оппозицион-

ного политика второй величины. Это, само по себе не связанное с поли-

тической элитой действие, по нашему мнению, может быть использовано, 

как базис для создания медиа-события. Это событие начинает упоминать-

ся во всех средствах массовой информации, подконтрольных субъекту 

манипулирования. Важно отметить, что «внешние» для страны-объекта 

манипулирования СМИ при этом служат для давления на сателлитов, то 

есть атаке на «возможность выступать самостоятельным субъектом меж-

дународных отношений», а «внутренние» – для нарушения политической 

стабильности, атаке на «внутреннюю стабильность». Таким образом, эф-

фект начинает носить мультиплексивный характер. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев эти действия приводят к 

увеличению давления на государство в целом, и политическую элиту в 

частности. Однако, в исключительных случаях, эффект может носить 

прямо обратный характер, когда применение данных методик с перемен-

ным успехом блокируется как на внутреннем фронте за счет подавляюще-

го контроля «внутренних СМИ» со стороны национальной политической 

элиты, так и на внешнем уровне за счет наращивания стабильных эконо-

мических связей с конкурентами атакующих государств. В качестве при-

мера данной ситуации можно рассматривать консолидацию российского 

общества в ответ на «пакет санкций» со стороны европейских государств 

и США к России в связи с событиями в Крыму в 2014 году. Вместе с тем, в 

целом, можно констатировать, что применение данной манипулятивной 
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технологии в большинстве случаев носит успешный характер, даже если 

не дает непосредственного результата, то достигает его опосредованно, 

за счет атаки на «прогрессивное развитие». Иными словами, втягивание 

государства в данные процессы замедляет его экономический рост. Пере-

ходя к рассмотрению аспекта «прогрессивного развития», мы полагаем, 

что в немалой степени основа национальной безопасности страны ее 

граждане.  

В данном контексте полагаем верным выделить два направления. 

Первое – это возможность получения гражданами достоверной информа-

ции. В этой связи важно подчеркнуть возможности получения информа-

ции о внешнем мире. Мы полагаем, без хорошего образования это крайне 

маловероятно. По итогам всероссийской переписи населения 2002 года 

число неграмотных в РФ составляет 0,5%. Перепись 2010 года продемон-

стрировала незначительное улучшение ситуации. Но идет снижение каче-

ственной составляющей образования выпускников школ, колледжей, ву-

зов. Гарантированный выпуск из школы и «подушное» финансирование 

не способствует отчислению слабых учеников, как следствие, по нашему 

мнению, пропадает стимул к учебе. Мы полагаем, что данная проблема 

будет тормозить развитие современной науки и образования в России. 

Вместе с тем, важным источником информации является Интернет, поэто-

му так важно, чтобы количество умеющих пользоваться компьютером на 

базовом уровне росло. Увеличится суммарный информационный канал 

для всей культуры. Обладая доступом к знаниям, носители культуры бу-

дут в безопасности от внедрения в их сознание культуры мозаики [18].  

Вторым аспектом, который важно осветить в вопросе безопасности 

массового сознания, является безопасность мышления. Мы полагаем, что 

недостаточно иметь доступ к информации, необходимо уметь ею пользо-

ваться, перерабатывать ее и на ее основе получать новую информацию. 

Именно поэтому важно на ранних стадиях образовательного процесса, 

который должен быть цельным (что следует из культуры традиций, про-

тивостоящей культуре мозаики), развивать мыслительный аппарат, или 

как минимум, прививать носителей культуры от «софистических» мето-

дик. Так как среднее образование в обязательном порядке получают все 

граждане нашей страны, необходимо включение базового упрощенного 

курса законов мышления в программу старших классов средней школы. 

Для восьмых–девятых классов на обязательной основе, для десятых–
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одиннадцатых – на добровольной. Дисциплина может носить название 

«Логика» или любое другое, суть, по нашему мнению, в содержании. 

Также отметим, что далеко не все образовательные программы высшего 

образования включают дисциплину «Логика». Очевидно, что данная дис-

циплина будет благотворно способствовать формированию общекультур-

ных компетенций, наряду с иностранным языком, который представлен в 

каждой образовательной программе. 

Важным шагом в укреплении культурного ядра, и, следовательно, 

массового сознания, является формирование преемственности собствен-

ной культуры у подрастающего поколения. Действительно, ни у кого не 

возникает сомнения в том, что в долгосрочной перспективе культурное 

наследие служит потомкам. Именно по этой причине важно наличие тра-

диционности в контексте информационного воздействия на подрастающее 

поколение. Это может выражаться по-разному, в названии чиновниками 

денежных благ в русской валюте, гегемония русских персонажей и исто-

рий в контексте телевизионных передач для данного поколения.  

Между тем, пропаганда насилия, террора, потребительского образа 

жизни, свойственного западной культуре, постоянно имеет место на ос-

новных каналах воздействия на массовое сознание – федеральных сред-

ствах массовой информации. Насилие, агрессия, нетерпимость и другие 

подобные элементы, крайне несвойственные российскому менталитету, 

характерны для западных анимационных фильмов (например, «Том и 

Джерри», «Вуди Вудпеккер» и пр.). Проводя параллель со старыми оте-

чественными эквивалентами, можно заметить, что при схожей форме, со-

держание крайне отличалось (например, «Ну, погоди»). Но трансляция 

передач, пропагандирующих культурные традиции России, на данных ка-

налах многократно сокращена, во многих случаях фактически отсутству-

ет, либо ведется в далекое от «прайм-тайм» время. Вместо функции ук-

репления культурного ядра данные информационные средства ослабляют 

и разрушают его. 

Массовое сознание россиян выражается в российской культуре – 

великом достоянии и русского народа, и мироздания в целом. Задача со-

временных носителей данной культуры преумножать наследие веков, а 

не разрушать его. В созидании и преумножении российской культуры ог-

ромную роль играет образование. Именно образование является стабили-

зирующим стержнем массового сознания, национальной культуры, обес-
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печивающим преемственность поколений и дальнейшее развитие и про-

цветание нации, что в конечном итоге и является задачей национальной 

безопасности [23].  

Подводя итог, следует согласиться с исследователем В.В. Нестеро-

вым, справедливо полагающим, что «в системе национальной безопасно-

сти образование играет огромную и все возрастающую роль. Оно высту-

пает одновременно как ее объект, ресурс и средство и создает, укрепляет 

фундамент будущего благополучия нации и безопасности страны. Именно 

поэтому развитие образовательной сферы должно быть важнейшим при-

оритетом политики национальной безопасности» [14, с. 35]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы соци-
ального неравенства в современных усло-
виях. Констатируется, что смягчение соци-
ально-политической напряженности свя-
зано с политикой государства. Доказыва-
ется, что запредельная социальная диф-
ференциация общества может служить, 
как фактором угрозы политической ста-
бильности, а ее минимизация фактором 
снижения угроз национальной безопасно-
сти общества.  Увеличение степени соци-
ального неравенства связано с протекаю-
щими в обществе неравноценными соци-
альными обменами. Превышение допусти-
мой степени неравенства приводит к 
большому различию в уровне жизни от-
дельных статусных групп общества, кото-
рое может расцениваться как дискримина-
ция, ущемление некоторых групп населе-
ния. Данное обстоятельство часто приво-
дит к возникновению социальной напря-
женности в обществе, служит благоприят-
ной почвой для возникновения, развития и 
распространения социальных конфликтов. 
 
Ключевые слова: 
социальное неравенство, социальная на-
пряженность, социальная и политическая 
стабильность, национальная безопасность. 

Abstract 
In article problems of a social inequality 
in modern conditions are considered. It is 
noted that mitigation of socio-political 
intensity is connected with policy of the 
state. It is proved that ultraboundary so-
cial differentiation of society can serve, 
as a factor of threat of political stability, 
and its minimization by a factor of de-
crease in threats of national security of 
society. The increase in degree of a social 
inequality is connected with the unequal 
social exchanges proceeding in society. 
Excess of admissible degree of an ine-
quality results in big distinction in a stan-
dard of living of separate status groups of 
society which can be regarded as dis-
crimination, infringement of some groups 
of the population. This circumstance often 
leads to emergence of social tension in 
society, serves as favorable circum-
stances for emergence, development and 
distribution of the social conflicts. 
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social inequality, social tension, social and 
political stability, national security. 

 
 

Социальное неравенство — форма дифференциации, при которой 

отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на 

разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают нерав-

ными жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребно-

стей [2, с. 73].  В самом общем виде неравенство означает, что люди жи-
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вут в условиях, при которых они имеют неравный доступ к ограниченным 

ресурсам материального и духовного потребления. 

Социальное неравенство произрастает на экономической почве, но 

проецируется и в другие сферы общественной жизни, в том числе и в по-

литику. Оно обретает политическое измерение, выражающееся в разной 

степени участия граждан в решении общих дел и в использовании власт-

ных ресурсов государства [7]. Социальное неравенство воспроизводится в 

политическом и правовом неравенстве, которое, в свою очередь, воздейст-

вует на экономические и социальные отношения.  Проблема эта приобре-

тает особую остроту, когда перепады в экономическом и социальном поло-

жении людей, в социальном статусе приобретают чрезмерные масштабы.  

Социальное неравенство, имущественное расслоение общества, как 

правило, ведут к росту социальной напряженности и нарушению стабиль-

ности общественной системы, особенно в переходный период. Именно это 

характерно в настоящее время для России, которая переживает период 

радикальных социальных изменений во всех сферах общественной жизни 

и для которой актуальны проблемы стабильности [3, с. 74-82]. 

Но, под каким бы углом зрения не рассматривалась категория «ста-

бильность», она так или иначе затрагивает и сосредотачивает внимание 

на процессе изменений. Вместе с тем бесконечная череда изменений мо-

жет быть разрушительной для общества. Особенностью современного 

этапа развития российского общества является обострение в процессе 

происходящих изменений социальных противоречий во всех сферах об-

щественной жизни: политической, экономической, культурно-духовной, 

что в свою очередь обуславливает конфликтность между различными со-

циальными группами, нарушает социальную стабильность и дестабилизи-

рует общественную систему в целом [5]. Следует отметить, что стабиль-

ность общества, обусловлена законами функционирования и развития 

общества, характером и способами взаимодействия его подсистем, изме-

нения и эволюция которых не влекут за собой разрушения функциональ-

ного единства структуры и их равновесия. 

В истории государства и общества  существовали различные модели 

стабильности. В античности стабильность понималась как гармоническое 

соотношение между различными группами полиса. В Средние века ста-

бильность обеспечивалась благодаря авторитету христианской церкви и 

силе традиций. В Новое время решающей моделью стабильности стала 
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модель разделения власти и равновесия между ними, достижения баланса 

между различными политическими силами. В наши дни стабильность 

обеспечивается политической властью и складывается из отношений на-

селения к существующей государственной власти, возможностей государ-

ства учитывать интересы различных социальных групп и согласовывать 

их, положением и состоянием управляющей элиты, характером отноше-

ний внутри общества и достигается, как правило, двумя способами: либо 

использованием элементов авторитаризма, либо широким развитием де-

мократии [1, с. 17-20].  

Принято различать абсолютную, статическую и динамическую ста-

бильность. Абсолютная – представляет собой абстракцию, не имеющую 

реальности. Она предполагает не только полную неподвижность общест-

венной системы и ее элементов, но и изоляцию от любых воздействий 

извне. Считается, что абсолютная стабильность возможна при высоком 

уровне благосостояния народа, огромной силе традиций, регулировании 

социального неравенства. Вместе с тем, ее дестабилизация возможна под 

влиянием, как внешних факторов, так и нарастания внутренних кризис-

ных явлений. 

Статическая стабильность характеризуется сохранением постоянст-

ва социально-экономических и политических структур, незыблемостью 

общественных устоев, необходимостью сохранения господствующей 

идеологии, создания адекватных стереотипов политического сознания и 

поведения. Поэтому жизнеспособность общественной системы подобной 

степени стабильности крайне ограничена [17].  

Современное состояние общественной среды характеризуется но-

вым динамическим уровнем стабильности. Он выработан «открытыми» 

обществами, способными воспринимать внутренние и внешние трансфор-

мирующие их импульсы, органично использовать демократические меха-

низмы. Поэтому динамические системы имеют наибольшую степень ста-

бильности. Однако они возможны лишь в условиях демократии. Вместе с 

тем, в обществе с множеством проблем экономического и социального 

характера демократия может и осложнить решение проблем социальной 

стабильности. В условиях экономического неравенства, отсутствия граж-

данского общества, острых социальных конфликтов, демократия может 

оказаться весьма рискованной формой развития. Считается, что одной из 

главных предпосылок социальной стабильности является экономический 
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рост благосостояния граждан. Тесная взаимосвязь между экономической 

эффективностью и социальной стабильностью очевидна: социально-

экономический фактор влияет на место и распределение  власти в обще-

стве и обусловливает соответствующий порядок. Естественно, что эконо-

мические кризисы, спад производства, ухудшение уровня жизни граждан 

часто приводили общественную систему к разрушению.  

Ряд исследователей отмечают - опыт изменений в постсоветских го-

сударствах и странах Восточной Европы показал, что прочность этих сис-

тем, в конечном счете, зависела от успеха их экономической системы. То 

есть подчеркивают важность достаточно высоких темпов экономического 

роста, отсутствие резко выраженных диспропорций в распределении до-

ходов граждан. 

Действительно, экономическая слабость, неэффективность неиз-

бежно влечет социальный кризис. Однако необходимо отметить, что в 

1980 гг. в ГДР и Чехословакии экономика и благосостояние граждан на-

ходились на достаточно высоком уровне. Поэтому стабильность не всегда 

прямо зависит от уровня экономического развития. Так как, во-первых, 

общественный порядок, основанный на тесной связи между экономикой и 

государством, может стать «репрессивным и абсолютно недостойным», а, 

во-вторых, в странах, переживающих период модернизации, экономиче-

ский рост нередко становится фактором как раз дестабилизирующим (по-

ляризация общества, дифференциация доходов населения и др.). 

Таким образом, стабильность представляет собой многомерное по-

нятие, вбирающее такие характеристики, как сохранение системы прав-

ления, гражданского порядка, легитимности и надежности управления, 

социальной справедливости и социальной ответственности. 

Как уже было отмечено, мировой опыт развития государств показы-

вает, что стабильность достигается двумя способами: либо путем исполь-

зования элементов авторитаризма, либо путем широкого развития демо-

кратии. Первый путь основан на страхе, подавлении, насилии и, как пра-

вило, исторически стабильность, достигаемая таким образом, недолго-

вечна и непрочна. Она может обеспечить лишь временный успех сущест-

вующей власти, но не стабильное состояние общества. Такая форма ста-

бильности достигается «сверху», без участия граждан. По существу раз-

решение противоречий между, например интересами «партии власти» и 

оппозиции, происходит путем навязывания одной группой своей воли 
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другой (возможно даже и ликвидация оппонентов). Такой тип стабильно-

сти – мобилизационный – был реализован в Германии при Гитлере, в 

СССР при Сталине, в период «великого террора». Для нее была харак-

терна постоянная борьба с «классовыми врагами» внутри и вне страны. 

Позднее на рубеже 1970-80-х гг. в нашей стране развилась иная форма 

«стабильности» – экономический «застой» – это в свою очередь, способ-

ствовало распаду СССР в начале 1990-х гг. 

Второй путь достижения стабильности общественной системы про-

исходит на основе демократии, имеет широкую социальную базу, а также 

предполагает подлинный плюрализм во всех сферах общества и согласо-

вание интересов основных социально-политических сил. Противоречия 

между интересами социальных групп разрешаются путем консенсуса, на-

хождения компромисса [14]. Таким образом, следует констатировать, что 

основой стабильности в обществе служит демократическая система 

управления. Она является необходимым фактором построения реального 

гражданского общества, что дает возможность гражданам контролировать 

деятельность государственных органов. 

 В свою очередь, становление реального гражданского общества 

возможно при наличии среднего класса, заинтересованного в демократи-

ческом развитии общества, обеспечивающем не только экономический, 

но и политический плюрализм. Во-первых, следует отметить, что россий-

ское общество в результате происходящих в последние десятилетия из-

менений дифференцируется на различные социально-политические и 

экономические группы интересов, что требует согласованности для обес-

печения стабильного функционирования всей общественной системы. 

Однако изменения, происходящие в нашей стране, в большей мере раз-

вивают такой тип взаимоотношений между государством и обществом, 

который отделяет рядовых граждан от участия в общественной жизни. 

Другими словами в процессе взаимодействия государства и общества от-

сутствует обратная связь. 

Во-вторых, для современного этапа трансформации социальной 

структуры общества характерна тенденция к ее упрощению – общество 

разделяется на многочисленный класс малообеспеченных и малочислен-

ный класс богатых людей. Поэтому в современных условиях возникают 

трудности в адаптации основной массы населения к новым условиям жиз-

недеятельности. 
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На основании изложенного выделим третий путь достижения ста-

бильности общественной системы – это минимизация общественно непри-

емлемого социального неравенства. 

Смягчение социальной напряженности в России,  связано с усиле-

нием социальной направленности деятельности правительства (особенно 

в отношении наименее защищенных слоев населения), Ликвидацией дис-

пропорции в распределении доходов населения, борьбой с привилегиями 

госбюрократии и преступностью, расширением возможностей профессио-

нальной переподготовки граждан и рядом других мер [13]. Отметим, что 

социальные противоречия, вызванные безработицей, перестройкой эко-

номических отношений, национальными и расовыми проблемами, способ-

ствуют возникновению довольно острых социальных противоречий. Это 

связано с тем, что государство не всегда в полной мере выполняет свои 

основные функции обеспечения безопасности граждан, их экономическо-

го благосостояния экономической демократии, политических прав и сво-

бод. Все это может создать угрозу национальной безопасности в целом. 

Подобный тезис характерен практически для всех постсоветских го-

сударств, которые после обретения независимости погрузились в эпоху 

переворотов и революций, преимущественно под либеральными лозунга-

ми, заканчивавшихся восстановлением элементов авторитаризма. Собы-

тия в них развивались по однотипному сценарию: роспуск законодатель-

ных органов, принятие новых конституций, расширяющих полномочия 

президента, мягкий террор в отношении оппозиции и СМИ. 

Для примера напомним, что в середине 1980-х годов Советский Со-

юз подошел к ситуации экономического, социального, духовного, нравст-

венного и политического кризиса [4, с. 26]. В одной из аналитических 

статей Ю.С. Пивоваров, рассматривая проблемы распада СССР, отмечает, 

что в 1970-1980-е годы был создан многочисленный советский «средний 

класс», который стал претендовать на больший доступ к информации, 

участие в принятии решений и т.п. [10, с. 73]. В этот класс входили мно-

гочисленные группы интеллигенции и высококвалифицированных рабо-

чих, объединенные общественно значимыми целями и представляющие 

серьезную политическую силу, которая не была принята в расчет сущест-

вующей в то время властью [12, с. 40].  

Подобные тенденции характерны и для современной России. Как 

известно, после смутных 1990-х годов, распада советской модели соци-
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ально-трудовых отношений, когда основная масса граждан оказалась на 

грани нищеты, начало нового тысячелетия ознаменовалось ростом зара-

ботной платы, пенсий, пособий многодетным семьям, инвалидам. В стране 

возрос общий уровень потребления [8, с. 145]. 

Все это создало ощущение благополучия в какой-то мере и соответ-

ственно сказалось на самочувствии российских граждан. Однако запре-

дельная социальная дифференциация в обществе, берущая свое начало в 

1990-е годы, не уменьшилась и в 2000-е годы. Соответственно, общест-

венно-неприемлемое социальное неравенство оказывает удручающее 

воздействие на социально-политическое состояние общества, порождает 

у граждан чувство неудовлетворенности своим положением. 

Поэтому гораздо большую угрозу для социальной стабильности и 

как следствие национальной безопасности представляет не столько бед-

ность, сколько неравномерное распределение доходов. Высокий уровень 

бедности и социальное неравенство сдерживают возникновение среднего 

класса, при этом широкие слои населения не могут в полной мере реали-

зовать на практике свои права и обязанности, что выливается в полити-

ческую поляризацию и социальную нестабильность [6, с. 27]. 

В этих условиях вновь стал расти интерес россиян к инструменталь-

ным ценностям демократии. Однако, как показывают социологические ис-

следования, за последние десять лет в два раза возросло число респон-

дентов, уверенных в том, что одними из наиболее эффективных способов 

воздействия на власть в целях отстаивания своих интересов являются ак-

ции прямого действия (митинги, демонстрации, забастовки) [9, с. 52]. 

Подобные тенденции характерны для арабских стран, где в течение 

последних трех десятилетий происходили восстания обездоленных. Волна 

социальных протестов в основном была вызвана тем, что населению, в 

том числе и молодежи, ставшей более образованной и активно разви-

вающейся, стало невыносимо жить как прежде. В обществе росло пони-

мание того, что коррумпированная верхушка, сконцентрировав в своих 

руках огромную власть, не в состоянии провести эффективную модерни-

зацию экономики. В результате в 2011 году на арабском Востоке и Се-

верной Африке усиливается социально-политическое напряжение и на-

рушается стабильность. 

В каждой стране особенности вызревания социального взрыва и на-

рушения стабильности общественных систем имеют свою специфику. Ко-
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нечно, при полном отсутствии внутренних предпосылок социального 

взрыва никакой внешний импульс не мог бы создать угрозу национальной 

безопасности [18]. Однако без соответствующего внешнего фона, мо-

ральной, политической, материальной поддержки извне никакая «рево-

люция» ни имела бы реальной перспективы. Попытка выхода из кризиса 

предполагает и усиливает необходимость поиска новой парадигмы разви-

тия, новой методологии модернизации общества, без которой немыслима 

стабильность общественных систем. 

Проведенный анализ позволяет выделить ряд основных условий и 

факторов социально-политической стабильности и как следствие внут-

ренней безопасности общества: эффективное функционирование общест-

венной системы; согласие основных социальных групп и выражающих их 

интересы политических организаций по основным вопросам общественно-

го развития; необходимый уровень доверия к деятельности государствен-

ных институтов со стороны общества; высокая эффективность и легитим-

ность существующей власти наличие правовой системы, создающей необ-

ходимые условия для демократического функционирования общества; 

обеспечение основных прав и свобод человека; разумное распределение 

полномочий между центральными и местными властями; руководство 

страной в соответствии с основными традициями, нормами морали, этики 

и религии, нахождение их оптимального взаимодействия; недопущение 

резкой социальной дифференциации общества; предотвращение и эф-

фективное разрешение острых социальных, национально-этнических и 

религиозных конфликтов; умение руководителей государственных струк-

тур и общественных движений использовать международный опыт в ин-

тересах прогрессивного развития и стабильности общества [16]. 

В ст.1 Федерального закона «О безопасности» 2010 года выделяют-

ся виды безопасности – безопасность государства, общественная безо-

пасность, безопасность личности и др. [14]. Однако, совершенно очевид-

но, что в настоящее время приоритетом национальной безопасности 

должна стать защита интересов не государства, а личности и общества в 

целом, так как внутренняя угроза национальной безопасности проистека-

ет не только от факторов ослабляющих государство, но и от факторов 

ослабляющих гражданское общество: социально-экономические кризисы, 

снижение уровня качества жизни, в том числе и запредельное социаль-

ное неравенство [11, с. 100-106]. Поэтому разрешение социальных про-
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тиворечий, минимизация общественно неприемлемого социального нера-

венства – один из важнейших факторов обеспечения социальной ста-

бильности и как следствие национальной безопасности общества. 

Показатели, характеризующие неравенство, должны обязательно 

отслеживаться и оцениваться в каждом обществе. Это необходимо сде-

лать по той причине, что высокая степень неравенства может превышать 

некоторые допустимые пределы. Увеличение степени социального нера-

венства связано с протекающими в обществе неравноценными социаль-

ными обменами. Превышение допустимой степени неравенства приводит 

к большому различию в уровне жизни отдельных статусных групп обще-

ства, которое может расцениваться как дискриминация, ущемление неко-

торых групп населения. Это обстоятельство часто приводит к возникно-

вению социальной напряженности в обществе, служит благоприятной 

почвой для возникновения, развития и распространения социальных 

конфликтов. Поэтому каждое общество должно вырабатывать систему ре-

гуляторов для снижения степени социального неравенства. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу социального 
включения/отчуждения и неопатримо-
ниальных практик как социальных фак-
торов институциональных изменений в 
современных постсоветских обществах. 
Уточняются понятия социального вклю-
чения и неопатримониальных практик 
на основе неоинституционального под-
хода и концепции неопатримониализма.     
Фокусируется внимание на том, что в 
трансформирующихся посткоммунисти-
ческих обществах ослабление институ-
циональных систем приводит к форми-
рованию  неопатримониальных практик. 
Отмечается, что существенным факто-
ром модернизационного потенциала 
является включенность населения в 
общественные институты, а также цен-
ностные устремления основных акто-
ров и общественных лидеров. 
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Abstract 
The article is devoted the analysis of the 
social activation/alienation   and neo-
patrimonial practices as social factors of 
institutional changes in modern socie-
ties. The concepts of the social activa-
tion and neo-patrimonial practices are 
specified on the basis of neo-institutional 
approach and conception of neo-
patrimonializm.  The attention is focused 
on the transformed Ukrainian society 
where the weakening of the institutional 
systems results in forming of neo-
patrimonial practices. It is noted that a 
significant factor modernization potential 
of society, is its involvement in public 
institutions. Value aspirations of the 
main actors and community leaders are 
important composes progressive change. 
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In modern sociology the comprehension of the processes of institu-

tional change in contemporary societies is the subject of considerable sci-

entific attention. In his theory of “social formation” P. Shtompka turns his 

attention to the role of tradition (“constant existence of the past in the pre-

sent”) in the nature of institutional change. This statement explains why 

the old institutions change and these changes do not form new institutions 

but the synthetic type of social institutions (i.e. the past is not only pre-

served in the present but it is also closely connected with the present) [1, 

с. 7]. D. North accounts the orientation of institutional change for the dif-
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ferences between institutions and organizations and their interaction. He 

believes that institutional changes occur due to the fact that the leaders of 

political or economic organizations provide the institutional framework with 

some changes [2]. Based on D. Nort’s description of the internal structure 

of the Institute that is the rules of the game, one may identify characteris-

tics that indicate the process of institutional change: 

1. The emergence of new rules of the game, their legitimacy and fea-

sibility;  

2. Provision of new rights and freedoms; 

3. Modernization orientation socio-cultural norms; 

4. Public monitoring of the implementation of the new rules and regu-

lations. 

P. Berger and T. Lukman considered habitualization (getting used to 

something) of human activity and interaction to be the source of any insti-

tutionalization [3, с. 87].  They pointed out that any action which is often 

repeated becomes a model [3, с. 89-90]. These processes precede any in-

stitutionalization and can be applied both to a set of interacting individuals 

and to hypothetically secluded individual who is remoted from any of social 

interaction” [3, с. 91]. S. Huntington in his paper “Political order in chang-

ing societies” notes that institutionalization is the process whereby organi-

zations and procedures acquire value and stability” [4, с. 32].  

According to S. Huntington, if there aren’t strong social institutions in 

a society then and there it lacks the means to define and implement the 

public interest. Indeed a government with a low level of institutionalization 

is not only a weak government but a bad one. A weak government that 

does not have the authority is unable to execute its functions successfully. 

Among Ukrainian sociologists the papers that excite interest are writ-

ten by E. Golovakha, S. Makeeva, O. Kutsenko, N. Panina, I. Popova, which 

examine the nature, character and trends of institutional change in con-

temporary Ukrainian society. In addition, it should be noted that a signifi-

cant contribution to the study of the specificity of the post-Soviet institu-

tional process was suggested by E. Golovakha and N. Panina as a theory of 

“double institutionalization” [5]. 

The most important result of the transformational process and re-

formist policy in Ukrainian society during the latest twenty-three years be-

came the creation of the institutional infrastructure of a democratic state. 
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However the following institutionalization of market economy elements and 

democratic political relations was not a product of national culture and the 

evolution of civil society (free participation of citizens in the society, the full 

realization of their “social self”). This has resulted that in the Ukrainian so-

ciety new institutions were created, they received the legality, but they 

didn't become legal in the mass consciousness. As the process of function-

ing of public institutions is implemented in social practices, the concept of 

social activation characterizes the possibility of full individual participation 

in all institutional structures that accumulate different and significant re-

sources and rules that exist in the society. Whereas the basis for social ac-

tivation (participation) is the consciousness of freedom and freedom of ac-

tion, the concept of social detachment defines structural and socio-cultural 

limitation of freedom. There can be distinguished objective and subjective 

aspects in the phenomenon of social detachment. Objective manifestations 

of detachment are associated with lack of opportunities for social participa-

tion and awareness of the individual's inability to have an influence on the 

decisions in reference to the purpose, nature and organization of activities. 

The process of detachment is also evident in the subjective characteristics 

as socio-psychological state of a person, that affects his or her social 

health, social consciousness and nature of action. American sociologist 

M. Seaman suggested to consider detachment as a specific psychological 

state of a person, where in its development and manifestation can be dis-

tinguished four types of social detachment: 

1. “powerlessness” is associated with a sense of impossibility impact 

on their social environment; 

2. “atrophy of sense” is the feeling that it is impossible to achieve 

important goals legally; 

3. “isolation” is associated with a sense of detachment from the 

norms and values of society; 

4. “an out-of-body experience” as the inability to engage in activities 

that could bring psychological satisfaction [6]. 

Subjective expression of social detachment that is extended in 

Ukrainian society feelings of social powerlessness, isolation, person's de-

tachment  from society. The existence of social detachment is the ground 

for the beginning of specific social practices, which ultimately contribute to 

the transformation of social institutions. In fact as noted by N. Luhmann 
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problem of social detachment develops into socially dangerous problem of 

the cleavage of society into “persons”, “citizens” and “individuals” who are 

not able to engage in the institutional structure of society [7]. As a result 

the quality and focus of social institutions are determined primarily by the 

interests of certain management team and the structure of that region (not 

legislative, but administrative and bureaucratic region) in which it is im-

plemented. The same trends are evident in political departments as the au-

thorities are secret in relation to society, the monopolization of the media, 

the use of technology to manipulate the public opinion. In the economic 

domain these trends are evident in the emergence of non-legal mechanisms 

of interaction between officials and the businessmen, the illegal nature of 

the business, a hidden secondary job placement of economically active 

population. In the legislative department they appear at the total juridical 

dependency on the Executive, unpunishability of major economic and crimi-

nal crime, disrespect for a law. 

At the same time the efficiency of public institutions mostly depends 

on mutual correspondence of: foremost, the formal, legal and administra-

tive standards that are set and controlled by the state structures, and 

socio-cultural norms, that appear in the process of historical development 

of society and are controlled by civil structures; and secondly, mutual cor-

respondence of informal norms, rules and actual practices. D. North in “In-

stitutions, institutional change and economic performance” notes that in-

formal rules used to emerge spontaneously, in the course of interactions 

between agents, and formal rules are written by the consolidation of al-

ready existing informal rules [2]. 

Thus, according to D. Nort, formal rules appear as fixation of the sta-

ble core social institution, and informal rules appear as its changeable pe-

riphery. In  societies that are transforming, which do not have democratic 

traditions or developed civil structures, it often manifests illegal rules, 

norms and practices, that express the interests of the elites (officials, man-

agers, etc.), which ultimately affect the way public institutions function. 

A. Fisun notes that the post-Soviet transformation in the 1990s has led to 

building of neopatrimonialism  in the Ukrainian society instead of democ-

racy, that involves, first of all, not traditional and/or ideological motives of 

the actors, but rather incentives of rent-seeking type. He distinguishes 

three main principles of the way neopatrimonial system acts: 
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1. The political center is separate and independent from the periph-

ery, he concentrates on political, economic and symbolic resources of 

power, while blocking access to all other groups and sections of society to 

these resources and positions of control over them; 

2. The state is managed as private ownership (patrimonium) ruling 

groups - holders of state power that privatizing various public functions and 

institutions, making them a source of private income;  

3. Ethnic, clan, regional, and family and kinship ties do not disappear, 

but are reproduced in contemporary political and economic relations, defin-

ing the methods and principles of the way to function [8]. 

The concept of neopatrimonialism comes from the fact that modern 

social institutions in post-Soviet countries perform the only legitimate role 

of a facade of a patrimonial regime. The key role in the functioning of the 

basic social institutions at neopatrimonialism are not rational-legal relations 

within the formal systems of interaction but client and social case relation-

ships that control the access of neopatrimonialism players to various re-

sources on the basis of relations of personal dependence. So the neopatri-

monial practices are the actual forms and ways of functioning of basic so-

cial institutions in neopatrimonial system of the state.  

At neopatrimonialism public institutions are used to achieve economic 

and political goals of private persons. For example, power and fiscal func-

tions of the state in fact become an effective tool to suppress any political 

resistance and to eliminate economic competitors – according to the follow-

ing expression "it is everything for friends, but low for enemies". The multi-

party institute is not the most important characteristic of a democratic so-

ciety, because the relationship of the parties and the Executive is directly 

opposed to the canons of Western democracies. First, there is no opposition 

party at neopatrimonialism both in the Parliament, and in all public policy; 

secondly not state-administrative institutions depend on parties but party 

depends from them. In such a situation even real freedom of speech is not 

so significant. There is freedom of the word, but there isn’t political influ-

ence no or it is too little.  

In addition neopatrimonial bureaucracy is formed not only on the ba-

sis of the selection of bureaucrats in business qualities, but on the principle 

of devotion to the patron. Consequently, and its actual practice corresponds 

not so much to the spirit of the law, but to the interests of the cartridge, 
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and personal interests of officials, where the devotion is bought by the dis-

tribution of profitable positions. In such conditions, corruption is not simply 

a consequence of the regime, but also its content. Even M. Weber pointed 

out that the assignment of official position leads to the loss of their bureau-

cratic functions, and patrimonial official ceases to be a civil servant, be-

cause the state and public interests become their personal or corporate.  

It should be noted that neopatrimonial system of a society contributes 

to the strengthening of social detachment of citizens from participation in 

politics and development of legal nihilism. These are very characteristic fea-

tures of the political culture of Ukraine’s population of [9]. That is why the 

extension of social activation of citizens in the process of institutional change 

and the constriction of the area where realization neopatrimonial practices 

depends on the formation of such social qualities as citizenship, independ-

ence, responsibility, development of legal consciousness in the society. 
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ДЛЯ РОССИИ: НОВАЯ 
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

GLOBAL CHALLENGES  
FOR RUSSIA:  
NEW MODEL  

OF MANAGEMENT  
 

Аннотация 
Рассмотрены глобальные вызовы совре-
менной России в условиях противоречи-
вой мировой политики. Акцентировано 
внимание на новые модели управления в 
стране. Аргументирована позиция в от-
ношении тезиса, что ведущие функции 
модернизированной русской модели 
управления, которые ранее оставались в 
руках государства, в нынешних условиях 
придется осуществлять промежуточным 
уровням управления — кластерным 
структурам. При этом самыми массовыми 
формами кластерных единиц в настоящее 
время являются предприятия. Выявлены 
основные политические и экономические 
проблемы, а также предложен механизм 
для минимизации негативных последст-
вий в российском обществе. Автор особо 
подчеркивает, что  развитие событий по-
следних лет показывает, что серьезное 
стратегическое планирование почти не 
имеет смысла в современном непредска-
зуемом мире. Таким образом, привычная 
российская тактика реагирования на по-
стоянно меняющиеся внешние импульсы 
если и не вполне оправдывает себя, то 
является вполне рациональным выбором. 
 
Ключевые слова: 
национальная безопасность, управление, 
политический процесс, политическая 
власть, интересы, экономика.  

Abstract 
Global challenges of modern Russia in 
the conditions of contradictory world 
politics are considered. The attention to 
new models of management in the coun-
try is focused. The position concerning 
the thesis is reasoned that the leading 
functions by the modernized Russian of 
model of management which remained in 
hands of the state earlier, in present 
conditions intermediate levels of man-
agement should carry out — to cluster 
structures. Thus the most mass forms of 
cluster units are the enterprises now. 
The main political and economic prob-
lems are revealed, and also the mecha-
nism for minimization of negative conse-
quences in the Russian society is of-
fered. The author highlights that succes-
sion of events of the last years shows 
that serious strategic planning almost 
doesn't make sense in the modern un-
predictable world. Thus, habitual Russian 
tactics of response to constantly chang-
ing external impulses if not quite justi-
fies itself, is quite rational choice. 
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Перспективы российской модели управления 

Традиционный для России путь преодоления отставания — проведе-

ние модернизации по западным образцам с помощью государственной 

мобилизации ресурсов общества и перераспределения их на решающие 

направления — в нынешних условиях не срабатывает [3, с. 9-14]. Цен-

трализованно мобилизовывать и перераспределять имеющиеся в стране 
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ресурсы становится все сложнее. Попытки отнимать у населения доходы 

приводят к потерям наиболее эффективных рабочих рук, а точнее к 

«утечке мозгов». В связи с эмиграцией страна уже понесла и продолжает 

нести невосполнимые потери. Отнимать ресурсы у кластерных единиц, в 

первую очередь у предприятий, не удается и по причине сопротивления 

самих предприятий, и по причине отсутствия всеобъемлющего контроля 

над ресурсами кластеров, и по причине коррумпированности госаппарата. 

Да и мобильность капитала сегодня позволяет легко оторваться от отече-

ственных корней в поисках лучшей жизни. Кроме того, число россиян, 

уверенных в том, что любимое государство — эффективный хозяйствую-

щий субъект, не так велико. Одним словом, повторить петровские или 

большевистские преобразования с помощью традиционной русской моде-

ли не удается [1]. 

«Но и примириться с усугубляющимся отставанием страны от миро-

вого уровня, — как справедливо подчеркивает Александр Прохоров, — 

наша система управления не может, в нее вмонтирован изначально за-

вышенный уровень национально-государственных амбиций. ХХ век убе-

дительно продемонстрировал, что у России стремление к мировому при-

знанию сильнее инстинкта самосохранения. Из такого внутреннего кон-

фликта между амбициями и реальностью возможен только один выход — 

модернизация национальной модели управления ради сохранения ее ба-

зовых характеристик. Чем же придется пожертвовать? Ответ ясен — клю-

чевой ролью государства» [4, с. 185]. 

Ведущие функции модернизированной русской модели управления, 

которые ранее оставались в руках государства, в нынешних условиях при-

дется осуществлять промежуточным уровням управления — кластерным 

структурам. Самыми массовыми формами кластерных единиц в настоящее 

время являются предприятия. Таким образом, общественному сознанию 

необходимо преодолеть устаревшие стереотипы и переселить националь-

но-государственные амбиции на уровень кластеров [4, с. 187]. 

Однако  кластерные единицы не справляются с ролью ключевого 

звена нашего общества, система управления еще не включилась в рабо-

ту, управленческие механизмы простаивают, не найдя себе достойного 

применения в новых условиях. 

Первая причина, по которой кластерные единицы не справляются с 

новой для них ролью лежит в области идеологии. 
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Вторая причина неэффективного исполнения кластерными едини-

цами своей новой роли заключается в незавершенном, переходном со-

стоянии государственного аппарата. Государство уже не может в новых 

условиях оптимально осуществлять традиционные для России функции 

прямого администрирования, мобилизации и перераспределения [9]. 

Третья причина состоит в том, что формирующийся класс руководи-

телей кластерных предприятий по своим социальным характеристикам не 

пригоден для той роли, которую возлагает на них ключевое положение 

кластеров в системе управления [24]. 

Сегодня, в начале ХХI века, снова формируется новый класс — 

предприниматели. Так же, как у старой русской интеллигенции, у него 

нет идеологических и социальных предшественников, нет своей собст-

венной системы ценностей и единых социальных целей. Предпринимате-

ли представляют собой осколки других классов и социальных групп. К 

сожалению, их объединяют не лучшие стереотипы поведения и взгляды 

на жизнь [2]. Все они нацелены на максимизацию потребления, не уве-

рены в будущем и потому имеют весьма короткий горизонт планирования. 

Они рассматривают государственную власть не как гарант равных усло-

вий конкуренции, а как средство получения внерыночных конкурентных 

преимуществ. В какой-то степени обоснованное недоверие к государст-

венному аппарату автоматически распространяется и на других окру-

жающих. И, как показывает социология, материальное благополучие 

предприниматели, как и многие другие социальные группы общества, 

считают универсальной формой жизненного успеха [12]. 

Весьма вероятно, что в силу описываемых трудностей объективный 

процесс переноса «центра тяжести» системы управления с уровня госу-

дарства на уровень кластерных единиц растянется на длительный пери-

од. За последнее десятилетие кластеры так и не обрели уверенности в 

своих силах, государственный аппарат не сумел пока освоить новые 

функции объективного арбитра и хранителя устоев, предприниматели не 

спешат по капле выдавливать из себя нового русского холопа, прилип-

нувшего к бюджету, а общественное сознание пока не стремится иденти-

фицировать Россию не только с российским государством, но и с отдельно 

взятым предприятием или организацией. А об идентификации с отдель-

ным человеком и говорить не приходится. Вся государственная система 

управления по существу работает в ручном управлении. 
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Россия стоит перед множеством новых глобальных вызовов. Сегодня 

как никогда ранее необходимо утвердить в новой форме приоритеты, це-

ли, константы пути России и соотнести их с контурами того нового мира, 

в котором нам предстоит жить. 

И мы прекрасно понимаем, что необходимо ускорить проведение 

преобразований. Это нужно и для обеспечения устойчивого развития, и 

для снижения сырьевой зависимости нашей экономики. Поэтому будем 

добиваться радикального улучшения инвестиционного климата, создания 

глобально конкурентных условий для ведения бизнеса в России, даль-

нейшего снятия инфраструктурных ограничений, повышения качества 

человеческого капитала, модернизации экономики в целом. При этом 

строго выполняя взятые на себя социальные обязательства. Все эти ре-

формы – важнейшая повестка для всех уровней власти в России. 

Если анализировать последние действия российской власти, то при-

ходишь к пониманию, что она трезво оценивает окружающий мир, его 

риски и опасности, понимает его, хотя и есть проблемы с изложением 

стратегии действий России. Однако ход событий последних лет, по наше-

му мнению, показывает, что серьезное стратегическое планирование поч-

ти не имеет смысла в современном непредсказуемом мире. И получается, 

что привычная российская тактика реагирования на постоянно меняю-

щиеся внешние импульсы если и не вполне оправдывает себя, то являет-

ся вполне рациональным выбором [25; 26].  

Система изменится в той мере и в том направлении насколько это 

необходимо для достижения значимых результатов «при условии сохра-

нения в качестве главных управленческих инструментов мобилизации и 

перераспределения ресурсов, чередования стабильного и нестабильного 

режимов функционирования, кластеров и параллельных структур, урав-

нительных тенденций внутри кластеров и конкуренции между кластерны-

ми единицами. 

Система изменится в той мере и в том направлении, отмечает ис-

следователь, насколько это необходимо для достижения значимых ре-

зультатов «при условии сохранения в качестве главных управленческих 

инструментов мобилизации и перераспределения ресурсов, чередования 

стабильного и нестабильного режимов функционирования, кластеров и 

параллельных структур, уравнительных тенденций внутри кластеров и 
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конкуренции между кластерными единицами. Чем же придется пожертво-

вать? Ответ ясен — ключевой ролью государства» [14, с. 433]. 

Простой житейский опыт позволяет утверждать о неприменимости 

индивидуалистических концепций управления в наших условиях. Эпоха, 

когда государственная машина, опирающаяся на государственную идео-

логию, как говорится, приказала долго жить. Но эпоха суверенных и не-

зависимых граждан, самостоятельно строящих хозяйственные, социаль-

ные и политические структуры, еще не наступила. Для того чтобы инди-

видуализм стал мотором общественного развития и совершенствования 

самого человека (а не средством накопления), потребуется смена поко-

лений. «Что может мобилизовать отдельно взятый человек? Часть своего 

дохода и своего свободного времени. Как он сможет перераспределить 

эти ресурсы на решающие направления деятельности? Сам по себе он в 

состоянии только отложить что-то на черный день, накопить на квартиру 

или урезать досуг в пользу получения второго образования. Но как он 

сможет принять оптимальное решение о том, куда вложить сбережения, 

по какой специальности и где получить второе образование? Русская мо-

дель управления пока не обладает механизмами, способами транслиро-

вать индивидуальные экономические импульсы на макроуровень» [14, с. 

434]. Да и другие главные механизмы русской модели управления (пе-

риодическое чередование стабильного и аварийно-кризисного режимов 

работы; параллельные структуры, служащие катализатором перехода в 

нестабильный режим — комиссар, партком, горком, обком, ЦК парии; ак-

тивизация конкурентных отношений) не являются орудиями индивиду-

ального использования, они работают начиная с предприятий. В русской 

модели управления, как в старинной забаве, дерутся не «один на один», 

а «стенка на стенку».  

Ведущие функции модернизированной русской модели управления, 

которые ранее оставались в руках государства, в нынешних условиях 

придется осуществлять промежуточным уровням управления — кластер-

ным структурам. Самыми массовыми формами кластерных единиц в на-

стоящее время являются предприятия [23]. 

Очевидно, тот же простой житейский опыт говорит о том, что кла-

стерные единицы не справляются с ролью ключевого звена нашего об-

щества, система управления еще не включилась в работу, управленче-



 
PolitBook – 2014 – 4 

 112 

ские механизмы простаивают, не найдя себе достойного применения в 

новых условиях. 

Первая причина, по которой кластерные единицы не справляются с 

новой для них ролью, подчеркивает А. Прохоров, лежит в области идео-

логии. На протяжении столетий мотором русской модели управления был 

завышенный уровень национально-государственных амбиций, без них 

система работает вполсилы. Поскольку притязания государства отлича-

ются от целей каждой конкретной кластерной единицы, то переход клю-

чевых управленческих функций с государственного уровня на уровень 

предприятий автоматически демонтирует мотивационный механизм. Фир-

ма не может и не должна работать ради величия государства, у нее 

должны быть свои задачи. 

Следовательно, кластерам необходимо обзавестись какими-то свои-

ми амбициями, и чем выше будет уровень их притязаний, тем полнее они 

смогут мобилизовать и перераспределять на решающие направления ре-

сурсы, тем значительнее будут результаты. Однако традиционный рус-

ский менталитет осуждает завышенные групповые или индивидуальные 

притязания, требует их подчинения общегосударственным и общенарод-

ным интересам [14, с. 440]. 

То есть общественному сознанию необходимо преодолеть устарев-

шие стереотипы и переселить национально-государственные амбиции на 

уровень кластеров. «Российская экономика станет конкурентоспособной 

лишь тогда, когда продавцы будут сражаться за покупателя с не меньшим 

рвением, чем их деды бросались в бой «За Родину, за Сталина!», когда 

менеджеры не будут согласны даже на почетное второе место в общена-

циональном рейтинге предприятий, когда сбытовики станут добивать 

конкурента демпингом с тем же энтузиазмом, с каким их прадеды раску-

лачивали ни в чем не повинных односельчан, когда рядовые журналисты 

даже в отпуске будут с пеной у рта доказывать соседям по пляжу, что их 

журнал — лучший, а все остальное — макулатура» [14, с. 440]. 

Вторая причина неэффективного исполнения кластерными едини-

цами своей новой роли, по мнению А. Прохорова, заключается в неза-

вершенном, переходном состоянии государственного аппарата. Государ-

ство уже не может в новых условиях оптимально осуществлять традици-

онные для России функции прямого администрирования, мобилизации и 

перераспределения и в то же время надлежащим образом не выполняет 
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свои новые обязанности, необходимые для обеспечения равных правил 

игры хозяйствующих субъектов, сохранения единого правового, полити-

ческого и идеологического поля в интересах независимых от государства 

кластерных единиц. Можно сказать даже категоричнее. Государство по-

прежнему в своей практической деятельности больше исходит из тради-

ционного понимания своей роли и создает, естественно, соответствующие 

управленческие стандарты. «Накладываясь на болезненный процесс вы-

нужденного отказа от государственных амбиций, эти перемены угнетаю-

ще действуют и на чиновников, и на значительную часть населения. В 

результате государственный аппарат нередко препятствует фактической 

передаче ключевых управленческих функций с верхнего уровня управле-

ния на уровень кластерных единиц. Преодоление подобной неопределен-

ности и связанного с ней аппаратного саботажа потребует немало време-

ни и сил» [14, с. 445].  

Третья проблема, мешающая кластерным единицам стать «центром 

тяжести» русской системы управления, состоит в том, что «формирую-

щийся класс предпринимателей и менеджеров, руководителей кластер-

ных предприятий по своим социальным характеристикам не пригоден для 

той роли, которую возлагает на них ключевое положение кластеров в 

системе управления». Единый предпринимательский класс со своей сис-

темой ценностей, общими правилами поведения и образом жизни склады-

вается крайне противоречиво. На что этот класс будет похож, пока не 

ясно, но то, каким путем идет процесс его формирования, уже внушает 

определенные опасения. 

А. Прохоров в этой связи проводит аналогию с процессом формиро-

вания русской интеллигенции в ХIХ веке в России. Подобно нынешней 

постсоветской буржуазии, старая русская интеллигенция не имела в рус-

ском обществе социальных корней и идеологических предшественников. 

Она была создана с нуля, рекрутировалась в основном из представителей 

дворянства и духовенства. Изначально она была гибридной и внутренне 

противоречивой. 

Всю первую половину ХIХ века новая русская интеллигенция иска-

ла, во имя чего служить, кому или чему в дар принести свою жизнь. К 

середине века, как известно, не без «тлетворного влияния Запада», та-

кая цель была найдена. Интеллигенция посвятила себя служению народу, 
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подразумевая под народом низшие классы общества, что по существу оз-

начало борьбу с угнетающим народ государством.  

Сегодня, в начале ХХI века, снова формируется новый класс — 

предприниматели. Так же, как у старой русской интеллигенции, у него 

нет идеологических и социальных предшественников, нет своей собст-

венной системы ценностей и единых социальных целей. Подобно русской 

интеллигенции, предприниматели представляют собой осколки других 

классов и социальных групп. К сожалению, их объединяют не лучшие 

стереотипы поведения и взгляды на жизнь. Все они нацелены на макси-

мизацию потребления, не уверены в будущем и потому имеют весьма ко-

роткий горизонт планирования. Этому их повседневно учит практическая 

жизнь и печальный опыт предыдущих поколений. Большинство из них 

убеждены в незаменимости обмана и надувательства как средства дости-

жения цели. Они рассматривают государственную власть не как гарант 

равных условий конкуренции, а как средство получения внерыночных 

конкурентных преимуществ. Известная форма расплаты за получение 

указанных преимуществ означает также стойкое недоверие и презрение к 

продажному государственному чиновничеству. Обоснованное недоверие к 

государственному аппарату автоматически распространяется и на других 

окружающих. И, как показывает социология, материальное благополучие 

предприниматели, как и многие другие социальные группы общества, 

считают универсальной формой жизненного успеха. 

Существует угроза, отмечает А. Прохоров, что предприниматель-

ский класс, «как и старая русская интеллигенция, не сможет мирно впи-

саться в социальную структуру общества. Более того, новые предприни-

матели сравнительно со старой русской интеллигенцией не отличаются 

высоким уровнем образования, хотя обладают столь же высоким уровнем 

социальной безответственности. Вот почему менталитет и образ жизни 

нового русского предпринимательского сословия в совокупности с резко 

увеличивающимся уровнем социального неравенства, представляют со-

бой бомбу замедленного действия, заложенную под Россию» [14. c. 461]. 

Весьма вероятно, что в силу описываемых трудностей объективный 

процесс переноса «центра тяжести» системы управления с уровня госу-

дарства на уровень кластерных единиц растянется на длительный пери-

од. За последнее десятилетие кластеры так и не обрели уверенности в 

своих силах, государственный аппарат не сумел пока освоить новые 
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функции объективного арбитра и хранителя устоев, предприниматели не 

спешат по капле выдавливать из себя нового русского холопа, прилип-

нувшего к бюджету, а общественное сознание пока не стремится иденти-

фицировать Россию не только с российским государством, но и с отдельно 

взятым предприятием или организацией. А об идентификации с отдель-

ным человеком и говорить не приходится. Вся государственная система 

управления по существу работает в ручном управлении. 

Угрозы системе взвешиваются на весах первого лица вручную. «Пу-

тин — это весы. Или, точнее, градусник. Это очень важное инструменталь-

ное качество в системе, построенной на ручном управлении. Если темпера-

тура в котле настроений общества и/или элиты повышается сверх допусти-

мого в котле уровня, срабатывает терморегулятор — на этом строится са-

мовыживание системы. Системы, управляемой не институтами, а челове-

ком. Ровно поэтому, — подчеркивает обозреватель «Новой газеты» Андрей 

Колесников, — Владимир Путин отчитал Владимира Жириновского как по-

литика, выполняющего важнейшую для всей власти функцию канализации 

националистических настроений в легальное, в том числе электоральное 

русло» [6, с. 6]. Путинские весы — это не инструмент развития, это инст-

румент реакции на события и управления этой реакцией. Если кто-то пере-

ходит установленную «черту», даже духовно близкий, даже, как подчерки-

вает А. Колесников, если глава государства внутренне может быть согла-

сен и с действиями, и с идеологией, — он незамедлительно осаживается 

первым лицом управления. Политика президентского баланса не должна 

порождать никаких иллюзий ни у кого. «Общее направление движения ре-

жима — бюрократический государственный капитализм с хоругвями и мо-

лебнами наперевес. И движение это одноканальное, в одну сторону. С ос-

тановками на контрольное взвешивание» [6, с. 6]. 

Управлять отраслью государство фактически не может — такой при-

говор государственной системе управления выносит Василий Симчера, 

д.э.н., директор НИИ статистики 2000–2011 гг., вице-президент РАЕН: «В 

реальности инфляция в этом году составит не 6%, а все 12-13%. Для того 

чтобы население не понимало реальной картины, используются различ-

ные вычислительные лукавства. Нам откровенно врут. В индекс потреби-

тельских цен не включены цены на коммунальные услуги или лекарства 

(по этим позициям мы наблюдаем грандиозную инфляцию), а также еще 

более взвинченные поборы и штрафы. 
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Государство должно контролировать повышение цен хотя бы на то-

вары массового потребления или компенсировать его, как это принято во 

всех развитых странах. У нас же правительство с гордостью заявило о 

том, что в 2014 году будет заморожен рост цен на тарифы естественных 

монополий для промышленности. Но не для населения. Населению при-

дется платить дважды. Монополия — где до 90% капитала не российские 

— выживет только при условии ежегодного повышения тарифов минимум 

на 15%. 

В следующем году нас ожидает огромный рост цен на ЖКХ, транс-

порт и всю линейку товаров повышенного спроса. В 2014 году цены будут 

расти еще быстрее, и стол россиянина станет еще более скудным — ниче-

го не делается для того, чтобы сдерживать инфляцию. Я полагаю, что в 

следующем году она будет расти минимум в 1,5 раза быстрее, чем сейчас, 

и дойдет до 17%» [16, с. 5]. Данные социологических опросов (Ромир-

мониторинг, октябрь 2013 г.) свидетельствуют о том, что народ обеспоко-

ен уровнем нарастающей бедности, ростом цен, коррупцией и проблема-

ми ЖКХ (60, 59, 40 и 37% соответственно). Для сравнения: межэтниче-

ские проблемы тревожат 12% россиян [7, с. 6]. Полезно не забывать, что 

даже очень терпеливый народ может устать от ожидания перемен. 

«Наш мужик никому не верит, — уверен Игорь Ниесов, психолог, 

замдиректора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ, — ин-

весторы, которые приезжают в сельскую местность, — в основном люди 

потребительского склада. Их задача — освоить территорию. В лучшем 

случае они готовы предложить местным работу. А тем этого мало, их от 

этого вообще «не прет», они не верят в возможность заработать, потому 

что знают и про «золотые парашюты» для менеджеров, и про квартиру, 

которую владелец покупает для своей дочери в Америке. Им важно то 

отношение, с которым к ним пришли. А для бизнеса люди – это просто 

функция, они должны выполнять указания, не задавая вопросов. Поэто-

му вовлечь их в развитие того места, в котором они живут, может только 

лидер, который считает это место своим домом, планирует там «зазем-

литься», растить своих детей. К сожалению, таких мало» [21, с. 14]. 

«Болевые точки села: образование – в 1981 году 52,6 тыс. сельских 

школ; в 2012 году – 27,4 тыс. сельских школ; здравоохранение – в 1995 

году 4298 участковых сельских больниц; в 2010 году – 382 участковые 

сельские больницы; амбулаторий и поликлиник – в 1995-м 9217, в 
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2010-м – 2979; построено автодорог с твердым покрытием: 2000-й – 5,6 

тыс. км, 2010-й – 1,5 тыс. км; села, куда ходят пригородные и междуго-

родные автобусы: 2000-й – 78,4, 2010-й – 56,6; при этом отметим: фер-

меры производят 86,9% картофеля; 83% овощей; 53,8% молока; 33,4% 

мяса» [21, с. 14]. 

Недавно социальный вице-премьер правительства О. Голодец с го-

речью призналась, что половина трудоспособного населения страны ра-

ботает в «сером» секторе экономики. Следовательно, не платит налоги и 

отчисления во внебюджетные фонды, в том числе Пенсионный фонд. По 

сути, это признание в полной некомпетентности всех ветвей власти, ко-

торые за 20 с лишним лет своего правления не сумели создать такие пра-

вила игры, чтобы люди вышли из тени» [22, с. 3]. «У нас даже точно ни-

кто не знает, сколько всего трудоспособного населения. Называются 

цифры от 71 до 76 миллионов человек. О. Голодец говорит про 86 мил-

лионов, видимо, вместе с работающими пенсионерами. Точного ответа 

нет, — отмечает профессор НИУ ВШЭ Юрий Плюснин. — Но если вдруг 

начнут строить по-настоящему мобилизационную экономику, то, конечно, 

всех найдут и встроят. Хотя тоже не факт» [22, с. 3]. 

За прошедшие 22 года в России не появилось и внятной региональ-

ной политики. В постсоветский период ее роль играл принцип «максимум 

самостоятельности регионам». К 1999 году страна оказалась на грани 

распада, и тогда был запущен процесс назначения губернаторов из Моск-

вы. Естественно, произошла и переориентация налогов в пользу центра. 

В результате сегодня в России невиданное для развитой страны расслое-

ние. В 500 км от Москвы зарплаты в четыре раза ниже!  

По словам директора региональных программы Независимого инсти-

тута социальной политики Н. Зубаревич, в экономическом смысле терри-

тория Чечни не контролируется. К примеру, решение о создании НПЗ: 

каждый баррель переработки в Чечне обойдется государственной компа-

нии в 10000 рублей — в 11-12 раз дороже, чем в Европе. Некоторые экс-

перты прямо называют дотации Кавказу данью [17, с. 5]. Но не следует 

особо скрежетать зубами на Кавказ: он значительно уступает по дотаци-

ям из центра Дальнему Востоку. «Вторая линия БАМа, мост на Сахалин, 

какой-то непонятный оффшор в Забайкалье. Но все это мало поможет 

нашему Дальнему Востоку интегрироваться в экономику Азиатско-

Тихоокеанского региона. У нас высокие таможенные пошлины, дорогой 
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рубль и коррупция, которая повышает себестоимость товаров вдвое. Ка-

кая тут может быть интеграция или конкуренция? Иностранных инвесто-

ров не допускают к разработке природных ресурсов, даже если они гото-

вы строить рядом обрабатывающие производства. А без их инвестиций 

модернизировать старые заводы не получается», — рассуждает экономист 

Андрей Близнец [17, с. 5]. Кстати, доля Дальнего Востока в российском 

ВВП чуть более 5%. Вся Сибирь дает 10%. Главный локомотив страны — 

это Центральная Россия, где создается 35% ВВП. Но в стране никогда не 

принималось и даже не предлагалось программа развития этого региона 

на каких-то особых условиях. 

«В основу региональной политики могло бы лечь развитие сельско-

го хозяйства — считает Дмитрий Тельнов из Высшей школы экономики. — 

Гарантия того, что государство купит урожай по справедливой цене — это 

уже стабильность. Для развития бизнеса в регионах достаточно ослабить 

чиновничий рэкет. А чтобы меньше людей уезжало из провинции, надо 

сделать ее удобной для жизни: сохранять школы и больницы, возродить 

местную авиацию, навести порядок в ЖКХ, бесплатно и быстро подклю-

чать газ и электричество. 

Вместо этого вкладываются сотни миллиардов в добычу энергоре-

сурсов в Арктике, хотя не разрабатываются куда более удобные месторо-

ждения. Возводятся спортивные объекты к Универсиаде и Олимпиаде, но 

никто не может объяснить, как их потом будут использовать. 

Телефонизируются деревни, в которых давно никто не живет. Вот и 

получается, что политические страхи главенствуют над здравым смыс-

лом» [17, с. 5]. 

Очевидно, что России необходима новая парадигма развития. После 

более чем двадцати лет комплексной посткоммунистической трансформа-

ции Россия значительно изменилась, однако траектория ее развития ока-

залась более сложной, чем казалось многим реформаторам и экспертам, и 

вышла за рамки демократического транзита. Политическая система со-

временной России является демократической по форме, но не по содер-

жанию – в действительности возможности влияния граждан на власть ог-

раничены. При этом обращает на себя внимание ряд парадоксов полити-

ческого сознания и политической жизни россиян: высокий уровень под-

держки политических лидеров при отсутствии доверия к исполнительной, 

законодательной и судебной власти в целом [5], недовольство неэффек-
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тивностью деятельности государственных институтов при конформном 

отношении к коррупционным практикам; выражение протеста на словах 

(в частных разговорах, в Интернете) при разрозненности протестных ак-

ций [11, с. 274-282].  

В массовом политическом сознании сосуществуют ориентация на 

патернализм и ощущение атомизации общества, поддержка демократиче-

ских ценностей и оправдание авторитарных методов управления, жела-

ние перемен и боязнь его артикуляции.  

Главной проблемой современного трансформирующегося российско-

го общества является проблема политической системы в обществе. Про-

блема политической системы имеет не только огромное теоретическое, но 

и практическое значение [18; 19]. 

Что касается механизмов, то можно говорить о трёх моментах. Пер-

вое – это институциональные проблемы. Неоднократно отмечалось, что в 

России, когда говорим о выборах, эти выборы касаются институтов, кото-

рые ещё не так сильны, и поэтому выборы – это вопросы относительно 

того, как тратить государственные деньги и как укреплять институты.  

Второй момент – это международный аспект. Российский выбор не 

может быть сделан в изоляции от международной обстановки, глобальной 

обстановки, и Россия должна играть в этой обстановке важную роль.  

И, в-третьих, наконец, еще одна тема – это социально-

экономические изменения, особенно социальные изменения и их соотно-

шение с политической ситуацией.  

Многие пришли к следующему выводу: российское общество, может 

быть, в 90-е годы было хаотичным. Российское общество за последние 10 

лет можно охарактеризовать как динамичное во многих отношениях, но 

российская политическая система, напротив, в отличие от социальных 

процессов выглядит достаточно статичной, даже стагнирующей.  

Нынешняя модель управления в России, которая сформировалась за 

последние 10–12 лет, кажется, уже исчерпала себя или подходит к мо-

менту исчерпания своих возможностей. Традиционный для России путь 

преодоления отставания — проведение модернизации по западным об-

разцам с помощью государственной мобилизации ресурсов общества и 

перераспределения их на решающие направления — в нынешних услови-

ях не срабатывает. Централизованно мобилизовывать и перераспреде-

лять имеющиеся в стране ресурсы становится все сложнее. 
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Но и примириться с усугубляющимся отставанием страны от мирово-

го уровня наша система управления не может, в нее вмонтирован изна-

чально завышенный уровень национально-государственных амбиций. Из 

такого внутреннего конфликта между амбициями и реальностью возможен 

только один выход — модернизация национальной модели управления 

ради сохранения ее базовых характеристик [20]. 

Российская политическая система стабилизировалась, но в ней воз-

никли признаки застоя, заявлял президент РФ Д.А. Медведев на заседа-

нии Госсовета 24 апреля 2012 года [10]. 

Одновременно можно заметить, что федеральный выборный цикл 

2011-2012 гг. привел к коренному изменению политической ситуации в 

России. 

Большие выборы 2011-2012 гг. продемонстрировали существенные 

изменения в политическом поведении российских граждан. Рост протест-

ной активности, либерализация политической системы, изменившийся 

магистральный общественный запрос – три грани новой социально-

политической реальности. 

Избирательный цикл, завершившийся инаугурацией президента В. 

Путина, стал очень значимым для политической истории страны. В ответ 

на системный запрос общества на либерализацию политической системы 

(отнюдь не сводимый к «московскому протесту» декабря 2011 - марта 

2012 гг.), правящая элита внесла значительные изменения в законода-

тельство о выборах и политических партиях. Поэтому, скорее всего, уро-

вень и качество политической конкуренции резко вырастут уже в самом 

ближайшем будущем [13]. 

Группы и сообщества, стремившиеся принять реальное участие в 

политической жизни, вплоть до весны 2012 года имели такую возмож-

ность только в рамках одной из существовавших 7 зарегистрированных 

(«системных») партий, 4 из которых представлены в Государственной 

Думе. Вероятность регистрации новой политической партии была крайне 

низка. Такой формат постоянного сдерживания политической активности 

органически порождал феномен «несистемности» и необходимость ему 

противостоять. Сразу после того, как изменения в законодательстве всту-

пили в силу, в Министерство юстиции было подано более 150 заявок от 

объединений, желающих получить статус партий, и их количество про-

должает возрастать [13]. 
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Со времени принятия закона «Об общественных объединениях» 

(1991) и Конституции России (1993), ставшей гарантом многопартийно-

сти, партийно-политическая система постоянно эволюционировала. Пер-

вую модель партийно-политической системы можно условно назвать 

«свободные радикалы». Ее главными отличительными чертами были не-

однородность и нестабильность. Ограничениями, накладывавшимися на 

создание политических партий, были минимальная численность (от 5 

тысяч человек) и прямое указание на необходимость осуществления 

деятельности партий в нерабочее время их участников. К выборам в Го-

сударственную Думу 1993 года в России было создано 167 партий. К са-

мим выборам была допущена 91 партия, дальнейший отсев проводился 

на этапе сбора подписей. Всего в выборах участвовали 13 партий и объ-

единений. Выборы 1993 года показали относительную дееспособность 

политических партий и их способность к блокированию. В выборах 1995 

года приняли участие уже 43 партии (хотя таким правом обладали 273 

организации). 

В думских выборах 1999 года приняли участие 26 партий и блоков 

(из 139), что стало отражением тенденции к сокращению числа участни-

ков избирательных кампаний по партийным спискам, к созданию крупных 

межпартийных объединений и строительству на их основе массовых пар-

тийных структур. 

Второй этап развития партийно-политической системы ознамено-

вался принятием закона «О политических партиях» в 2001 году. Оче-

видной целью принятия закона стало уменьшение количества политиче-

ских партий. «Модель 2001» можно охарактеризовать как «систему со 

сложным входом». Закон лишал непартийные политические структуры 

(и общественные организации) политического статуса. Кроме того, ре-

гиональные политические объединения были лишены права именовать-

ся партиями - такой статус присваивался только общероссийским струк-

турам. Наконец, была повышена планка минимальной численности пар-

тии (до 10 тысяч человек), внедрена норма регионального представи-

тельства (более чем в половине субъектов РФ партия должна была 

иметь региональные отделения численностью не менее 100 членов, в 

остальных - не менее 50 членов). Начиная с 2001 года количество пар-

тий в России постоянно сокращалось: 2003 году – до 44 партий, обла-

давших правом участия в федеральных выборах (в выборах в Государ-
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ственную Думу 2003 года участие принять смогли только 18 партий и 5 

блоков), а в 2005-м - до 36 [13]. 

В декабре 2004 года ужесточение правил игры было продолжено. 

Минимальная численность для партий была повышена до 50 тысяч чело-

век, в пять раз были увеличены нормы регионального представительства. 

Это положение вступило в силу с 2006 года и драматически отразилось 

на количестве партий в России. Партии, не желавшие прекращать свою 

деятельность, но не соответствовавшие требованиям новых законов, бы-

ли вынуждены либо перейти в формат общественных движений, либо 

влиться в ряды более сильных игроков. К 2008 году осталось 15 партий 

(11 из которых принимали участие в выборах в Госдуму в 2007 году). По-

сле слияний и поглощений к 2009 году на политической сцене России ос-

талось лишь 7 партий. 

Начиная с 2009 года установилась семипартийная система: 4 пар-

ламентских плюс 3 непарламентских системных партии. Партии продол-

жали возникать, но ни одна из них не смогла пройти через ограничитель-

ные фильтры закона. Так возник феномен «несистемной оппозиции». 

Эта ситуация сохранялась до декабря 2011 года - до внесения про-

екта поправок в закон «О политических партиях». После вступления за-

кона в силу можно говорить о постепенном складывании новой системы – 

«конкуренции стимулируемого участия». Власть непосредственно стиму-

лирует активные общественные группы к участию в политическом про-

цессе. Основные изменения, внесённые в закон, касаются минимальной 

численности - теперь она составляет всего 500 человек. Кроме того, пар-

тии сами устанавливают нормы регионального представительства (хотя 

положение о необходимости наличия отделений в половине регионов Рос-

сии осталось неизменным). Кроме того, новый закон расширяет возмож-

ности партий по подаче регистрационных документов и по исправлению 

ошибок в документах: министерство юстиции теперь будет давать три ме-

сяца на все поправки. Упрощается система отчетности для партий - вме-

сто ежегодного отчета в ЦИК и Минюст теперь достаточно раз в три года 

направлять его в Центризбирком. 

Общая структура конфигурации партийно-политической системы 

сформировавшейся к началу 2013 года - на левом фланге «Российский 

объединённый трудовой фронт (РОТ Фронт)», «Трудовая партия России», 

«Жилищно-коммунальная партия России», различные «социалисты» (на-
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пример, «Социалистическая партия России») и другие партии. К левому 

флангу будут традиционно примыкать и аграрии («Деревенская партия», 

3 оргкомитета «Аграрной партии России»). Все эти партии могут играть 

роль спойлеров или стать дочерними структурами действующих партий. 

Так, лидер организации «РОТ Фронт» Сергей Удальцов в период предвы-

борной кампании весной 2012 года вёл активную агитацию в пользу ли-

дера КПРФ Г. Зюганова [13]. 

Центристские партии представлены оргкомитетами экологов (на-

пример, «Экологическая партия» Германа Стерлигова), а также организа-

циями, претендующими на молодого избирателя. На центристском поле, 

вероятно, будут играть «Консервативная партия России», «Субтропиче-

ская Россия» и другие. 

Правый фланг представлен новообразованным «Союзом правых 

сил», «Республиканской партией России», «Либеральной партией России» 

и множеством менее известных структур. Все они - традиционно для ли-

беральной оппозиции – претендуют на правого избирателя в целом, пы-

таясь играть на поле правого крыла «Единой России» и «Правого дела». 

Наиболее примечательна роль «партии Прохорова», которая в отличие от 

других правых проектов обладала гипотетической способностью преодо-

леть 5-процентный барьер на думских выборах 2016 года. Однако время 

работает против Прохорова: затягивание вопроса о формальном консти-

туировании, «метания» самого Прохорова деконсолидирует электорат, 

мобилизованный Прохоровым в ходе президентской кампании 2012 года. 

На ближайшие перспективы российской партийно-политической 

системы влияет множество факторов. Среди них мы выделяем 3 наиболее 

значимых. Назовём их «фактором протеста», «фактором блоков», «фак-

тором инертности традиционной оппозиции». 

Фактор протеста. «Снежная революция» («русская весна») 2012 го-

да не удалась. Уже через месяц после выборов 4 марта от многоформат-

ного протеста: ярких и привлекательных для многих акций, громких за-

явлений, инициатив, от пробуждения слоя, который называл себя «креа-

тивным классом», – остались лишь флэшмобы и традиционная сетевая 

активность. Лидеры уличного протеста изначально неверно оценили сте-

пень массовости недовольных и выбрали неверный формат массовых ак-

ций. Участники акций воспринимали митинги не как возможность отстоять 

свои взгляды, а как некий хэппенинг. Требования, которые транслирова-
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лись спикерами на этих митингах, звучали довольно глухо и не были 

сколько-нибудь артикулированным выражением интересов реальных со-

циальных слоев. Спад протестной активности стал фактом. Возможно, 

именно осознание этого обстоятельства толкнуло ряд деятелей протест-

ного движения на откровенные провокации - такие, как беспорядки в хо-

де «Марша миллионов» 6 мая 2012 года. 

Новый (новый и в смысле форматов акций, наиболее заметным из 

которых были постоянные «гуляния» на Чистопрудном бульваре) всплеск 

протестной активности средних слоев после «Марша миллионов» носил в 

целом немассовый характер. Долговременная база социальной поддержки 

этих акций невелика, повестка дня исчерпана; политическая система, 

деконсолидация которой представляла определенный смысл для протест-

ного движения еще в марте 2012 года, стабилизирована.  

Но в течение 2013 года происходила очередная волна протестной 

активности, хотя эта волна и не носила такого массового характера, как 

это было в 2012 года. Она связана с коммерциализацией бюджетной сфе-

ры и ростом тарифов. Это уже не чисто политический, а социальный про-

тест, характер и масштабы которого еще только предстоит оценить. Он 

определенно оказывает и еще будет оказывать влияние на итоги выборов 

губернаторов, глав крупных муниципалитетов и региональных законода-

тельных собраний. Лидеры несистемной оппозиции пытаются оседлать 

этот протест, но им вряд ли удастся стать бенефициарами нового движе-

ния. При этом «бунт креативного класса» не повторится в силу исчерпан-

ности базы массовой поддержки и содержательной повестки дня, и кон-

солидировать в едином протестном движении средние слои и низший 

средний класс (по преимуществу бюджетников) определенно не удается. 

Как отреагируют на этот протест малые партии, участники муници-

пальных и региональных выборов? Безусловно, будут те, кто пойдет 

вслед за «бытовым» недовольством людей. Но наибольшего результата 

добьются те организации, которые предложат конструктивную повестку и 

сформируют программу реальных шагов по урегулированию проблем. 

Фактор блоков. Текст нового закона о партиях не предполагает воз-

можности блокирования партий. В отсутствие такой возможности и в услови-

ях действующего барьера на выборах депутатов Государственной Думы пар-

тии будут вынуждены играть на региональном уровне и до достижения 

сколь-нибудь значимых результатов не смогут выйти на федеральный.  
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Фактор инертности традиционной оппозиции. На всех последних 

выборах КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», стремясь привлечь до-

полнительные протестные голоса, уделяли недостаточно внимания работе 

со своим ядерным электоратом. Электоральная мобильность и протестное 

голосование позволили им всем улучшить свои результаты на федераль-

ном уровне и в ряде регионов. Однако это улучшение носит ситуативный 

характер. В ситуации, когда на одном поле с традиционной оппозицией 

будут играть десятки малых партий со свежими идеями, критика «Единой 

России» перестанет приносить заметные результаты. 

Оппозиционным парламентским партиям необходимо экстренное 

обновление технологий и методов – если, конечно, они не хотят потерять 

с таким трудом полученные голоса. От эффективности их агитации на-

прямую зависят результаты малых партий. В меньшей степени это касает-

ся Компартии. КПРФ пострадает от «новых левых», которые будут играть 

на её поле, но её разветвленная структура и авторитет, вероятно, позво-

лят минимизировать потери. Но чтобы не растерять этот ресурс, КПРФ 

необходимо активно работать в регионах и муниципалитетах, где партия 

имеет значительные депутатские корпуса, активно транслируя альтерна-

тивную повестку. 

Стилистика лидерской партии ЛДПР также довольно архаична. На-

ционалистические и авторитарные партии, в случае прохождения ими ре-

гистрации, смогут начать конкурировать с ЛДПР на низовом уровне. Во-

прос того, как ЛДПР может преодолеть проблему вероятной потери влия-

ния, остается открытым. 

«Справедливая Россия» становится главной проигравшей от новых 

правил игры. Благоприятный результат эсеров на выборах в Думу - след-

ствие протестного голосования. Партия в настоящий момент ослаблена: 

сказываются крайне низкий результат Миронова на выборах президента, 

показывающий его непопулярность как лидера, общий кризис лидерства 

в самой партии и центр-периферийные расколы, преследующие партию 

перед каждой выборной кампанией. «Справедливая Россия» сможет со-

хранить минимальное влияние в политической системе в случае,  если 

справится с внутренними проблемами и будет пытаться играть не только 

на поле «Единой России», но и на полях других конкурентов. 

Таким образом, партийная реформа стала универсальным ответом 

власти на запрос значительной части общества. Желающие участвовать в 
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политической жизни получили возможность для этого, лидеры нефор-

мальных сообществ могут формализовать свои структуры в виде партий. 

Среди выгодоприобретателей новых правил игры оказались: российское 

общество в целом; Кремль, получивший дополнительные инструменты 

для воздействия на партийную систему; Общероссийский народный 

фронт, который сможет консолидировать разрозненные партийные струк-

туры; «Единая Россия» как всеохватная правящая партия, обладающая 

достаточными ресурсами и влиянием, чтобы не терять голоса из-за ак-

тивности малых партий; сами малые партии, которые будут претендовать 

на голоса традиционной оппозиции. Среди проигравших - традиционная 

системная оппозиция, на поле которой как раз и будут играть малые пар-

тии. Система становится по-настоящему конкурентной, и это вызов для 

всех партийных игроков. 

 

Новые глобализационные вызовы для России: особенности  

и тенденции развития 

Россия стоит перед множеством новых глобальных вызовов. Сегодня 

как никогда ранее необходимо утвердить в новой форме приоритеты, це-

ли, константы пути России и соотнести их с контурами того нового мира, 

в котором нам предстоит жить. 

Нет сомнения, что у России свой собственный путь. Внешние формы 

его постоянно меняются, подчас драматически и на прямо противополож-

ные. Но во все эпохи прослеживается общая линия — евразийская на-

правленность, евразийская сущность русской истории. Многое может 

быть поставлено под вопрос в рассмотрении нашего прошлого, будущего 

и настоящего. Но Евразийская Идея не подлежит сомнению. Россия есть 

Евразия, и это предопределяет ее географическое, культурное, цивили-

зационное, стратегическое и хозяйственное бытие. 

В 2008 году мировая экономика столкнулась с беспрецедентным 

кризисом. Потрясения носили ярко выраженный глобальный характер, в 

той или иной степени затронули всех без исключения. 

Столь масштабные вызовы потребовали кардинально новых подхо-

дов от ведущих государств. И впервые в истории лидеры стран, пред-

ставляющих почти 90% мирового ВВП, продемонстрировали реальное 

стремление и способность координировать экономическую политику. 

Главное – удержали мир от скатывания в тупик торговых войн и тоталь-
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ного протекционизма, приступили к наведению порядка в международной 

валютно-финансовой системе. 

Тем самым G20, до 2008 года существовавшая лишь в формате ре-

гулярных встреч министров финансов, обрела статус ведущего глобаль-

ного форума по проблемам экономики и финансов. 

В разгар кризиса именно благодаря G20 были реализованы меры по 

увеличению капитала всех основных многосторонних банков развития, а 

также ресурсной базы МВФ. Что, в свою очередь, позволило этим инсти-

тутам поддержать наиболее пострадавшие страны. Также была предло-

жена долгосрочная повестка реформирования системы финансового регу-

лирования, обозначены принципы, направленные на защиту прав потре-

бителей финансовых услуг. Без преувеличения знаковым можно считать и 

создание в 2009 году – по решению лидеров G20 – Совета финансовой 

стабильности, ставшего координирующим органом по выработке обнов-

лённых «правил поведения» в финансовой сфере. 

Вместе с тем далеко не все системные проблемы решены. Накоп-

ленные дисбалансы со всей очевидностью проявляются в форме «бюд-

жетных дыр», тяжёлого состояния банков, явно «зашкаливающего» за 

разумные пределы уровня долга к ВВП в развитых странах. Более того, в 

последние месяцы 2014 и в начале 2015 гг. негативная динамика рынков, 

другие тревожные сигналы заставляют аналитиков строить весьма песси-

мистические прогнозы. 

Такие процессы происходят на фоне изменения самого ландшафта 

мировой экономики. По прогнозам экспертов, потенциальные темпы роста 

развивающихся рынков будут опережать – вплоть до 2017 года – тради-

ционные развитые страны более чем в 3,5 раза. А в последующие 15 лет 

– более чем в 2 раза. Причём меняются не только точки глобального рос-

та, но и «география» товарных и финансовых потоков [15]. 

Каковы наши позиции в складывающейся ситуации? Россия, являясь 

шестой экономикой в мире по паритету покупательской способности, за 

последние годы укрепила свою финансово-бюджетную систему. У нашей 

страны нет такого «балласта», как чрезмерная, опасная долговая нагруз-

ка. Долги населения в России значительно ниже уровня других стран. За-

долженность граждан на 1 апреля т.г. составила 10,6% ВВП – против 

ориентировочно 60% ВВП в Германии и Франции, 87% ВВП в Испании, 

92% ВВП в США. Что касается государственного долга России, то он ми-
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нимальный среди стран «восьмёрки», «двадцатки» и БРИКС. И на 1 мая 

2012 года составлял 9,2% ВВП (для примера: у Германии – 81% от ВВП, 

Франции – 86%, США – 104%).  

Вместе с тем, если вычесть доходы, полученные в результате бла-

гоприятной конъюнктуры рынка в нефтегазовом секторе, то мы увидим 

высокий показатель дефицита бюджета. И этот не нефтегазовый дефицит 

вырос за последние годы до максимально допустимого уровня. 

И мы прекрасно понимаем, что необходимо ускорить проведение 

преобразований. Это нужно и для обеспечения устойчивого развития, и 

для снижения сырьевой зависимости нашей экономики. Поэтому будем 

добиваться радикального улучшения инвестиционного климата, создания 

глобально конкурентных условий для ведения бизнеса в России, даль-

нейшего снятия инфраструктурных ограничений, повышения качества 

человеческого капитала, модернизации экономики в целом. При этом 

строго выполняя взятые на себя социальные обязательства. Все эти ре-

формы – важнейшая повестка для всех уровней власти в России. 

Во многом определяющей является и позиция президента В. Путина 

как по вопросам внутренней, так и внешней политики. Эта позиция - гло-

бальная роль России в глобальном мире,  пути и направления ее разви-

тия, изложенные им в статьях перед выборами 2012 года. 

Во-первых, не оглядываться без конца на события 20-летней давно-

сти. Описывая перемены в мире и критикуя Запад, президент почти не 

упоминает холодную войну (разве что упрекает за стереотипы о России), 

что необычно, до сих пор без этого не обходилось. В первой избиратель-

ной статье кандидат пишет о том, что постсоветская эпоха закончилась, и 

ее повестка дня исчерпана. Это важно, поскольку весь предшествующий 

период (распад СССР со всеми его многообразными последствиями) слу-

жил точкой отсчета, страна и ее правящий класс никак не могли преодо-

леть психологическую травму. Диссонансом звучит публикация о Евра-

зийском союзе, изобилующая отсылками к совместному прошлому. Но, по 

сути, речь идет отнюдь не о восстановлении советской модели, а о по-

пытке качественно иной современной интеграции. И в интересах Москвы 

как раз добиться, чтобы этот проект не ассоциировали с Советским Сою-

зом во избежание настороженности партнеров. 

Во-вторых, Россия - глобальная держава, играющая по всему полю, 

необходимая для обеспечения глобальной безопасности и отстаивающая 
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вместе с партнерами по БРИКС определенные (классические) принципы 

мироустройства. Те, что базируются на примате стратегической самостоя-

тельности, неприкосновенности суверенитета и балансе сил. Это отличает 

подход В. Путина от того, что наметилось при Д. Медведеве: тенденция к 

сосредоточению на непосредственных, географически близких, хотя и все 

равно весьма обширных интересах. Причем активность по всему миру нуж-

на как раз для того, чтобы не утратить позиций в сфере прямого действия. 

В-третьих, Россия – объект постоянного и в основном недружест-

венного воздействия. От вызовов военного характера (противоракетная 

оборона и прочее совершенствование технологий, расширение НАТО) до 

навязывания форм общественного устройства (посредством информаци-

онных кампаний и «противоправной мягкой силы»). Мир в целом воспри-

нимается как крайне рискованная и враждебная среда. Успех возможен 

только и исключительно с опорой на силу, причем самую что ни на есть 

«твердую». «Россию воспринимают с уважением, считаются с ней только 

тогда, когда она сильна и твердо стоит на ногах». 

В-четвертых, Россия открытая страна, готовая на экономическое 

взаимодействие со всеми, не замыкающаяся в себе и не пытающаяся в 

сфере экономики строить даже подобие автаркии. В этом смысле особен-

но показательно признание, что закупка военной техники за рубежом яв-

ляется нормальной практикой (в разумных пределах), а также объясне-

ние пользы, которую принесет членство в ВТО, в России, как известно, 

непопулярное. 

В-пятых, Россия – страна, разочарованная в Западе. Причем не 

столько уже по причине неуважения России или неготовности признать ее 

равноправным партнером. Хуже то, что западная политика не приносит 

задуманных результатов, проще говоря – неэффективна и недальновид-

на. От «арабской весны» до европейского долгового кризиса, от Ирана до 

КНДР и Украины – все идет не так, как предполагалось. В. Путин сохра-

няет мощный заряд недоверия к США, накопленный в результате обще-

ния с Д. Бушем-младшим и Б. Обамой за годы их президентств.  

В-шестых, значительно пристальнее Россия смотрит на Китай и 

Азию в целом, в том числе сквозь призму развития Сибири и Дальнего 

Востока. Общий взгляд на проблемы мироустройства, о котором говорили 

давно, теперь дополняется желанием «поймать китайский ветер в паруса 

нашей экономики». Получается прямая антитеза Соединенным Штатам, с 
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которыми, и о мироустройстве диаметральные представления, и экономи-

ческого фундамента нет. Серьезность отношения к восточному соседу 

подчеркивается тем, что вскользь, но упоминаются и важные «шерохова-

тости», включая миграционные потоки [15]. 

Если анализировать последние действия президента В. Путина в 

связи с событиями на Украине и санкциями Запада против России и его 

оценки современного развития, то приходишь к пониманию, что он трезво 

оценивает окружающий мир, его риски и опасности, понимает его, хотя и 

есть проблемы с изложением стратегии действий России. Однако ход со-

бытий последних лет, по нашему мнению, показывает, что серьезное 

стратегическое планирование почти не имеет смысла в современном не-

предсказуемом мире. И получается, что привычная российская тактика 

реагирования на постоянно меняющиеся внешние импульсы если и не 

вполне оправдывает себя, то является вполне рациональным выбором. 
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Аннотация 
В статье анализируются представления 
об общественной власти, её видах и 
роли в государстве и обществе, содер-
жащиеся в тексте современной россий-
ской конституции. Новизна исследова-
ния состоит в определении понятия 
общественной власти, раскрывающем 
её сущность, а также в стремлении 
обосновать иную парадигму разделе-
ния общественной власти на виды 
(«разделения властей»), которое фак-
тически происходит в системе государ-
ства. Аргументирован тезис, что воз-
можность обладания полнотой государ-
ственной власти на самом деле являет-
ся иллюзорным. Проведённый анализ 
показывает, что представления об об-
щественной власти, существующие в 
современной российской конституции, 
отличаются своей недостаточной ясно-
стью и корректностью и потому нуж-
даются в дальнейшей разработке. 
 
Ключевые слова: 
общественная власть, государственная 
власть, политическая власть, демократия, 
государственная надстройка. 

Abstract 
The article is an analysis of the views on 
the Social Power and on its kinds and its 
place in the State and the Social, those 
views, witch the modern Russian Consti-
tution contains. The research novelty 
consists in a the Social Power conception 
definition, explaining its essence, and 
also in an aspiration to set up different 
the Social Power division paradigm, that 
Social Power division, witch takes place 
in the State system. The thesis is rea-
soned that possibility of possession of 
completeness of the government actually 
is illusory. The carried-out analysis 
shows that the ideas of the public power 
existing in the modern Russian constitu-
tion differ in the insufficient clarity and a 
correctness and therefore need further 
development. 
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Конституция Российской Федерации помимо того, что она является 

основным законом нашего государства, служит теоретическим докумен-

том, который содержит в себе определённые знания о государстве и его 

роли в жизни российского общества. Особое место среди них занимают 

представления об общественной власти, её видах и значении для госу-

дарственного управления. Такие представления отражают уровень по-

нимания государства как особой управленческой организации, вырас-
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тающей из национального общества и призванной служить националь-

ным интересам. 

Однако за прошедшее двадцатилетие с момента принятия данной 

конституции политическая наука значительно расширила свои горизон-

ты. Претерпело определённое изменение и толкование общественной 

власти, которое сегодня немало отличается от того, что существовало в 

период подготовки конституции. С высоты достигнутого стало очевидно, 

что термины «власть», «власть народа», «государственная власть», ис-

пользуемые в тексте нашей конституции, несут в себе не всегда ясные, 

иной раз противоречивые и нередко искажающие суть дела представле-

ния об общественной власти [14]. Рассмотрим это подробнее. 

 

Соотношение власти народа и государственной власти 

Основополагающие идеи об общественной власти сформулированы 

в третьей статье российской конституции. Здесь, в частности, говорится, 

что «единственным источником власти в Российской Федерации являет-

ся её многонациональный народ» (Ст.3 Конституции РФ). В этом сужде-

нии обращает на себя внимание некоторая неопределённость мысли по 

поводу конкретного вида декларируемой общественной власти: не ясно, 

о какой власти, существующей в Российской Федерации, идёт в данном 

случае речь. 

Дело в том, что понятие власти по своему объёму является доста-

точно широким [16]. Оно охватывает собой не только различные виды 

власти, сложившиеся в обществе, но даже и такое явление как «власть 

природы». Разумеется, применительно к обществу речь идёт не просто о 

власти, а власти общественной, т.е. власти, рожденной в обществе и обу-

словленной объединением совместно живущих людей. При этом разные 

виды социальных объединений и соответствующие им виды обществен-

ных связей рождают разные виды общественной власти [26]. Например, 

общественная власть может быть экономической, политической, государ-

ственной, а ещё есть власть народа, называемая демократией, и т.д. Всё 

это говорит о том, что понятие общественной власти, а тем более власти 

вообще, есть некая абстракция, которая совсем не отражает особенности, 

заключённые в конкретных видах общественной власти [2, с. 17-20]. От-

сюда следует, что при рассмотрении государства и связанных с ним видов 
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власти никак нельзя не ограничиваться просто абстракцией. Необходимо 

всякий раз уточнять, о какой именно власти идёт речь.  

Можно предположить, что в упомянутом конституционном сужде-

нии имеется в виду власть народа. Это следует из содержания следую-

щего пункта отмеченной статьи. В ст.3 говорится: «Народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления» [13]. 

Примечательно, что в этом пункте происходит уже разделение об-

щественной власти, как минимум, на два вида: власть народа и власть 

государства. Отмечается, что власть народа реализуется не только не-

посредственно, т.е. самим народом, но и с помощью органов государст-

венной власти, а, значит, посредством государства. Однако при таком 

подходе происходит смешение названных видов общественной власти. 

Получается, что одна социальная сила – а всякая общественная власть 

есть явление социальной силы, возникающей из объединения людей – 

действует через другую социальную силу. В свою очередь, другая соци-

альная сила служит средством осуществления первой. Это всё равно, 

что рассматривать, например, одну природную силу (силу воды) в каче-

стве средства осуществления другой природной силы (силы ветра). В 

таком утверждении скрывается некий парадокс, который приводит к то-

му, что представления о конкретных видах власти, о критериях их раз-

деления запутываются [20, с. 2668-2672]. 

На самом деле не сложно видеть, что средством осуществления 

одной природной силы служит вода, а другой – ветер и именно это раз-

личие средств является основанием разделения данных сил. Точно так 

же, разделяются и указанные виды общественной власти: власть народа 

осуществляется самим народом, а власть государства – государственны-

ми учреждениями [27]. Различие этих видов общественной власти опре-

деляется различными средствами их существования и осуществления, 

различными носителями соответствующих им социальных сил. Власть 

народа и власть государства по-разному возникают, имеют различное 

назначение, различное проявление и осуществление [28]. Их нельзя 

рассматривать так, что одна власть есть якобы средство осуществления 

другой власти. В их основе лежат разные социальные силы, которые 

нельзя смешивать. Это искажает данные виды власти. 
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В современной политической науки проблемы власти, государст-

венного управления и модернизации достаточно хорошо рассмотрены 

российскими политологами – В.И. Буренко [3, с. 5-10; 4, с. 469-472], 

О.В. Гаман-Голутвиной [8, с. 185-187], Ю.В. Ирхиным [10, с. 136-160; 

11, с. 22-36], Ю.И. Матвеенко [17, с. 185; 18, с. 153-164], А.С. Фалиной 

[19, с. 68-73, 22, с. 132-140], О.Ф. Шабровым [24, с. 53-58].  

Власть народа, если это не «пустые слова», есть вид обществен-

ной власти, который называется демократией. Такая власть формирует-

ся благодаря особой социальной силе, возникающей в результате непо-

средственного объединения людей, стремящихся оказать своё влияние 

на государство. Современная (развитая) демократия в своей основе ро-

ждается за пределами государственности, в народе и осуществляется 

она непосредственно самим народом. В отличие от государственной вла-

сти, у неё иное назначение в обществе, иные способы осуществления. 

При этом, конечно, существует связь современной демократии с госу-

дарством. Но заключается эта связь не в том, что демократия реализу-

ется через органы его власти, а в том, что она направлена на него сво-

им воздействием и иной раз действительно способна на него влиять. 

Посредством демократии (митингов, шествий, собраний, выборов и т.п.) 

народ стремится внести коррекцию в содержание государственной дея-

тельности, всё более приспосабливая её своим интересам и накладывая 

тем самым не неё определённый отпечаток. В результате государство 

приобретает в той или иной мере демократический характер, становится 

демократическим. Однако его (государственная) власть от этого не пре-

вращается в средство осуществления власти самим народом, т.е. демо-

кратии. В лучшем случае государство создаёт условия для её более 

полного и цивилизованного осуществления. 

При характеристике демократии важно также видеть различие ме-

жду её научным объяснением и её толкованием со стороны средств мас-

совой информации. Например, на уровне общественного мнения демо-

кратиями иной раз называют демократические государства. В результа-

те происходит смешение понятий демократии и государства, что услож-

няет толкование сущности демократии. На самом деле главное в содер-

жании демократии заключается в том, что она есть особый способ воз-

действия народа на государство, вследствие чего изменяется характер 

его деятельности. 
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Как вид общественной власти современная демократия имеет свои 

конкретные формы существования и проявления. Это, в частности, от-

мечается в указанной статье конституции, где говорится: «Высшим не-

посредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы» [4, ст. 3]. Подчеркнём также, что особым результа-

том воздействия народа на государственность выступает представитель-

ная демократия, означающая наличие в составе государственного учре-

ждения, называемого парламентом, избранников народа. Представи-

тельная демократия воплощает в себе итоги свободных выборов, обра-

зующих один из наиболее рациональных способов народного воздейст-

вия на государство. Но на этом, собственно, власть народа и завершает-

ся. Выборы прошли, избранники народа так или иначе определились, 

следовательно, демократия состоялась. Далее начинается деятельность 

парламента, включённого в систему государственного управления. И 

здесь важно видеть, что парламентская деятельность, сопряжённая с 

деятельностью представительной демократии, совсем не тождественна 

осуществлению власти самим народом. Власть избранников народа не 

есть власть самого народа. В противном случае исчезает различие между 

демократией и государственным управлением, составляющими различные 

способы социального воздействия. Власть избранников народа основана 

на социальной силе парламента, являющегося одним из высших учрежде-

ний современного демократического государства, предназначенных для 

воздействия на его исполнительные учреждения. А власть народа заклю-

чена в его непосредственном объединении. При этом представительная 

демократия выступает как явление, производное от действительной вла-

сти народа. Представительная демократия называется демократией лишь 

постольку, поскольку является своеобразным отражением демократии и 

поскольку избранники народа используют в своей деятельности (при 

принятии руководящих решений) принципы демократии. Таким образом, 

попытка приписать власти народа не свойственный ей способ осуществ-

ления посредством государственной власти искажает современную демо-

кратию, а заодно и саму государственную власть [15]. 

В отличие от власти народа государственная власть содержится в 

особой управленческой организации, предназначенной воздействовать на 

всё общество и упорядочивать его жизнь. Такая организация называется 

государством и образует в обществе управляющую надстройку. Государ-
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ство вырастает из общества и становится его особой частью, призванной 

управлять им. Действительным источником его (государственной) власти 

является объединение людей, имеющих общую территорию проживания, 

общие экономические и культурные связи, т.е. национальное общество и 

в этом смысле тоже народ. Но по своей сущности и проявлениям государ-

ственная власть качественно отличается от власти непосредственного 

объединения людей. Носителями государственной власти и, следователь-

но, средством и способом её существования становятся особые учрежде-

ния, призванные практически осуществлять национальные интересы. 

Благодаря таким учреждениям возникающая из национального объедине-

ния социальная сила приобретает особую форму своего существования и 

преобразуется в государственную власть. Всякая общественная власть по 

своей сущности есть институционально оформленная социальная сила [1, 

с. 91-97]. Посредством создаваемых учреждений люди стремятся поста-

вить ту или иную социальную силу себе на службу и в меру своих пред-

ставлений и возможностей используют её. 

Некорректность отмеченного конституционного суждения о госу-

дарстве как средстве осуществления власти народа дополняется недос-

таточной определённостью понятия «органы государственной власти». 

Такие «органы» на самом деле охватывают собой разные виды государ-

ственных учреждений, например, высшие и исполнительные, судебные 

и контролирующие. Все они являются компонентами государства как 

целостно развитой управленческой организации и по-своему осуществ-

ляют его назначение, а потому действительно образуют органы его (го-

сударственной) власти. Этот вывод вполне приемлем, если рассматри-

вать государство в контексте управляемого им общества, как особую 

часть этого общества. 

Однако в самом государстве, в его организме данные органы пред-

ставляют разные виды государственных учреждений и потому служат 

носителями различных видов общественной власти, имеющих, естест-

венно, различное назначение и различные способы своего осуществле-

ния. Например, в системе государственного управления выделяется 

власть высших учреждений, которая предназначена только для приня-

тия руководящих решений в государстве. Такая власть являет собой 

разновидность политической власти, служащей средством формирова-

ния государственной политики. А ещё есть власть исполнительных уч-
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реждений государства, носителей собственно государственной власти, 

направленной на осуществление руководящих решений. Если власть 

высших учреждений государства (политическая власть) используется 

для воздействия на его исполнительные учреждения, то власть исполни-

тельных учреждений (собственно государственная власть) предназначе-

на для непосредственного воздействия на само общество. В нашей кон-

ституции государственная власть по существу смешивается с политиче-

ской властью, возникающей и действующей в системе государства (о 

чём подробнее ниже). 

Таким образом, формы существования и проявления государствен-

ной власти и власти народа (демократии) различны и одна власть со-

всем не реализуется через другую или с помощью другой. Особым пока-

зателем их видовых и ролевых различий является также тот факт, что 

государственные учреждения, носители государственной власти, отнюдь 

не всегда оказываются на службе у своего народа. В истории общества 

можно найти примеры, когда национальные интересы, неверно понятые 

руководством государства, влекут за собой использование государст-

венной власти против своего же народа. Это означает, что народ никак 

не может осуществлять свою власть через органы государственной вла-

сти. Но народ может посредством своей власти оказывать влияние на 

деятельность государственных учреждений (органов государственной 

власти), периодически напоминая им об их назначении. 

Некорректное рассмотрение связи власти народа и государствен-

ной власти дополняется в нашей конституции не всегда верной трактов-

кой самой государственной власти, её взаимоотношений с другими ви-

дами общественной власти, существующими в системе государства. В 

частности, нуждается в уточнении соотношение государственной власти 

и политической власти. 

 

Соотношение государственной власти и политической власти 

В современной российской конституции термин «политическая 

власть» не используется, что весьма показательно. В ст.11 говорится 

только о государственной власти. Одиннадцатая статья конституции 

гласит: «Государственную власть в Российской Федерации осуществля-

ют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Фе-
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дерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федера-

ции, суды Российской Федерации» [13]. 

Возникают вопросы: а какую же власть осуществляют многочис-

ленные исполнительные учреждения нашего государства? Например, 

учреждения внутренних дел или налоговые органы, армия или спец-

службы? Разве они не являются государственными учреждениями, ис-

полняющими именно государственную власть? Почему только высшие 

учреждения государства, да ещё суды? 

На самом деле всё не совсем так или совсем не так. Приведённое 

конституционное суждение фактически искажает понимание государст-

венной власти, поскольку оно рождено неверным толкованием особен-

ностей её существования. Дело в том, что каждый вид общественной 

власти имеет свои особые носители, свои учреждения, которые высту-

пают как средство и способ существования данной власти. Государство 

как управленческая организация действительно опирается на власть, 

которая по своим особенностям является именно государственной. Эта 

власть сопряжена с учреждениями, которые призваны непосредственно 

воздействовать на людей и практически осуществлять национальные 

интересы, например, обеспечивать общественный порядок, защищать 

национальную безопасность, способствовать созданию условий развития 

общества и т.д. 

Однако по своему строению государство выступает как сложный 

социальный организм, в котором взаимодействует целая совокупность 

учреждений, носителей различных функций и соответствующих им ви-

дов общественной власти. По своему строению государство – это объе-

динение властных учреждений, которое само нуждается в управлении. 

Поэтому в составе государства неизбежно возникают учреждения, кото-

рые призваны руководить им. 

Руководство – это особый вид управленческой деятельности, кото-

рый состоит в использовании соответствующего вида общественной вла-

сти,  называемой политической. Руководство является формой осущест-

вления политической деятельности, которая воплощается в принятии 

руководящих решений и служит основой формирования политики. 

Вследствие этого учреждения, посредством которых в системе государ-

ства осуществляются руководящие функции, т.е. руководящие учрежде-

ния выступают как носители совсем не государственной власти, хотя их 
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деятельность направлена именно на неё. По отношению к исполнитель-

ным учреждениям государства его руководящие учреждения являются 

носителями особой, а именно: политической власти, посредством кото-

рой принимаются руководящие решения и определяются направления 

исполнительной деятельности. 

В системе всякого государства есть учреждения, призванные осу-

ществлять руководящие функции. Они являются носителями именно по-

литической власти и поэтому называются ещё и политическими учреж-

дениями. Такие учреждения непосредственно воздействуют только на 

исполнительные учреждения. Например, парламент как высшее учреж-

дение современного демократического государства, есть особый орган в 

системе государственной власти, который, тем не менее, государствен-

ную власть как таковую не исполняет и на общество непосредственно 

не воздействует. Не всякий орган государственной власти является 

формой существования и реализации самой этой власти. Парламент как 

институт является носителем и формой существования высшей полити-

ческой власти в государстве, благодаря которой принимаются законы 

государства (особый вид руководящих решений). Поэтому парламент 

называют также учреждением законодательной власти, которая в свою 

очередь выступает как конкретизация или особый вид политической 

власти. 

Кроме парламента высшим политическим учреждением современ-

ного демократического государства может быть также институт государ-

ственного президента, который наделяется особыми руководящими 

функциями. Например, функциями заключения международных согла-

шений или подписания принятых парламентом законопроектов. Такой 

институт является носителем особой (особого вида) политической вла-

сти, вследствие чего человек, занимающий должность государственного 

президента, осуществляет соответствующий вид политической деятель-

ности и распоряжается особыми руководящими полномочиями. 

Еще один вид политической власти в системе управления совре-

менным демократическим государством может быть сопряжён с должно-

стью премьер-министра, особенно в условиях парламентской формы 

правления, когда институт государственного президента отсутствует или 

является номинальным. 
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Таким образом, высшие учреждения современного демократиче-

ского государства являются носителями различных видов политической 

власти в системе государства. Парламент выступает как законодатель-

ное учреждение. Заключённая в нём политическая власть используется 

для принятия законов государства, её называют законодательной вла-

стью [5, с. 43-52]. Государственный президент, исполняющий в системе 

демократического государства руководящие функции, является носите-

лем политической власти, которая называется президентской властью. 

Особый вид политической власти может принадлежать премьер-министру. 

Все эти государственные учреждения, располагаясь на вершине государ-

ственной пирамиды, являются одновременно политическими и составляют 

собой государственную надстройку, образующую особую, руководящую 

часть самого государства. Складывается вывод, что политическая власть, 

сопряжённая с руководящими учреждениями государства, вплетена в сис-

тему государственной власти и служит в ней средством осуществления 

руководящей роли, состоящей в определении направлений деятельности 

исполнительных государственных учреждений. 

В свою очередь государственная власть, заключённая в государст-

ве, осуществляется его исполнительными учреждениями, предназначен-

ными для непосредственного воздействия на общество. Подчеркнём при 

этом: по своему характеру государственная власть является именно ис-

полнительной. Исполнительный характер она приобретает, во-первых, 

по отношению ко всему обществу, из которого вырастает и которому 

призвана непосредственно служить, и, во-вторых, по отношению к выс-

шей политической власти, посредством которой принимаются руководя-

щие решения, определяющие направления использования государст-

венной власти. 

Главный же вывод состоит в том, что необходимо разделять эти 

два вида власти – политическую власть, существующую в системе госу-

дарства, и собственно государственную власть. При этом политическая 

власть не является разновидностью государственной власти или наобо-

рот. Это два разных вида общественной власти, существующих в систе-

ме государства. Взаимодействуя между собой, они дополняют друг друга 

и способствуют осуществлению государственного управления. 

Итак, если рассматривать всю совокупность государственных уч-

реждений (органов государственной власти), то все они являются по 
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факту носителями различных видов общественной власти, служат фор-

мами их проявления, а также средством и способом их существования и 

образуют своими функциями сложнейший государственный организм. В 

нём выделяется, во-первых, его основа, связанная с деятельностью ис-

полнительных государственных учреждений, носителей собственно го-

сударственной власти; во-вторых, государственная надстройка, пред-

ставленная учреждениями политической власти. Кроме того, особое ме-

сто в государственном организме занимают учреждения судебной и кон-

тролирующей власти, образующие, по всей видимости, также особую 

надстройку над исполнительными учреждениями государства. Судебная 

власть и контролирующая власть действуют в системе государства как 

особые, вполне самостоятельные виды общественной власти, которые 

не сводятся к государственной власти и не являются её разновидностя-

ми, но они обусловлены ею. Примечательно, что в нашей конституции 

(Ст.10) признаётся самостоятельность различных видов власти и, в ча-

стности, утверждается: «Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны» [13]. К сожалению, в этом суждении 

присутствует элемент неопределённости, связанный с понятием само-

стоятельности. 

Особое место в системе государственного управления занимает 

правительство, которое является, с одной стороны, высшим, а с другой 

– исполнительным учреждением в государства. По отношению к парла-

менту и государственному президенту, наделённому руководящими 

функциями, правительство действительно выступает как исполнитель-

ное учреждение. Вместе с тем правительство осуществляет не всю пол-

ноту функций исполнительной власти, как это может показаться из со-

ответствующей ст.110 российской конституции, в которой говорится: 

«Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Прави-

тельство Российской Федерации» [13]. На самом деле правительство 

осуществляет только определённую функцию, связанную с исполни-

тельной властью. А именно: по отношению к подчинённым ему исполни-

тельным учреждениям правительство является носителем особой руко-

водящей функции, предназначенной для организации исполнения руко-

водящих решений, принятых высшими политическими учреждениями 

государства. Это означает, что правительство является носителем осо-

бой разновидности политической власти в системе государства, которую 
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можно охарактеризовать как организационно-административную власть. 

Эта власть также располагается в государственной надстройке, хотя и 

ступенькой ниже высшей политической власти. В этом качестве она тре-

бует своего особого осмысления и признания. 

Неясные представления о соотношении политической власти и го-

сударственной власти дополняются неоднозначным толкованием в на-

шей конституции некоторых особенностей их присвоения и использова-

ния, о чём следует сказать отдельно. 

 

Особенности присвоения политической и государственной власти 

Важнейшая особенность высшей политической власти в системе 

государства состоит в том, что она может быть предметом конкуренции 

и борьбы за право ею распоряжаться, например, предметом избиратель-

ной борьбы. По итогам такой борьбы люди входят в состав политических 

учреждений и, получив возможность распоряжаться соответствующими 

полномочиями, определяют направления деятельности исполнительных 

государственных учреждений. Это говорит о том, что высшая политиче-

ская власть в государстве присваивается по результатам указанной 

борьбы и может находиться, пусть, временно, но в распоряжении от-

дельных групп людей или даже отдельных лиц. В условиях современно-

го демократического государства борьба за право распоряжаться этой 

политической властью, а, значит, за её присвоение – такая борьба на-

зывается избирательной. Она признана обществом, законодательно 

оформлена и служит одним из факторов легитимного использования 

данной власти. 

Если соотнести этот очевидный из общественной практики вывод с 

тем, что утверждается в российской конституции, то возникает очеред-

ное противоречие. В ст.3 конституции говорится: «Никто не может при-

сваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение 

властных полномочий преследуются по федеральному закону» [13]. 

В данном суждении вновь проявилась неопределённость представ-

лений об общественной власти. Во-первых, неизвестно, о каком виде 

общественной власти здесь говорится. Во-вторых, не объясняется, по-

чему нельзя присваивать общественную власть. 

Понятно, что всякая общественная власть рождена соответствую-

щим обществом и потому является общественным достоянием. Другое 
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дело, присвоение и обусловленное им использование общественной 

власти. Естественное человеческое отношение к окружающему его ми-

ру, включая и общественную власть, состоит в его использовании. При 

этом человек не может использовать предмет своей потребности без его 

предварительного присвоения, без овладения им. Таковы общественные 

условия жизни людей. Удовлетворение всякой человеческой потребно-

сти опосредовано реализацией соответствующего интереса, заключен-

ного в присвоении предмета данной потребности. Присвоение общест-

венной власти решается путём вхождения людей в состав учреждений, 

носителей этой власти. Такое вхождение есть форма присвоения обще-

ственной власти. 

В условиях современной демократии люди ведут борьбу за право 

распоряжаться политической властью и используют для этого особый 

механизм присвоения политической власти, опосредованный избира-

тельной деятельностью. Однако некоторые исследователи считают, что 

люди ведут борьбу не за политическую, а за государственную власть. 

Например, говорят: «Борьба между различными социально-

политическими силами разворачивается, прежде всего, за завоевание 

государственной власти и рычагов государственного управления» [7, с. 

135]. Данное утверждение является результатом смешения политиче-

ской власти, складывающейся в системе государства, и самой государ-

ственной власти, вследствие чего не учитываются особенности присвое-

ния каждой из них. 

В отличие от политической власти государственная власть по сво-

ей природе не может быть ни предметом борьбы, ни предметом конку-

ренции со стороны отдельных людей. Государственная власть рождена 

национальным обществом и по своему происхождению принадлежит 

всей общности людей (нации), является национальным достоянием. Это 

определяет характер её использования, а именно: она должна исполь-

зоваться только в национальных интересах. 

При этом непосредственно распоряжаются государственной вла-

стью, точнее, её различными функциями отдельные люди, которые на-

ходятся на службе у государства. Это означает, что государственная 

власть в лице этих функций также присваивается людьми. Человек не 

может её использовать, не владея ею. При этом присвоение государст-

венной власти качественно отличается от присвоения политической 
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власти. Во-первых, оно происходит через назначение людей на ту или 

иную властную должность. Во-вторых, использование государственной 

власти достаточно жестко регламентируется её исполнительным харак-

тером, подчинением исполнителей руководителям, а также её призвани-

ем практически служить национальным интересам. В-третьих, конкрет-

ным человеком присваивается только отдельная функция государствен-

ной власти, а не вся она целиком. Тем не менее, несмотря на все огра-

ничения, результатом присвоения государственной власти может быть 

возможность её ненадлежащего использования или даже злоупотребле-

ния властными полномочиями, что сопряжено, по всей видимости, уже с 

субъективным отношением людей к своим служебным обязанностям и 

способно привести к негативным последствиям для общества. 

Например, коррупция, являющаяся следствием такого ненадлежа-

щего использования государственных функций, наносит огромный 

ущерб развитию и государства, и общества. Коррупция по существу есть 

отрицание общенациональной по своему происхождению и назначению 

государственной власти. Коррупция, как и непрофессионализм в госу-

дарственном управлении, ведёт к искажению исполнения государством 

своей роли в обществе, а в итоге к возникновению противоречий между 

государством и обществом, противоречий, способных привести к разру-

шению, как отдельных государственных учреждений, так и государства 

в целом. Показательны попытки реформировать те или иные государст-

венные учреждения, которые (попытки) по сути, означают признание 

несоответствия этих учреждений сложившимся общественным потребно-

стям. История российской государственности конца ХХ – начала ХХI ве-

ков также может служить  иллюстрацией подобных противоречий. 

Итак, присвоение людьми различных видов общественной власти 

является вполне закономерным. Другое дело, какова форма этого при-

своения. Если речь идёт, например, о захвате политической власти, то 

это, конечно, противоречит сложившимся представлениям, хотя и встре-

чается в современном мире. Если же политическая власть приобретается 

в «честной борьбе», то это считается нормальным явлением для демо-

кратического общества. Во всяком случае, избежать присвоения того 

или иного вида общественной власти невозможно. Но можно создавать 

условия, способствующие использованию общественной власти на об-
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щее благо и тем самым препятствующие её злоупотреблению. Для этого 

человечество выработало ряд средств. 

Одним из таких средств является разделение функций в процессе 

использования общественной власти, что проявляется в разделении 

полномочий между различными учреждениями. В результате обществен-

ная власть присваивается тем или иным человеком не целиком, не «во 

всей полноте», а только в виде определённых функций, имеющих огра-

ниченный характер своего действия. Например, в системе государствен-

ного управления, прежде всего, складывается разделение общественной 

власти на различные виды. Выделяются государственная власть и поли-

тическая власть, судебная власть и контролирующая власть, что опре-

деляется их различным назначением и особенностями существования. 

Затем и каждая из них разделяется на разновидности, которые прояв-

ляются в существовании множества различных функций. 

Высшая политическая власть в современном демократическом го-

сударстве может разделяться на парламентскую и президентскую. При 

этом возникает проблема баланса руководящих полномочий, от решения 

которой зависит эффективность государственного руководства, а в ито-

ге эффективность всего государственного управления. Чем точнее про-

ведено распределение полномочий между парламентом и президентом, 

тем меньше возможностей возникновения между ними политических 

противоречий и, как следствие, политических конфликтов [9]. 

Другим средством, препятствующим ненадлежащему использова-

нию общественной власти, является различного рода контроль. Напри-

мер, парламент и президент как руководящие учреждения в системе 

нашего государства наделяются контролирующими функциями, в част-

ности, по поводу использования своих полномочий. Это также является 

важным условием установления баланса в их взаимоотношениях. К со-

жалению, этот пункт (ст. 93, 111, 117) представлен в российской кон-

ституции с перекосом в сторону президента [13], что приводит к разви-

тию авторитаризма в управлении государством и обществом. 

Еще одно средство, препятствующее злоупотреблению обществен-

ной властью, заключено в ограничении срока её использования, а, зна-

чит, в ограничении продолжительности её присвоения. В разных демо-

кратических государствах такая продолжительность имеет свои особен-

ности. В новейшей истории российского государства обозначилось 
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стремление его руководителей как можно дольше сохранять за собой 

право распоряжаться высшей политической властью. Для этого, в част-

ности, были изменены и соответствующие статьи (ст. 81, 96; 4, ст. 81, 

96) конституции [12], что привело к увеличению срока пребывания этих 

руководителей в высших государственных учреждениях и тем самым 

увеличению продолжительности присвоения ими политических полномо-

чий, а в итоге к усилению авторитаризма. 

Но наиболее яркое противоречие в нашей конституции связано с 

положением о «всей полноте государственной власти», которой при оп-

ределённых условиях якобы обладают субъекты Российской Федерации. 

Это положение выглядит особенно парадоксально на фоне утверждения о 

том, что «никто не может присваивать власть в Российской Федерации». 

 

О полноте обладания государственной властью 

Соответствующая ст.73 Конституции России гласит: «Вне пределов 

ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей 

полнотой государственной власти» [13]. 

Анализ данного суждения показывает, что в нём переплелось не-

сколько весьма непростых и неудачно решённых теоретических вопро-

сов. Прежде всего, это проблема обладания полнотой государственной 

власти, что, по всей видимости, явилось результатом не очень точного 

толкования особенностей её происхождения, назначения и использова-

ния. Помимо этого, весьма спорным представляется фактическое ото-

ждествление между собой компонентов (частей) федеративного госу-

дарства и его субъектов, как, впрочем, и сведение полномочий феде-

ральных руководителей к «полномочиям самой федерации». Наконец, 

совершенно недопустимым является смешение субъектов федеративного 

государства и субъектов государственного управления, действующих в 

системе этого государства [6]. Рассмотрим сначала вопрос о субъектах. 

Словосочетание «субъекты Российской Федерации» используется в 

тексте нашей конституции многократно, например, в ст. 5, 65. Их ос-

новная характеристика заключается в том, что субъектами Российской 

Федерации называются республики, края, области, города федерально-

го значения, автономные области, автономные округа [13]. По сути де-
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ла, в качестве субъектов Российской Федерации провозглашаются раз-

личные территориально-государственные образования, составляющие 

собой части России как федеративного государства. На каком основании 

такие части государства называются субъектами федерации, не объяс-

няется, как не объясняется, почему Российская Федерация как государ-

ство, как особая управленческая организация должна складываться из 

своих субъектов. Говоря проще, предложенный в нашей конституции 

подход к толкованию компонентов федеративного государства запуты-

вает и строение Российской Федерации, и понимание её субъектов, а 

заодно и субъектов государственного управления. 

В соответствии с выводами социальной философии, получившими 

своё обоснование на протяжении всей её истории, необходимо подчерк-

нуть, что всякий субъект – это творец и исполнитель своей деятельно-

сти, которая направлена на интересующий его объект. Причём субъек-

тами всегда являются люди, поскольку именно они наделены сознанием 

своих интересов, включая и сознание своих общих интересов, обуслов-

ленных различными объединениями людей. В качестве субъектов люди 

ставят перед собой цели, обусловленные их интересами, и своей актив-

ностью стремятся к их осуществлению [21, с. 135-138]. 

В системе государственного управления его субъектами выступа-

ют, прежде всего, те, кто находится в составе руководящих учреждений 

государства. Они распоряжаются заключённой в этих учреждениях по-

литической властью и с её помощью принимают руководящие решения, 

определяя направления исполнительной деятельности. Подчеркнём осо-

бо: не учреждения, составляющие всего лишь устойчивые организаци-

онные формы деятельности людей, являются субъектами, а сами люди и 

их объединения, образующиеся посредством этих учреждений. Заодно 

отметим некорректность суждения о том, что органы государственной 

власти «обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и зако-

ны» (ст. 15). Это всё равно, что требовать соблюдение данной консти-

туции от должности государственного президента. 

Кроме руководителей государства субъектами государственного 

управления являются также пользователи государственной властью, т.е. 

люди, действующие в составе исполнительных государственных учреж-

дений и находящиеся на службе у государства. Их особенности как 

субъектов состоят в том, что они непосредственно, практически воздей-
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ствуют на общество, на которое направлена их исполнительная (управ-

ленческая) деятельность. Они носители этой управленческой деятель-

ности и их действия также опосредованы сознанием и прежде всего соз-

нанием поставленных перед ними задач. Относительно общества поль-

зователи государственной властью в полной мере являются субъектами 

государственного управления, а относительно руководителей государст-

ва они выступают как непосредственные исполнители этого управления. 

Далее. Субъектов государственного управления (руководителей го-

сударства и непосредственных исполнителей государственного управле-

ния) необходимо отличать от субъектов самого государства, включая и 

субъектов федеративного государства. Это разные виды субъектов. По 

всем законам истории и формальной логики субъектами государства яв-

ляются не те, кто принимает в государстве руководящие решения и воз-

действует с помощью государственной власти на общество, а те, кто соз-

даёт (творит) государство или, на худой конец, разрушает его. Таковыми 

могут быть только народы, создающие свою государственность, которая 

объединяет их под своим началом, в том числе и посредством федератив-

ного государства. Или народы, выходящие из состава федерации и тем 

самым разрушающие данную государственность, как это было с Совет-

ским Союзом и некоторыми другими федеративными государствами. 

Показательной в связи этим явилась общественная ситуация, ко-

торая сложилась на Украине в 2014 году. Как известно, одна часть на-

рода активно выступала за государственную интеграцию Украины с Ев-

ропейским Союзом. Другая часть народа желала развивать государст-

венные отношения с Россией. Иллюстрацией отмеченного вывода может 

также служить стремление народов Каталонии и Шотландии к собствен-

ной государственности, которые пытались решить этот вопрос посредст-

вом референдумов. Примечательно, что современные условия демокра-

тического развития позволяют лучше видеть и осознавать именно роль 

народа в создании своего государства. Это находит своё проявление, в 

частности, и в том, что народы, проживающие на территории автономно 

существующих территориально-государственных образований России, 

влияют не только на жизнедеятельность своих образований, но также на 

жизнедеятельность и федеративного государства в целом, участвуя, на-

пример, посредством выборов в формировании его центральных управ-

ленческих органов. Так или иначе, но именно народ выступает в каче-
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стве субъекта и творца своей государственности. А руководители госу-

дарства (субъекты государственного управления) лишь выражают или 

не выражают его мнение. 

Итак, всякий народ, создающий своё государство или стремящий к 

интеграции с другими народами, выступает как субъект этих процессов. 

Некорректность российской конституции состоит в том, что в ней в ка-

честве субъектов Российской Федерации провозглашаются не народы, а 

либо части этой федерации, либо действующие в этих частях субъекты 

территориального управления, которые находятся на службе у народа, 

т.е. на службе у действительных субъектов федерации. 

Вернёмся теперь к вопросу о «полноте государственной власти». В 

чём здесь проблема? Прежде всего в том, что руководящие полномочия 

(а именно о них идёт речь в указанной статье конституции), которыми 

реально обладают те или иные субъекты территориального управления, 

пользователи соответствующей (территориальной) политической вла-

стью, выдаются здесь за государственную власть. А она на самом деле 

сопряжена только с исполнительными учреждениями государства. 

При этом нужно учесть, что полнота государственной власти реа-

лизуется через многообразие исполнительных функций в системе госу-

дарственного управления, которыми обладают разные люди [23, с. 9-

17]. А в результате оказывается, что всей полнотой государственной 

власти не обладает никто. Такое обладание невозможно «физически», 

поскольку государственная власть функционально разделена. Даже в 

условиях такой формы правления как диктатура руководитель государ-

ства непосредственно может обладать и распоряжаться только высшей 

политической властью в государстве и, возможно, отдельными функ-

циями организационно-административной и контролирующей власти 

[25, с. 116-118]. Но исполнительная (государственная) власть находит-

ся в непосредственном пользовании других людей, её исполняющих, и 

разделена между ними на различные функции, которые невозможно 

сконцентрировать в руках одного человека или даже небольшой группы 

людей. При этом понятно, что исполнители в данном случае находятся 

на службе у своего руководителя. Но суть дела, состоящая в том, что 

именно исполнители непосредственно используют данные им властные 

полномочия и, следовательно, владеют в этот момент такими полномо-

чиями, от этого не меняется. 
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Таким образом, возможность обладания полнотой государственной 

власти на самом деле является иллюзорной. Проведённый анализ пока-

зывает, что представления об общественной власти, существующие в 

современной российской конституции, отличаются своей недостаточной 

ясностью и корректностью и потому нуждаются в дальнейшей разработ-

ке. А политическая наука создает для этого необходимые предпосылки. 
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ЭНДОГЕННЫЕ  
И ЭКЗОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ ДОВЕРИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ИНСТИТУТАМ УКРАИНЫ  
 

ENDOGENOUS AND 
EXOGENOUS FACTORS  

OF TRUST IN POLITICAL 
INSTITUTIONS  

IN UKRAINE  
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме доверия к 
политическим институтам. Анализ эм-
пирических данных, полученных в ре-
зультате широкомасштабных междуна-
родных исследований, позволил не 
только выделить эндогенные и экзо-
генные факторы доверия к политиче-
ским институтам, но и протестировать 
теоретические модели формирования 
доверия к политическим институтам на 
примере Украины.  Наиболее эффек-
тивным оказался интегративный под-
ход, согласно которому доверие к по-
литическим институтам в Украине фор-
мируется в результате совокупного 
воздействия эндогенных и экзогенных 
факторов. Специфика Украины заклю-
чается в том, что воздействие указан-
ных групп факторов является неравно-
значным – влияние эндогенных факто-
ров значительно превышает воздейст-
вие экзогенных. Среди эндогенных 
факторов наиболее значимым оказа-
лась оценка текущей деятельности ор-
ганов власти, в то время как среди 
экзогенных факторов наибольший вес 
имеют ожидания относительно эконо-
мического благосостояния населения. 
 
Ключевые слова: 
доверие к политическим институтам, ин-
ституциональное доверие, генерализиро-
ванное доверие, эндогенные факторы 
доверия, экзогенные факторы доверия. 

Abstract 
The article deals with the problem of 
trust in political institutions. Analysis of 
empirical data obtained as a result of 
large-scale international researches al-
lowed not only highlight the endogenous 
and exogenous factors of trust in politi-
cal institutions, but also to test the theo-
retical model of trust in political institu-
tions in the case of Ukraine. The integra-
tive approach was found as the most 
appropriate one. According to this ap-
proach trust in political institutions in 
Ukraine is formed under the combined 
effect of endogenous and exogenous 
factors. Ukraine demonstrates not equal 
impact of these factors - the predomi-
nant role of endogenous factors was 
proved. Among endogenous factors the 
most important was assessment of the 
current activities of the authorities, 
while among the exogenous ones the 
greatest weight belongs to expectations 
regarding the economic welfare of the 
population. 
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Современное украинское общество сейчас находится в политиче-

ски, экономически и социально нестабильном состоянии, что обусловле-

но глубоким кризисом всего украинского общества, в том числе кризи-

сом доверия к власти. Постепенное формирование последнего фиксиро-
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валось с помощью нескольких волн международных исследований WVS  

и EVS  в течение последних двадцати лет [1; 2]. Постепенное нараста-

ние кризиса доверия к власти в результате привело к формированию 

новых тенденций, в частности желанию части населения Украины изме-

нить территориальные границы страны. Попытки нарушить территори-

альную целостность государства значительно превосходят распростра-

ненные ранее проявления недоверия к власти, среди которых можно 

назвать абсентеизм, акции протеста против решений правительства и 

политических деятелей.  

Проблема доверия к политическим институтам выступает одной из 

ключевых во взаимоотношениях между государством и гражданским об-

ществом. На современной стадии развития украинского общества доверие 

к власти выступает важным условием налаживания эффективной комму-

никации между гражданами и правительством, без чего вряд ли возможно 

нахождение путей выхода страны из кризиса и установления социальной 

стабильности. Мы полагаем, что уровень доверия к политическим инсти-

тутам повысится, если правительство будет справляться со своими обя-

занностями. В частности, сейчас мы наблюдаем дисфункцию государст-

венных структур, которая компенсируется гражданской активностью. Так, 

в последнее время наблюдаются принципиально новые для украинского 

общества феномены. К их числу можно причислить волонтерство как дея-

тельность на благо других людей в ситуации неспособности чиновников 

решить острые социальные проблемы, несанкционированные политиче-

ские акции (например, «мусорная люстрация»), добровольческие воен-

ные отряды как заменитель регулярных вооруженных сил, блогерство как 

субститут государственным СМИ. В данном контексте особую актуаль-

ность приобретают исследования реальных (а не гипотетических) факто-

ров формирования доверия к политическим институтам. 

Под доверием к политическим институтам мы понимаем набор нор-

мативных и оценочных ориентаций граждан относительно деятельности 

политических институтов и политических лидеров, сформированный в 

результате а) социализации и б) сопоставления результатов работы ин-

ститутов и политических лидеров, правил функционирования институтов 

и ожиданий реализации интересов граждан. При этом, следует учиты-

вать, что нормативные и оценочные ориентации граждан относительно 

деятельности политических институтов и политических лидеров форми-
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руются под влиянием целого ряда факторов, исследование которых спо-

собствует экспликации особенностей формирования доверия к полити-

ческим институтам в разных странах и регионах.  

Целью данной статьи является выявление наиболее значимых эк-

зогенных и эндогенных факторов доверия к политическим институтам в 

Украине. 

Необходимо отметить, что проблема доверия к политическим ин-

ститутам достаточно широко представлена в современном социологиче-

ском и политологическом дискурсе [2; 5]. Однако  конкретные факторы 

доверия к политическим институтам не были достаточно освещены в на-

учных публикациях. В связи с этим мы обратились к данным широко-

масштабных эмпирических исследований, содержащим латентную ин-

формацию о факторах доверия к политическим институтам. Мы исполь-

зовали два массива, полученные в результате реализации международ-

ных проектов LLH «Living Conditions, Lifestyles and Health» («Условия 

жизни, образ жизни и здоровье населения стран бывшего СССР») (2000-

2004; опрос был проведен в 2001 году, опрошено 2400 респондентов в 

возрасте 18 лет и старше в 18 областях Украины, г. Киеве и АР Крым) и 

HITT-CIS «Health in Times of Transition: Trends in Population Health and 

Health Policies in CIS Countries» («Здоровье в переходный период: тен-

денции в здоровье населения и политика в сфере здравоохранения в 

странах СНГ») (2009-2013; опрос был проведен в 2010 году, опрошено 

2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 17 областях Украины, 

г. Киеве и АР Крым). В рамках указанных исследований полевая работа 

в Украине была осуществлена Восточноукраинским Фондом социальных 

исследований совместно с социологическим факультетом Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина при участии автора. 

Указанные два массива данных были получены в результате реализации 

проекта «Eurasia Barometer» под руководством профессора Абердинско-

го университета Кристиана Херпфера. Реализация проекта позволила 

выявить наиболее важные тенденции в социально-политической сфере 

жизни украинского общества, в том числе в сфере доверия к политиче-

ским институтам,  поскольку в инструментарий были заложены пере-

менные, позволяющие измерить уровень и факторы доверия к политиче-

ским институтам, а также сопоставить их с временным разбегом в 9 лет. 
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Несколько слов относительно используемых нами понятий. Под эн-

догенными факторами мы понимаем факторы «внутренние» по отноше-

нию к политическому полю и непосредственно связанные с оценкой 

функционирования политических институтов. Эндогенные факторы свя-

заны с рациональной природой доверия и представляют собой оценки 

гражданами результатов деятельности институтов власти, выбранного 

правительством политического и экономического курса [6; 7]. 

Доверие к политическим институтам рассматривается в качестве 

следствия, а не причины эффективности действующих политических ин-

ститутов [7], поскольку эффективно действующие политические инсти-

туты генерируют доверие, а неэффективно действующие, соответствен-

но, недоверие общества. Если политические институты и их представи-

тели следуют изначально задекларированной программе, их деятель-

ность эффективна, прозрачна, законна и результаты деятельности спо-

собствуют реализации интересов граждан, то граждане наделяют поли-

тические институты и политических акторов своим доверием [8].  

Эндогенные факторы могут оцениваться на макро- и микроуровне. 

На макроуровне (на уровне сообщества) речь идет об оценке результа-

тов выбранного правительством политического и экономического курса, 

макроэкономических показателях и индикаторах демократизации госу-

дарства в целом. На микроуровне факторы рассматриваются на уровне 

индивида:  уровень демократических прав и свобод личности, наличие 

информации о деятельности представителей политических институтов, 

политическая активность, экономическое благосостояние граждан [7]. 

В массивах данных LLH и HITT эндогенные факторы представлены 

такими признаками: 1) уровень политической активности респондентов; 

2) наличие политических свобод; 3) предпочитаемая система правления 

(коммунистическая система, управление страной армией, монархия, 

сильный лидер при роспуске Парламента и отмене свободных выборов, 

демократия); 4) удовлетворенность функционированием основопола-

гающих государственных механизмов (развитием демократии в стране, 

развитием экономики, системой образования, системой здравоохране-

ния; тем, как правительство справляется со своими обязанностями; тем, 

как решаются вопросы регионального уровня местными органами вла-

сти; системой социальной защиты в стране); 5) деятельность органов 
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власти страны в динамике (оценка по пятибалльной шкале положения в 

советское время, сегодня и через 10 лет). 

Среди множества эндогенных факторов доверия к политическим 

институтам мы выявили наиболее значимые с помощью пошагового рег-

рессионного анализа, который позволяет фиксировать степень значимо-

сти влияния предикторов на целевую переменную. По результатам по-

шагового отбора мы отсекли переменные, влияние которых не является 

статистически значимым (мы использовали 5%-ный уровень значимости, 

который традиционно используется в социальных исследованиях). От-

метим, что в качестве предикторов выступали перечисленные выше пе-

ременные, заложенные в инструментарий исследований LLH и HITT.  

В качестве зависимой (целевой) переменной в уравнении регрес-

сии в массиве LLH использовался предложенный нами индекс доверия к 

политическим институтам, который варьирует от «-1» – «Недоверие» до 

«+1» – «Доверие» и интегрирует доверие президенту страны, прави-

тельству, Верховной Раде (парламенту), политическим партиям, мест-

ным органам власти путем расчета среднего значения. 

Формула расчета индекса доверия к политическим институтам на 

основе данных массива LLH выглядит следующим образом: 

INGENERAL = (i1 + i2 + i3 + i4 + i5) / 5, 

где INGENERAL – совокупный индекс доверия к политическим ин-

ститутам, i1 – индекс доверия президенту страны, i2 – индекс доверия 

правительству, i3 – индекс доверия парламенту, i4 – индекс доверия 

главе исполнительной власти области, i5 – индекс доверия политиче-

ским партиям. 

Индекс доверия к каждому отдельному институту был рассчитан по 

следующей формуле:  

i = 2/3*(х-1)-1, 

где i – индекс доверия к политическому институту, х – числовое 

значение по шкале от 1 до 4, соответствующее выбранной респондентом 

позиции между «1» –  «Определенно не доверяете» и «4» – «Опреде-

ленно доверяете». При пересчете учитывались лишь содержательные 

позиции (позиция «Затрудняюсь ответить» была перекодирована в сис-

темные пропущенные значения). Такой пересчет дал нам возможность 

заменить шкалу «от 1 до 4» шкалой «от -1 до +1». 
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На основе анализа массива данных LLH была получена следующая 

модель (см., табл. 1). Из 27 изначально заложенных в инструментарий 

переменных с помощью регрессионного анализа были отобраны 8. Доля 

зависимой переменной, определяемая совокупным воздействием 8 пре-

дикторов, составляет 25,4%. Как показала регрессионная модель, наи-

большее влияние на индекс доверия оказывает переменная «Удовлетво-

ренность тем, как правительство справляется со своими обязанностями» 

(β=-0,183). Отрицательная корреляция свидетельствует об обратной 

связи, что вполне логично, т.к. альтернативы указанной переменной 

закодированы по четырехбалльной шкале от «1» - «Определенно удов-

летворен» до «4» - «Определенно не удовлетворен». Второй по значи-

мости вклада является переменная, отражающая степень согласия с ут-

верждением «Я могу влиять на правительство страны» (β=-0,152), так-

же продемонстрировавшая отрицательную корреляцию. Указанная пе-

ременная принимает значения по четырехбалльной шкале от «1» - «Со-

гласен» до «4» - «Не согласен». Таким образом, на основании регресси-

онного анализа можно утверждать, что с увеличением степени согласия 

с суждением о собственной возможности влиять на правительство стра-

ны повышается уровень доверия к политическим институтам. 
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Таб. 1. Эндогенные факторы доверия к политическим институтам 

(LLH)/ Коэффициентыa 

 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандарти-
зованные 

коэффици-
енты 

  
Модель 

B Стд. ошибка Бета t Знч. 
 ... … … … … … 

(Константа) ,542 ,160  3,377 ,001 

33.5. Satisfaction: The 
way the government 
performs its duties in 
national office. 

-,130 ,032 -,183 -4,070 ,000 

30.3. Activity of the 
government: In 10 
years. 

,039 ,017 ,106 2,275 ,023 

40.4. Agreement: I can 
have an influence on 
the national govern-
ment. 

-,084 ,022 -,152 -3,789 ,000 

33.2. Satisfaction: The 
way economy is devel-
oping in our country. 

-,098 ,030 -,151 -3,304 ,001 

30.2. Activity of the 
government: Today. 

,059 ,024 ,114 2,461 ,014 

34.2. Participation: In 
voting. 

-,062 ,023 -,113 -2,717 ,007 

34.1. Participation: Dis-
cussion about political 
themes with friends and 
acquaintance. 

,035 ,015 ,094 2,275 ,023 

8 

30.1. Activity of the 
government: The times 
of the USSR. 

-,035 ,016 -,085 -2,160 ,031 

a. Зависимая переменная: INGENERAL 

 

В табл. 2 представлены результаты регрессионного анализа с ука-

занными переменными, но примененного к массиву HITT. В качестве за-

висимой переменной в уравнении регрессии здесь и далее при работе с 

массивом HITT использовался индекс доверия к политическим институ-

там, который варьирует от «-1» - «Недоверие» до «+1» - «Доверие» и 

интегрирует доверие президенту страны, правительству, Верховной Ра-
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де (парламенту), политическим партиям, местным органам власти путем 

расчета среднего взвешенного значения. 

Формула расчета индекса доверия к политическим институтам на 

основе массива HITT несколько отличается от той, что использовалась 

для массива LLH. Это обусловлено различиями в исследовательских ин-

струментариях, но не нарушает целостности используемого нами подхо-

да к анализу феномена доверия. 

INGENERAL = (i1 + i2 + i3 + 0.5 * i4 + 0.5 * i5 + i6) / 5, 

где INGENERAL – совокупный индекс доверия к политическим ин-

ститутам, i1 – индекс доверия президенту страны, i2 – индекс доверия 

правительству, i3 – индекс доверия парламенту, i4 – индекс доверия 

руководству края/области, i5 – индекс доверия местной администрации, 

i6 – индекс доверия политическим партиям. 

Индекс доверия к каждому отдельному институту вычислялся по 

следующей формуле: 

i = 2/9*(х-1)-1, 

где i – индекс доверия к политическому институту, х – числовое 

значение по шкале от 1 до 10, соответствующее выбранной респонден-

том позиции в диапазоне между «1» –  «Совершенно не доверяю» и 

«10» – «Полностью доверяю». При пересчете учитывались лишь содер-

жательные позиции (позиции «Затрудняюсь ответить» и «Отказ отве-

чать» были перекодированы в системные пропущенные значения). Та-

кой пересчет позволил нам заменить шкалу «от 1 до 10» шкалой «от -1 

до +1», что дало нам возможность сравнивать результаты двух исследо-

ваний с разными модификациями инструментария. 

Анализ массива данных HITT свидетельствует о том, что из 27 пе-

ременных, заложенных в инструментарий, лишь 10 демонстрируют стати-

стическую значимость при исследовании феномена доверия к политиче-

ским институтам. Доля зависимой переменной, определяемая совокупным 

воздействием 10 предикторов, составляет 31,5%. Как свидетельствуют 

полученные данные, наибольший вклад вносит  переменная «Удовлетво-

ренность тем, как правительство справляется со своими обязанностями» 

(β=-0,265) с отрицательной корреляцией, что полностью подтверждает 

результаты предыдущего исследования. Второй по значимости является 

переменная «Как бы Вы оценили деятельность органов власти страны в 

советское время?» (β=0,192). В данном случае мы имеем дело с положи-



 
PolitBook – 2014 – 4 

 166 

тельной корреляцией. Указанная переменная принимает значения по пя-

тибалльной шкале от «1» - «Самая низкая оценка» до «5» - «Самая высо-

кая оценка». Таким образом, на основании регрессионного анализа мож-

но утверждать, что оценка деятельности политических институтов в со-

ветское время коррелирует с уровнем доверия к ним сейчас. 

 

Таб. 2. Эндогенные факторы доверия к политическим институтам 

(HITT). Коэффициентыa 

 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизо-
ванные ко-

эффициенты 
  

Модель 

B Стд. Ошибка Бета t Знч. 

 … … … … … … 

(Константа) -,601 ,126  -4,786 ,000 

Satisfaction with 

government 
-,143 ,018 -,265 -7,780 ,000 

Government of USSR ,079 ,014 ,192 5,821 ,000 

Government today ,091 ,017 ,190 5,214 ,000 

Participation in strikes ,058 ,016 ,112 3,638 ,000 

Return to Communist 

system 
-,055 ,013 -,139 -4,136 ,000 

Influence on national 

government 
,050 ,016 ,101 3,176 ,002 

Satisfaction with 

democracy 
-,054 ,018 -,107 -3,073 ,002 

Freedom of speech ,069 ,019 ,108 3,575 ,000 

Government in 10 

years 
,035 ,014 ,091 2,533 ,011 

10 

Voting -,034 ,016 -,065 -2,109 ,035 

a. Зависимая переменная: INGENERAL 

 

Обратимся к анализу экзогенных факторов, которые являются 

«внешними» по отношению к политическому полю и связаны с «внепо-

литическими» установками, ценностями, нормами и традициями. Эти 

факторы проистекают из глубоко укоренившихся убеждений людей, об-
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щих ориентаций,  культурных норм, возникших на ранних этапах социа-

лизации, и является следствием того, насколько люди доверяют друг 

другу в целом [7]. 

Следует подчеркнуть, что в отличие от эндогенных факторов, 

здесь доверие к политическим институтам рассматривается в качестве 

причины, а не следствия эффективности их деятельности: доверие,  

сформированное под влиянием культуры, результатов первичной социа-

лизации, жизненного опыта, со временем проецируется на доверие  к 

политическим институтам и их представителям [8]. 

К экзогенным факторам относятся, например, личностные установ-

ки, ценности, убеждения, моральные ориентации и атрибуты объекта 

доверия, степень межличностного доверия, а также культурные нормы и 

степень генерализированного доверия в обществе. Так же, как и эндо-

генные факторы, экзогенные факторы могут оцениваться на макро- и 

микроуровне. На макроуровне (на уровне сообщества) подчеркивается, 

прежде всего, сходство общих тенденций и характеристик националь-

ных традиций, норм и ценностей, в то время как на микроуровне (на 

уровне индивида) фокусируется внимание на особенностях социализа-

ции как основного источника разнообразия личностных установок, цен-

ностей, убеждений, моральных норм, ориентаций, его социально-

демографических и личностных характеристик [7]. 

В массивах данных LLH и HITT экзогенные факторы представлены 

следующими признаками: 1) социально-демографические характеристики 

опрошенных (возраст, образование, материальное положение в динами-

ке); 2) степень удовлетворенности материальным положением на сего-

дняшний день; 3) психологическое состояние респондентов, которое оп-

ределялось в соответствие с ответами на вопросы об общей удовлетво-

ренности жизнью, отнесением себя по «шкале счастья» к той или иной 

позиции (от «1» - «Совершенно несчастлив» до «10» - «Абсолютно счаст-

лив»); 4) религиозная идентичность (дихотомическая переменная); 5) 

степень генерализированного доверия респондентов  измерялась по де-

сятибалльной шкале с помощью вопроса: «В какое мере Вы согласны с 

утверждением, что большинству людей можно доверять?»; 6) активность 

членства в общественных организациях (дихотомическая переменная); 7) 

состояние экономики Украины в динамике (оценка по пятибалльной шка-

ле положения во времена СССР, сегодня и прогноз через 10 лет). 
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Результаты регрессионного анализа, проведенного с набором ука-

занных выше независимых переменных, представлены в табл. 3 (массив 

LLH). Из 14 изначально заложенных переменных методом пошагового 

отбора были выделены 7 предикторов, которые в совокупности описы-

вают 15,3% дисперсии переменной «Доверие к политическим институ-

там». Наибольший вклад вносит переменная «Оценка состояния эконо-

мики Украины через 10 лет» (β=0,177), закодированная по пятибалль-

ной шкале от «1» - «Самая низкая оценка» до «5» - «Самая высокая 

оценка». Так, согласно полученным данным, чем позитивнее респонден-

ты оценивают состояние экономики через 10 лет, тем более они склон-

ны  доверять политическим институтам. Вторая по значимости перемен-

ная-предиктор, которая попала в уравнение регрессии – «Возраст» 

(β=0,171), демонстрирующая, что старшее поколение оказывают боль-

шее доверие к политическим институтам, чем молодежь. 

Результаты регрессионного анализа с набором экзогенных факто-

ров, примененного к массиву HITT, представлены в табл. 4. Из 14 изна-

чально заложенных переменных были отобраны 3, которые описывают 

13,4% дисперсии переменной «Доверие к политическим институтам». 

Как свидетельствуют полученные данные, наибольший вклад вносит та 

же переменная - «Оценка состояния экономики Украины через 10 лет» 

(β=0,252). Вторая по значимости переменная-предиктор, которая попа-

ла в уравнение регрессии - «Оценка состояния экономики во времена 

СССР» (β=0,180). Так, согласно полученным данным, чем позитивнее 

респонденты оценивают состояние экономики с советское время, тем 

более они склонны доверять существующим политическим институтам. 
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Таб. 3. Экзогенные факторы доверия к политическим институтам 
(LLH). Коэффициентыa 

 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандарти-
зованные 

коэффици-
енты 

  
Модель 

B Стд. ошиб-
ка 

Бета t Знч. 

 … 
… … … … …

(Константа) -,531 ,104  -5,105 ,000 

29.3. State of the 
economy: In 10 
years. 

,060 ,014 ,177 4,163 ,000 

52. What is the 
degree of agree-
ment with the 
opinion that a 
majority of peo-
ple can be 
trusted? 

-,061 ,016 -,131 -3,813 ,000 

115. How old are 
you? What was 
your age at your 
last birthday? 

,004 ,001 ,171 4,602 ,000 

22. What do You 
think the eco-
nomic situation 
of Your family 
will be in five 
years? 

-,062 ,019 -,131 -3,281 ,001 

29.2. State of the 
economy: Today. 

,054 ,021 ,105 2,653 ,008 

50. Participation 
in NGOs 

,139 ,055 ,085 2,509 ,012 

7 

80. Taking all 
things together, 
how would you 
say things are 
these days – 
would you say 
you are. 

-,039 ,019 -,076 -2,068 ,039 

a. Зависимая переменная: INGENERAL 
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Таб. 4. Экзогенные факторы доверия к политическим институтам 

(HITT). Коэффициентыa 

 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизо-
ванные ко-

эффициенты Модель 

B Стд. Ошибка Бета 

t Знч. 

 … … … … … … 

(Константа) -,674 ,206  -3,276 ,001 

Economy in 10 
years ,096 ,028 ,252 3,412 ,001 

Economy in 
USSR ,084 ,035 ,180 2,398 ,018 

3 

Education -,053 ,025 -,162 -2,153 ,033 

a. Зависимая переменная: INGENERAL 

 

Выше мы рассмотрели две группы факторов доверия к политиче-

ским институтам по отдельности, что обусловлено нашим стремлением 

эмпирически зафиксировать максимальное число граней этого сложного 

феномена. Однако в реальности экзогенные и эндогенные факторы со-

существуют вместе, дополняя друг друга. К примеру, доверие к полити-

ческим институтам существует как производная оценки результатов и 

правил функционирования правительства в сочетании с имеющимися у 

индивида установками, нормами, культурными особенностями. В частно-

сти, ряд исследователей (У. Мишлер и Р. Роуз, М. Уоррен, М. Хеттеринг-

тон, Т. Тайлер) рассматривают эндогенные и экзогенные факторы во 

взаимодействии друг с другом [6; 7; 9-11]. Мы вслед за этими авторами 

обратимся к комбинированной модели, которая включает в себя обе 

группы факторов, и, воспользовавшись теми же самыми массивами дан-

ных, а также результатами регрессионного анализа, примененного от-

дельно к эндогенным и экзогенным факторам, попытаемся сопоставить 

роль указанных групп факторов в рамках одного уравнения регрессии. 

Массив данных LLH. Из 15 переменных в итоговую модель были 

включены 9 (см., табл. 5).   
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Таб. 5. Наиболее значимые эндогенные и экзогенные факторы до-

верия к политическим институтам (LLH) 

 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизо-
ванные ко-

эффициенты 
  

Модель 

B Стд. ошибка Бета t Знч. 
 … … … … … … 

(Константа) ,350 ,147  2,374 ,018 
33.5. Satisfaction: 
The way the gov-
ernment performs 
its duties in na-
tional office. 

-,170 ,025 -,249 -6,790 ,000 

30.3. Activity of the 
government: In 10 
years. 

,036 ,016 ,102 2,272 ,023 

40.4. Agreement: I 
can have an influ-
ence on the na-
tional government. 

-,075 ,020 -,133 -3,697 ,000 

30.2. Activity of the 
government: To-
day. 

,064 ,022 ,122 2,952 ,003 

52. What is the de-
gree of agreement 
with the opinion 
that a majority of 
people can be 
trusted? 

-,040 ,017 -,085 -2,422 ,016 

115. How old are 
you? What was 
your age at your 
last birthday? 

,003 ,001 ,120 3,198 ,001 

22. What do You 
think the economic 
situation of Your 
family will be in five 
years? 

-,062 ,019 -,131 -3,224 ,001 

50. Participation in 
NGOs ,108 ,053 ,071 2,045 ,041 

9 

34.2. Participation: 
In voting. -,037 ,019 -,070 -1,999 ,046 

a. Зависимая переменная: INGENERAL 

 

Величина R-квадрат составляет 0,265. Наибольший вклад в оценку 

зависимой переменной вносит переменная «Удовлетворенность тем, как 

правительство справляется со своими обязанностями» (β=-0,249). Вто-

рой по значимости – согласие / несогласие с суждением «Я могу влиять 
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на правительство страны» (β=-0,133), закодированная по четырех-

балльной шкале, где «1» - крайняя степень согласия, а «4» - крайняя 

степень несогласия. Таким образом, мы видим, что переменные, внося-

щие наиболее значимый вклад в определение переменной «Доверие к 

политическим институтам», являются эндогенными по своей природе. 

Резюмируя сказанное подчеркнем, что результаты регрессионного 

анализа по массиву LLH свидетельствуют о первоочередной обусловлен-

ности доверия к политическим институтам эндогенными факторами. Об 

этом говорит следующее: 1) доля переменной «Доверие к политическим 

институтам», обусловленная эндогенными факторами существенно выше 

доли, обусловленной экзогенными факторами – 25,4% против 15,3%; 2) 

в итоговой регрессионной модели количественно и качественно преоб-

ладают переменные, относящиеся к эндогенным факторам. 

Основным результатом проведенного регрессионного  анализа яв-

ляется выявление того, что наибольшее влияние на доверие к полити-

ческим институтам оказывают эндогенные факторы. Тем не менее, для 

большей детализации данного вывода мы провели корреляционный ана-

лиз, который показал следующее.  

1. В наибольшей мере уровень доверия к политическим институтам 

в целом по Украине зависит от удовлетворенности тем, как националь-

ное правительство справляется со своими обязанностями (значение ко-

эффициента корреляции Спирмена составляет -0,402). Те респонденты, 

которые удовлетворены тем, как правительство справляется со своими 

обязанностями, выказывают более высокий уровень доверия к полити-

ческим институтам. 

2. На втором месте по интенсивности влияния на уровень доверия 

к политическим институтам располагаются 1) согласие с суждением «Я 

могу влиять на правительство страны» (коэффициент корреляции Спир-

мена равен -0,276) и 2) оценка деятельности органов власти страны се-

годня (коэффициент корреляции Спирмена составляет 0,288). Чем выше 

степень согласия респондентов с суждением относительно их возможно-

сти влиять на правительство страны, тем выше их уровень доверия к 

политическим институтам. 

Что касается воздействия экзогенных факторов на доверие к по-

литическим институтам, значение коэффициента корреляции Спирмена 

между переменными «Доверие к политическим институтам» и прогнозом 
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относительно материального положения семьи через пять лет составля-

ет -0,237 (чем позитивнее прогноз, тем выше уровень доверия), между 

целевой переменной, характеризующей доверие опрошенных к полити-

ческим институтам,  и переменной «В какой мере Вы согласны с мнени-

ем о том, что большинству людей можно доверять?» составляет -0,187 

(наблюдается очень слабая корреляция, направление которой можно 

описать следующим образом: с повышением уровня генерализированно-

го доверия фиксируется незначительное повышение уровня доверия к 

политическим институтам). Зависимость переменной «Доверие к поли-

тическим институтам» от переменной «Возраст» может быть описана че-

рез коэффициент корреляции Пирсона – его значение составляет 0,03, 

что свидетельствует об отсутствии связи между переменными.  

Таким образом, корреляционный анализ продемонстрировал, что в 

Украине приоритет в формировании доверия к политическим институтам 

имеют эндогенные факторы, а не экзогенные. 

Массив данных HITT. Из 13 переменных в итоговую модель были 

включены 12 (см., табл. 6). Величина R-квадрат составляет 0,352. Наи-

больший вклад в оценку зависимой переменной вносит переменная 

«Удовлетворенность тем, как правительство справляется со своими обя-

занностями» (β=-0,285), вторая по значимости – «Оценка деятельности 

органов власти сегодня» (β=0,194). Обратим внимание на тот факт, что 

две первые (по значимости своего влияния) переменные относятся к 

эндогенным факторам. Этот факт свидетельствует в пользу эндогенной 

обусловленности доверия к политическим институтам. 

Подчеркнем, что результаты регрессионного анализа по массиву 

HITT, равно как и по массиву LLH, демонстрируют обусловленность дове-

рия к политическим институтам прежде всего эндогенными факторами. 

Свидетельством тому является: 1) доля переменной «Доверие к полити-

ческим институтам», обусловленная эндогенными факторами существенно 

выше доли, обусловленной экзогенными факторами – 31,5% против 

13,4%; 2) в итоговой регрессионной модели количественно и качественно 

преобладают переменные, относящиеся к эндогенным факторам. 
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Таб. 6. Наиболее значимые эндогенные и экзогенные факторы до-
верия к политическим институтам (HITT). Коэффициентыa 

 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизо-
ванные ко-

эффициенты 
  

Модель 

B Стд. Ошибка Бета t Знч. 

 … 
… … … … … 

12 (Константа) -,589 ,131  -4,500 ,000 

Satisfaction with 
government 

-,155 ,017 -,285 -8,929 ,000 

Government of USSR ,045 ,016 ,106 2,920 ,004 

Government today ,095 ,016 ,194 6,087 ,000 

Economy in USSR ,062 ,016 ,136 3,861 ,000 

Economy in 10 years ,048 ,012 ,120 3,924 ,000 

Participation in 
strikes 

,056 ,015 ,106 3,726 ,000 

Return to Communist 
system 

-,044 ,013 -,109 -3,476 ,001 

Influence on national 
government 

,042 ,015 ,084 2,836 ,005 

Satisfaction with 
democracy 

-,050 ,017 -,096 -2,938 ,003 

Education -,023 ,010 -,069 -2,430 ,015 

Voting -,039 ,015 -,074 -2,609 ,009 

 

Freedom of speech ,047 ,019 ,072 2,545 ,011 

a. Зависимая переменная: INGENERAL 

 

Результаты регрессионного  анализа, согласно которым наиболь-

шее влияние на доверие к политическим институтам оказывают эндо-

генные факторы, были подтверждены корреляционным анализом: 

1. В наибольшей мере в целом по Украине уровень доверия к по-

литическим институтам зависит от удовлетворенности тем, как нацио-

нальное правительство справляется со своими обязанностями (значение 

коэффициента корреляции Спирмена составляет -0,457). Те респонден-

ты, которые удовлетворены тем, как правительство справляется со 

своими обязанностями, выказывают более высокий уровень доверия к 

политическим институтам. 

2. На втором месте по интенсивности влияния на уровень доверия 

к политическим институтам располагается оценка деятельности органов 
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власти страны сегодня (коэффициент корреляции Спирмена 0,313). С 

повышением оценки деятельности органов власти возрастает уровень 

доверия к ней.   

Что касается воздействия экзогенных факторов на доверие к по-

литическим институтам, значение коэффициента корреляции Спирмена 

между переменными «Доверие к политическим институтам» и «Оценка 

состояния экономики в советское время» составляет 0,237, между ис-

следуемой переменной и переменной «Оценка состояния экономики че-

рез 10 лет» равняется 0,239. С повышением оценки состояния экономи-

ки, даже без учета временной привязки, повышается уровень доверия к 

политическим институтам. 

В выводах еще раз подчеркнем, что нами осуществлен анализ эм-

пирических данных, позволивший протестировать теоретические подходы 

к факторам доверия к политическим институтам на примере Украины. Ре-

зультаты анализа свидетельствуют о том, что в Украине в формировании 

доверия к политическим институтам играют роль как эндогенные, так и 

экзогенные факторы. Таким образом, интегративный теоретический под-

ход оказался наиболее действенным в сложившихся условиях. Однако 

следует отметить, что превалируют все же эндогенные факторы. Это сви-

детельствует  в пользу инструментальных теорий, делающих акцент на 

внутренних факторах [5; 7]. Среди них наиболее значимыми оказались 

следующие факторы: 1) удовлетворенность тем, как национальное пра-

вительство справляется со своими обязанностями; 2) оценка деятельно-

сти органов власти страны сегодня. Среди экзогенных факторов преобла-

дают переменные, в той или иной степени связанные с материальным по-

ложением опрошенных (прогноз относительно будущего уровня состояния 

экономики в стране и индивидуального материального положения, фак-

тический уровень материального положения респондентов на момент ис-

следования, оценка состояния экономики в прошлом). 

 

Литература 

1. Бакиров В.С., Кизилов А.И., Кизилова К.А., Кузина И.И. Качест-

во жизни в современной Украине: тенденции изменений в постсоветский 

период // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучас-

ного суспільства: Збірник наукових праць. 2011. Вип. 17. 



 
PolitBook – 2014 – 4 

 176 

2. Кизилов А.И., Кизилова К.А., Кузина И.И. Доверие к социальным 

и политическим институтам: основные факторы формирования и тен-

денции изменения (по результатам международного научно-

исследовательского проекта HITT-CIS) //  Методологія, теорія и практи-

ка соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. 2012. 

Вип. 18.  

3. Кузина И.И. Доверие политическим институтам: теоретические  

подходы к эмпирическому измерению // Вісник Одеського національного 

університету. 2010. Том 15. Вип. 14: Соціологія і політичні науки. 

4. Кузина И.И. Уровень доверия политическим институтам (по ре-

зультатам исследований в Украине, России, Беларуси и Молдове) // 

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 

суспільства: Збірник наукових праць. 2010. Вип. 16. 

5. Кузина И.И. Факторы доверия политическим институтам: теоре-

тические подходы и индикаторы // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна.  Серія «Соціологічні дослідження сучас-

ного суспільства: методологія, теорія, методи». 2014. Вип. 32. №2001. 

6. Кузина И.И. Доверие политическим институтам: сущность, де-

терминанты и украинский контекст // Методологія, теорія та практика 

соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. 

2009. Вип. 15.  

7. Mishler W. What are the Origins of Political Trust? Testing Institu-

tional and Cultural Theories in Post–Communist Societies // Comparative 

Political Studies.  2001. Vol.34. №1.  

8. Job J. How is trust in government created? It begins at home, but 

ends in the parliament // Australian Review of Public Affairs. 2005. Vol.6. №1. 

9. Warren M. Democratic theory and trust // Democracy and Trust / 

Edited by Mark E. Warren. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.  

10. Hetherington M. The Political Relevance of Political Trust // The 

American Political Science Review. 1998. Vol.92. №4. 

11. Tyler T. Trust and Democratic Governance // Trust and Govern-

ance / Edited by V. Braithwaite and M. Levi. New York: Russell Sage Foun-

dation, 1998. 

 

 

 



 
PolitBook – 2014 – 4 

 177 

References 

1. Bakirov V.S., Kizilov A.I., Kizilova K.A., Kuzina I.I. Kachestvo zhizni 

v sovremennoi Ukraine: tendentsii izmenenii v postsovetskii period. Me-

todologіya, teorіya ta praktika sotsіologіchnogo analіzu suchas-nogo 

suspіl'stva: Zbіrnik naukovikh prats'. 2011. Vip. 17. 

2. Kizilov A.I., Kizilova K.A., Kuzina I.I. Doverie k sotsial'nym i poli-

ticheskim institutam: osnovnye faktory formirovaniya i tendentsii izme-

neniya (po rezul'tatam mezhdunarodnogo nauchno-issledovatel'skogo 

proekta HITT-CIS). Metodologіya, teorіya i praktika sotsіologіchnogo 

analіzu suchasnogo suspіl'stva: Zb. nauk. prats'. 2012. Vip. 18.  

3. Kuzina I.I. Doverie politicheskim institutam: teoreticheskie  

podkhody k empiricheskomu izmereniyu. Vіsnik Odes'kogo natsіonal'nogo 

unіversitetu. 2010. Tom 15. Vip. 14: Sotsіologіya і polіtichnі nauki. 

4. Kuzina I.I. Uroven' doveriya politicheskim institutam (po rezul'ta-

tam issledovanii v Ukraine, Rossii, Belarusi i Moldove). Metodologіya, 

teorіya ta praktika sotsіologіchnogo analіzu suchasnogo suspіl'stva: Zbіrnik 

naukovikh prats'. 2010. Vip. 16. 

5. Kuzina I.I. Faktory doveriya politicheskim institutam: teoretiches-

kie podkhody i indikatory. Vіsnik Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu 

іmenі V.N. Karazіna.  Serіya «Sotsіologіchnі doslіdzhennya suchas-nogo 

suspіl'stva: metodologіya, teorіya, metodi». 2014. Vip. 32. №2001. 

6. Kuzina I.I. Doverie politicheskim institutam: sushchnost', determi-

nanty i ukrainskii kontekst. Metodologіya, teorіya ta praktika sotsіologіch-

nogo analіzu suchasnogo suspіl'stva: Zbіrnik naukovikh prats'. 2009. Vip. 15.  

7. Mishler W. What are the Origins of Political Trust? Testing Institu-

tional and Cultural Theories in Post–Communist Societies. Comparative Po-

litical Studies.  2001. Vol.34. №1.  

8. Job J. How is trust in government created? It begins at home, but 

ends in the parliament. Australian Review of Public Affairs. 2005. Vol.6. №1. 

9. Warren M. Democratic theory and trust. Democracy and Trust. Ed-

ited by Mark E. Warren. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.  

10. Hetherington M. The Political Relevance of Political Trust. The 

American Political Science Review. 1998. Vol.92. №4. 

11. Tyler T. Trust and Democratic Governance. Trust and Governance. Ed-

ited by V. Braithwaite and M. Levi. New York: Russell Sage Foundation, 1998. 



 
PolitBook – 2014 – 4 

 178 

РЕЦЕНЗИЯ 
 
 

О.Ф. Шабров  
 

O. Shabrov 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 
ПОДХОДЫ, БАРЬЕРЫ, 
ПОТЕНЦИАЛ 

MODERNIZATION  
AND GLOBALIZATION: 

APPROACHES AND 
BARRIERS , POTENTIAL 

 
Модернизация политических институ-
тов, процессов и технологий в усло-
виях глобализации: монография / 
Под ред. О.Е. Гришина, А.К. Сковико-
ва. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 
2012. 294 с. 

 
 

 
 

Политическая модернизация остаётся актуальной повесткой на 

протяжении нескольких столетий российской истории. Сущность поли-

тической модернизации, как правило, заключается в установлении эф-

фективной системы ограничения власти, создании инструментов её кон-

троля в интересах человека и общества. В начале ХХI века в глобализи-

рующемся мире она все более притягивает исследовательский интерес 

политологов [3; 13; 16; 20; 25]. 

В настоящее время назрела необходимость дополнительного изуче-

ния теоретических и практических проблем модернизации политических 

институтов, трансформации политических процессов и актуализации тех-

нологий политической деятельности в условиях глобализации. Этому по-

священа коллективная монография [24], которая подготовлена авторами 

достаточно известными своими научными работами, среди них: И.А. 

Бронников [4], В.И. Буренко [5], А.А. Горбачев [8], А.А. Горелов [9], О.Е. 

Гришин [33; 10], Л. Донай [14], Е.А. Иванова [17], К.А. Котова [19], Т.Ю. 

Луцина [23], О.А. Нестерчук [26], М.Ю. Павлютенкова [27], В. Пророк, 

А.К. Сковиков [31], А.Э. Соколова [12], Л.Г. Титова [34], О.Н. Титова 

[35], А.В. Толочко [36], А.В. Шумилов [37] и др.  

Ценность монографии заключена в том, что авторы представляют 

разные научные политологические школы, как отечественные, так и за-
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рубежные, и, являются ведущими преподавателями и исследователями в 

Институте деловой карьеры, Московском гуманитарном университете, 

Высшей экономической школы в Праге, Государственном университете 

управления, Елецком государственном университете имени И.А. Бунина, 

Ивановском государственном энергетическом университете, Институте 

философии РАН, НИИ общественных и политических наук, Познаньском 

государственном университете имени А. Мицкевича, Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Российском государственном социальном университете, Российском уни-

верситете дружбы народов, Удмуртском государственном университете, 

Ярославском государственном университете имени П.Г. Демидова. Авто-

рами избран единый вектор изучения поставленной цели. Последова-

тельно продвигаясь в рамках темы от анализа политологических теорий, 

раскрытия основных понятий и категориального аппарата к политиче-

ской практике, авторы формулируют ряд выводов, которые в совокупно-

сти проясняют ряд положений проблемного поля данной темы. 

Монография посвящена решению ряда насущных теоретических и 

практических политических задач. Авторский коллектив успешно с со-

временных методологических позиций анализируют состояние полити-

ческих институтов, процессов и технологий в условиях глобализации. 

Дает некоторые ответы, предлагает подходы, концепции, выражает 

взгляды на анализируемые проблемы. Отдельные из них – инновацион-

ны, экспериментальны, дискуссионны, и предполагают дальнейшее на-

учное продвижение. Издание предназначено для специалистов–

политологов, преподавателей, аспирантов, студентов, служащих госу-

дарственной власти и управления.  

Во вступлении к изданию, авторы справедливо отмечают, что со-

временные политические процессы приобретают всемирный характер, 

возникают глобальные институты. Глобализация выступает сегодня 

формой эволюционного усложнения политических процессов и институ-

тов. Она реализуема при достижении определённого уровня сложности 

и масштабности политической структуры. …Процессы глобализации уве-

личили потребность в квалифицированных услугах политологов - спе-

циалистов в прикладной сфере. Современные технологии политической 

деятельности многообразны и в большей степени ориентированы на не-

насильственные методы [24, с. 3].  
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Структурно монография состоит из трех глав. 

Рассматривая в первой главе модернизацию современных полити-

ческих институтов, авторы анализируют взаимосвязь социо-культурных 

и институциональных факторов политической модернизации, формиро-

вание и модернизацию политических партий и партийных систем, поли-

тические элиты России, субкультуры в эпоху модернизации, молодеж-

ные политические организации России, трансформацию института рели-

гии при взаимодействии с политической сферой общества. 

Авторы метко полагают, что соотношение основных фрагментов 

политической культуры российского общества смещено в пользу патер-

налистско-подданнических структур, состояние социальных структур 

пока не позволяет говорить о способности гражданского общества кон-

тролировать власть. Без этих предпосылок функционирование демокра-

тических институтов (разделение властей, многопартийность, свобода 

СМИ) и в целом успехи политической модернизации во многом будут за-

висеть от готовности политической элиты к открытости и равноправному 

диалогу с обществом [24, с. 18]. 

Авторский коллектив убедительно доказывает, что процессы гло-

бализации находят отражения в политическом процессе в целом и в 

партийном строительстве в частности. При этом на постсоветском про-

странстве модернизация партийных систем идет противоречиво. Отчасти 

это обусловлено менталитетом граждан, а также интересами правящего 

политического класса [24, с. 36]. 

В издании, аргументировано, раскрыт процесс развития многопар-

тийности в России, который продолжается. Нельзя не согласиться, что 

из всего многообразия базовых основ и принципов демократической ор-

ганизации общества политический плюрализм и составляющая его ядро 

многопартийность играют первостепенную роль. Именно партии в на-

стоящее время олицетворяют собой главную движущую силу демократи-

ческого режима и без партий (и вне партий) данный режим просто су-

ществовать не может [24, с. 62].  

Авторы акцентируют внимание на том, что усиливается неодно-

родность российского общества, которая глубоко проникает в сознание 

россиян. Российская модернизация сопровождается постепенной поте-

рей национальной идентичности, что влечет за собой угрозу националь-

ного распада. Они предлагают следующее решение этой проблемы: не-
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обходимы образование и воспитание новых поколений, процессы пат-

риотической и гражданской социализации, адекватные потребностям 

эпохи модерна, но и сохраняющие базовые ценности общей российской 

культуры – нравственные принципы, духовность, осознание каждым, что 

он является частью единой страны. В этом процессе главную роль 

должно и может сыграть государство, обеспечивая ресурсами общена-

циональные программы патриотического и гражданского воспитания, 

политического образования, эти вопросы должны быть включены в про-

граммы российских политических партий, молодежных движений и ор-

ганизаций, стать заботой гражданского общества России [24, с. 80]. 

Вторая глава посвящена исследованию модификаций политических 

процессов в условиях глобализации. Существуют десятки определений, 

раскрывающие сущность и грани этого (политический процесс) явления. 

По Д. Истону политический процесс – это смена состояний политической 

системы, ее функционирование в режиме времени, совокупность реакций 

политической системы на воздействие окружающей ее среды в целях 

формирования решений (политических решений) [39]. Современный эн-

циклопедический словарь акцентирует внимание на том, что политиче-

ский процесс - это динамическая характеристика политики [29, с. 294]. 

Политический процесс можно интерпретировать также как политическую 

социализацию граждан и постоянное стремление властей к достижению 

социального компромисса. [30]. Существуют и другие подходы. 

По мнению авторов, термин политический процесс появился как 

инструмент для объяснения происхождения общественного движения 

протеста. Сегодня этот термин служит как синтезирующее и обобщаю-

щее понятие для постижения развития, изменений, которые происходят 

в политической системе (в узком понимании), или включает в себя из-

менения самой политической системы (в более широком понимании). 

Одновременно это понятие является специфическим взглядом на дейст-

вительность, которая не воспринимается статически, а динамически, 

предполагая, что отдельные системы и подсистемы, а также отношения 

между ними во времени и пространстве изменчивы, развиваются и 

взаимодействуют [24, с. 114-115]. Политический процесс так представ-

ляет «совокупность взаимодействия людей между собой или между на-

борами явлений, существующих в организации и структуре групп, кото-
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рые меняют отношения между людьми или отношения между компонен-

тами сообщества» [38, с. 329]. 

Авторы монографии небезуспешно подвергают анализу современ-

ные проблемы прогнозирования социальных и политических явлений, 

конструирование, трансформацию, политических процессов, националь-

ную безопасность, модернизацию избирательной системы, политическую 

конкуренцию и особенности электорального пространства России, ре-

гиональные политические режимы, политическую коммуникацию в XXI 

веке в условиях глобализации.  

Рассматривая современные политические процессы, авторы опирают-

ся на классиков научной мысли М. Вебера, П. Баера, Г. Уэллса [40], 

В.С. Соловьева [32], А.С. Панарина [28], К.С. Гаджиева [7], А. Лейпхар-

та [21], М. Дюверже [15] и др., используя при этом нормативно-

онтологический, эмпирическо-аналитический, критическо-диалектический, 

структурно-функциональной, системный подход и теорию хаоса. 

Заслуживает внимания оперирование термином «инновационная 

модернизация», который в силу новизны лишь частично принят рядом 

политологических школ [1; 18; 22]. Общий смысл «инновационной мо-

дернизации» можно сформулировать, как массовое внедрение техноло-

гических ноу-хау и современных технических устройств во все сферы 

общества. При этом, важно отметить, что если первые два типа модер-

низации, выделенные нами имеют за собой четкие конечные цели, то 

данный тип модернизации понимается, как внедрение инновационных 

технологических новинок как самоцель. По аналогии с Петровскими 

временами, когда представителей правящего класса отправляли в Евро-

пу научиться чему-либо в принципе, без конкретных дальнейших целей 

и сейчас имеет место бездумное, доведенное до автоматизма внедрение 

основных технологических новинок во все социально-политические ин-

ституты, не опираясь на какие-либо исследования, подтверждающие 

эффективность данных новинок в конкретных реалиях [24, с. 147-147].  

Авторы подчеркивают, что изменения в качестве существенного 

аспекта политического процесса могут быть как результат сознательной 

деятельности отдельных субъектов, их намерений, так нежелательными 

побочными продуктами их деятельности. Нежелательные побочные про-

дукты политической деятельности могут быть связаны с неправильной 

оценкой ситуации или могут возникнуть в результате пересечения поли-
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тической деятельности отдельных субъектов (где результатом является 

своего рода складыванием векторов). Результат также зависит от каче-

ства отдельных компонентов, составляющих политический процесс в 

конкретной ситуации, которая в свою очередь может изменять значение 

отдельных компонентов.  

Актуализация технологий политической деятельности в ХХI веке 

рассмотрена в третьей главе. Авторы акцентируют внимание на сущности, 

целях, эффективности технологизации политической деятельности и по-

литических процессов. Подробно представлены технологии мифологиза-

ции политического пространства, политической рекламы, формирования 

имиджа и репутации политического актора, репутации и репутационного 

капитала современной России, политического перфоманса. Также они по-

казывают потенциал интернет-технологий в политической сфере: блого-

сферы, электронных социальных сетей, а также вскрывают механизмы 

скрытого информационного управления массовым сознанием и поведени-

ем для легитимизации политической власти в современных условиях. 

В свое время М. Вебер говорил, что «главными фигурами в меха-

низме политической борьбы не бывают одни только политики в силу их 

«призвания» в собственном смысле этого слова. Но в высшей степени 

решающую роль здесь играет тот род вспомогательных средств, которые 

находятся в их распоряжении» [6, с. 646]. Политические акторы расхо-

дуют большие финансовые ресурсы на создание результативных спосо-

бов и методов политической активности для достижения успеха. 

Авторы, используя широкий ряд примеров политической жизни, до-

казывают, что политический процесс в условиях глобализации отличает 

спецификация политической деятельности как отдельного направления в 

профессиональной сфере политолога, требующей не столько искусства 

управлять, предвидеть, формировать мнение окружающих, но и умений 

технологического характера [24, с. 199]. Вовлечение в политическую 

жизнь все большего числа разнообразных акторов, появление, по опре-

делению У. Бека, субполитик, превращающих политику в область взаимо-

действия различных групп и индивидов увеличили потребность в квали-

фицированных услугах специалистов в области политологии, владеющих, 

прежде всего, знаниями и навыками прикладного плана [2].  

Исследование технологий политической деятельности довольно 

новое направление в российской политической науке [11]. Важные ас-
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пекты технологий политической деятельности вскрываются в использо-

вании политическими акторами средств и методов прагматического дос-

тижения целей. Эти технологические элементы политической активности 

входят в систему упорядочивания политико-прикладной деятельности. 

Технологии политической деятельности представляют собой взаимо-

связь структурных и функциональных элементов, подчиненных целям 

политического актора.  

В настоящее время проблемы реализации информационных ресур-

сов и технологий, которые, как правило, гарантируют успешность поли-

тических акторов в информационном пространстве, а их игнорирование 

и использование традиционных инструментов воздействия на общест-

венное мнение, способны произвести обратный эффект. Эффективное 

использование политико-коммуникационных возможностей в современ-

ном информационном обществе стало одним из условий для завоевания, 

осуществления и удержания политической власти, усиления значимости 

взаимопонимания между властью и обществом. При этом в контексте по-

литических коммуникаций донесение необходимой информации до насе-

ления, освещение деятельности государства имеет цель воздействовать 

на массовое сознание с помощью скрытого управления, направленного 

на формирование необходимого общественного мнения [24, с. 255].  

Таким образом, настоящее издание доступно для восприятия и 

удобно для понимания. Подача материала логична и соответствует ха-

рактеру проведённого исследования. Выбранная форма отображения 

информации в работе понятна и современна. Внимания заслуживает 

привлечение авторами широкого фактологического материала. Надеем-

ся, что данная коллективная монография будет достойно принята поли-

тологическим сообществом. 
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and related fields, meeting the standard requirements for academic research in 
terms of conceptualization, operationalization, methodological application, and 
analysis of results. The publication promotes those works that approach a sig-
nificant research problem and answer research questions of general interest in 
political science. Due to the fact that the Journal addresses a wide range of aca-
demics we encourage presentation of research to be made at a level where it is 
understandable to most of the target group. 

 
In the attempt to promote original works, does not accept articles that are 

under review at other publications or articles that have parts that were pub-
lished or are forthcoming under the same form in other places.  

 
Peer Review Process 
 
All submitted articles are subject to a rigorous peer review process, based 

on initial editor screening and double-blind refereeing by a minimum of two re-
viewers. 

 
Manuscripts must be sent as e-mail: editor@politbook.ru. PolitBook edito-

rial board makes an objective and quick decision on each manuscript. If ac-
cepted, the article is published online in the next issue. 

 
Electronic submission of manuscripts is strongly encouraged, provided that 

the text, tables, and figures are included in a single Microsoft Word file. 
 
The cover letter should include the corresponding author's full address and 

telephone/fax numbers and should be in an e-mail message sent to the Editor. 
 
Review Process 
 
All manuscripts are reviewed by an editor and members of the Editorial 

Board or qualified outside reviewers. Decisions will be made as rapidly as possible, 
and the journal strives to return reviewers’ comments to authors shortly. The edi-
torial board will re-review manuscripts that are accepted pending revision. It is the 
goal of the PolitBook to publish manuscripts shortly after submission. 

 
Journal «PolitBook» is published four times a year. 
 
The editors reserve the right to make stylistic corrections and necessary 

reductions. 
Text of the negative reviews of revised offers to the author. 
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Автор предоставляет Редакции (издателю) журнала право на исполь-

зование статьи в журнале «PolitBook», а также на включение полнотексто-
вых вариантов статьи в систему «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ) и другие реферативные и библиографические базы. 

 
Право использования журнала в целом в соответствии с п. 7 ст. 1260 

ГК РФ принадлежит Издателю журнала и действует бессрочно на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

 
Объем прав Редакции (издателя) на использование журнала в целом 

соответствует объему принадлежащего автору исключительного права, пре-
дусмотренного ст. 1270 ГК РФ, Издатель вправе также разрешить использо-
вание Издания в целом другим лицам на определенных условиях по его ус-
мотрению. 

 
Автор включенной в журнал статьи сохраняет исключительное право 

на нее независимо от права Редакции (издателя) на использование журнала 
в целом. Направление автором статьи в журнал означает его согласие на 
использование статьи Редакцией (издателем) на указанных выше условиях и 
свидетельствует, что он осведомлен об условиях ее использования. В каче-
стве такого согласия рассматривается также направляемая в редакцию 
справка об авторе. 

 
Редакция размещает фамилию, имя, отчество, должность и место рабо-

ты, электронный адрес автора, название, аннотацию, ключевые слова статьи 
в журнале и на сайте издания. 

 
 
Transfer of Copyright  
 
 Submission of a manuscript implies: that the work described has not been 

published before (except in the form of an abstract or as part of a published lec-
ture, or thesis) that it is not under consideration for publication elsewhere; that 
if and when the manuscript is accepted for publication, the authors agree to 
automatic transfer of the copyright to the publisher. 

 
 
Proofs and Reprints 
 
Electronic proofs will be sent (e-mail attachment) to the corresponding au-

thor as a PDF file. Page proofs are considered to be the final version of the 
manuscript. Because PolitBook will be published online without access restriction 
to the full text (PDF), authors will have free electronic access to the full text 
(PDF) of the article. Authors can freely download the PDF file from which they 
can print unlimited copies of their articles. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе 
 

V Международной научно-практической конференции 

«Молодежная политика: мировой исторический опыт  

и современные проблемы» 
 

22-23 мая 2015 г., г.  

Чебоксары - Старобельск – Одесса - Познань 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные со-

трудники, аспиранты, студенты старших курсов высших учебных заведений, 

депутаты, представители общественных объединений и органов государст-

венной и муниципальной власти. 

 

Цель конференции заключается в определении современного состояния молодежной 

политики и выявлении основных направлений будущего изучения молодежи, основываясь 

на прошлых достижениях и содействуя открытию новых перспектив, посредством которых 

можно улучшить понимание молодыми людьми современного мира. Молодежная политика 

способна определить тенденции развития государства и общества, что в свою очередь 

подчеркивает важность понимания теории и соотношения ее с практикой. 

 

Конференция будет проходить по следующим направлениям: 
- Молодежная политика в современном мире; 
- Исторический опыт реализации молодежной политики; 
- Место и роль системы образования в реализации государственной молодежной политики; 
- Правовой статус молодежи: национальный и международный аспекты; 
- Политическая грамотность и гражданская активность современной молодежи; 
- Молодежь в процессах глобализации; 
- Социальные проблемы молодежи в современном мире; 
- Духовно-нравственные ценности и культура молодого поколения; 
- Информационные технологии в социализации молодежи современного общества; 
- Молодежные общественные организации (молодежный парламентаризм, молодежная 
палата) 
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Уважаемые студенты и аспиранты! В рамках конференции пройдет молодежный фо-

рум «Молодежная политика в эпоху глобальной информатизации» по основным направле-

ниям конференции. По завершении работы форума участникам будет выдан сертификат. 

 

Научные работы участников конференции будут опубликованы в рецензи-

руемом сборнике статей и поданы для индексации в (РИНЦ и WoS). Оргко-

митет будет рекомендовать работы участников конференции к публикации в 

научном журнале Youth World Politic (индексируется РИНЦ - elibrary.ru). 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 мая 2015 г. направить 

заявку на e-mail: konf@niiopn.com, либо через регистрационную форму на 

официальном сайте конференции. 

В заявке указываются: фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое 

звание; место учебы, работы; должность; контактный e-mail; тема научной 

работы; форма участия (очная, заочная), рабочая площадка. 

 

Тексты статей представляются в срок по 15 мая 2015 г., статьи, прислан-

ные позже указанного срока, войдут в следующий номер журнала или сбор-

ник трудов конференции. Объем статьи около 6-8 страниц. Иные объемы 

обсуждаются с оргкомитетом. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

 

Электронная почта: konf@niiopn.com 
Официальный сайт конференции  www.molod.niiopn.com 
 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 
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